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В методических рекомендациях представлены результаты мини-проекта 

«Новый этап: внедрение системы экологического образования в процессы 

ресоциализации осужденных на примере ИУ ИКП №21», реализация которого 

осуществлялась на базе Исправительного учреждения «Исправительная колония-
поселение № 21» (ИКП № 21) УДИН МВД по Гомельской области, поселок Шубино, 

Ветковского района международным общественным объединением «Экопроект». 

Финансовая поддержка мини-проекта и опубликование его результатов 

осуществлялось Представительством зарегистрированного общества «Deutscher 

Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) в Республике Беларусь (из средств 
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития – BMZ). 

 

В основу данного материала положен накопленный опыт в сфере 

экологического образования и развития «Зеленых спецшкол» с использованием 

метода «равный равному» среди осужденных. Издание рассчитано на сотрудников 

пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы и общественных организаций, 

заинтересованных в создании «Зеленых школ» в своих учреждениях. Также оно 

будет полезно педагогам (воспитателям, преподавателям, лекторам) и иным 

специалистам и студентам, интересующихся вопросами экологического 

образования и воспитания не только в местах лишения свободы, ресоциализации 
осужденных, но и других учреждениях и организациях. 

 

Содержание публикации является предметом ответственности ее авторов и 

может не отражать точку зрения Представительства зарегистрированного общества 

«Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) в Республике Беларусь 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГЛАВНОМ  

«Понимание экологических проблем как 

научно осмысленных и педагогически 

артикулированных глобальных проблем 

современного общества должно занять 

значительное место в международно 

ориентированной системе образования»  

Д. Ж. Маркович 
 

Президент Международной комиссии ЮНЕСКО по проблемам образования 

в XXI в. Ж. Делор в своем докладе «Образование – сокрытое сокровище» (1998) 

отметил, что понимание современного мира означает прежде всего понимание 

взаимоотношений человека с окружающей средой. Важны не столько 

обширные знания специалиста (студента, учащегося) об отдельных объектах 

окружающего мира, сколько знание и понимание характера отношений и тесной 

неразрывной взаимосвязи между компонентами целостной природно-

социальной действительности (“oikos”_ом).  
«Мудрость в том, чтобы знать всё как одно» (Гераклит) 

Иным словами, необходимо формировать экосистемное мышление 

личности = понимание того, что «миры» Природы, Общества (культуры, 

экономики), Личности связаны воедино и взаимозависимы. (Заметим, что 

только бытие Природы может абсолютно спокойно существовать без двух 

остальных. Но не наоборот! Как бы современный человек к этому и не 

«стремился»...) 

Если рассматривать национальный уровень вопроса, то экологическая 

направленность образования является одним из приоритетных принципов 

белорусской системы образования, а формирование экологической 

компетентности – составной частью профессиональной подготовки 

обучающихся, а формирование экологической культуры – одной из задач 

воспитания личности (см. Кодекс РБ «Об образовании»). 

Необходимость формирования экосистемного мышления личности 

(специалиста, обучающегося), стремящейся к устойчивому развитию, задает 

новый контекст совершенствования системы образования, и, в частности, 

системы экологического образования, особенно в местах лишения свободы и 

ресоциализации осужденных. Важность развития этого направления 

подтвердили и результаты проведенного в 2019 году среди сотрудников и 

проживающих ИУ «ИКП № 21» (n=145) опроса, среди которых были как 

мужчины, так и женщины (почти одна треть от общего числа) различных 

возрастных групп (69% – в возрасте 26-45 лет, 26% – 46-60 лет, 4,1% – 18-25лет 

и оставшиеся – старше 60 лет); почти половина из опрошенных имеют среднее-

специальное образование, 27% – высшее, 19% – общее среднее.  

Целью анкетирования было выявить уровень знаний респондентов по 

вопросам экологии и «зеленой экономики», а в дальнейшем определить 

наиболее важные и интересные темы для проведения учебных занятий в рамках 
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«зеленой спецшколы».  

Предлагаем познакомиться с некоторыми результатами нашего опроса. 

В первую очередь участникам опроса предложили закончить предложение 

«Экология – это …», которое 3% опрошенных не смогли закончить; по 26% 

написали «об охране окружающей среды (ОС)» и «об отношениях между 

человеком и средой его обитания»; 17% – «об охране природы» (ОП); по 8% «об 

общей загрязненности ОС», «об ООС+ общей загрязненности ОС» и «об ОП+ 

отношениях между человеком и средой его обитания».  

Уточнение понятий. Если же попробовать разобраться в этимологии термина, 

то oikos (в переводе с греч.) – дом, жилище. То есть для человека это то, где (в 
чем) он живет, – его среда обитания, и в эту «среду» входят как природа, так и 

окружающие люди (общество), с которыми человеку необходимо выстраивать 

гармоничные отношения. Oikos (эко) – это целый комплекс связей, которые 

объединяют личность со средой обитания и помогают ей определить свое место 

в этой природно-социальной действительности. А эко-логия (в первоначальном 
ее определении) есть наука о взаимосвязях живых организмов со средой их 

обитания и между собой. 

Далее, на вопрос «Влияет ли экологическая ситуация на качество вашей 

жизни?» 91% опрошенных ответили утвердительно (при этом 82,7% 

подчеркнули влияние экологической ситуации на их физическое состояние, 

остальные – на финансовое положение), 4,1% – выбрали вариант «не знаю».  

По результатам опроса можно говорить о достаточно высоком уровне 

экологической ответственности наших респондентов, т.к. на вопрос «Считаете 

ли Вы проблему экологии существенной для Вас?» было получено 87,6% «да» + 

почти все (94,5% опрошенных(!)) убеждены в том, что «каждый человек несет 

ответственность за состояние окружающей среды». В то же время в своей 

способности улучшить экологическую обстановку уверены только 57,2%, а 

16,6% – пока не определились в этом.  

Что касается конкретных знаний, то практически каждый из опрошенных 

(97,9%) знает о необходимости раздельного сбора бытового мусора. На вопрос 

«Что такое зеленая экономика (ЗЭ)?» 17,24% респондентов ответили, что 

никогда о ней не слышали; остальные ответы можно проранжировать 

следующим образом: 

1)  ЗЭ – это экономика, ориентированная на трансформацию производства 

(для 40%); 

2) ЗЭ – это экономика, нацеленная на создание экологически безвредных 

производств (24,83%); 

3) ЗЭ – это надуманная и модная проблема (17,93%). 

При этом на вопрос «Что для вас есть предприятия из сферы «зеленой 

экономики»?» только 39,3% опрошенных смогли дать конкретный ответ 

(«предприятия по выработке возобновляемых источников энергии»), остальные 

– либо не задумывались об этом, либо «переложили эту задачу на плечи 

будущих поколений» (23,45%). Интересно отметить, что в то же время 71,72% 
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респондентов однозначно считают, что «экономика должна принимать решения, 

диктуемые экологией», 17,93% – при условии, если не снижается 

экономическая эффективность, а 2,28% пока не имеют сложившегося мнения. 

Почти две трети (67%) участников опросы считают, что переход к построению 

«зеленой экономики» изменит их личную жизнь, 25% – «затруднились 

ответить».  

Таким образом, проведенный опрос подтвердил целесообразность 

разработки системы экологического образования в местах лишения свободы и 

ресоциализации осужденных и организации «зеленой спецшколы» в ИУ «ИКП 

№ 21» (п. Шубино Ветковского р-на Гомельской обл.) 

 

 

Залесская Юлия, Адамович Анастасия 
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Раздел I. Общий идейный подход 

 

Тема 1.1. Глобальные проблемы человечества.  

Экологизация жизнедеятельности человека как одна из современных 

мировых социокультурных тенденций 

Ю.И. Залесская 
 

Двадцать первый век можно назвать периодом, в котором проявились многие 

глобальные проблемы, представляющие собой небывалое обострение и 

углубление существующих ранее противоречий в системе «человек – общество 

– природа». По своему характеру глобальные проблемы современности 

различны: от угрозы ядерной войны, поиска новых источников энергии до 

нравственно-духовной деградации человечества. Но для всех их свойственно то, 

что они: 

✓ затрагивают интересы каждого человека; 

✓ характерны для всего земного шара (практически всех регионов, стран и 

народов);  

✓ создают реальную угрозу для будущего человечества; 

✓ требуют для своего решения объединения совместных усилий, 

международного сотрудничества; 

✓  по своей сути глобальные проблемы являются смешанными (имеют 

социоприродную сущность, объединяя в единый комплекс как общественные, 

так и естественные (природные) по своему происхождению процессы). 

Именно последний признак служит сегодня решающим критерием 

«глобальности» проблемы, т. е. ее «всеобщности». 

Среди многих современных глобальных проблем особое внимание вызывают 

экологические. Именно на них мы остановимся более подробно и рассмотрим 

их особенности. 

Бесспорно, в истории Земли экологические кризисы повторялись 

многократно, но современный экологический кризис имеет ряд особенностей:  

• охватывает всю планету;  

• создается человеческой деятельностью, а вызванные ею изменения 

окружающей среды коснулись базисных систем жизнеобеспечения;  

• скорость негативных изменений очень высока (они происходят на 

протяжении жизни одного поколения);  

• имеет потенциально возможный необратимый характер (кризис может 

перерасти в экологическую катастрофу) [1, с. 16].  

Кроме того, для своего решения назревшие экологические проблемы 

требуют международного сотрудничества, и от качества этих решений сегодня 

зависит жизнь будущих поколений (да и всего живого на Земле). 

Дело в том, что причины современного экологического кризиса не столько в 

стихийных бедствиях (большинство из них являются отсроченным следствием 

неразумной человеческой деятельности), а в несоответствии старых норм 
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(привычного хода мышления, целей, принципов) изменившимся условиям 

жизни людей (человечества). Многие исследователи сходятся во мнении, что 

глобальной предпосылкой современного экологического кризиса стало 

бытующее в сознании человека чувство собственного превосходства над 

природой, эгоцентричность сознания («человек как мера всех вещей»), 

потребительский стереотип поведения к биосфере, господствующий в 

общественном сознании (который сегодня проявляется уже и по отношению к 

другому человеку). Все это привело не только к природно-биологическому 

кризису, но и к кризису сознания человека, мировоззрения, ценностных 

установок, культуры в целом (С. Н. Глазачев, А. А. Горелов, С. Н. Дежникова, 

С. П. Козырева, Ю. Н. Пахомов и др.).  

«ЭКОлогический кризис почти тождественен кризису ЭГОлогическому». 

А.А. Калмыков 

Среди противоречий социального характера, выделенных Н. 

П. Пищулиным, которые теснейшим образом связаны с современным 

экологическим кризисом и требуют неотложного разрешения (в противном 

случае могут привести человечество к самоуничтожению), можно назвать 

следующие:  

• возросшая к концу ХХ в. неадекватность сущности человека (природной 

и духовно-социальной в своей основе) его реальной действительности (человек, 

впавший в индивидуализм и узкий прагматизм, отчужден от природы и 

общества – он не видит себя частью мира, лишен ощущения подлинности, 

осмысленности);  

• разрыв между словом и делом, который приобрел планетарные масштабы, 

а ложь из корыстных побуждений стала нормой существования человека;  

• неадекватность рационализации и тенденции к однолинейности 

мышления (можно наблюдать «востребованность» в обществе «частичного», 

унифицированного человека/ специалиста) живой целостности жизни;  

• несоответствие возросшей силы воздействия человека на мир с помощью 

науки и техники его понизившейся ответственности за свою деятельность, за 

состояние мира в целом [17].  

Кроме того, повседневная жизнь современного человека уже просто 

немыслима без IT-технологий. Однако все увеличивающаяся погруженность в 

виртуальное пространство уводит человека от природности и реальности 

бытия. Российский исследователь И. И. Кужанова утверждает, что потребность 

в иллюзорном бытии (виртуальные игры, общение посредством сети Интернет 

и т.п.) есть проявление экологического кризиса на индивидуальном 

психологическом уровне [12].  

Взгляд современника. «Причина переживаемой человечеством драмы лежит … 
в экспансии искусственного, в вытеснении и экранировании им естественной 

реальности. <…> Окружающая среда из вещно-предметной становится 

информационно-знаковой. Естественное вытесняется искусственным, для которого 

природа является материалом, а отношения с ней приобретают преимущественно 
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функциональную форму». «Постмодернизм как время и исторический этап, тектура 
[культура человека, потерявшего связь с природой, окруженного искусственной 

реальностью извне и пронизанного ею изнутри] как способ бытия человека в нем есть 

проявление глобального экологического кризиса в культуре». (Кутырев В. А. 

Экологический кризис, постмодернизм и культура // Вопр. философии. – 1996. – № 

11. – С. 23–31) 

Таким образом, современные, так называемые, природные катаклизмы стали 

отражением проблем социальной организации: совокупность критических 

изменений в обществе и личности находит интегративное выражение в 

сложившейся экологической ситуации, в которой повинно само человечество. 

Между природным и общественным компонентами среды человека существует 

специфическая взаимосвязь, которая выражается в их взаимном влиянии. И 

деградация одного из компонентов рано или поздно ведет к деградации другого: 

«наряду с губительным воздействием на окружающую среду общество загнало 

себя в тупик социальных болезней» [22].  

Сегодня перед человечеством стоит задача решения назревших глобальных 

проблем и недопущения возникновения новых. Глобальный экологический 

кризис поставил человека в такие условия, когда от устранения последствий 

катастроф необходимо переходить к их предотвращению, что в свою очередь 

требует изменения сознания людей, их стиля жизни. Какие варианты выхода из 

сложившегося экологического кризиса на сегодняшний день предлагаются? Все 

их можно объединить в две основные группы (см. Схему. 1.).  

Подходы к решению глобальных экологических проблем 

 

технологический реформизм «глобальные социальные изменения»  

экономические меры;  

перестройка технологий 

производства 

изменение системы ценностей общества; 

трансформация мировоззрения; 

перестройка сознания человека/  

общества; 

формирование нового стиля мышления 

Схема 1. «Подходы к решению глобальных экологических проблем»  

«Истоки экологического кризиса лежат внутри, а не вне человеческого существа. 
Решение всех этих проблем должно исходить, прежде всего, из изменений самого 

человека, его внутренней сущности» А. Печчеи, председатель Римского клуба 

Однако на практике не все так просто. Дело в том, что для большинства 

людей экологический кризис мыслится как нечто внешнее по отношению к 

человеку, а не то, что заключено в нем самом. В сознании большей части наших 

современников очень крепко зафиксирована идея о том, что поскольку 

экологический кризис порожден техническим прогрессом, то надо просто 

внести соответствующие коррективы в направление этого прогресса. На 

Всемирном саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002), проводя 

критическую оценку первых результатов реализации концепции устойчивого 

развития (УР), международное сообщество вынуждено было констатировать: 
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свойственная ХХ веку технократическая парадигма мышления оказалась 

настолько устойчивой, что выход из экологического кризиса по большей части 

ведется привычными путями (принятие природоохранных законов, создание 

«экологически чистых» продуктов, контроль за применяемыми в 

промышленности новыми технологиями и т.д.). Но технологический 

реформизм, не затрагивающий социальные институты, – односторонний подход 

к решению проблем. 

«Культура – это та область человеческого бытия, где следует искать ответы на 

экологические проблемы, поскольку в ее основании лежат смыслообразующие 

ценности». Н. С. Дежникова 

Устраняя только наружные проявления экологического кризиса, 

человечество дальше «продвинулось в его трансформации в кризис культурно-

антропологический» [13, с. 25]. В большинстве стран основной упор делается 

на развитие лишь экономически выгодного природо-/ ресурсопользования или 

на природоохранную деятельность, и практически упускается из виду важность 

корректировки сознания, мировоззрения человека, необходимость создания и 

учета социально-культурных трансформаций (изменений). 

В свое время Э. Фромм сделал очень важное замечание-вывод (и с ним в 

унисон звучат идеи многих видных мыслителей и ученых прошлого столетия и 

современности): «пока проблемы социальной реконструкции не займут в 

мыслящих умах современности такого значительного места, какое ныне 

занимают наука и техника, … до тех пор не возникнет возможность увидеть или 

представить себе реальные альтернативы ныне существующим общественным 

системам» [19, с. 25], тем более – возможность создать новый мир, основанный 

на гармоничном взаимодействии человека с обществом и природой. 

Кому и чему принадлежит ведущая роль в осуществлении этих «глобальных 

социальных изменениий»?  

Да, именно образованию. Конечно, из всех социальных институтов 

наибольший потенциал в решении этого вопроса имеет система образования, 

где проходит свое формирование и становление каждый человек и специалист. 

Именно в процессе воспитания и обучения формируется самосознание, 

мировоззрение личности, система ее ценностных отношений с окружающим 

миром, отношение к себе как органической части этого мира. Социокультурная 

среда, в том числе и образовательная, создает благоприятные условия для 

формирования определенных взглядов, ценностей, норм поведения человека. 

Наше сознание избирательно и ориентировано на выработанные обществом и 

принятые им ценности и нормы. Характер поведения человека во многом 

зависит от того, каким сформирован образ окружающей природно-социальной 

среды в его сознании, представлен он линейной системой, основанной на 

односторонних связях отдельных объектов, или являет собой систему 

взаимосвязей в целостной среде обитания.  

«Состояние природной среды стало величиной производной от деятельности 

человека, и, следовательно, оно зависит от уровня культуры людей и степени их 
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нравственности». В. В. Бахарев 

Сложившаяся в современном мире ситуация требует «внедрения новых 

моделей воспитания и мировоззрения, базирующихся на принципах 

социоприродной этики и целостного восприятия окружающей 

действительности» [17, с. 89], системного и прогностичного мышления, 

экологической компетентности от специалиста любой сферы и 

сформированности высокой экологической культуры каждого гражданина 

Вселенной. Человек ХХI века должен быть не только оснащен глубокими 

знаниями о мире и развитыми интеллектуальными способностями, но «быть 

настроенным на гармоничные адаптацию к условиям жизни и взаимодействие с 

природным и социальным миром – быть эко-логичным (логичным в «общем-

житии» = без-вредность существования)» [7, С. 47].  

На сегодняшний день тенденция к экологизации общественного сознания 

и деятельности + движение к «sustainable development» («устойчивому 

развитию») – одна из мировых социокультурных тенденций. И если 20–30 лет 

назад экологические проблемы обсуждали только специалисты, то сейчас «об 

экологии» говорят все и рассуждают даже дети. Экологизация социальной 

жизни и мышления, по словам российского социолога В.В. Бахарева, стала 

характерной чертой современной цивилизации. На пороге третьего 

тысячелетия человек оказался в ситуации, когда он «имеет дело не с 

отдельными предметами, а с целостной средой обитания, требующей 

системного мышления, мышления экологического, мышления 

аксиологического» [9, с. 81]. 

Историческая справка. С середина ХХ в. озабоченность состоянием окружающей 

среды звучит на международном уровне. Конференция ООН по вопросам 

окружающей среды (1972) обращает внимание глав государств, правительств и 

мировой общественности на невозможность дальнейшего экономического роста 
без учета социальных и экологических последствий; М. Стронг вводит понятие 

«экоразвитие» (экологически ориентированное социально-экономическое 

развитие). Проблемы разрушительного воздействия прогресса на биосферу 

начинают обсуждаться в плане научных разработок и в реальной международной 

проектной деятельности. 

Постепенно в научном сообществе появляются различные концепции 

экологической культуры, описывающие сопричастность культурно-духовных и 

природных основ развития человеческой цивилизации. Необходимость 

решения проблем целостного отображения окружающей действительности 

способствовало возникновению экологического подхода (как общенаучного), 

суть которого – в переходе от анализа отдельно рассматриваемых явлений к 

анализу связей между явлениями природно-социального мира, их 

взаимосвязанности и взаимозависимости.  

«Можно предположить, что в связи с необходимостью овладения 

механизмами целостного информационно-энергетического обмена в системе 
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«Человек-Космос» стремительно возрастет рефлексивная культура. Должны 

и будут основаны ненасильственные способы решения конфликтов разного 

уровня в системе «Человек – Человек», найдены экологически щадящие 

формы взаимодействя в системе «Человек – Природа» » (Кукушин В. С. Общие 

основы педагогики. Ростов н/ Д., 2002. С. 29).  

Что касается второго направления названной тенденции, то в 1983 г. в 

соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН создается 

Международная комиссия по окружающей среде и развитию, результаты 

работы которой были позже опубликованы в виде доклада «Наше общее 

будущее». В качестве альтернативной стратегии развития человечества 

предлагается концепция sustainable development (в русской версии перевода 

закрепился вариант «устойчивое развитие» (УР), хотя по сути больше подходит 

вариант «сбалансированное развитие»), которая с конца ХХ в. заняла 

лидирующие позиции среди стратегий развития цивилизации. Она призвана 

обеспечить высокое качество жизни на длительную перспективу (удовлетворяя 

потребности настоящего времени, не ставить под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои потребности) с учетом баланса трех 

составляющих (экологической безопасности, социальной гармонии и 

экономической стабильности).  

Общий вектор УР-преобразований большинство ученых видели в 

дальнейшей экологизации социальной и прежде всего хозяйственной 

деятельности. Однако, глядя с позиций дня сегодняшнего и перспектив на 

завтра, есть смысл немного переместить акценты на экологизацию всей 

культуры. Важнейшим условием перехода общества к sustainable («способного 

к жизни») развитию должно стать формирование новых нравственных 

ценностей, основанных на осознании ответственности перед будущими 

поколениями и необходимости гармоничного сосуществования с окружающей 

природно-социальной средой.  

Взгляд академика. «Экология изучает мир как единое целое. Цель такого изучения 

– возможность помощи миру, его «лечения» и выяснения безопасности вносимых 

человеком изменений в мир.  
Я говорю «мир», ибо речь может идти и о природе, и о человеке. Понятие 

цельности и целесообразности мира воплощено в слове «oikos» (греч. “дом”). 

Домом может служить как природа – живая и “мертвая”, так и та часть мира, 

которой человек окружает себя. … Человек строит свой дом – культуру. Сюда 

входят привычки, обыкновения, занятия, все им создаваемое вокруг себя – в чем он 
живет и что следует называть культурой в широком смысле этого слова, включая 

науку, технику, религию и пр. Легко нарушена может быть природа как 

органическое целое и культура как органическое целое. <…> 

Мир создан как целое с многообразными внутренними связями, которые нельзя 
нарушать. <…> 

Экология представляет собой взгляд на мир как на дом. Природа – дом, в котором 

живет человек. Но культура тоже дом для человека, причем дом, создаваемый 

самим человеком. Сюда входят самые разнообразные явления – материально 
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воплощенные и воплощенные в виде идей и различного рода духовных ценностей 
<…> 

Экология – это проблема нравственная. <…> Погибнуть человечество и природа 

в целом могут не только биологически вместе с уничтожением всего живого, но и 

духовно, вследствие гибели культуры. <…>  

Объединение под одним названием «экология» двух ее частей – экологии 
природы (с человеком) и экологии культуры (тоже с человеком) тем более разумно, 

что очень часто природа и культура страдают от общих причин. <…> И отношение 

к природе, и отношение к культуре требуют общих правил нравственности» 

(Лихачев Д. С. Русская культура. СПб., 2000. С. 91–101).  

На рубеже веков создается Инициатива Хартии Земли – многообразная 

глобальная сеть, состоящая из отдельных людей, организаций и учреждений 

разных стран и государств, принимающих участие в распространении и 

воплощении морально-этических норм и принципов, необходимых для 

перехода к УР, в различных сферах. Хартия Земли – это документ из почти 2400 

слов, содержащий фундаментальные принципы создания справедливого, 

устойчивого и мирного «мирового сообщества» ХХI в. и призывающий 

стремиться сформировать у каждого человека новое чувство 

взаимозависимости и всеобщей ответственности друг перед другом за 

процветание человечества и всего живого на Земле. (Как точно отметил А. 

Ганди: права, лишенные ответственности, являются социальным злом.) 

Из Преамбулы Хартии Земли: «Для того, чтобы развиваться далее, мы должны 

осознать, что несмотря на огромное многообразие культур и форм жизни, мы 

являемся одной семьей и одним взаимосвязанным мировым сообществом с общей 
судьбой. Мы должны объединиться и создать новое устойчивое глобальное 

общество, основанное на уважении к природе, универсальным правам человека, 

экономической справедливости и культуре мира. Для этого необходимо, чтобы мы, 

народы земли, провозгласили нашу ответственность друг перед другом, 

всемирным сообществом и будущими поколениями. <…> 
Перед нами стоит выбор: создать всеобщее содружество и заботиться о Земле и 

друг о друге, либо рисковать разрушением самих себя и всего разнообразия жизни. 

Необходимы фундаментальные перемены в нашей системе ценностей, институтах 

и образах жизни. <…> Наши экологические, экономические, политические, 

социальные и духовные потребности тесно взаимосвязаны, и все вместе мы 
должны найти общие, включающие все аспекты решения.  

Для воплощения всех этих стремлений мы должны решить жить с чувством 

всеобщей ответственности… Мы являемся одновременно жителями и разных 

государств, и одного мира, в котором локальное и глобальное взаимосвязано. 

Каждый из нас несет ответственность за настоящее и будущее людей и всего 

живого на Земле. <…> » 

Тема 1.2. Роль образования в решении экологических проблем. 

Экологическая компетентность, экологическая культура и  

экологичность личности 

Ю.И. Залесская 
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Для начала сделаем небольшой историко-педагогический экскурс.  

До ХХ в. вопросы природоохранительного (а тем более экологического) 

воспитания и образования на государственном или международном уровнях 

практически не обсуждались.  

Становление и теоретическое осмысление экологических проблем привели к 

тому, что во второй половине ХХ в. для отечественной педагогической теории 

и практики становится значимым природоохранительное воспитание, цель 

которого – формирование человека, ответственно охраняющего и бережно 

относящегося к природной среде в процессе всех форм общественно-трудовой 

деятельности. В конце 60-х гг. озабоченность состоянием окружающей среды с 

возрастающей силой стала проявляться и на Западе (см. Доклад программы 

ООН по окружающей среде ГЕО-3, 2002).  

1970 г. – состоялось Международное рабочее совещание (Невада), 

разработавшее первую схему содержания природоохранительного образования 

и воспитания. Однако с увеличением экологических проблем формирования 

бережного отношения (с преобладанием утилитарных установок) к природе 

оказалось недостаточным.  

1977 г. – в рамках Программы ООН по окружающей среде была проведена 

Межправительственная конференция (Тбилиси). На ней вводится понятие 

«образование в области окружающей среды», цель которого состояла в 

формировании знаний о развитии природы как единой системы, выработка 

отношений и практических навыков сознательного и эффективного участия в 

решении экологических проблем. Под влиянием решений Тбилисской 

конференции существенно активизировалось развитие образования в области 

окружающей среды в европейских государствах (особенно в странах ЕС) и 

США. 

1980 г. – И. Д. Зверев (СССР) вводит новый педагогический термин – 

«экологическое воспитание», а вместо термина «природоохранительное 

просвещение» все чаще употребляется «экологическое образование» 

(И. Д. Зверев, И. Т. Суравегина, А. Н. Захлебный, Ю. Н. Ракчеева), которое со 

временем начинает рассматриваться как новая область педагогической теории 

и практики.  

Все это способствовало в дальнейшем обязательной комплексной 

экологизации (включение экологических знаний) содержания образовательного 

процесса (всех учебных дисциплин и всех видов деятельности учителя и 

учащихся), а затем и рассмотрению некоторыми исследователям (в частности, 

Н. В. Шкарбан, 1981) экологического подхода в педагогике в качестве 

принципа, определяющего характер обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

Междисциплинарный подход становится общепризнанным в освещении 

экологических проблем. Все большую поддержку получает экологический 

подход как общенаучный.  
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Интересно знать. В начале 1980-х гг. развивалась точка зрения, рассматривающая 
«экологию не как самостоятельную науку, развивающуюся на стыке естественных 

и общественных наук, а как специфический общенаучный методологический 

подход (выделено мной – Ю. З.) к изучению различных объектов природы и 

общества, направленный, как считал И. П. Герасимов, на выявление и исследование 

связей, существующих между изучаемым той или иной наукой объектом и 
окружающей его средой» (Шкарбан Н. В. Экологические проблемы в системе 

содержания общего образования // Сов. педагогика. 1981. №7. С. 83–87). 

В докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

«Наше общее будущее» (1987), констатировалось, что успех образования в 

области окружающей среды во многом зависит от привлечения 

неправительственных организаций, широких слоев общественности, СМИ к 

решению многочисленных региональных и локальных кризисов. 

1992 г. – на Второй Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(Рио-де-Жанейро) была провозглашена концепция Устойчивого Развития (УР); 

представители большинства стран приняли «Повестку дня на XXI век» – 

программу УР мирового сообщества, где в главе 36 подчеркивается, что 

«образование является фундаментом устойчивого развития». Поэтому одним из 

предметов обсуждения на этой конференции стала задача становления 

образования, обеспечивающего возможность участия каждого человека в 

решении и предупреждении социальных, экономических и экологических 

проблем, как одной из основных задач, стоящих перед мировым сообществом 

[8]. Начинает развиваться новое направление педагогической теории и 

практики – образование в интересах УР.  

Спустя десять лет (2002) Всемирный саммит по УР подтвердил 

приверженность идеям УР, однако международное сообщество вынуждено 

было констатировать, что существенного прогресса в их практической 

реализации не произошло. Данный факт был отмечен мировым сообществом и 

обозначен как недостаточное внимание к одному из самых действенных 

инструментов в осуществлении стратегии УР – образованию [6]. 

XXXII Генеральная конференция ЮНЕСКО признает Хартию Земли 

важным этическим рамочным документом по вопросам УР и подтверждает 

намерение использовать его в качестве инструмента образования.  

В 2005 г. Стратегия Европейской экономической комиссии для образования 

в интересах УР (Вильнюс) ставит широкие задачи перехода от простой 

передачи знаний, умений и навыков, необходимых для существования в 

современном обществе, к готовности действовать и жить в быстро меняющихся 

условиях, участвовать в планировании социального развития, учиться 

предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и возможные 

последствия в сфере устойчивости природных экосистем. В данной Стратегии 

указывалось, что «образование выступает одной из предпосылок для 

достижения устойчивого развития», поэтому реформирование содержания и 

стиля образования является обязательным условием выживания и благополучия 
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человечества. С целью популяризации идей устойчивого развития Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила 2005–2014 гг. Десятилетием образования в 

интересах устойчивого развития (UN Decade of Education for Sustainable 

Development).  

Но между осознанем проблемы, необходимости перемен и адекватной их 

реализацией в практике – дистанция большой длины. 

На сегодняшний день на Западе (Европе и США) провозглашается 

приверженность стратегии УР и осуществлению Образования в интересах УР, 

формированию «культуры sustainable development». Однако последний 

Международный саммит «Рио + 20» (2012 г.) показал, что задачи УР в контексте 

ценностей техногенной культуры и общества потребления являются 

труднодостижимыми. На практике следовать цели sustainable development 

(единству природного, социального и экономического) мировому сообществу 

удается весьма слабо, т. к. приоритет в «балансе трех» составляющих отдается 

экономической: мировая экономика продолжает катиться по рельсам 

«запланированного устаревания» (производство менее долговечных товаров) с 

целью экономического “роста ради роста”, поддерживая стиль жизни 

"безудержного потребления”. Действительно устойчивое (“способное к 

жизни”) развитие требует гармоничного сосуществования человека с 

окружающей природно-социальной средой, развития, связанного с поиском 

новых коэволюционных ценностей, осознанием и принятием ответственности 

перед будущими поколениями. 

Комментарий современника. «Создание новой концепции экологического 

образования предполагает определенную критику существующей образовательной 

системы <...> Существует необходимость критического осмысления современной 

системы образования с точки зрения широко понимаемых  

перемен в развитии цивилизации, включая сюда и весь комплекс экологических 
проблем. Осмысление системы образования следует перенести с педагогического 

уровня на уровень моральной ответственности. И важное место здесь должно 

принадлежать экологическому образованию, ибо перед человечеством стоит задача 

осуществления безопасного, с экологической точки зрения, развития. Такое 

развитие предполагает необходимость нового понимания окружающей среды, 
современных технологий и выработки новых норм поведения (выделено Д. М.). 

Пришло время, когда экологическая информация должна диктовать конкретные 

нормы поведения. Следование этим нормам стало индикатором наличия новой 

экологической культуры», которая «предполагает перемены и инновации в системе 

образования, т. е. введение экологического компонента на всех уровнях и формах. 
Образование должно не только давать знания, накопленные в прошлом, и 

осмысливать современность, но и включать необходимость осмысления будущих 

проблем, возникающих в условиях глобализации и связанных с созданием нового 

«мирового порядка» на планете Земля (выделено Д. М.)» (Маркович Д. Ж. 

Глобализация и экологическое образование // Социол. исслед. 2001. №1. С. 17–23). 

На постсоветском пространстве в последние десятилетия система 

непрерывного экологического воспитания и образования развивается в рамках 
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культурологического подхода, хотя на протяжении всего развития теории и 

практики образования в педагогической литературе можно было встретить 

различные подходы к трактовке сущности целей и задач экологического 

воспитания и образования. Сегодня, однако, большинством ученых-

исследователей и педагогов-практиков стратегической целью экологического 

образования и воспитания признается формирование экологической культуры 

личности (культуры отношений человека с природой, обществом и с самим 

собой) и всего общества (см. исследования и работы Т. В. Анисимовой, А. Р. 

Борисевич, А. А. Горелова, С. Н. Глазачева, В. П. Горлачева, Н С. Дежниковой, 

О. М. Дорошко, С. П. Козыревой, З. Хусаинова и др.). Продолжается разработка 

теории и практики эффективного формирования экологической культуры и 

экологической компетентности личности. Также широко внедряются идеи 

образования в интересах УР. Многие ученые-исследователи и педагоги-

практики считают, что экологическое образование, имеющее давние традиции, 

может служить ключевым элементом в реализации истинных идей устойчивого 

(сбалансированного) развития. (В ряде стран образование в интересах УР 

развивается как следующая ступень экологического образования посредством 

включения в образовательные программы социальной и экономической 

компонент.)  

В «Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г.» говорится, что 

«экологическое образование, экологизация общественного сознания являются 

решающим фактором обеспечения экологической безопасности, 

формирования условий для перехода страны к устойчивому развитию». Как 

же решается эта непростая задача в нашей системе образования?  

Как уже отмечалось в самом начале данных методических рекомендаций 

(«Несколько слов о главном»), принцип экологической направленности 

образования – одно из приоритетных направлений развития белорусской 

системы образования. Начало реализации данного принципа в практике 

системы образования Республики Беларусь относится к 1991 г. – моменту 

опубликования Закона РБ «Об образовании». 

В 1999 г. вступает в силу еще один документ – «Концепция воспитания детей 

и учащейся молодежи в Республике Беларусь», где было прописано, что 

содержание воспитания реализуется в процессе формирования базовых 

компонентов культуры личности, в состав которых наряду с другими входит 

экологическая культура. Кроме того, там отмечалось, что одна из важнейших 

задач воспитания подрастающего поколения – «развитие экологического 

сознания, предусматривающего создание условий для приобретения 

учащимися и молодежью соответствующих знаний и практического опыта 

решения проблем в данной области; формирование ценностных ориентаций 

экологического характера и привычек экологоцелесообразной деятельности; 

способность к причинно-следственному анализу ситуаций и явлений в системе 
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“человек – общество – природа” и выбору  способов решения экологических 

задач» (выделено мной. – Ю.З.).  

Позже, в «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Беларусь» (2007) указывалось, что экологическое воспитание 

является одним из основных видов воспитания; формирование экологической 

культуры – одна из основных задач воспитания, а формирование экологической 

компетентности является составной частью профессиональной подготовки 

молодежи в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования.  

В последней Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь (2015 г.) также эти идеи поддерживаются и 

подчеркивается, что содержание экологического воспитания включает 

приобщение обучающихся к ценностям экологического характера и 

способствует формированию «социальной базы для реализации идей 

устойчивого развития общества».  

Конечно, переход от природоохранительного к действительно 

экологическому воспитанию и образованию не так прост и однозначен. Ведь 

основа такого перехода – мышление, характеризующееся целостностью 

представлений о единстве мира, состоящего из трех взаимосвязанных 

сущностей: Природы – Человека – Общества, полноценное развитие которых 

возможно только в их единстве и гармонии.  

Решение экологических проблем, движение к «сбалансированному 

развитию» человечества требует смены стереотипов мышления и поведения 

одновременно по трем направлениям: изменяя отношение человека к природе, 

обществу и своему месту/ роли в окружающем мире. Именно системный подход 

порождает предпосылки устойчивого, «способного к жизни» гармоничного 

развития человечества. 

Для того чтобы «глобальные» перемены могли осуществиться, необходима 

готовность к ним общества, что в свою очередь требует определенной 

корректировки тех установок, которые складываются у человека (людей, 

общества) по отношению к окружающей действительности.  

Мир меняется так быстро, что современный человек не успевает 

приспосабливаться к переменам, которые сам вызвал. Чтобы предотвратить и 

уменьшить появление новых опасностей и угроз, надо знать и учитывать всю 

совокупность факторов риска, учиться предвидеть последствия принимаемых 

решений, предпринимаемых действий; участвовать в планировании 

социального развития, нести ответственность перед живущими и будущими 

поколениями, т. е. иметь развитое экологическое сознание и высокий уровень 

экологической культуры (культуры отношений человека к природе, другим 

людям и к самому себе), быть экологически компетентным специалистом.  

«Грамотность» –> «образованность» –> «компетентность» –> «культура» –> 

«менталитет» = система образовательных результатов по Б. С. Гершунскому 

Экологическая компетентность. Во-первых, она является ступенью в 

движении от экологической грамотности к экологической культуре, и, как уже 
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отмечалось ранее в «Концепции непрерывного воспитания…» (2007), ее 

формирование не зависит от рода профессиональной деятельности будущего 

специалиста. Экокомпетентность определяет экологоориентированную 

направленность личностной и профессиональной деятельности любого 

профиля, имея надпрофессиональный характер. Говоря словами С. 

Н. Глазачева, экологическая компетентность является «имманентным 

качеством любого специалиста» [21]. 

Компетентность (от лат. competens – соответствующий, способный) – способность 

личности принимать ответственные решения в нестандартной ситуации на основе 

разносторонних системных знаний о сути предмета (процесса, явления) и 

готовность нести ответственность за принятые решения.  

Если очень коротко, то экологическая компетентность будущего 

специалиста выражается в понимании взаимосвязей в системе «Человек – 

Общество – Природа», в готовности к активной созидающей деятельности по 

достижению гармонии с самим собой и окружающим природно-социальным 

миром, направленной на практическое улучшение среды обитания в процессе 

выявления, решения и предупреждения экологических проблем. Основа такой 

созидающей деятельности – прогностичность мышления и ценностное 

ответственное отношение к жизни.  

Экологическая компетентность многофункциональна (позволяет решать 

многие профессионально-личностные задачи и проблемы в повседневной 

жизни, в разных ситуациях); междисциплинарна (применяется в различных 

сферах жизнедеятельности человека); требует значительного 

интеллектуального развития (абстрактного, критического и творческого 

мышления, рефлексии, определения собственной позиции, самооценки и т.д.); 

многомерна (включает в себя разнообразные интеллектуальные умения: 

аналитические, критические, исследовательские, умения синтезировать, 

прогнозировать и др.). Важно отметить, что с одной стороны, 

экокомпетентность может быть представлена в других базовых компетенциях: 

междисциплинарных, исследовательских, информационных, общенаучных, 

межкультурных, социальных и др. С другой стороны, она гармонично 

«вбирает» в себя и связывает все другие ключевые компетентности. Ряд 

российских ученых (С. Н. Глазачев, В. И. Ерошенко, М. В. Медведев и др.) в 

качестве «минимального спектра ключевых компетенций» экокомпетентности 

выделяют ценностно-смысловую, общекультурную, коммуникативную и 

компетенцию личностного самосовершенствования [21]. 

Экологическая культура личности. Во многих отраслях науки ее все чаще 

определяют как систему, состоящую из трех крупных блоков, образующих 

единое целое: культуры отношения человека к природе + культуры его 

отношения к обществу, другим людям + культуры отношения человека к 

самому себе. Понимание самоценности природы, человека и общества есть 

духовный стержень экологической культуры человека (общества). Это 
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культура, основанная на синтезе, интеграции, акцентирующая внимание на 

целостности восприятия окружающей действительности. 

«Экологическая культура связывает воедино все известные нам миры: 

материальный, информационный и духовный». А. Н. Павлов 

Экологическая культура – это тип культуры с переосмысленными 

ценностями, которые ориентированы на поиск механизма связи человека и 

общества с природой, «в отличие от культуры, развивающейся в рамках 

экономических и технократических ценностей» [2]. Безусловно, социальная 

практика всегда имеет две ипостаси: потребительскую (человек живет за счет 

всей среды обитания) и созидательную (когда человек озабочен обустройством 

среды своего обитания) [23, с. 18]. Однако современые реалии диктуют 

необходимость такой трансформации всей системы образования, которая 

способствовала бы переходу человека (учащегося, студента, будущего 

специалиста) с жизненной позиции «иметь» (сведение смысла жизни к 

потреблению) в доминирующую позицию «быть» (ценностное переживание 

взаимодействия с окружающим природно-социальным миром); способствовала 

«экологизации культуры личности», т. е. «переходу человека от 

сосредоточенности на себе, своих исключительно индивидуальных, частных 

проблемах к сосредоточенности на связях с миром, определяющих как влияние 

мира на человека, так и человека на мир» [3]. Это появление у человека 

персональной ответственности (ответственного отношения) за окружающую 

его природно-социальную среду. 

Каждому человеку в жизни необходимо расставлять приоритеты между 

трудом созидательным во благо природы и общества и трудом 

потребительским, нацеленным на получение сиюминутных благ, без учета 

будущих последствий. И существенную роль во время такого выбора будет 

играть экологическая культура личности, которая «служит внутренним 

регулятором в отношениях человека с природой, с людьми и самим собой <…>, 

способствует их гармонизации и взаимной адаптации, проявляется в природо- 

и человекосберегающей деятельности» [4, с. 7]. 

Как было сказано выше, в содержание экологической культуры личности 

входят: культура отношения человека к природе (характеризует восприятие 

природы на глобальном, социальном и индивидуальном уровнях); его 

отношение к другим людям (проявляется в характере природопользования, 

влиянии общества на экологическую обстановку и развитие социальной среды; 

позволяет судить о роли других людей в жизни каждого человека, а через 

деятельность последнего о его отношении к окружающим людям, обществу в 

целом) и отношение личности к себе (выражает особенности внутреннего мира 

человека, его личностную позицию и возможность самостоятельно принимать 

решения, наличие убеждений и потребностей применительно к окружающей 

его среде) [5]. 

Таблица 1. Показатели экологической культуры личности 
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(Таблица заимствована  из работы Залесской Ю.И. «Основы педагогики: 

формирование экологической компетентности» (2015), С. 56) 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

 Отношение к природе  Отношение к другим людям  Отношение к себе 

 

 

 

П 

О 

К 

А 

З 

А 

Т 

Е 

Л 

И 

 

• понимание 

природы как 

компонента системы 

«природа – общество 

– человек»; 

• чувственное 

восприятие 

(эмоциональный 

отклик) окружающей 

природной среды; 

• знание структуры 

экологической 

системы; 

• создание 

искусственных 

экологических 

систем; 

• понимание 

природы как 

источника развития 

человека и творческой 

деятельности; 

• осознание влияния 

природы на развитие 

общества 

• сформированность 

знаний об обществе и 

других людях (структура и 

характер социальной 

среды); 

• особенности 

взаимодействия с другими 

людьми; 

• принципы организации 

общественной и 

производственной 

деятельности; 

• знание законов 

природопользования и 

возможных последствий 

своего поведения для 

других людей;  

• экологическое 

прогнозирование; 

• уровень развития 

экологической культуры 

общества 

• сформированность 

самосознания и уровня 

самооценки (ее 

адекватность); 

• знание и понимание своей 

био-социо-духовной 

сущности; 

• степень самоуважения; 

• уровень рефлексии; 

• знание об окружении, о 

значимости «другого» для 

раскрытия “Я” и 

самореализации; 

• восприятие и понимание 

природной среды и 

культурного окружения, к 

которым человек 

принадлежит; 

• широта психологического 

и жизненного пространства, 

определение своего места и 

роли в нем; 

• “Я” – во времени; 

• “Я” – активный субъект 

или жертва обстоятельств 

(причинность) 

Только при условии единства всех трех выделенных составляющих можно 

говорить об экологической культуре как культуре, регулирующей 

взаимодействие личности с окружающей природно-социальной средой. 

Экологическая культура – это культура ценностного ответственного отношения 

к жизни! Это готовность к активной созидающей деятельности. Это достижение 

гармонии с собой и окружающим реальным миром (природы и людей)! (О 

выделяемых типах экологической культуры, видах экологического сознания и их 

сопоставительном анализе можно познакомиться в Приложении (см. статью Ю.И. 

Залесской «Сопоставление типов экологической культуры и видов экологического 

сознания»).) 
Как бы пафосно это ни звучало, но, на наш взгляд, формирование подлинной 

экологической культуры – средство решения многих глобальных проблем. 

Именно экологическая культура ориентирует нас на  формирование 

«природосообразной, культуросообразной и созидающе-деятельностной» 

личности и общества.  
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«Экологическая культура предполагает такой способ жизнедеятельности, при 
котором общество системой духовных ценностей, этических императивов, 

экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует 

потребности и способы их реализации, которые не создают угрозу жизни на 

Земле».  

“Московская международная декларация об экологической культуре”, Москва, 7 

мая 1998 г. 

Следующий важный пункт – экологичность личности – характеристика, 

которую можно смело включить в «набор основных компонентов богатства, 

счастья и успеха личности» [7, С.109]. Эко-логичность (безвредность) бытия 

личности – это осознание, понимание и принятие личностью своей био-социо-

духовной сущности; умение выстраивать ценностные, гармоничные отношения 

с окружающими людьми и учитывать законы (правила) Природы, которые 

распространяются на каждого человека; забота о своем здоровье (во всех 

отношениях); способность думать о потребностях другого человека/общества, 

а не только слепо следовать своим интересам. Для обычного человека 

экологичность – это умение ограничить себя в повседневных желаниях, 

соотнося их с возможностями безвредного для себя и окружающего мира 

удовлетворения. Это чувство ответственности за происходящее вокруг и 

осознанная способность нести ответственность за свой выбор и действия. Это 

умение устанавливать баланс между непосредственным общением в живой 

природно-социальной реальностью и своей виртуальной 

коммуникацией/«жизнью». Это умение уходить от каждодневной суеты и шума 

и находиться наедине с природой и с самим собой. Это умение справляться с 

трудностями безопасным способом, т. е. не причиняя вреда ни самому себе, ни 

окружающим людям, не разрушая природы, приходить к достижению цели. 

Эко-логичность – это умение строить свою жизнь креативно и 

природосообразно! [7, С. 109-110]. 

«Сила Личности – синтез ума, сердца, физического здоровья и воли». П. Вайнцвайг 

Эко-логичность личности предполагает постоянное обновляет четырех 

факторов (измерений) нашей природы: физическое, духовное, 

интеллектуальное и эмоциональное. 

Физическое направление = регулярные занятия физическими упражнениями, 

которые способствуют поддержанию и развитию нашей способности работать, 

адаптироваться к жизни и радоваться ей + правильное питание + борьба со 

стрессом (достаточно отдыхать и расслабляться).  

«Здоровье – это главное жизненное благо» Я. Корчак 

Занятия физкультурой (физические упражнения) – это не быстродействующее 

средство, а деятельность, приносящая феноменальный долгосрочный результат.  

Духовное направление = прояснение ценностей и приверженность им. 

Духовное измерение обеспечивает нашу жизнь надлежащим внутренним 

руководством. Это центр приверженности собственной системе ценностей, 
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которая связывает нас с вечными истинами человечества. Душевная гармония 

возникает тогда, отмечает С. Кови (см. книгу “7 навыков высокоэффективных 

людей”), когда жизнь гармонирует с истинными принципами и ценностями. 

«Когда ложны мотивы, ничто не может быть правильным». А. Гордон 

Способы духовного обновления: медитация, молитва, «погружение» в великие 

литературные и музыкальные произведения. Для кого-то источником духовного 

обновления служит общение с природой: если мы легко расстаемся с шумом и 

суетой большого города, повседневными заботами и отдаемся гармонии 

природы, взамен получаем обновление, восстановление, внутренний покой. 

Уроки природы учат многому и особенно гармонии. Духовное обновление 

требует времени, однако этой деятельностью не стоит пренебрегать.  

Связь с Природой целительна. «Когда вы побеждены, подавлены и стрессы 

нарушили гомеостатическое равновесие, вы можете найти убежище у матери-

природы и позаимствовать у нее живительную силу и энергию. Ведь именно 

природа богата целительными средствами – они в лесных голосах, в приятных 

глазу пейзажах, в прикосновениях ветра, в прохладе воды, в теплых лучах солнца, 

в ласке тишины и, наконец, в умиротворяющей уединенности». (Вайнцвайг П. 

Законы природы// Десять заповедей творческой личности. – М., 1990. – Гл. 

10.) 

Интеллектуальное направление = постоянное обучение (самообразование), 

тренирующее ум и расширяющее кругозор, является «критически важным 

процессом интеллектуального обновления»: развитие рефлексии, способности 

наблюдать за собой со стороны и изучать свою собственную программу; 

развитие интеллекта через выработку привычки читать хорошую литературу, 

стремясь к пониманию прочитанного; привычка писать (например, ведение 

дневника, хорошие письма (обобщение на содержательном уровне мыслей, 

чувств, идей) повышают нашу способность ясно мыслить и логически 

рассуждать); тренировка воображения, умения в начале деятельности видеть 

конечную цель и весь путь.  

«”Заточка пилы” по первым трем направлениям – физическому, духовному и 
интеллектуальному – это деятельность, которую я называю “ежедневной личной 

победой”. Я рекомендую вам каждый день выделять для этого один час – один час 

в день на всю оставшуюся жизнь». С. Кови 

Социально-эмоциональное направление не требует дополнительного 

времени, т. е. его обновление можно осуществлять в процессе обычного 

ежедневного общения с другими людьми, пока навыки (привычки) мыслить в 

духе обоюдной победы, сопереживания и творческого сотрудничества не станут 

естественным образом проявляться во всех наших взаимоотношениях с 

другими людьми. И успех в этом направлении в большей степени связан не с 

интеллектом, а с эмоциями – с нашим чувством внутренней безопасности, 

которое не обусловлено внешними факторами, а приходит изнутри. Источником 

внутренней безопасности является цельность жизни (когда наши повседневные 
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привычки вполне соответствуют нашим основным жизненным ценностям), им 

может стать служение и помощь другим людям (даже анонимно), наша 

творческая работа, изменяющая окружающий мир к лучшему.  

«Истинная радость жизни – быть инструментом достижения цели, которую ты 

сам осознаешь как великую. Быть частью сил природы, а не маленьким, 
трясущимся, эгоистичным клубком болезней и напастей, жалующимся на мир за 

то, что он почему-то не стремится сделать тебя счастливым». Дж. Б. Шоу 

Таким образом, мировые социокультурные тенденции, характеризующие 

происходящие в окружающей действительности социальные, экономические и 

культурные изменения, оказывают влияние на образование как в мире, так и в 

Республике Беларусь. И это влияние направлено на экологизацию образования 

и жизни современного человека (формирование экологического мышления 

личности, экологической культуры, экокомпетентности специалистов, 

экологичного образа жизни); внедрение идей стратегии устойчивого 

(сбалансированного) развития и Хартии Земли в качестве инструмента 

образования. Главную роль в решении современных экологических проблем 

играет уже не столько работа специалистов по «охране окружающей среды», 

сколько специальная система непрерывного всеобщего именно эко-логического 

(а не исключительно природосберегающего) образования, цель которого – 

формирование личности (специалиста), способной сохранять мир, 

осуществлять поиск бескризисных путей развития, предвидеть последствия 

своих действий, мыслить системно; способной строить действительно 

устойчивое («способное к Жизни») будущее уже в настоящем, увидеть новые 

горизонты и реализовать конструктивные изменения уже сегодня с учетом как 

социокультурных, экономических, так и природных и личностных факторов. 

По мнению С.Н. Глазачева, «основным принципом экологизации образования 

выступает принцип природосообразности всех форм человеческой 

деятельности» [21]. И об этом принципе мы поговорим далее. 
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II. Методический блок 
 

Тема 2.1. Принципы природосообразности, культуросообразности и 

самодеятельности педагогического процесса (обучении и воспитании) 

Ю.И. Залесская 

 

Перед тем, как перейти к фундаментальным принципам педагогического 

процесса, следует разобраться, что есть «принцип». Какие ассоциации вызывает 

у нас это слово? Какие синонимы можно к нему подобрать? 

Принцип – это правило, руководящее положение, которому следуют в жизни, 

деятельности; которого придерживаются в поведении, выборе и т. п. 

«Педагогические принципы – это общие основные и направляющие положения, 

возникающие в результате анализа научно-педагогических закономерностей и 

практического педагогического опыта» [13, с. 283]. Они имеют объективную 

основу, выражая закономерные связи между педагогами и 

воспитанниками/обучающимися. Данные основные положения определяют 

общую организацию, содержание, формы и методы педагогического процесса и 

обеспечивают его успешность. Это те постулаты, которых следует 

придерживаться педагогу при осуществлении процессов воспитания и обучения 

(определении их содержания, выбора методов, средств, форм). Принципы 

служат главным ориентиром в педагогической работе.  

В педагогической теории и практике выделяют принципы обучения, их еще 

называют дидактическими, которые выступают в качестве общего руководства 

для планирования, организации и анализа практики обучения. (К ним 

относятся, например, принципы наглядности, доступности, систематичности и 

последовательности, сознательности и активности, научности, 

воспитывающего и развивающего характера обучения и др.) Существуют также 

и принципы воспитания, среди которых выделяют следующие: общественную 

направленность воспитания, связь воспитания с жизнью, опору на 

положительное, принцип научности, открытости воспитательных систем, 

единство воспитательных воздействий (согласованности требований семьи, 

школы и общественности), принцип эстетизации детской (молодежной) 

жизнедеятельности, воспитание детей в коллективе и через коллектив и др. 

Однако мы не станем делить и рассматривать отдельно принципы обучения 

и принципы воспитания, а взглянем на образовательный процесс как единое 

целое, отражающее в себе взаимосвязи воспитания, обучения и развития 

личности. Рассмотрим принципы природосообразности, культуросообразности 

и самодеятельности, которые еще А. Дистервег назвал «подлинным 

фундаментом педагогики».  

Самым первым был «выведен» и сформулирован принцип 

природосообразности. 

Идея о необходимости природосообразности воспитания (в широком смысле 

слова) зародилась еще в античности в произведениях Демокрита (см. 
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«Педагогика в системе наук»), Платона, Аристотеля. Так, Демокрит считал, что 

«хотя воспитатель формирует и изменяет человека, тем не менее его руками 

действует природа, ибо человек является ее частью – “микрокосмосом”» [цит. 

по: 2, с. 48]. Великий немецкий педагог И. Г. Песталоцци в «Лебединой песне» 

писал: «Вот истина, подтверждающаяся при всех обстоятельствах: действенно, 

истинно и природосообразно формированию человека способствует лишь то, 

что захватывает человека, воздействуя на силы его природы во всей их 

совокупности, т.е. сердце, ум и руку» [14]. Более того, он говорил, что «природу 

со всеми ее средствами следует считать госпожой, искусство же воспитания, 

включая также все его средства, – подчиненной природе и послушной 

служанкой» [14]. 

Принцип природосообразности был сформулирован в XVII в. чешским 

педагогом Яном Амосом Коменским, который говорил, что как в природе все 

происходит в свое время, так и в учебно-воспитательном процессе все должно 

идти своим чередом – своевременно и последовательно.  

«Человек как часть природы подчиняется ее главнейшим, всеобщим законам, 
действующим как в мире растений и животных, так и в отношении человека». Я. 

А. Коменский 

Следуя универсальным законам природы, он считал, что каждому возрасту 

должен соответствовать определенный тип школы и содержание обучения. Так, 

в детстве – это «материнская школа» в каждом доме, в отрочестве – 

«элементарная школа», для юношества – гимназия, в зрелом возрасте – 

академия и путешествия. 

Широкое признание принцип природосообразности получил в педагогике 

ХVIII–ХХ вв. На его основе разрабатывали свои теории Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, 

А. Дистервег, М. Монтессори, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, П. Ф. Лесгафт, 

Я. Корчак и др. В «Руководстве к образованию немецких учителей» немецкий 

педагог А. Дистервег писал, что принцип природосообразности устанавливает 

общую норму, на основе которой можно оценивать достоинства и недостатки 

любой преподавательской и воспитательской деятельности. 

«Принцип “воспитывай сообразно с природой”, есть высший принцип всякого 

человеческого воспитания». А. Дистервег 

Этому принципу в своей педагогической деятельности следовал практически 

каждый из великих педагогов. Конечно, каждый из них расставлял свои 

акценты, реализуя данный многогранный принцип, однако его «источник» – 

Природа и ее законы – оставался неизменным.  

«Обучение должно быть согласовано с человеческой природой и законами ее 

развития». «Всякое искусство может достигнуть чего-либо лишь при содействии 
природы; оно не достигает ничего, идя против нее». А. Дистервег 

«Природа желает, чтобы дети были детьми прежде, чем они станут взрослыми». 

Ж. Ж. Руссо 

«… средства воспитательных влияний безграничны по своей мощи и 

многообразию и должны быть почерпнуты из самой природы человека, сил ее 
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развития». К. Д. Ушинский 

Развитие наук о природе и человеке в ХХ в. существенно обогатило 

содержание принципа природосообразности воспитания. (Особую роль 

сыграло создание выдающимся российским ученым В. И. Вернадским учения о 

ноосфере.) Этому «руководящему правилу» свято следовали в своей 

деятельности В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили и другие педагоги-

новаторы.  

Современная трактовка принципа природосообразности предполагает, что 

воспитание и обучение должны основываться на научном понимании 

взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими 

законами развития природы и человека; воспитывать его сообразно полу и 

возрасту, учитывая проявления природных задатков и психофизические 

возможности человека, их обусловленность информационными и социальными 

явлениями; опираться, говоря словами отечественного психолога Л. С. 

Выготского, на «зону ближайшего развития» ребенка (уровень развития, 

обнаруживающийся не в самостоятельном, а в совместном со взрослыми 

решении задач определенной сложности), используя сензитивные (наиболее 

чувствительные) периоды развития соответствующих качеств/способностей 

личности; поддерживать и укреплять здоровье воспитанника/обучающегося, 

формировать стремление к здоровому образу жизни. Также необходимо 

формировать у личности ответственность за развитие самое себя, за состояние 

и дальнейшее развитие ноосферы, чтобы растущий человек: 

• осознавал себя гражданином вселенной; 

• мог анализировать причинно-следственные связи, существующие между 

природными и общественными процессами, и отчетливо понимал 

происходящие планетарные процессы и существующие глобальные 

проблемы; 

• имел чувство сопричастности к природе и социуму как ее части; 

• формировал у себя личную ответственность за ноосферу как среду и 

продукт человеческой жизнедеятельности; 

• осознавал самого себя как субъекта, творящего ноосферу, разумно и 

сохранно «потребляющего», сберегающего и воспроизводящего ее. 

Следующий принцип – принцип культуросообразности обучения и 

воспитания. Он не является, как может показаться на первый взгляд, 

противопоставлением первому принципу. Более того, он, говоря словами 

великого немецкого педагога А. Дистервега, сформулировавшего в ХIХ в. этот 

самый принцип, «подчинен природосообразности», является его логическим 

продолжением.  

«Принцип природосообразности по отношению к педагогике играет роль ... 

путеводного светила; он представляет собою полюс, центр, вокруг которого 

группируются все прочие педагогические и методические правила и законы». А. 

Дистервег  
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Идея о необходимости культуросообразности воспитания встречается у 

многих мыслителей-педагогов. Довольно отчетливо она обозначена в трудах 

английского педагога и общественного деятеля Дж. Локка (ХVII в.), 

французского мыслителя К. Гельвеция (ХVIII в.), великого педагога И. 

Г. Песталоцци. По мнению А. Дистервега, «… во всяком воспитании должны 

приниматься во внимание нравы и обычаи нашей эпохи и сословия, дух 

времени, в котором мы живем, народность нашего народа, культура всей 

современности и непосредственного нашего окружения» [7]. Каждый человек – 

продукт своего времени, поэтому в педагогическом процессе «необходимо 

принимать во внимание условия места и времени, в которых родился человек 

или предстоит ему жить, одним словом – всю современную культуру в широком 

и всеобъемлющем смысле слова, в особенности культуру страны, являющейся 

родиной ученика» [7].  

«Все, сообразное с требованиями культуры, в то же время сообразно с так 

называемыми современными [выделено автором. – А. Д.] требованиями». 

А. Дистервег 

В современной трактовке принцип культуросообразности предполагает, что 

педагогический процесс должен основываться на общечеловеческих ценностях 

культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных 

национальных культур и специфическими особенностями, присущими 

традициям тех или иных регионов, не противоречащими общечеловеческим 

ценностям; должен учитывать совокупность всех форм духовной жизни 

общества, которые обусловливают формирование личности, социализацию 

молодого поколения, основываясь на ценностях национальной и мировой 

культуры. Принцип культуросообразности предполагает максимальное 

использование семейной, региональной, конфессиональной, народной, 

материальной и духовной культуры в учебно-воспитательном процессе; 

приобщение подрастающего поколения к различным пластам культуры 

(нравственной, политической, физической, духовной, эстетической, культуре 

труда, семейных отношений, экологической и др.).  

«Мы видели важную воспитательную задачу в том, чтобы детей окружал не только 

мир природы, но и мир труда, творчества, строительства». А. В. Сухомлинский 

Таким образом, в соответствии с принципом культуросообразности 

необходимо, чтобы образование помогало растущему человеку 

ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно происходят в 

окружающем его мире и в нем самом; помогало ему «вписаться» в 

изменяющиеся реалии жизни, найти способы самореализации и 

самоутверждения, адекватные культурно-историческим реалиям. 

Раскрывается принцип культуросообразности в следующих более частных 

принципах обучения и воспитания: принципе народности образования 

(выделил К. Д. Ушинский), научности (наука как часть культуры) и 

воспитывающего характера обучения, связи воспитания/обучения с жизнью, в 
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общественной направленности воспитания, в принципе воспитания детей в 

коллективе и через коллектив и др. Это использование в обучении и воспитании 

исторического и культурного наследия; воспитание уважения к традициям, 

родному языку, народным обычаям; максимальное использование в 

педагогическом процессе микросреды, в которой находится 

школьник/воспитанник, и социокультурного пространства, в котором 

расположено данное учреждение образования. Принципу 

культуросообразности следовали (и следуют) многие: С.Т. Шацкий, 

представители вальфдорвской педагогики, А. С. Макаренко, Я. Корчак, В. А. 

Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталов, педагогический коллектив 

Гудевичской СШ (Мостовский р-н Гродненской обл.) и др. 

Еще один принцип педагогического процесса, на котором мы остановимся, – 

это принцип самодеятельности, который в ХIХ в. сформулировал 

А. Дистервег, развивая основные идеи И. Г. Песталоцци. Он также является 

органичным «продолжением» принципа природосообразности, т.к. «сама 

природа каждой из этих [нравственных, умственных и физических] сил 

побуждает человека к их упражнению», т. е. собственному развитию, – читаем 

в «Лебединой песне» И. Г. Песталоцци. И далее: «В любом задатке человеческой 

природы заложено естественное стремление выйти из состояния 

безжизненности и неумелости и стать развитой силой, которая в неразвитом 

состоянии заложена в нас лишь в виде своего зародыша, а не самой силы» [14]. 

«Конечная цель всякого воспитания – воспитание самостоятельности 

посредством самодеятельности». А. Дистервег 

Стоит заметить, что еще в Древнем Китае наставник заботился о том, чтобы 

научить своих питомцев самостоятельно ставить и решать различные вопросы. 

Подход к школьному обучению в Древнем Китае сводился к краткой, но емкой 

формуле: легкость, согласие между учеником и учителем, самостоятельность 

школяров. Если задаться целью, можно найти примеры учета активной позиции 

самого ученика (воспитанника) при организации воспитания как в трудах ряда 

мыслителей, так и в истории мировой педагогической практики. 

И. Г. Песталоцци, выдвигая на первый план идею об активной роли самого 

ребенка в развитии заложенных в нем от природы сил (задатков), считал, что 

«человек сам развивает основы своих умственных сил, своего мышления лишь 

через само действие мышления. Точно так же он развивает внешние основы 

своих способностей к мастерству и профессии, свои внешние чувства, органы и 

члены, лишь на деле их упражняя» [14]. Великий педагог обращал внимание на 

то, что у ребенка неизбежно уменьшается желание «на деле развивать свои 

мыслительные способности путем упражнения их, если средства, с помощью 

которых его хотят научить мыслить, не действуют возбуждающе на эти 

способности, а утомительно отягощают их и скорее усыпляют и смущают, 

нежели пробуждают и оживляют их согласованными усилиями» [14].  

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. 
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Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 
деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он 

может получить только возбуждение…» А. Дистервег  

А. Дистервег называл недостатком педагога «неумение возбуждать 

самодеятельность учащихся», под которой понимал активность, инициативу и 

считал важнейшей чертой личности. Он говорил, что «всякий метод плохой, 

если приучает ученика к простой восприимчивости или пассивности, и 

хороший в той степени, в какой возбуждает в нем самодеятельность» [7]. По 

мнению А. Дистервега чтобы воспитывать ученика, мало лишь говорить о 

гуманизме, милосердии, о бережном отношении к природе, необходимы 

доброжелательные отношения между учителем и учащимся, которые вели бы к 

реальным, гуманным поступкам и действиям. Развитие самодеятельности у 

детей – важнейшая цель обучения: «сведений науки не следует сообщать 

учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, 

самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый 

трудный, самый редкий…» [7].  

В правилах обучения А. Дистервег писал: «Заставь ученика работать, 

работать самодеятельно, приучи его к тому, чтобы для него было немыслимо 

иначе, как собственными силами, что-либо усвоить; чтобы он самостоятельно 

думал, искал, проявлял себя, развивал свои дремлющие силы, вырабатывал из 

себя стойкого человека» [7].  

Реализацию принципа самодеятельности можно проследить у многих 

педагогов «свободного воспитания» (Ж. Ж. Руссо, М. Монтессори, Л. Н. 

Толстой), хотя сами они этим термином не пользовались. Л. Н. Толстой, 

например, считал, что знание только тогда знание, когда оно приобретается 

усилиями своей мысли, а не памятью. 

Интересную идею высказал П. Ф. Каптерев о том, что «самодеятельность важна 

прежде всего не по ее приложимости в жизни, а потому, что она отвечает сущности 

педагогического процесса – творческому саморазвитию. Иным путем, помимо 

самодеятельности, человек и развиваться не может: такова его природа. <…> 
Настоящий, не искаженный педагогический процесс в одно и то же время и 

свободен, и необходим, потому что это есть процесс саморазвития. В нем 

самодеятельность – неизбежное явление» (Каптерев П. Ф. Избранные 

педагогические сочинения. – М., 1982. – С. 162).  

Сегодня термин «самодеятельность» используется для обозначения 

различных видов состояний и деятельности субъекта, полагающих его 

реальную активную самостоятельную позицию. «Акты творческой 

самодеятельности, по мнению В. П. Зинченко, включают в себя то, что может 

сделать субъект не только с окружающими предметами (понимаемыми в самом 

широком смысле слова), но и с самим собой. И не только может, но и должен 

сделать именно он самолично» [цит. по: 3, С. 112]. Как отмечает Ш. А. 

Амонашвили, «действительно гуманная педагогика – это та, которая в 

состоянии приобщить детей к процессу созидания самих себя» [1, с. 46]. 
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Раскрывается принцип самодеятельности в более частных принципах: 

принципе сознательности и активности обучения, сочетание педагогического 

руководства с развитием инициативы и самостоятельности воспитанников; 

принцип субъектности воспитания. Это находит свое отражение в практике 

проблемного изложения учебного материала, в частично-поисковых и 

исследовательских, активных и интерактивных методах и формах обучения, в 

тенденции увеличения часов на самостоятельную работу студентов и др.  

«Учиться с увлечением и охотой он [ребенок] будет в том случае, если педагог 

вовлекает его в разнообразную деятельность, в которой ребенок сам добывает 

знания, проводя опыты, наблюдая, исследуя, делая выводы, свободно высказывая 

свои мысли и впечатления». Ш. А. Амонашвили 

Грамотная реализация принципа самодеятельности в педагогическом 

процессе способствует переходу личности на качественно новую ступень своего 

развития: само-обучение, само-воспитание, само-образование, т. е. само-

развитие.  
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2.2. Основные дидактические принципы, методы и формы обучения, 

которые помогут грамотно организовать /построить процесс обучающего 

взаимодействия 

Ю.И. Залесская 

Основные принципы обучения 

Напомним, что дидактические принципы (принципы обучения) – это те 

постулаты, которых следует придерживаться педагогу (наставнику, лектору) 

при организации учебного процесса (определении содержания образования, 

выбора методов, средств, форм обучения). Принципы служат главным 

ориентиром в педагогической работе и очень тесно взаимосвязаны между 

собой, однако рассмотрим их пока каждый в отдельности. 

Среди основных принципов обучения выделяют следующие: 

Принцип наглядности требует создания яркого, ясного, четкого 

разностороннего представления об изучаемых предметах и явлениях путем 

целесообразного подключения нескольких/ различных органов чувств (не 

только зрения, слуха, но и обоняния, осязания, чувствительности, движения). 

Ян Амос Коменский говорил, что «истинность и достоверность знания зависят, 

прежде всего, от свидетельства чувств», и, выдвинув данный принцип, он 

называл его «золотым правилом дидактики».  

Наглядность может быть: натуральной (демонстрация естественного вида 

изучаемого объекта/ предмета); изобразительной (графической) – это 

различного рода схемы, рисунку, фотографии; объемной (муляжи, макеты, 

действующие модели); символической (карты, символические схемы; звуковой; 

словесно-образной (яркие, образные описания явлений, предметов, 

воссоздающих их реальную сущность); личный показ какого-либо действия/ 

упражнения. 

Общие правила реализации принципа систематичности и 

последовательности: не переходить к изучению нового, пока не усвоено 

предыдущее; двигаться от простого к сложному (постепенно усложнять 

задания/ темы, вводя более сложные); постепенно в каждом виде деятельности 

увеличивать степень самостоятельности учащихся; новый материал (тема) 

должен преподноситься на основе пройденного ранее и в тесной связи с 

последующими темами; разделять содержание учебного материала на 

логически завершенные части, последовательно их реализуя; не допускать 

нарушения системы как в содержании, так  в способах организации обучения. 

Данный принцип предполагает необходимость обобщения и 

систематизации изученного, установления в нем взаимосвязей; реализации в 

образовательном процессе межпредметных связей (согласованное изучение 

теорий, законов, понятий, общих для родственных предметов, общенаучных 

методов познания и методологических принципов). Регулярность 
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(систематичность) занятий, повторения ранее пройденного материала – все это 

о принципе систематичности и последовательности в обучении.  

Принцип прочности знаний, умений и навыков состоит в достижении 

такого уровня знаний, владения умениями, который обеспечивал бы их 

длительное сохранение и практическое применение. Этому способствует 

осознанность, понимание сущности информации; осмысление, переработка, 

сопоставление, анализ учебного материала; эмоциональный фон его 

предъявления; наглядность, системность обучения; организация регулярного 

практического применения изучаемого материала в разнообразных формах; 

организованное активное повторение пройденного материала 

(+самостоятельное повторение).  

Память человека (обучающегося) носит избирательный характер: чем 

важнее и интереснее учебный материал, чем активнее в его получении 

участвуют слушатели, тем прочнее этот материал закрепляется и сохраняется. 

Иными словами, хорошо запоминается то, что явилось объектом активной, 

самостоятельной мыслительной деятельности обучающегося, что закрепляется 

в систематических упражнениях и повторениях. 

Принцип доступности и посильности сводится к тому, чтобы изучаемый 

материал по уровню трудности был доступен, но требовал затраты 

определенных усилий для его усвоения. Иным словами, с одной стороны, это 

требует соответствия учебного материала уровню подготовленности, 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, с другой же, 

определения меры трудности (трудность должна быть преодолимой хотя бы в 

совместной деятельности, если не индивидуально, т.е. находиться в «зоне его 

ближайшего развития»), так как только в этом случае будет решаться задача 

развития обучающегося. 

Посильность достигается постепенностью (от легкого к трудному; от 

неизвестного к известному; от близкого к далекому; от главного к 

второстепенному; от общего к частному), а доступность связана с 

работоспособностью обучающихся, повышать которую можно посредством 

постепенного приучения обучающихся осуществлять все более длительную и 

интенсивную мыслительную деятельность. 

Принцип сознательности и активности требует сложного и очень 

тонкого руководства мыслительной деятельностью обучающегося, 

формирования активного стремления к познанию. Этот принцип предполагает 

достижение глубокого понимания обучающимся изучаемого материала путем 

продумывания, вычленения и обобщения его существенных признаков понятий, 

преодолевая узость, бедность подхода к выделению внешних случайных 

признаков; через нахождение противоречий, близких и дальних ассоциаций; 

через сопоставление, анализ, сравнение. Основой сознательности в 

образовательном процессе является умственная, речемыслительная активность 

обучающегося. Однако нельзя забывать о волевой и физической активности 
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личности. Активность теснейшим образом связана с самостоятельностью 

мысли и действий, играет большую роль в принятии решений, в умении 

аргументированно отстаивать свои взгляды. 

Для реализации данного принципа необходимо: четко ставить задачи 

каждого занятия/ встречи; применять активные, поисково-проблемные методы 

обучения; создавать проблемные ситуации на занятиях; требовать в ответах не 

только констатации фактов, но и их обоснования, выводов, практических 

рекомендаций; стимулировать творческое отношение к деятельности и др. 

Принцип связи теории с жизнью/ практикой. Теория дает учащимся 

знания, практика учит эффективно на него воздействовать. При обучении 

практика служит главным образом для углубления понимания обучающимся 

теории, для закрепления, применения и проверки истинности усвоенных 

знаний, что способствует прочному и глубокому их усвоению, формированию 

умений и навыков.  

Ряд правил реализации данного принципа: в обучении идти от жизни к 

знаниям или от знаний к жизни; использовать окружающую (природно-

социальную) действительность как источник знаний и область их 

практического применения; на каждом занятии-встрече объяснять слушателям 

практическое значение изучаемого материала; настойчиво приучать 

обучающихся проверять и применять свои знания на практике; использовать 

связь обучения с жизнью как стимул для самообразования  др. 

Принцип научности означает опору на науку как источник системы 

фактов, понятий, закономерностей, что проявляется в отборе учебного 

материала и применяемых методах и средствах обучения. Реализация данного 

принципа предполагает соответствие учебного материала уровню современной 

науки (объективное, достоверное изложение законов, фактов, явлений и 

закономерностей окружающего мира и человеческого мышления, включение в 

учебный материал информации о достижениях и открытиях современной 

науки); формирование у слушателей диалектического подхода к изучаемым 

предметам, явлениям; развитие научного мышления. 

Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения 

означает, что в процессе обучения должны решаться не только образовательные 

(изучить, закрепить учебный материал), но и развивающие (развитие памяти, 

мышления, восприятия и воображения, задатков, творческих способностей 

личности) и воспитательные (формирование системы взглядов и убеждений, 

ценностей и идеалов, норм поведения и взаимодействия с другими людьми, 

системы отношений к себе, к труду, к природе, обществу) задачи. Этот принцип 

выражается через содержание и методы обучения, формы организации работы, 

задания и виды деятельности, которые предлагаются обучающимся для 

выполнения, и, безусловно, личность ведущего (лектора). Взаимное доверие, 

уважение, организованность, дружеское расположение ведущего (педагога) и 

слушателей (обучающихся) создают на занятии-встрече высокую нравственную 
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атмосферу, влияющую на мысли, чувства, волю и поведение обучающихся. 

Ян Амос Коменский (автор «Великой дидактики») высоко ценил связь 

умственного и нравственного воспитания личности: «Кто преуспевает в науках, 

а в нравственности отстает, тот скорее отстает, чем преуспевает». Французский 

педагог-гуманист Мишель Монтень утверждал, что только то образование 

имеет право на жизнь, которое улучшает состояние души человека, развивает 

его ум, делает суждения более здравыми, формирует нравственный облик 

обучающегося.  

Принцип индивидуализации и дифференциации обучения (учет 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся) = соответствие 

содержания, методов, форм, темпов обучения потребностям, интересам, 

способностям, жизненному опыту и профессиональным намерениям 

слушателей (обучающихся). У каждого человека (ребенка, взрослого) своя 

жизненная история, свой неповторимый опыт взаимодействия с окружающим 

(природно-социальным) миром и соответствующие последствия этого 

взаимодействия… Индивидуальность личности может проявлять в 

физиологических особенностях, моральной выборах, интеллектуальной, 

эмоциональной, волевой  других сферах психической деятельности. 

Оригинальность может состоять в своеобразном сочетании свойств 

(врожденных и приобретенных), предающих особый колорит (неповторимость) 

взаимодействию личности с другими людьми, ее поведению и деятельности, 

особенностям восприятия и переработки информации, эмоционального 

реагирования на различные ситуации/ события. 

Индивидуальный подход к обучающимся (учет возрастных и 

индивидуальных особенностей) – суть практической реализации данного 

принципа, что находит свое выражение в использовании в педагогическом 

процессе разнообразных форм, методов и средств обучения, различного рода 

заданий, применяемых по теме встречи-занятия.  

 

Методы обучения 

Метод (в переводе с греческого «путь к чему-либо») – это способ 

(упорядоченная деятельность), направленный на достижение определенной 

цели. Метод обучения – это система взаимосвязанных последовательных и 

упорядоченных действий наставника (лектора, преподавателя), организующего 

с помощью определенных средств практическую и познавательную 

деятельность обучающихся (слушателей), обеспечивающих усвоение 

социального опыта (в самом широком значении этого слова), т.е. содержания 

образования.  

Существуют различные классификации методов обучения. Одна из них – 

традиционная, критерием основания которой является источник передачи 

информации и характер ее восприятия. В ней выделяют следующие группы 
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методов: словесные (например, рассказ, лекция, объяснение, устный опрос, 

инструктаж, дискуссия, беседа, проблемное изложение и др.), практические 

(упражнения, опыты, лабораторные работы, общественно-производительный 

труд и др.), наглядные методы (демонстрация, иллюстрация, наблюдение, показ 

и др.), методы работы с книгой (чтение, конспектирование, реферирование, 

составление плана, библиографии, цитирование, составление матрицы идей, 

ментальной карты, аннотирование и др.), методы с использованием 

технических средств обучения (просмотр видеоматериала, мультимедийных 

презентаций, прослушивание аудиоматериала, программированный контроль и 

др.).  

Рассмотрим еще одну классификацию методов обучения (по основным 

этапам учебно-познавательного процесса): методы организации учебно-

познавательной деятельности (УПД) обучающихся; методы стимулирования 

УПД обучающихся; методы контроля и диагностики эффективности УПД, 

социального и психического развития [8]. Опишем указанные группы методов 

более подробно.  

I. Методы организации УПД.  

1) Методы получения новых знаний: например, словесные методы (рассказ, 

объяснение, лекция, метод проблемного изложения, беседа); наглядные 

(организация наблюдения, иллюстрация, демонстрация); методы работы с 

книгой (чтение, составление плана текста, подготовка пересказа, составление 

опорного (символьного) конспекта текста, подготовка тезисов (краткое 

изложение основных мыслей) и др.  

2) Методы выработки учебных умений и накопления опыта учебно-

познавательной деятельности: упражнения (воспроизводящие и творческие, 

комментированные, устные, письменные, графические и практические); 

лабораторные работы; практические работы.  

3) Методы закрепления и повторения изученного материала: опросно-

ответный метод, беседа; вариативное повторение; различного рода упражнения, 

лабораторные и практические работы.  

4) Методы организации взаимодействия обучающихся и накопления 

социального опыта. Сюда можно отнести практически все имеющиеся 

интерактивные методы обучения: организация и ведение беседы; метод 

взаимной проверки; метод взаимообучения; временная работа в группах, в 

парах сменного состава; игровые методы; организация работы обучающихся-

консультантов; дискуссия и т.п.. 

II. Методы стимулирования УПД обучающихся.  

1) Методы эмоционального стимулирования: создание ситуаций успеха в 
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обучении; использование видеоматериала, позитивной наглядности; поощрение 

и порицание; использование игровых форм в обучении.  

2) Методы развития познавательных интересов: создание ситуаций 

творческого поиска; частично-поисковый метод; игровые методы, формы и 

приемы; стимулирование занимательным содержанием, новизной материала, 

историческими фактами.  

3) Методы формирования у учащихся ответственности и обязательности в 

учении: оперативный контроль; рефлексия и др.  

4) Методы развития психических функций, творческих способностей и 

личностных качеств учащихся: творческие задания; постановка проблемы, 

создание проблемной ситуации; дискуссия; различные виды игр.  

III. Методы контроля и диагностики эффективности УПД, социального и 

психического развития обучающихся: наблюдение за УПД обучающихся; опрос 

(устный, письменный); контрольная работа; проверка домашних заданий; 

тестирование. 

Еще отдельно в педагогической литературе выделяют группу активных 

методов обучения, но о ней поговорим отдельно чуть позже. Сейчас опишем 

некоторые из названных методов, применение которых по большому счету не 

зависит от возраста обучающихся/ слушателей. 

Рассказ – это метод повествовательно-сообщающего изложения лектором 

материала, имеющего четкую логику; содержащего только достоверные и 

научно проверенные факты; включающий достаточное количество ярких и 

убедительных примеров, фактов, доказывающих правильность выдвигаемых 

положений. При этом повествование должно быть достаточно эмоциональным, 

и вестись простым и доступным языком.  

Объяснение – это метод обучения, при котором говорящий не столько 

сообщает новый материал (информацию), сколько анализирует его, поясняет и 

доказывает те или иные его положения. Цель объяснения – добиться глубокого 

и ясного понимания слушающими (обучающимися) сути явления, его 

закономерных связей и зависимостей. Это достигается с помощью логических 

приемов и доказательств существенных свойств изучаемого предмета, научной 

сути законов, правил, теорем. Использование метода объяснения требует 

логически четкого и точного формулирования задачи, сути проблемы, вопроса; 

последовательного раскрытия причинно-следственных связей, аргументации и 

доказательств; использования анализа, сравнения, сопоставления, обобщения с 

привлечением ярких примеров. Развивающий результат этого метода – в 

активизации мыслительных процессов, формировании умения выявлять 

главное  существенное.  
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Лекция – еще один монологический способ подачи учебного материала. 

Она отличается более строгой структурой, продолжительностью (длиннее по 

времени) и логикой изложения учебного материала, обилием сообщаемой 

информации, системным и научным характером освещения знаний. Лекция 

предполагает изложение объемного материала, фактов, объективных связей 

между явлениями, а также краткий вспомогательный диалог со слушателями. 

Метод проблемного изложения является переходным от исполнительской 

деятельности к творческой. На определенном этапе обучения обучающиеся не 

готовы самостоятельно решать проблемные задачи. Поэтому наставник 

показывает путь исследования проблемы, излагая ее решение от начала и до 

конца. Основное назначение метода заключается в раскрытии ведущим/ 

лектором в изучаемом материале различных проблем и показе способов их 

разрешения. При этом деятельность обучаемых заключается не только в 

восприятии, осмыслении, запоминании и воспроизведении готовых научных 

выводов и способов действий, но и в прослеживании за логикой доказательств, 

за развертыванием учителем мыслительных операций (постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы, осуществление доказательств и др.). 

Беседа – это диалогический метод устного изложения изучаемого 

материала. Сущность беседы заключается в том, что наставник путем умело 

поставленных вопросов побуждает слушателей/ обучающихся к рассуждениям 

и анализу в определенной логической последовательности изучаемых явлений 

и фактов и самостоятельному формулированию соответствующих 

теоретических выводов и обобщений [15]. Любая беседа формирует интерес к 

знаниям и познавательной деятельности. 

«Уменье давать вопросы и постепенно усиливать сложность и трудность ответов 

есть одна из главнейших и необходимейших педагогических привычек» К.Д. 

Ушинский 

Беседа предполагает наличие у обучающихся определенного запаса знаний, 

необходимых для компетентного участия в обсуждении вопроса. 

Педагогическая функция беседы есть использовать знания и личный опыт 

обучающихся в целях активизации их мыслительной деятельности. Беседа 

требует продуманности и четкости постановки вопроса. Опытные наставник/ 

ведущие включают элементы беседы в рассказ или объяснение. С помощью 

диалога осуществляется и проблемное изложение: постановка задачи, 

уточнение понимания ее сути и подведение обучающихся к самостоятельным 

выводам. Развивающий эффект беседы проявляется в формировании у 

обучающихся умений четко и быстро мыслить, анализировать и обобщать, 

ставить точные вопросы, кратко говорить и ясно выражать свою мысль. Беседа 
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как метод обучающего взаимодействия не имеет возрастных ограничений, дело 

лишь в различии содержания и глубине обсуждения проблем.  

По назначению беседы бывают: вводные, или организующие; беседы-

сообщения новых знаний (чаще бывает вопросно-ответной, не допускающей 

возражений, с запоминанием ответов, но могут быть и эвристическими); 

систематизирующие, закрепляющие (служит для обобщения и систематизации 

уже имеющихся у учащихся знаний); контрольно-коррекционные (применяется 

в диагностических целях, а также тогда, когда нужно развить, уточнить, 

дополнить новыми фактами изучаемый материал).  

Сократическая, или эвристическая, беседа – это мягкий, почтительный со 

стороны обучающегося, но допускающий сомнения и возражения диалог, 

ставящей обучающегося перед проблемой, требующей собственных ответов на 

поставленные ведущим/ наставником вопросы. Умело задавая вопросы, 

ведущий/ наставник побуждает обучающихся размышлять, идти к открытию 

истины. Поэтому в ходе эвристической беседы обучающиеся приобретают 

знания путем собственных усилий, размышлений. 

Частично-поисковый метод. Его основные характеристики следующие:  

* знания обучающимся не предлагаются в готовом виде, их нужно добыть 

самостоятельно; 

* ведущий/ наставник организует не сообщение или изложение информации, 

а поиск новых знаний с помощью разнообразных средств (литературы, опытов, 

наблюдений, компьютерных технологий); 

* обучающиеся под руководством ведущего самостоятельно рассуждают, 

решают возникающие познавательные задачи, создают вместе с наставником  

разрешают проблемные ситуации, анализируют, сравнивают, обобщают, делают 

выводы и др., в результате чего у них формируются осознанные прочные знания. 

Иными словами, часть знаний сообщает ведущий, часть – обучающиеся 

добываю самостоятельно, отвечая на поставленные вопросы, или разрешая 

проблемные задания. Одной из модификаций данного метода является 

эвристическая беседа. 

Иллюстрация как способ обучающего взаимодействия применяется в 

целях создания у слушателей с помощью средств наглядности четкого и ясного 

образа изучаемого явления. Это образное воссоздание формы, сущности 

явления, его структуры, связей для подтверждения теоретических положений. 

В качестве иллюстрации используются натуральные  искуственно созданные 

предметы: макеты. Модели, муляжи, произведения изобразительного искусства, 

фрагменты фильмов, литературных, музыкальных, научных произведений, 

символические пособия (карты, схемы, графики, диаграммы).  
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Демонстрация как метод обучения обеспечивает восприятие 

обучающимися сложных явлений действительности в х динамке, во времени и 

пространстве. В отличие от иллюстрации, демонстрация основана на показе в 

целостности и деталях реальных событий жизни, явлений природы, научных и 

производственных процессов (демонстрация учебных и художественных 

фильмов, их фрагментов, научных экспериментов, реальных процессов в 

природе и обществе) в целях их аналитического рассмотрения и обсуждения. 

(Собеседование по поводу воспринятого (увиденного) является обязательным 

структурной частью демонстрации, что помогает диагностировать процесс 

усвоения знаний обучающимися.)  

Метод наблюдения. Если очень кратко, то наблюдение можно определить 

как восприятие, нацеленное на выполнение конкретной задачи. Иным словами, 

наблюдение является не обычным восприятием чего-либо, а поиском и 

обнаружением фактов в соответствии с поставленной перед наблюдением 

целью или задачей [12].  

Метод упражнения. Его сущность состоит в том, что обучающиеся 

производят многократные (повторяющиеся) действия (умственные или 

практические операции), т.е. тренируются в применении усвоенного материала 

на практике и таким путем углубляют свои знания, вырабатывают 

соответствующие умения и навыки + развивают свое мышление и творческие 

способности. Развивающий эффект этого метода заключается в расширении 

возможностей творческого самовыражения личности и формировании 

обобщенных умений. Упражнение всесторонне и объективно позволяет 

диагностировать состояние прочности знаний слушателей/ обучающихся, 

глубину их понимания. Выполнению упражнений всегда предшествует 

тщательный инструктаж ведущего/ наставника. и надежное усвоение 

теоретического материала учащимися и учителя. 

«Час работы научит больше, чем день объяснения» Ж-Ж. Руссо 

Игровая ситуация как метод обучения предполагает использование в 

учебном процессе игровых форм, методов, приемов обучения. Она 

способствует вовлечению обучающихся в условную игровую деятельность, 

обладающую большим воспитательным потенциалом, косвенным внушающим 

воздействием и содержащую изучаемый учебный материал в виде информации, 

способов действий. В игре моделируются жизненные ситуации или условные 

взаимодействия людей, вещей, явлений. за счет импровизации, включения 

свободных творческих сил обучающихся при освоении учебного материала 

достигается развивающий эффект данного метода.  

Метод анализа конкретной ситуации служит инструментом изучения той 



43 

 

или иной проблемы, средством оценки и выбора решений. Под конкретной 

ситуацией понимают событие, которое включает в себя противоречие 

(конфликт) или вступает в противоречие с окружающей средой. Существуют 

три основных типа ситуаций, с которыми обычно сталкивается человек в 

процессе деятельности:  

1) Стандартная – часто повторяющаяся ситуация при одних и тех же 

обстоятельствах, имеющая одни и те же источники. Она может иметь как 

положительный, так и отрицательный характер.  

2) Критическая – нетипичная ситуация, разрушающая первоначальные 

расчеты и планы, требующая радикального вмешательства.  

3) Экстремальная – уникальная ситуация, не имеющая в прошлом аналогов 

и приводящая к негативным изменениям.  

Процедура метода анализа конкретной ситуации включает следующие 

этапы:  

• введение в изучаемую проблему (актуальность, сложность и значение 

решения);  

• постановка задачи (определяются круг задач, границы анализа и поиска 

решений, устанавливается режим работы);  

• групповая работа над ситуацией;  

• групповая микродискуссия (обсуждение точек зрения и решений, 

формирование единого подхода к проблеме, выбор лучшего решения в данной 

ситуации);  

• итоговая беседа (подведение итогов с опорой на заранее разработанный 

«ключ» анализа ситуации – оптимальный вариант решения проблемы). 

Метод анализа конкретной ситуации имеет большое количество 

модификаций. К наиболее распространенные относятся: ситуация-

иллюстрация (на конкретном примере демонстрируются закономерности или 

механизмы социальных процессов, особенности изучаемых явлений, 

позитивные и негативные результаты деятельности (человека или коллективов), 

эффективность использования различных методов и приемов решения задач); 

ситуация-оценка (аудитории предлагается описание конкретного события и 

принятых мер по разрешению ситуации и ставится задача оценить причины, 

механизмы, значение и последствия ситуации и принятых мер).  

Что же касается группы активных методов обучения (некоторые из них 

уже описывались выше), то их характерными особенностями являются 

следующие: 

✓ обязательная активизация мышления и вынужденная активность 

обучающегося в образовательном процессе; 

✓ устойчивая и длительная активность обучающихся, что обеспечивает их 

постоянную вовлеченность в учебный процесс; 

✓ учебная работа обучающихся приобретает характер самостоятельной 
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творческой деятельности по решению задач;  

✓ повышенная степень мотивации и эмоциональности учащихся; 

✓ постоянное взаимодействие обучающихся с наставником/ ведущим в 

процессе диалоговых и полилоговых форм организации учебного процесса; 

✓ рефлексия обучающимися результатов собственного учения, совместной 

коллективной деятельности. 

Среди активных методов и форм обучения можно выделить: метод анализа 

конкретной социально-профессиональной  ситуации; метод разыгрывания 

ролей; дидактические и деловые игры; учебные дебаты; дискуссии; тренинги; 

метод «Рыбья кость»; метод «6 шляп»; метод «Чемодан, мясорубка, мусорная 

корзина»; «мозговой штурм», метод «6-3-5»; SWOT-анализ; «круглый стол»; 

учебная экскурсия; метод разыгрывания ролей; моделирование 

производственных, жизненных ситуаций; метод анализа конкретной ситуации и 

др. 

⚫ Метод дискуссии. Дискуссия – свободный обмен мнениями (в споре все 

равны). Каждый выступает и критикует любое положение, с которым он не 

согласен. Главное в дискуссии – факты, логика, умение доказывать; проявление 

культуры общения. Эмоциональные проявления в качестве аргумента не 

признаются. От организатора дискуссии требуется создание атмосферы 

конструктивно-делового обсуждения, которая задается правилами проведения.  

⚫ Мозговая атака (мозговой штурм) – это групповое нахождение новых 

альтернативных вариантов решения проблемной ситуации.  Разрабатывалась 

как метод, направленный на активизацию творческой мысли. 

⚫ Метод деловой игры предполагает моделирование в условной 

обстановке объектов реального процесса. Он используется для решения 

комплексных задач усвоения нового, закрепления материала, развития 

творческих способностей и коммуникативных умений участников учебного 

взаимодействия. Во время деловой игры происходит направленное вооружение 

обучающегося эффективными средствами  для решения задач, задаваемых в 

игровой форме, но воспроизводящих весь контекст профессиональной 

деятельности.  

⚫ SWOT-анализ - один из самых распространенных методов, 

оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на 

развитие организации/ личности/ процесса. Основные параметры SWOT-

анализа: Strengths – сильные стороны; Weakness – слабые стороны; 

Opportunities – возможности; Threats – угрозы. 

⚫ Взаимообучение – метод обучения, направленный на активное 

взаимодействие обучающихся, основывающийся на разных уровнях их 
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теоретической и практической подготовки и заключающийся в обмене 

информацией, совместной отработке умений и навыков, взаимопроверке 

прочности усвоения учебного материала и рефлексии.  

Можно выделить основные трудности, встречающиеся при использовании 

активных форм и методов обучения: 

1. Активное обучение требует больших затрат времени для подготовки 

занятия. 

2. Сложно преподнести большое количества учебного материала на занятии/ 

встрече. 

3. Разная степень открытости участников обучающего взаимодействия. 

4. Неэффективно использование активных методов обучения в 

многочисленной аудитории. 

5. Ограниченны возможности материально-технического характера. 

Чем же определяется выбор методов при обучении? Ведь их спектр так 

велик и многообразен. Результаты ряда педагогических исследований 

позволили определить ряд факторов, влияющих на выбор наставником/ 

ведущим методов обучения на занятии/ встрече. К ним относятся [8]: 

✓ Цель и задачи обучения. 

✓ Содержание учебного материала (объем, уровень сложности) и принцип 

его отбора. 

✓ Закономерности обучения и соответствующие им дидактические 

принципы, о которых мы говорили чуть раньше. 

✓ Уровень учебной подготовленности обучающихся, их мотивации к 

учению. 

✓ Индивидуальные особенности и реальные учебные возможности 

учащихся (возраст, особенности профессиональной деятельности, 

работоспособность, учебная тренированность, выносливость и др.). 

✓ Отведенное для обучения (для занятия/ встречи) время. 

✓ Материально-технические, организационные условия обучения. 

✓ Тип и структура учебного занятия. 

✓ Применение методов обучения на предыдущих занятиях. 

✓ Характер взаимодействия и стиль общения наставника и обучающихся, 

которые сложились в процессе учебной деятельности (передача «готовых 

знаний» или совместный поиск, сотрудничество или авторитарность). 

✓ Количество человек  в учебной группе.  

✓ Уровень педагогической компетентности ведущего. 
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Формы обучения 

Слово «форма» в переводе с лат. – «наружный вид, внешнее очертание». И 

если понятие «метод обучения» характеризует внутреннюю, содержательно-

процессуальную сторону учебного процесса обучения, то категория «форма 

организации обучения» или «организационная форма обучения» означает 

внешнюю сторону организации учебного процесса и отражает порядок и режим 

взаимосвязи участников образовательного процесса.  

Форма организации обучения обозначает внешнюю сторону процесса 

обучения, которая связана с количеством обучаемых, временем и местом, а 

также порядком его осуществления [15]. Иными словами, формы обучения 

определяют «каким образом» должно быть организовано учение с учетом того, 

кто, где, когда и с какой целью обучается. 

По количеству обучающихся и способу организации взаимодействия 

участников учебно-воспитательного процесса выделяют: 

- индивидуальная (самая старая форма учебного процесса) – работа 

учащегося с наставником организуется один на один (например, широко 

используется при дополнительных занятиях и репетиторстве); 

- индивидуально-обособленная (самостоятельная работа обучающегося) – 

выполнение домашней работы, самостоятельные работы на занятиях, 

самостоятельное выполнение заданий у доски или в тетради в ходе занятия; 

- парная – происходит взаимное обучение между двумя обучающимися 

(оба по очереди выступают в роли и объекта, и субъекта обучения); 

- групповая – наставник/ ведущий  обучает целую группу (3-6 чел.) 

обучающихся – характеризуется раздельным, самостоятельным выполнением 

обучающимися учебных заданий с последующим контролем и оценкой 

результатов; 

- фронтальная (общеклассная) – появилась с практикой классно-урочной 

системы обучения) – охватывает обучением значительное количество 

учащихся, которые одновременно выполняют одинаковое задание (например, 

слушают лекцию); 

- коллективная – все обучающиеся активны и осуществляют обучение 

друг друга (например, работа в парах сменного состава), здесь ведущую роль 

играет общение и взаимодействие участников друг с другом.  

Выделяют следующие признаки коллективной работы: наличие у всех 

участников общей, совместной цели; разделение труда, функций и 

обязанностей; участие всех в контроле, учете и управлении учебной работой; 

общественно-полезный характер деятельности всех и каждого участника в 
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отдельности; объем работы, выполняемый коллективом, в целом всегда больше 

объема работы одного участника. 

 

Система «Равный обучает равного» 

В истории становления и развития образовательной практики 

определились различные системы обучения, в которых преимущество 

отдавалось тем или иным формам организации массового обучения. Поэтому 

формы массового обучения часто называют системами (например, классно-

урочная форма обучения, лекционно-семинарская система обучения, белл-

ланкастерская, батавская, маннгеймская системы).  

Первую попытку модернизации классно-урочной системы организации 

обучения предприняли в конце XVIII -начале XIX вв. английский священник 

А. Белл и учитель Дж. Ланкастор, которые независимо друг от друга применяли 

в своей практике (в Англии и Индии) систему взаимного обучения. Толчком 

этому явился переход от мануфактуры к крупной машинной индустрии, 

потребовавшей большого количества рабочих, располагающих хотя бы 

элементарной грамотностью. Для их подготовки необходимо было увеличить 

количество школ, а следовательно, и контингент учителей, которые могли бы 

обучали значительно большее количество учащихся. Суть белл-ланкастерской 

системы = старшие ученики сначала под руководством учителя сами изучали 

материал, а затем, получив соответствующую инструкцию, обучали тех, кто 

знает меньше. Это позволяло одному учителю обучать сразу много детей, 

осуществлять массовое их обучение, но само качество этого обучения было 

низким.  

Система (в большинстве источников употребляется как «метод») «равный - 

равному» чем-то похожа на белл-ланкастерскую систему взаимного обучения. 

Он впервые был использован в английской системе образования в сер. XIX века. 

Однако широкое применение метод «Равный обучает равного» нашел в конце 

прошлого столетия, что было связано с распространением в мире эпидемии 

СПИДа. В цели программы входило обучение добровольцев в области 

профилактики ВИЧ/СПИД и подготовка из их числа инструкторов-

добровольцев (волонтеров) для передачи соответствующей информации 

сверстникам. Метод «равный – равному» построен таким образом: вначале 

волонтеры получают достоверную информацию о ВИЧ-инфекции и развивают 

умения, необходимые для эффективной передачи в соответствующих группах. 

В дальнейшем они разрабатывают собственные профилактические занятия и 

проводят  

Этапы практической реализации системы «равный – равному» [10] 
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1. «Я расскажу – ты послушай» 

На данном этапе консультируемый (наставляемый) получает всю 

необходимую информацию и проходит курс обучения. Необходимо 

мотивировать консультируемого (наставляемого) на освоение знаний и 

навыков. Расскажите, для чего можно использовать то, чему вы будете его 

учить, как это может пригодиться. 

2. «Я сделаю – ты посмотришь» 

На этом этапе необходимо сосредоточить внимание консультируемого 

(наставляемого) на проведении обучающего мероприятия, это означает 

продемонстрировать то, чему вы хотите его научить. Делая это, постарайтесь 

дать ему увидеть весь процесс – от подготовки до завершения. Когда люди 

видят целое и полное задание, они могут постараться его повторить. 

3. «Сделаем вместе» 

На данном этапе консультируемый выступает в роли помощника и несёт 

какую-то часть ответственности за проведение обучающего мероприятия 

(например, подготавливает инвентарь или преподносит некоторую 

информацию). 

4. «Сделай сам – я подскажу» 

Консультируемый (наставляемый) выполняет задание, а «равный 

консультант» корректирует и подсказывает. Здесь самое главное не 

критиковать, а поощрять. Этот этап длится до тех пор, пока у обучаемого не 

появится чувство уверенности. 

5. «Сделай сам и расскажи, что сделал» 

Одним из эффективных способов обучения является передача информации 

и обучение других. На данном этапе консультируемый (наставляемый) с 

необходимыми знаниями и опытом обучает других, но при этом рассказывает 

«равному консультанту» об успехах и трудностях для возможных 

корректировок. 

Рекомендации консультанту по работе в системе «равный–равному» [10]: 

✓  Постоянно работайте над повышением своего профессионального и 

культурного уровня. 

✓ Будьте примером. Всё, что вы требуете от наставляемого, вы должны 

знать и уметь сами. 

✓ Не забывайте, что наставник является руководителем процесса обучения, 

а не руководителем наставляемого. 

✓ Ведите диалог с наставляемым на равных, будьте дипломатичны. 

✓  Не говорите плохо об организации и руководстве. 

✓  Чётко и понятно формулируйте задачи. 
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✓  Правильно распределяйте время работы. 

✓  Всегда давайте обратную связь, как положительную, так и 

отрицательную. 

✓  Оценивайте не личность наставляемого, а проделанную им работу. 

✓  Хвалите наставляемого, если проделанная им работа заслуживает 

одобрения. 

✓  Уважайте мнение наставляемого. 

✓  Не бойтесь признавать свои ошибки. 

✓  Помогайте наставляемому преодолевать возникающие трудности. 

✓  Не допускайте, чтобы ваше плохое настроение сказывалось на работе. 
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Тема 2.3. Основные пункты содержания тематических занятий в рамках 

«зеленой спецшколы» 
 

ТЕМА «Экология и здоровье» 

Разработчик – И. П. Усова 

(ссылка на электронную презентацию темы https://ekapraekt.by/novyj-etap/#pno2) 

Ключевые пункты темы-занятия 

1. Введение. Понятие «здоровье» и «окружающая среда». 

2. Загрязнение окружающей среды: источники загрязнения, опасность для 

здоровья, предотвращение и минимизация последствий. 

3. Каковы мои действия для улучшения окружающей среды и своего 

здоровья? Программа в стиле «ЭКО». 
 

Введение.  

Рекомендация. Предложить слушателям попробовать самим дать 

определение такой универсальной ценности как здоровье. После озвученных 

вариантов зачитать определение здоровья согласно ВОЗ, сравнить его с 

предложенными слушателями определениями. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов (ВОЗ). 

Окружающая среда (ОС) = среда обитания человека = среда 

непосредственного обитания и производственной деятельности, которая 

включает элементы природной и искусственной (антропогенной) сред. 

Основная часть. Таблица «Факторы, влияющие на здоровье человека» 

https://ekapraekt.by/novyj-etap/#pno2
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Воздействие ОС на здоровье человека – 10 основных причин смерти, 

связанных с загрязнением ОС по данным ВОЗ: инсульт, ишемическая болезнь 

сердца, непреднамеренные травмы, рак, хронические респираторные болезни и 

др. 

Влияние природных (физические, химические, биологические) и 

антропогенных/ искусственных (труд, быт, социально-экономические 

условия) составляющих ОС на здоровье человека.. 

 

Взаимовлияние деятельности человека на среду своего обитания и 

окружающей среды на состояние здоровья человека невозможно не замечать.. 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще 

становится основным источником загрязнения биосферы.  

Негативное влияние окружающей среды на здоровье человека заключается 

в воздействии на его организм биологических, социальных, геофизических, 

техногенных и других факторов в их комбинированном воздействии. 

 

Какое воздействие на здоровье оказывает ОС? 
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Рисунок «Воздействие, которое оказывает ОС на здоровье»  

Схема «Физические факторы и здоровье» – вставить (слайд 10) 

Химическое загрязнение воздушной среды:  

▪ три основных антропогенных источника загрязнения атмосферы: 

промышленность, бытовые котельные, транспорт (Здесь можно описать 

воздействие диоксидов серы и азота на здоровье человека и природу.); 

▪ аэрозольные загрязнения, которые образуются в результате извержения 

вулканов, пылевых бурь и пожаров. 

 

Загрязнение атмосферного воздуха имеет последствия как для городских, 

так и сельских районов. (Следует представить действие загрязняющих 

атмосферу веществ (в том числе и курение!) на легкие человека). 

Химическое загрязнение водной среды и его влияние на здоровье 

человека. 

Предотвращение и контроль загрязнения водных ресурсов: очистка сточных 

и промышленных сточных вод, очистка сельскохозяйственных сточных вод. 

Комбинированные химические загрязнения окружающей среды: 
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появление новых химикатов (полимеров) создало большую проблему в 

экологии. «Бытовая химия» также стала бедствием. При ряде заболеваний 

вообще нельзя пользоваться многими химикатами, так как некоторые из них 

являются опаснейшими ядами. 

Формы физического загрязнения: радиоактивное (превышение 

естественного радиационного фона и уровня содержания в среде 

радиоактивных элементов и веществ); световое; тепловое; 

электромагнитное; шумовое (связано с повышением уровня шумового фона и 

вибрации). 

Физическое загрязнение окружающей среды проявляется отклонениями от 

нормы температурно-энергетических, волновых, радиационных и других 

физических параметров.  

 
Схема «Биологические факторы и здоровье» 

Дефекты в питании современного человека 

Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание – важное 

условие сохранения здоровья и высокой работоспособности взрослых, а для 

детей еще и необходимое условие роста и развития. Для нормального роста, 

развития и поддержания жизнедеятельности организму необходимы белки, 

жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему количестве и 

соотношении. Нерациональное питание является одной из главных причин 

возникновения сердечнососудистых заболеваний, заболеваний органов 

пищеварения и т.д. Рациональное питание предусматривает при составлении 

суточного рациона учитывать, с одной стороны, потребности организма в 

основных питательных веществах и энергии, с другой – содержание этих 

веществ и их энергетическую ценность. Необходимо строго соблюдать 

санитарно-гигиенические правила приготовления пищи.  
 

Стресс – особое состояние организма человека, возникающее в ответ на 

сильный внешний раздражитель. Раздражители: физические (холод, жара, 

пониженное или повышенное атмосферное давление); биологические 

(заражение микробами, вирусами, травма, ожог); психические (сильные 
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положительные и отрицательные эмоции).  

 

Схема «Психосоциальная среда и здоровье»  

Каковы мои действия для улучшения ОС и состояния моего здоровья?  

 

Составляем Программу в стиле «ЭКО» 

Рекомендация. ДО объявления Программы, предложить слушателям в 

минигруппах (по 4-5 чел.) разработать свою Программу в сите ЭКО 

(примерная продолжительность работы = 15 мин.). Затем заслушать 

предложенные все Программы и соотнести с представленной ниже 

(подготовленной на презентации) 

ШАГ 1. Снижаем потребление!  

Мы живем в обществе, в котором потребление выходит за рамки борьбы за 

физическое существование. За последние 50 лет личные расходы на товары и 

услуги во всем мире возросли более чем в четыре раза! 

Рекомендации по снижению потребления: 

 Покупайте только те вещи, которые необходимы! 
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 Покупайте товары высокого качества! 

 Поддерживайте в рабочем состоянии и ремонтируйте предметы 

длительного пользования! 

 Берите на время, арендуйте и делитесь предметами, которыми 

пользуетесь нечасто! 

 Не выбрасывайте ненужные вещи: отдавайте, меняйте, продавайте! 

 Используйте вещи вторично! 

 Сдавайте макулатуру и вторсырье! 

 Придерживайтесь советов по выбору упаковки (отдавайте предпочтение 

товарам с меньшим количеством упаковки; выбирайте товары в упаковке из 

вторсырья; покупайте продукты большего объема вместо нескольких маленьких 

упаковок того же товара; отдавайте предпочтение товарам в перерабатываемой 

упаковке; носите постоянно с собой и пользуйтесь многоразовой матерчатой 

сумкой вместо полиэтиленовых пакетов; выбирайте товары с экологической 

маркеровкой, указывающей на возможность переработки).  
 

ШАГ 2. Выбираем экологически чистые (органические) продукты 

питания. 

Экологически чистые (органические) продукты НЕ содержат ГМО, 

искусственные консерванты, красители и вкусовые добавки, ингредиенты, 

выращенные при использовании пестицидов, гербицидов, ядохимикатов и 

искусственных удобрений. 

В Беларуси экологичные продукты маркируют специальным знаком 

«Натуральный продукт», в других странах есть свои «знак экологичности». 

Например, натуральные фермерские продукты, которые позволяют получать 

продукцию высокого качества; заботиться о здоровье своих близких; вносить 

личный вклад в защиту природы, уменьшая свой экологический след; 

поддерживать производителей, которые ответственно относятся к нашему 

будущему (см. тему «Органическое сельское хозяйство»). 
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Рисунок «Маркировки знака экологичости товара» 

 

ШАГ 3. Делаем экологичным дом и сад: 

✓ Свет и комнатные растения 

✓ Экологичные стройматериалы; 

✓ Тепловой баланс дома; 

✓ Утепление квартиры; 

✓ Остекление балконов и лоджий; 

✓ Утепление входной двери; 

✓ Регулирование отоплений; 

✓ Тепло в подъездах; 

✓ Деревья вокруг здания; 

✓ Чистые и грязные квартиры. 
 

ШАГ 4. Выбираем экологичные моющие средства = безвредная бытовая 

химия. 

ШАГ 5. Поддерживаем свою физическую форму = проводим регулярные 

тренировки (физически упражнения), соблюдаем режим дня и питания. 

ШАГ 6. Выстраиваем экологичные (гармоничные) отношения с 

окружающими нас людьми = отношения, при которых люди ощущают себя 

комфортно рядом друг с другом. Хотите улучшить экологию ваших отношений 

с окружающими? Тогда начните с себя!.. 
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ШАГ 7. Выбираем экологичную одежду! (Одежда из хлопка, вискозы, 

льна, шерсти, органического хлопка, конопли и переработанных материалов.) 

 

Рекомендация. Предлагаю выделить еще и ШАГ 8*. Дружим с собой! = 

познаем себя, принимаем свои различные стороны, развиваем лучшие из них! 

Ищем созидательные способы творческого самовыражения, самореализации! 

В качестве Рефлексии-заключения по данной теме можно провести, 

предложив слушателям составить  «10 заповедей ЭкоКультурной личности 

на каждый день» (см. похожее Задание ниже в пункте 2.3.2. «Примеры 

заданий и творческих работ, которые можно использовать на занятиях 
"Зеленой спецшколы" и в рамках других курсов по экологическому 

образованию».) 
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ТЕМА «Зеленая экономика» 

Разработчик – А.Н. Адамович  
(ссылка на электронную презентацию темы https://ekapraekt.by/novyj-etap/#pno2) 

 

Ключевые пункты темы-занятия = План занятия: 

1. Введение. Понятие «зеленой» экономики. 

2. Основная часть. Предпосылки возникновения потребности в 

формировании нового подхода к развитию экономики. 

3. Примеры направлений деятельности разных стран в подходах к 

реализации концепции «Зеленой» экономики. 

4. «Зеленая» экономика в Республике Беларусь. 

5. Заключение-рефлексия 

 

Введение.  

1. «Зеленая экономика» – это система видов экономической деятельности, 

связанных с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, 

которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной 

перспективе, рот этом не подвергая будущие поколения воздействию 

значительных экологических рисков или экологического дефицита (ЮНЕП). 

2. «Зеленая экономика» – это: такая модель развития экономики, которая 

направлена на достижение целей социально-экономического развития при 

существенном сокращении экологических рисков и темпов деградации 

окружающей среды (Республика Беларусь). 

Рекомендация: можно предложить слушателям сравнить представленные 

два определения зеленой экономики, определить схожести и различия.  

 

Основная часть. Предпосылки развития «зеленой» экономики: 

 Рост ВВП в 60 раз по отношению к 1820 году; 

 Традиционная экономика поглощает ресурсы быстрее, чем они могут 

быть воспроизведены; 

 Проблемы изменения климата (Глобальное потепление) 

 Начали считать затраты на «бесплатные» ресурсы 

 В 1992 г. на конференции ООН принята Повестка дня на 21 век 

 В 2012 г. принят документ «Будущее, которое мы хотим», основное 

направление развития-человечества в 21 века – устойчивое развитие (УР), 

объединяющая три сферы: природную, экономическую и социальную. 

 

https://ekapraekt.by/novyj-etap/#pno2


60 

 

 

Рисунок. «Сферы жизнедеятельности человечества и Устойчивое развитие» 

 2015 г. – принятие «Повестки дня на 2030 год» + Целей в области 

устойчивого развития (УР) + Пражского Соглашения. 

 

Рисунок «Цели в области Устойчивого развития» 

Фактически «Зеленая» экономика – это один из механизмов реализации 

целей УР: 

✓ эффективное использование природных ресурсов; 
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✓  сохранение и увеличение природного капитала; 

✓ уменьшение загрязнения; 

✓  низкие углеродные выбросы; 

✓  предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия; 

✓  рост доходов и занятости.  

 

Примеры «зеленой» экономики со всего мира: США, Стран Латинской 

Америки, Дании, Ирландии, Турции, Македонии, Словакии и др. 

Рекомендация. Подготовленный материал примеров «зеленой экономики» 

из разных стран можно раздать слушателям на бумажном носителе для 

индивидуального знакомства. А затем предложить поделиться изученной 

информацией с остальными слушателями, выступив перед всей группой.  

 

«Зеленая» экономика в Республике Беларусь 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

на период до 2030 г. поддерживает принципы «Зеленой» экономики. 

В 2015 г. Республика Беларусь на 70-й сессии ГА ООН взяла обязательства 

по реализации целей устойчивого развития.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 сентября 

2016 г. № 345 ”О принятии международного договора“ (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.09.2016, 1/16644) Беларусь 

стала стороной Парижского соглашения. 

21.12.2016 г. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

«1061 утвержден Национальный план действий по развитию «Зеленой» 

экономики в Республике Беларусь до 2020 года 

Принципы белорусской «зеленой» экономики 

➢ соответствия принципам (целям) устойчивого развития;  

➢ рационального и эффективного использования ресурсов, устойчивого 

потребления и производства;  

➢ включения экологических и социальных ценностей в систему 

экономического учета;  

➢ приоритетности применения ”зеленых“ инструментов и подходов при 

достижении целей устойчивого и социально-экономического развития;  

➢ повышения конкурентоспособности и обеспечения роста в ключевых 

секторах экономики.  

➢  

Задачи, определенные  Национальным планом действий по развитию 

«Зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года: 
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- определение предпосылок и условий для внедрения 

принципов ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь;  

- разработка системы оценки соответствия экономической деятельности 

данным принципам;  

- определение перечня приоритетных для ”зеленой“ экономики отраслей и 

сфер деятельности;  

- формирование комплекса институциональных и отраслевых мероприятий 

по реализации этих принципов.  
 

Ожидаемый результат поставленных задач – поэтапное преобразование 

национальной экономики, основанное на внедрении 

принципов ”зеленой“ экономики и достижении целей УР, гармонизации 

экономических, экологических и социальных интересов.  

 

Направления развития «зеленой» экономики: 

➢ развитие электротранспорта  (инфраструктуры)  и  городской 

мобильности, реализация концепции ”умных“ городов;  

➢ развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение 

энергоэффективности жилищного фонда;  

➢ снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение 

энергоэффективности, в том числе за счет внедрения энергоэффективных 

технологий и материалов;  

➢ повышение потенциала использования возобновляемых источников 

энергии;  

➢ создание условий для производства органической продукции;  

➢ устойчивое потребление и производство (введение понятия 

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА, раздельный сбор отходов, повторное 

использование ресурсов);  

➢ развитие экологического туризма.  

 

Это программа развития Республики Беларусь до 2030 года! 

Заключение. 

Рекомендация. В конце изучения данной темы можно предложить слушателям 

написать Синквейн на тему «Зеленая экономика». (Правила и технологию 

составления Экосинквейна см. ниже в пункте 2.3.2. «Примеры заданий и 

творческих работ, которые можно использовать на занятиях "Зеленой 

спецшколы" и в рамках других курсов по экологическому образованию».) 
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ТЕМА «Органическое сельское хозяйство» 

Разработчик – В.Н. Зуев 
(ссылка на электронную презентацию темы https://ekapraekt.by/novyj-etap/#pno2) 

 

Ключевые пункты темы-занятия 

 

Часть 1. Органическое сельское хозяйство (ОСХ) 
 

Введение: представить связь между сельским хозяйством и состоянием 

здоровья человека/ людей. (Факторы, влияющие на состояние здоровья 

человека (по данным ВОЗ): 50% - социально-экономические условия и образ 

жизни; 20% - генетические факторы; 20% - окружающая среда; 10% - система 

охраны здоровья.) 

 

Основная часть. 

Рассмотрение моделей сельскохозяйственной деятельности 

(экстенсивной; интенсивной (конвенциональная, традиционная) и 

альтернативной (No-till технология, экологическое (био-)земледелие, 

биодинамическое земледелие, ресурсосберегающее, восстановительное 

земледелие, органическое сельское хозяйство с замкнутым циклом 

питательных веществ). 

 

Предпосылки развития экологического (органического) сельского 

хозяйства: деградация почв; снижение урожайности; рост себестоимости 

продукции; высокая трудоемкость и энергопотребление процессов; ухудшение 

качества произведенной продукции; опасности исходящие от производства 

ГМО; рост затрат на медицинское обслуживане; невысокая социальная 

защищенность работников; 30 % существующего антропогенного загрязнения 

приходится на аграрный сектор экономики; нижение уровня биоразнообразия; 

рост затрат на восстановление нарушенных экосистем. 

 

Органическое сельское хозяйство является системой устойчивого 

(экономически, экологически, социально) управления хозяйством 

(законодательно урегулированное). 

 

Основоположные принципы органического сельского хозяйства 

Принцип сохранения здоровья = ОСХ должно поддерживать и улучшать 

здоровье почвы, растений, животных, человека и планеты как единого и 

неделимого целого. 

Принцип экологичности = ОСХ должно стоять на принципах природных 

экологических систем и циклов, работая, придерживаясь и поддерживая их. 

Принцип справедливости = ОСХ должно базироваться на отношениях, 

которые гарантируют справедливость с учетом интересов окружающей среды. 

https://ekapraekt.by/novyj-etap/#pno2
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Принцип заботы = управление ОСХ должно иметь превентивный 

(предупредительный) и ответственный характер для защиты здоровья и 

благополучия как ныне живущих и будущих поколений, так и окружающей 

среды. 

Фундаментальная разница между органическим и конвенциональным 

(интенсивным, традиционным) сельским хозяйством в том, что для ОСХ: 

Земля не субстрат, а живой организм! 

ОСХ – это методы производства, а не место производства. 

Без химии ≠ биопрепараты. 

Питание не растений, а питание почвы (Глупый выращивает сорняки, 

Умный выращивает урожай, Мудрый выращивает почву) 

Принципы ведения органического сельского хозяйства: 

✓ Строгое соблюдение севооборотов; 

✓ Ограничение удобрений по азоту; 

✓ Использование зеленых удобрений (сидератов); 

✓ Применение биологических удобрений и средств защиты растений; 

– Запрещено использование синтетических удобрений и пестицидов; 

– Запрещено использование ГМО; 

– Запрещено использование ионизирующей радиации; 

✓ Обязателен постоянный доступ к выгулу животных; 

– Запрещено привязное содержание животных; 

– Запрещено содержание птицы в клетках; 

– Запрещена обрезка рогов, хвостов, крыльев у пчеломаток.  

 

Рассказать о сертификации органического сельского хозяйства и пользе от 

этого для производителей и потребителей. 

 
 

Рисунок «Терминология и маркировка экологичной продукции» 
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_________________Немного экономической статистики: 

Количество стран, где развито ОСХ = 172 

Количество производителей органической продукции за 15 лет увеличилось 

почти в 11 раз (в 1999 г.– 0,2 млн. и 2,3 млн. в 2014 г.) В продуктах детского 

питания в Швеции 50% составляют органические продукты. 

Отмечается ежегодный рост мирового органического рынка: рост количества 

органических земель во всем мире составил 14,7% по сравнению с 2014 г. В 

Австрии 20% органических земель, в Швеции – 17%, Эстонии – 16%, 

Швейцарии – 13%, в Латвии и Италии – 11%, в Германии и Дании – 6%, в 

Латвии – 5,7%. Украина входит в 20 мировых лидеров по количеству 

органических земель.  

Мировой органический рынок в 2015 г. составил больше 80 млрд. евро (з них 

90% составляют рынки Северной Америки и Европы). В то же время на рынке 

органических продуктов наблюдается ОГРОМНЫЙ ДЕФЕЦИТ. 

Ситуация в Республике Беларусь 

Общая площадь земель = 1379,5 га (полностью органическая – 972,5 га; в 

переходном периоде – 407 га). 

Основные культуры: зерновые (овес, яровой ячмень), масличные, кормовые 

культуры, овощи, ягоды (клюква, голубика), фрукты. 

Дикоросы – 2742 га (данные IFOAM 2015 г.): грибы, черника, сок березовый. 

Животноводство: разведение коз (переходный период). 

 

Белорусские производители: сельс2014кохозяйственные предприятия, 

Стародорожский плодоовощной завод, Минский завод безалкогольных 

напитков, ИООО «Ветрия» (Ганцевичи), ИЧУПТП «АВИ» В. Житкаукаса, 

Кировский пищевой комбинат, UNIFOREST (Любань), МОКА.__________ 

 

С чего все начинается? 
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Рисунок «Цикл био(эко)логического агропроизводства»  

 

 

Агротехнические приемы в органическом сельском хозяйстве: 

Выращивание живых изгородей (ветроломы); 

Безотвальная обработка; 

Использование севооборота при частом включении бобовых культур; 

Смешанные посевы; 

Сидерация (зеленые удобрения); 

Частое мульчирование легко разлагающимся, измельченным материалом 

(сено, солома, скошенная трава и другие); 

Механическое рыхление почвы и по мере надобности добавление 

материала, 

улучшающего структуру почвы (песок, известь, доломитовая мука, зола); 

Вермикультивирование; 

Использование компоста; жидких растительных удобрений (настой 

крапивы, окопника); биопрепаратов для защиты растений и стимуляции роста. 

 

Биологические методы защиты -  превенция (предупреждение), 

использование устойчивых сортов, здоровый семенной материал, соблюдение 

санитарных условий, использование биопрепаратов.  

 

Агрономические приемы органического сельского хозяйства: 

• Оптимальные сроки посева 

• Посев на возвышенных грядах 

• Вынос остатков поврежденных (больных) растений 

• Обустройство дренажных систем и поливных систем 

• Компостирование 

• Правильная дозировка удобрений 

• Севооборот 

• Посев покровных культур 

✓ Одно хорошее правило, которого издревле придерживались еще наши 

прадеды, работая на земле: земля всегда должна быть покрытой 

 

Каковы же Преимущества органического сельского хозяйства? 

Рекомендация: этот вопрос стоит задать слушателям для того, чтобы они 

сами попробовали подытожить все то, о чем рассказывалось на занятии. Как 

вариант – можно предложить составить Список преимуществ ОСХ в парах/ 

группах по 4 чел. и озвучить его. Затем сравнить предложенные слушателями 

преимущества с представленными ниже (на слайде): 

✓ гарантия качества продукта; 

✓ идентификация продукта; 
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✓ снижение уровня заболеваний людей; 

✓ устойчивое развитие сообщества; 

✓ улучшение экологического статуса территорий; 

✓ эффективное использование сельскохозяйственных земель; 

✓ сохранение биоразнообразия + местных видов растений и животных; 

✓ повышение плодородия почвы. 

 

Часть 2. – практические рекомендации – Как компостировать пищевые 

отходы? 

Рекомендация. Эту часть занятия можно начать с вопроса к слушателям: 

«Слышали ли вы что-нибудь о компосте?»; «Что можно использовать для 

компоста?» (обсуждение предложенных слушателями ответов, уточнение 

правильных вариантов определения компоста и его составляющих). 

 

 

Рисунок «Компост»  

 

Шаг 1. Собрать пищевые остатки еды на своей кухне в ведро, 

предварительно застлав его бумагой (положив бумажный пакет). 

Шаг 2. Высыпать содержимое кухонного ведра в компостный ящик /яму 

(можно вместе с бумажным пакетом, который станет частью компоста). 

Шаг 3. Регулярно перемешивать содержимое компоста. (Воздух должен 

хорошо проникать в компостную кучу, чтобы работали «правильные» 

бактерии.) 
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ТЕМА «Раздельный сбор отходов» 

Разработчик – М.В. Бирюкова  
(ссылка на электронную презентацию темы https://ekapraekt.by/novyj-etap/#pno2) 

 

Ключевые пункты темы-занятия 

Введение.  

Рекомендация. Целесообразно начать тему с вопроса к слушателям: Что 

такое, по вашему мнению, отходы? Что к ним относится?  

Откуда берутся отходы? Возможно ли жить без отходов? 

Выслушав высказывания аудитории, следует суммировать ответы на 

первые два вопроса и дать определение понятию «отходы». 

Отхо́ды – вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 

не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо 

утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.  

 

Основная часть. Источники отходов.  

Общество потребления способствует образованию большего количества 

отходов, т.к. люди считают ненужным мусором немодные вещи, которые ещё 

можно использовать.  

Мировое количество ежегодно образующихся муниципальных отходов к 

2010 году составило 550-660 млн. тонн. Средний мировой прирост количества 

ТБО составляет 1,2-1,8% в год (Саеки Юзо, 1996; Алексеев и др., 1997). ТБО 

(мусор) угрожает благополучию природы, а значит и человечества! 

 

Стратегии обращения с отходами. 

В богатых развитых странах, развивающихся и бедных странах стратегии 

обращения с отходами отличаются. (Привести примеры Франции, Швеции, 

Кении и др. стран) 

Многолетний опыт экономически развитых стран свидетельствует, что: 

раздельный сбор отходов экономически выгоден и полезен для природы! 

(пример первого в мире экологически чистого здания, сделанного лишь из 

переработанных пластиковых бутылок в Тайване) 

Обращение с отходами – это часть культуры, показатель экологического 

воспитания и личной ответственности человека. 
 

Приоритеты в решении задач в области обращения с отходами: 

• снижение количества отходов; 

• снижение содержания опасных веществ в отходах; 

• максимально возможная утилизация, вторичное использование, 

рециклинг и компостирование компонентов отходов; 

• экологически чистая переработка с утилизацией избыточного тепла (в 

https://ekapraekt.by/novyj-etap/#pno2
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случае термического обезвреживания отходов); 

• экологически чистое удаление (захоронение) оставшейся после 

переработки части отходов. 

Полигоны ТБО  
Обезвреживание ТБО 

Известно более 30-ти методов обезвреживания ТБО. В общемировой 

практике широко используют четыре основных метода: захоронение на свалках 

(полигонах), сжигание, рециклинг и компостирование (см. тему «Органическое 

сельское хозяйство», часть 2.). 

 

Управление отходами 

Резиновые отходы (резина, гумоткань, автомобильные покрышки, 

резиновые рукава) 

«Вторичное использование»: резиновая крошка, которая используется для 

производства различных покрытий, ковриков, подрельсовых прокладок, 

приложений в битум. 
 

Органические отходы = отходы, которые быстро разлагаются 

«Вторичное использование»: биогаз, который используется для получения 

тепловой и электрической энергии  
 

Отработанные батарейки и др. (бытовая техника, отработанные 

батарейки, ртутьсодержащие приборы, энергосберегающие и люминисцентные 

лампы, тонометры, термометры) 

«Вторичное использование»: цветные, тяжёлые, драгоценные металлы. 
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Рисунок «Зачем сдавать батарейки?» 

Отходы ПВХ (поливинилхлорида) в Беларуси пока не перерабатываются. 

Оконные профили, натяжные потолки, одежда и аксессуары с «эффектом 

кожи» могут содержать диоксины, ртуть, кадмий. 
 

Отходы ПВД (полиэтилена высокого давления) = мусорные пакеты, 

фасовочные пакеты, черепица, прокладочный материал; отходы ПЭТ 

(полиэтилентерефталата) и ПНД (полиэтилена низкого давления) = 

бутылки из-под минеральной воды, пива, соков, напитков, молока, тара из-под 

шампуней, мыла, мусорные контейнеры, дренажные трубы.  

«Вторичное использование»: измельчение и повторное использование 

Примечание. Использование пластиковых пакетов в мире превышает 1 млн. 

штук в минуту => за год это больше триллиона единиц. При этом активная 

фаза жизни пакета в среднем 12 минут, а процесс разложение сотни лет.  
 

Макулатура = отходы бумаги (кроме обоев, чеков, бумаги от факсов, 

спичечных коробков, фотобумаги, туалетной бумаги, салфеток) 

«Вторичное использование»: бумага (сделать бумагу из макулатуры на 75% 

дешевле, чем из древесины)  
 

Текстильные отходы (отходы натуральных и искусственных тканей). 

«Вторичное применение»: техническая ветошь, волокна, которые 

используются для набивки мебели  
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Стеклобой = отходы из стекла (кроме хрусталя, цветного, 

автомобильного, термостойкого, армированного стекла, зеркал, экранов 

мониторов и телевизоров, стеклопакетов) 

«Вторичное применение»: переплавка и повторное использование  
 

Стальные и аллюминиевые банки (банки из-под консервов, пива, 

напитков) 

«Вторичное применение»: переработка и повторное использование  

 

Задания на закрепление изученного материала и развитие творческих 

способностей и активной позиции: 

Игровое задание «Мусорный ветер» (время выполнения = 10 мин.)  

Необходимое дидактическое оборудование: карточки с изображением 

различного рода мусора.  

Суть задания: слушателям необходимо рассортировать предложенный 

мусор (на изображениях) по происхождению: макулатура, стекло, тряпьё, 

пластик, батарейки, бытовые отходы.  

Результат: формируется навык сортировки мусора  

 

Практическое задание «Сделал дело, гуляй смело» (время выполнения = 

15 мин.) 

Необходимое оборудование: бумага формата А4, ручка, набор фломастеров, 

набор карандашей, маркеры, гелевые ручки, фигурные ножницы, цветная 

бумага. 

Суть задания: Требуется организовать субботник, чтобы привести в 

порядок близлежащую к месту вашего проживания территорию. Ваша задача – 

создать/ написать пригласительную листовку, которая подействует даже на 

самых «вялых» соседей.  

Результат: пригласительная листовка – объявление для соседей. 

Презентация сделанных пригласительных.  

 

Заключительная часть. Обсуждение концепции «Ноль отходов». 

 

 

Дополнительный материал: ссылки на электронные информационные 

ресурсы по теме "Раздельный сбор отходов": 

➢ http://www.greenbelarus.info/articles/03-11-2016/razdelnyy-sbor-musora-po-
belarusski-kak-ne-zaputatsya;  

➢ https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LX
dIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url
=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fvse-
ravno.net%252Fcampaigns%252Fpeople%252Fbatarejki-tixie-
ubijcy%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc7decf5feebf15a
6&uidl=15726783971730950988&from=&to= 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greenbelarus.info%252Farticles%252F03-11-2016%252Frazdelnyy-sbor-musora-po-belarusski-kak-ne-zaputatsya%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc8e1d66268c9f92c&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greenbelarus.info%252Farticles%252F03-11-2016%252Frazdelnyy-sbor-musora-po-belarusski-kak-ne-zaputatsya%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc8e1d66268c9f92c&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fvse-ravno.net%252Fcampaigns%252Fpeople%252Fbatarejki-tixie-ubijcy%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc7decf5feebf15a6&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fvse-ravno.net%252Fcampaigns%252Fpeople%252Fbatarejki-tixie-ubijcy%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc7decf5feebf15a6&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fvse-ravno.net%252Fcampaigns%252Fpeople%252Fbatarejki-tixie-ubijcy%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc7decf5feebf15a6&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fvse-ravno.net%252Fcampaigns%252Fpeople%252Fbatarejki-tixie-ubijcy%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc7decf5feebf15a6&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fvse-ravno.net%252Fcampaigns%252Fpeople%252Fbatarejki-tixie-ubijcy%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc7decf5feebf15a6&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fvse-ravno.net%252Fcampaigns%252Fpeople%252Fbatarejki-tixie-ubijcy%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc7decf5feebf15a6&uidl=15726783971730950988&from=&to=
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➢ https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst5
8LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo
%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%25
2Fnews.tut.by%252Fsociety%252F526272.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%
3Dmail%26v%3D2%26s%3D4e9ed90696d7133c&uidl=15726783971730950988&fro
m=&to= 

➢ Инфографика "Куда выбросить мусор" 
https://news.tut.by/society/523454.html 

➢ Проект "Вторая жизнь" (много статей по теме) https://news.tut.by/tag/2435-
vtoraya-zhizn.html 

➢ Тест!!  https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErL
wKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5Y
YnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F
%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F523109.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%2
6o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D34e068ea821c3b69&uidl=15726783971730950988
&from=&to= 

➢ Инфографика "Куда едет мусор из контейнеров" 
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdI
O4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&
url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnew
s.tut.by%252Fsociety%252F527251.html%253Futm_source%253Dnews.tut.by%252
6utm_medium%253Dnews-bottom-
block%2526utm_campaign%253Drelevant_news%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o
%3Dmail%26v%3D2%26s%3D63327b1749facedf&uidl=15726783971730950988&fro
m=&to= 

➢ Личный опыт. Я сортирую 

мусор  https://www.irk.ru/news/articles/20181119/garbage/ 

➢ Как устроен раздельный сбор мусора в Швеции 

https://recyclemag.ru/article/kak-ustroen-razdelnyiy-sbor-musora-v-shvecii 

➢ Сны о Стокгольме. Как устроена жизнь за скандинавской 

обложкой?http://www.greenbelarus.info/articles/07-10-2019/sny-o-stokgolme-kak-
ustroena-zhizn-za-skandinavskoy-oblozhkoy 

➢ Экобизнес в одной из беднейших стран мира: в выигрыше 
остаются все (Компания Ocean Sole превращает 200,000 пар шлёпанцев в 

произведения искусства ежегодно. С 2005 года она переработала около 1000 
тонн резиновой обуви, найденной в Индийском океане и реках Кении) 
.http://www.greenbelarus.info/articles/05-10-2017/ekobiznes-v-odnoy-iz-bedneyshih-
stran-mira-v-vyigryshe-ostayutsya-vse 

➢ Зачем нужен раздельный сбор мусора, если его все равно 
вывозят в одном мусоровозе? 
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4V
A%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https
%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminsknews.by%
252Fzachem-nuzhen-razdelnyiy-sbor-musora-esli-ego-vse-ravno-vyivozyat-v-odnom-
musorovoze%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D31
28e5ff03044fb5&uidl=15726783971730950988&from=&to= 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F526272.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4e9ed90696d7133c&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F526272.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4e9ed90696d7133c&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F526272.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4e9ed90696d7133c&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F526272.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4e9ed90696d7133c&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F526272.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4e9ed90696d7133c&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F526272.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4e9ed90696d7133c&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F523454.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D48c21e060dbba2b3&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Ftag%252F2435-vtoraya-zhizn.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da6ee0069c2dbacdd&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Ftag%252F2435-vtoraya-zhizn.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da6ee0069c2dbacdd&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F523109.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D34e068ea821c3b69&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F523109.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D34e068ea821c3b69&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F523109.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D34e068ea821c3b69&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F523109.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D34e068ea821c3b69&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F523109.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D34e068ea821c3b69&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F523109.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D34e068ea821c3b69&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F527251.html%253Futm_source%253Dnews.tut.by%2526utm_medium%253Dnews-bottom-block%2526utm_campaign%253Drelevant_news%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D63327b1749facedf&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F527251.html%253Futm_source%253Dnews.tut.by%2526utm_medium%253Dnews-bottom-block%2526utm_campaign%253Drelevant_news%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D63327b1749facedf&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F527251.html%253Futm_source%253Dnews.tut.by%2526utm_medium%253Dnews-bottom-block%2526utm_campaign%253Drelevant_news%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D63327b1749facedf&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F527251.html%253Futm_source%253Dnews.tut.by%2526utm_medium%253Dnews-bottom-block%2526utm_campaign%253Drelevant_news%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D63327b1749facedf&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F527251.html%253Futm_source%253Dnews.tut.by%2526utm_medium%253Dnews-bottom-block%2526utm_campaign%253Drelevant_news%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D63327b1749facedf&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F527251.html%253Futm_source%253Dnews.tut.by%2526utm_medium%253Dnews-bottom-block%2526utm_campaign%253Drelevant_news%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D63327b1749facedf&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F527251.html%253Futm_source%253Dnews.tut.by%2526utm_medium%253Dnews-bottom-block%2526utm_campaign%253Drelevant_news%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D63327b1749facedf&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tut.by%252Fsociety%252F527251.html%253Futm_source%253Dnews.tut.by%2526utm_medium%253Dnews-bottom-block%2526utm_campaign%253Drelevant_news%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D63327b1749facedf&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.irk.ru%252Fnews%252Farticles%252F20181119%252Fgarbage%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Ddc3d47360069102d&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Frecyclemag.ru%252Farticle%252Fkak-ustroen-razdelnyiy-sbor-musora-v-shvecii%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D44b7eb9608658b2f&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greenbelarus.info%252Farticles%252F07-10-2019%252Fsny-o-stokgolme-kak-ustroena-zhizn-za-skandinavskoy-oblozhkoy%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3d5701627a12e9d9&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greenbelarus.info%252Farticles%252F07-10-2019%252Fsny-o-stokgolme-kak-ustroena-zhizn-za-skandinavskoy-oblozhkoy%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3d5701627a12e9d9&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greenbelarus.info%252Farticles%252F05-10-2017%252Fekobiznes-v-odnoy-iz-bedneyshih-stran-mira-v-vyigryshe-ostayutsya-vse%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df9eab23950a0d889&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greenbelarus.info%252Farticles%252F05-10-2017%252Fekobiznes-v-odnoy-iz-bedneyshih-stran-mira-v-vyigryshe-ostayutsya-vse%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df9eab23950a0d889&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminsknews.by%252Fzachem-nuzhen-razdelnyiy-sbor-musora-esli-ego-vse-ravno-vyivozyat-v-odnom-musorovoze%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3128e5ff03044fb5&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminsknews.by%252Fzachem-nuzhen-razdelnyiy-sbor-musora-esli-ego-vse-ravno-vyivozyat-v-odnom-musorovoze%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3128e5ff03044fb5&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminsknews.by%252Fzachem-nuzhen-razdelnyiy-sbor-musora-esli-ego-vse-ravno-vyivozyat-v-odnom-musorovoze%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3128e5ff03044fb5&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminsknews.by%252Fzachem-nuzhen-razdelnyiy-sbor-musora-esli-ego-vse-ravno-vyivozyat-v-odnom-musorovoze%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3128e5ff03044fb5&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminsknews.by%252Fzachem-nuzhen-razdelnyiy-sbor-musora-esli-ego-vse-ravno-vyivozyat-v-odnom-musorovoze%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3128e5ff03044fb5&uidl=15726783971730950988&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=YeaFFKcjOjKBA4eR5Ktd9cokWXErLwKst58LXdIO4VA%3D&egid=5iVXvgTyWVBnPMU%2BM4lJzc5g2gQj1Z7i7EVGD5YYnFo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminsknews.by%252Fzachem-nuzhen-razdelnyiy-sbor-musora-esli-ego-vse-ravno-vyivozyat-v-odnom-musorovoze%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3128e5ff03044fb5&uidl=15726783971730950988&from=&to=
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ТЕМА «Зеленые технологии в быту» 

Разработчик – М.В. Бирюкова 
(ссылка на электронную презентацию темы https://ekapraekt.by/novyj-etap/#pno2) 

 

Ключевые пункты темы-занятия 

Введение.  

Рекомендация. Целесообразно начать тему с вопроса к слушателям: Какие 

источники энергии вам известны? Выслушав ответы, перейти к основной 

части, показав Рисунок «Основные источники энергии» (см. ниже). 
 

Основная часть. 

 

Рисунок ** «Основные источники энергии» 

https://ekapraekt.by/novyj-etap/#pno2
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Составляющие энергопотребления каждого человека: 

• Потребление энергии в жилье: отопление, электроэнергия, горячая вода, 

газ для кухонной плиты; 

• Энергопотребление транспорта; 

• Продукты питания: их энергетическая ценность, а также энергия, 

затраченная на их производство и доставку; 

• Промышленные товары, которые покупает человек: энергия, затраченная 

на их производство и доставку; 

• Услуги, которые приобретает или получает человек: образование, 

медицинское обслуживание, услуги культуры и т.д. 
 

 

Привести примеры и сравнить быт жителя развитых стран (США, 

Голландии, Германии и др.) и используемых ими энергоприборов, быт жителя 

трущоб в Африке (Нигерия, например) и жилища современные белорусов. 

Рекомендация. Можно спросить у слушателей: С чем у вас ассоциируется 

слово «энергосбережение»? Выслушав высказывания аудитории, стоит дать 

определение этому понятию. Энерго_сбережение – это … 

Какие способы сбережения энергии вы знаете? Какими пользуетесь в 

повседневной жизни?  

В традиционных жилищах всегда разумно расходовалась энергия:  

✓ иглу эскимосов и инуитов из снега,  

✓ русская/ белорусская изба из дерева,  

✓ исландский дом из дёрна и др. 

 

Международный опыт «энергосбережения»: 

3 мая – Всемирный день Солнца; 

11 ноября – Международный день энергосбережения; 

Час Земли. 

Современные зеленые (энергосберегающий) технологии в быту или 

Умный дом = Энергосберегающий дом: назад к природе с помощью науки  

✓ Дом-гелиотроп в Германии 

✓ Шаг за шагом. «Зелёная крыша» в Копенгагене,  

✓ «Зелёная стена» в Париже 
 

Заключительная часть. 

Рекомендация. Можно предложить в конце занятия слушателям 

индивидуально или в минигруппах составить/ разработать «Правила 

энергосбережения на каждый день» (для своей семьи/ рабочего коллектива/ 

подъезда).  

2.3.2. Примеры заданий и творческих работ, которые можно использовать 
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на занятиях «Зеленой школы» и в рамках других образовательных курсов  

(разработчик – Ю.И. Залесская) 

 

Задание Экосинквейн 

Составьте синквейн «Глобальные проблемы человечества» (или на выбор 

«экологическая компетентность», «экологическая культура», «экологичность 

личности», «устойчивое развитие», «окружающая среда», «экологичный образ 

жизни»). Все ваши «ответы» должны располагаться в соответствующей строке 

– см. номера строк. 

1-я строка – один синоним (слово/ словосочетание) к предмету, теме, 

которую вы выбрали (Экологическая компетентность/ Глобальные проблемы 

человечества/ или др.); 

2-я строка – два прилагательных или причастия, характеризующих 

предмет; 

3-я строка – три глагола или деепричастия, описывающие действия в 

рамках темы/ предмета; 

4-я строка – четыре любых слова, характеризующих ваше личное 

отношение к предмету (теме, обозначенной в 1-ой строке); 

5-я строка – слово-резюме (ассоциация), характеризующее суть предмета/ 

темы. 

 

Задание «Мыслим глобально – действуем локально!» (работа в 

группах/учебных парах) 

Этапы работы: 

1. В группе слушателей совместными усилиями определяют признаки 

«глобальности» проблемы и очерчивают спектр современных глобальных 

проблем человечества. Затем названные проблемы группируют.  

2. Группа слушателей-участников занятия делится на рабочие подгруппы/ 

учебные пары. Каждая из подгруппы /пары выбирает из глобальных проблем 

две и, определив, отыскав первопричины (глубинные источники) 

возникновения выбранных проблем, переходит к поиску способов/ путей их 

решения на трех уровнях: глобальном (международный или государственный), 

региональном (Республика Беларусь (другое государство) или регион страны) и 

личном (описывает свое непосредственное участие в решении выбранной 

проблемы, конкретные действия/ поступки каждый день). = Заполнение 

таблицы «Мыслим глобально – действуем локально!». 

Таблица 1. Мыслим глобально – действуем локально! 

 

Название 

глобальной 

проблемы 

Первопричин

ы (глубинные 

источники) 

возникновени

я выбранной 

для 

1. Пути решения 

на глобальном 

уровне = 

необходимое 

международное 

сотрудничество и 

2. Пути решения 

проблемы на 

региональном 

уровне = указать 

необходимые 

действия и 

3. Индивидуальный 

уровень = Мое 

участие 

(непосредственный 

посильный вклад – 

действия, поступки 
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рассмотрения 

глобальной 

проблемы 

его принципы; 

приоритетные 

направления 

развития 

ответственных за 

их реализацию 

на каждый день) в 

решение 

конкретной 

глобальной 

проблемы 

     

     

     

 

Представление результатов работы в виде таблицы – не обязательное 

условие. Главное – наличие обозначенных блоков (уровней) решения 

глобальных проблем и их содержательное наполнение. 

3. Презентация групповой/парной работы, обсуждение результатов. 

Совместное составление «Правил жизни на каждый день» современного 

человека, заботящегося о жизни и развитии не только себя и своих 

современнков, но и о будущих поколениях. 

 

Задание «Общественные явления и образование» 

«Огромные изменения в науке, экономике, технике, социальной сфере, 

произошедшие в последние десятилетия ХХ в., принесли человеку много благ, 

но этот период в жизни человечества сопровождается и многими негативными 

явлениями, которые угрожают самому существованию людей. В развитых 

странах утвердилась ориентация цивилизации на материальное благосостояние, 

у людей возникла психология потребительства, снизился уровень духовности. 

Разобщенность людей, индивидуализм, неуверенность в будущем, увеличение 

стрессов и конфликтности имеют своими последствиями алкоголизм, 

наркоманию, преступность. <…> Информационные сети, охватившие весь мир, 

позволяют насаждать чуждые для исторически сложившихся цивилизаций 

идеалы и нормы поведения. Происходит дегуманизация общества, 

гуманистический кризис мира» (Латышина Д. И. История педагогики. – М.: 

Гардарика, 2006. – С. 573). 
 О какие мировых тенденциях говорится в предложенном отрывке? Какие 

проблемы современного общества поднимаются? 

 Какие «социальные грехи» обличаются? Ответ обоснуйте. 

 Установите причинно-следственные связи между описываемыми 

явлениями общественной жизни на глобальном, социальном 

(межличностном) и индивидуальном уровнях. Что из чего выходит и к чему 

приводит? 

 Анализируя тенденции современного общества, назовите проблемы, 

которые придется решать образованию сегодня и завтра. 
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Таблица 2. Грехи человечества 

8 смертных грехов цвилизационного 

человечества по К. Лоренцу 

Социальные грехи 

по Махатма Ганди 

1. Перенаселение Земли. 

2. Опустошение естественного жизненного 

пространства. 

3. Бег человечества наперегонки с самим собой. 

4. Тепловая смерть чувст (Исчезновение всех 

сильных чувств и аффектов вследствие 

изнеженности).  

5. Генетическое вырождение. 

6. Разрыв с традицией. 

7. Возрастающая индоктринируемость 

(внушаемость) человечества. 

8. Ядерное оружие, которое «навлекает на 

человечество опасность, но ее легче избежать, чем 

опасностей от семи других процессов» (К. 

Лоренц). 

1) Политика, лишенная 

принципов.  

2) Коммерция, лишенная морали. 

3) Богатство, лишенное труда. 

4) Образование, лишенное 

качества. 

5) Наука, лишенная человечности.  

6) Удовольствие, лишенное 

совести. 

7) Поклонение, лишенное 

жертвенности. 

8) * Права, лишенные 

ответственности (добавил Арун 

Ганди). 

 

Задание «Социальный грех как причина глобальных проблем»  

Суть задания – развернуть цепочку взаимосвязей между процессами, 

происходящими в общественно-экономической, социокультурной, духовной 

сферах жизнедеятельности современного человека и состоянием природной 

окружающей среды. 

Вариант I. Составление карты мыследеятельности «*** (название выбранного 

для проработки социального греха) как причина глобальных проблем». (В конце 

выполнения задания предполагается коллективное обсуждение результатов 

парной/ групповой/ индивидуальной работ.) 

Ход работы: 

1. Академическая группа делится на подгруппы. Каждой учебной подгруппе/ 

паре для работы дается один из социальных грехов (см. Табл. 9. «Грехи 

человечества») и формулируется как причина глобальных проблем 

человечества (Например, «Удовольствие, лишенное совести, – причина 

глобальных проблем человечества». «Исчезновение всех сильных чувств и 

аффектов как причина глобальных проблем».)  

2. Название темы записывается в центре листа бумаги формата А4 (А3) так, 

чтобы вокруг нее могла возникнуть «графическая карта» продуманного, 

прочувствованного, всплывшего в памяти.  

В ходе работы необходимо определить предметное содержание темы, 

вскрыть внутренние связи между отдельными содержательными понятиями и 

наглядно выделить те из них, которые, по вашему мнению, являются наиболее 
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значимыми, определяющими, т. е. представить то, в чем выражается указанный 

«грех» в повседневной жизни современного человека, общества и всего 

человечества. Как он способствует возникновению и каких конкретно 

глобальных проблем? 

Все знаки, символы, рисунки, лозунги, изображенные на «Карте 

мыследеятельности», должны быть максимально лаконичны и информативны, 

демонстрируя цепочки связей и взаимозависимостей. 

Вариант II. Создание коллажа «Социальный грех как причина глобальных 

проблем человечества». Логика работы над ним та же, что и над «Картой 

мыследеятельности», только способ выражения идеи иной. 

Примечание. Выполнение данного задания по ряду грехов человечества 

предполагает обязательное предварительное знакомство студентов с трудами 

К. Лоренца и идеями М. Ганди по социальным грехам (только прочтения Табл. 

9. «Грехи человечества» недостаточно). 

 

Задание Эссе-рассуждение на тему «Глобальные проблемы человечества 

и пути их решения» 

Выполнение данного задания предполагает обязательное предварительное 

изучение идей М. Ганди, К. Лоренца и документа «Хартия Земли», основных 

положений «образования в интересах устойчивого развития», теории и 

практики экологического воспитания и образования. 

Суть задания – написать эссе-расссуждение об одном из социальных грехов 

(К. Лоренца и М. Ганди). В первой части нужно раскрыть «механизм» того, как 

определенный «социальный грех» (который на разных уровнях общественной 

и личной жизни проявляется в … (чем?)) может привести или приводит к какой-

то конкретной глобальной (в том числе и экологической) проблеме (проблемам). 

Этот механизм должен быть описан максимально детально, с конкретными 

жизненными примерами (в ситуациях), а не только в общих чертах. 

Во второй части необходимо порассуждать о том, как посредством системы 

образования (обучения, воспитания в семье/ школе, других социальных 

институтов) можно решать конкретную глобальную проблему (грех), 

предупреждать ее (их) возникновение. Как воспитание, обучение, образование 

могут выступать в качестве средства («мирного орудия») построения 

сбалансированных отношений человека/общества различными сферами 

окружающей действительности? Здесь также приводим конкретные примеры-

«цепочки» связей. 

Примеры формулировка темы эссе: «Разрыв традиций как причина 

глобальных проблем. Роль образования в решении данной проблемы»; 

«Удовольствие, лишенное совести, как источник экологических проблем. Роль 

воспитания в решении данной проблемы» и т. п. Индивидуальный подход 

применяется к формулировке греха в образовании. Эта тема будет звучать 

следующим образом: «Образование, лишенное качества, как причина 

глобальных проблем. Ценностносозидающее образование, способствующее 
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реализации принципов Хартии Земли». 

 

Задание «“Хартия Земли” как Повестка на каждый день современного 

человека». 

Этапы работы: 

1. Изучите документ «Хартия Земли» и определите его ключевые положения. 

2. Адаптируйте текст Хартии к жизни, разработав на его основе проект 

«Кодекса жизни человека XXI века, мыслящего глобально и действующего 

локально» с максимально конкретными правилами на каждый день для себя. 

При этом следует учитывать и предостережения М. Ганди, К. Лоренца и др. 

 

Задание «Строим НАШ Дом»  (работа в группах смешанного по половому 

признаку состава) 

Суть задания – создать «Дом ЭкоКультурной/устойчивой семьи», которая 

будет воспитывать гармоничное (экокультурное) подрастающее поколение. 

Выделите критерии и определите признаки ЭкоКультурности семьи, отразив: 

отношения членов семьи между собой и другими семьями, членами 

сообщества, характер взаимодействия с природой (конкретными природными 

объектами); особенности организации хозяйственно-бытовой сферы; правила 

саморазвития (совершенствования) каждого из членов семьи и др. Это должны 

быть правила (принципы) построения отношений между членами семьи и 

большой семьи (родней); ведения быта (обязанности по дому, распределение 

финансов, вопросы энерго- / ресурсоэффективности, отходов); взаимодействия 

с живой природой (роль природы в жизни, ее использование в воспитании 

детей); правила ведения здорового образа жизни; распределения времени между 

различными сферами деятельности семьи и режим дня/недели; основные 

направления саморазвития и взаиморазвития, хобби; семейные традиции и 

праздники и др.). 

Вариант индивидуальной работы в рамках данного задания – написать себе 

письмо в будущее «Кодекс моей экологичной (устойчивой, гармоничной) семьи». 

 

Задание Эссе-рассуждение тему «Почему экологическая культура есть 

культура отношений человека к природе, другим людям и к самому себе?» 

Отвечая на поставленный вопрос, в эссе необходимо раскрыть сущность 

экологической культуры личности, рассмотрев каждый из видов отношений, 

разобравшись в характере их взаимосвязей.  

 

Задание «Дневник самонаблюдения, или Дневник рефлексии» 

Суть задания – в течение как минимум 10 дней вести Дневник рефлексии 

(самонаблюдения), анализируя три аспекта (когнитивный + эмоциональный + 

поведенческий) своего отношения к природе, другим людям и к самому себе, 

заполняя соответствующие графы (абзацы) – см. Образец оформления. 

Образец оформления «Дневника рефлексии» 
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27.10.2020 г. (*******) 

 

 

По 

отношению  

к … 

 

ЧТО ОСОЗНАЛ(а)/ 

заметил(а), узнал(а), 

понял(а)/ о … ?/ 

Пришел(а) к выводу , 

что … 

КАКИЕ ЧУВСТВА, 

эмоции испытал(а)? / 

Мои переживания по 

поводу того, что 

осознал(а), узнал(а), 

заметил(а), сделал(а) 

Мои КОНКРЕТНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ. В чем 

выражалось мое 

поведение 

(конкретные 

поступки)? Какое 

конкретное 

РЕШЕНИЕ сегодня я 

принял(а)? 
 

Природе 

(природным 

явлениям/ 

объектам) 

   

другим 

людям/ 

отдельному 

человеку, 

обществу в 

целом 

   

 

самому  

себе 

   

28.10.2020 г. (*****) 

Заполняются аналогичные пункты (графы) по каждому из видов отношений. 

 

И так все 10 дней (как минимум). 

 

Задание «10 заповедей ЭкоКультурной личности»  

(может проводиться как в группе, так и индивидуально) 

Суть задания:  

1) составить 10 правил ЭкоКультурной личности на каждый день; 

2) соотнести результаты проделанной работы с 10 заповедями творческой 

личности по П. Вайнцвайгу; 

3) определить, насколько идеи П. Вайнцвайга соотносятся с критериями 

экологичности личности. 

 

 

 

Примерный список статей для самостоятельного изучения, 

обсуждения на занятии, написания эссе  
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• Андреева, Е.К. От экологического воспитания к пониманию ноосферы / 

Е.К. Андреева // Советская педагогика. – 1988. – №9. – С. 23-28 

• Вайцзекер, Э.У. «Рио плюс 20» равняется нулю / Э.У. фон Вайцзекер // 

Экология и жизнь. – 2012. –№8. – С. 54-55  

• Вайнцвайг, П. Глава 10. Законы природы // Десять заповедей творческой 

личности / П. Вайнцвайг (см. Приложение) 

• Дистервег, А. Что значит: не знать природы? 12 положений // Избранные 

педагогические сочинения/ А. Дистервег. – СПб.: Изд-во журнала “СЕМЬЯ и 

ШКОЛА”, 1885. – С. 128-129 (см. Приложение) 

• Екадумов, А. Устойчивое развитие в контексте культурного диалога / 

А. Екадумов // Белорусский климат. – 1998. – №6. – С. 12-19 

• Залесская, Ю.И. На пути решения экологических проблем и социальных 

противоречий: опыт образования/ Ю.И. Залесская // Психолого-педагогически 

проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на 

университетското образование: сб. науч. ст.: в 2 т. – София: Габрово, ЕКС-

ПРЕС, 2014. – Т.1. – С. 294 – 299 

• Лихачев, Д.С. Экология культуры / Д.С. Лихачев // Экология и жизнь. – 

2012. –№6. – С. 37-39 (см. Приложение) 

• Маркович, Д.Ж. Глобализация и экологическое образование / 

Д.Ж. Маркович // Социологические исследования. – 2001. – №1. – С. 17-23 

• Марфенин, Н.Н. Чему нас не учат, или Какое образование необходимо 

для устойчивого развития/ Марфенин Н.Н. // Экология и жизнь. – 2012. – №7 – 

С. 38-42 

• Моисеев, Н.Н. Нравственность и феномен эволюции. Экологический 

императив и этика ХХI века / Н.Н. Моисеев // Общественные науки и 

современность. – 1994. – № 6. – С.131-139 

• Моисеев, Н.Н. Экологическое образование и экологизация образования/ 

Н.Н. Моисеев // Экология и жизнь. – 2010. – №8. 

• Новикова, Т. Легендарные гуманитарные эксперименты/ Т. Новикова // 

Белорусский климат. – 1998. – №6. – С. 4-11 

• Кирвель, Ч.С. Движение духовно-экологичесой цивилизации как способ 

исторической самореализации восточнослявянских народов // Веснік 

Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы. – 2001. – №2(7). – С.33-

61. 

• Рёскин, Дж. Образование – это понимание жизни  

• Рубакин, Н.А. Что такое образованный, интеллигентный человек  

• Сиротко, Н.О. Социально-критический анализ стратегии УР / Н.О. 

Сиротко // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. 

Скорины. – 2011. – №5. – С. 199-204. 

• Степин, В.С. Коренной перелом цивилизации / В.С. Степин // Экология и 

жизнь. – 2012. –№5. – С. 10-14 (либо см. Приложение) 
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• Терехов, Е. Экологическое образование на пути к системности / Е. 

Терехов // Белорусский климат. – 1997. – №5. – С. 18-23 – об общественном 

сознании, ошибках экологического образования и шагах реформирования 

• Урсул, А. Концепция опережающего образования/ А. Урсул // Alma mater. 

– 2006. – №7. – С. 28-33 

• Хайлов, К.М. Гео, Био и Социо. Ключевые слова человечества о жизни и 

о себе / К.М. Хайлов, А.В. Празукин, Д.М. Смолев // Экология и жизнь. – 2011. 

–№10. – С. 5-11 

• Человечество стареет // Наука и жизнь. – 2010. – №12. (см. Приложение) 

• Эссе номера Заговор против лампочки // Экология и жизнь. – 2012. –№6. 

– С. 93-96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Рекомендации по написанию творческих письменных работ 
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Для написания любого вида творческой работы обучающемуся необходимо 

владеть определенными приемами работы с текстом:  

Выделение тезауруса – разработка словаря или упорядоченного комплекса 

базовых понятий по разделу, теме. 

Конспектирование – краткое изложение прочитанного. Конспектирование 

ведется от первого или третьего лица. 

Определение матрицы идей – выделение сравнительных характеристик 

однородных предметов, явлений в трудах различных авторов. 

Разработка формально-логической модели – словесно-схематическое 

изображение прочитанного. 

Резюмирование – краткое изложение сути написанного, сказанного или 

прочитанного; краткий вывод, заключительный итог работы, иногда 

содержащий ее оценку. 

Составление библиографии – работа над составлением списка литературы 

по конкретной проблеме с указанием выходных данных изданий, 

информационных источников.  

Составление плана конспекта – разбиение текст на части и озаглавливание 

каждой из них. При этом план может быть простым и сложным.  

Тезирование – краткое изложение основных мыслей прочитанного. 

Цитирование – дословная выдержка из текста, заключенная в кавычки.. 

 

В рамках организации «зеленой спецшколы» слушателям можно предложить 

написание эссе по одной из тем, прочитанной статье.  

Эссе (франц. еssai - опыт, набросок) – самостоятельное сочинение-

размышление студента над проблемой с использованием идей, концепций, 

ассоциативных образов из других областей науки, искусства, собственного 

опыта, общественной практики. 

Эссе выполняется на тему, предложенную преподавателем (тема может быть 

предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с 

преподавателем). Цель эссе – развитие навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Построено эссе как ответ на вопрос или раскрытие темы, основанное на 

классической системе доказательств. 

Существуют различные типы эссе,1 каждый из которых имеет 

определенную цель: 

• «описательное» эссе: указывает направление или инструктирует в том, 

как закончить задачу, или как должно быть выполнено некое действие. 

• «причинно-следственное» эссе: фокусируется на условиях или 

ситуации и пытается ответить на следующие вопросы: Почему? (причина), или 

Каков результат? (эффект). 

 
1 См.: Оценивание: образовательные возможности: сб. науч.-метод. статей. Вып. 4 / редкол.: Т.И. Краснова [и 

др.]; под общ. ред. М.А. Гусаковского. – Минск: БГУ, 2006. – С. 240-245. 
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• «определяющее» эссе: определяет тему как конкретно (например, дает 

определение словаря), так и абстрактно (предлагает расширенное толкование). 

Словарь часто определяет слово тремя способами: 1) термин; 2) класс, к 

которому он принадлежит; 3) характеристики, которые его отличают. 

Например, грузовик (термин) – четырехколесное транспортное средство 

(класс), используется для транспортировки (характеристика). 

• «сравнивающее» эссе: фиксирует различия  и/или сходства между 

людьми, местами, вещами, идеями, и т.д. 

• аргументирующее (контр-аргументирующее эссе): фиксируется 

обоснованное мнение относительно предмета а) Вы представляете возражения 

и опровергаете их. b) Вы представляете аргументы, поддерживающие ваши 

предположения. 

Критерии оценивания эссе: 

1. Структура эссе: соответствие теме; наличие введения (ясно 

зафиксирована позиция автора - тезис, основная идея); подкрепление 

позиции аргументами, аргументов – доказательствами; наличие 

выводов. 

2. Аргументация: структурированность аргументов; точность 

представления фактов; использование и анализ ключевых понятий; 

выявление причинно-следственных связей; видение различных 

вариантов решения проблемы. 

3. Позиция автора: новизна, оригинальность, самостоятельность 

размышлений; выход на новые проблемы; формулировка выводов. 

4. Стиль изложения: нет излишних повторений, четкость, опрятность 

оформления; разумный объем. 

5. Источники: корректность использования источников, ссылки при 

цитировании; недопустимость плагиата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тексты и выдержки из первоисточников, научных статей 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СТАРЕЕТ 

Население Земли быстро стареет, и особенно четко это заметно в Японии. 

Еще в 1984 г. японское общество было самым молодым из развитых стран, а к 

2005-му оно превратилось в самое пожилое. Вскоре Япония станет первой 

страной мира, где большинство населения старше 50 лет. Частично это связано с 

очень эффективной системой здравоохранения: ожидаемая продолжительность 

жизни женщин 86 лет, мужчин – 79. Кроме того, как и во многих развитых 

странах, здесь упала рождаемость. Для поддержания численности населения 

нужно, чтобы на каждую женщину детородного возраста приходилось в среднем 

по 2,1 ребенка, а в Японии этот показатель составляет только 1,2.  

По пути Японии следует и остальной мир. В 19 странах, от Сингапура до 

Исландии, ожидаемая продолжительность жизни приблизилась к 80 годам. Из 

всех людей, достигших за время существования человечества возраста 65 лет, 

половина живет сейчас. У женщин всего мира детей вдвое меньше, чем было у 

поколения их матерей. В Японии, во Франции и в Германии на каждого 

пенсионера приходится менее двух работающих, за счет налогов которых ему 

платят пенсию. В Италии этот показатель достиг 1,3 и продолжает снижаться. В 

России – 1,28. 

С другой стороны, что плохого, если люди живут дольше, соответственно 

дольше могут поддерживать себя и своих родственников, приносить пользу 

другим, радоваться жизни? Миллионы пожилых людей, активных и обладающих 

богатым жизненным и профессиональным опытом, – это скорее ресурс, чем обуза 

для общества. Заметим, что принятый сейчас во многих странах возраст выхода 

на пенсию в 65 лет был назначен в 80-х гг. XIX в. Отто фон Бисмарком, 

разработавшим закон о пенсиях для ветеранов войн. Он исходил из статистики: 

отставные немецкие солдаты, как правило, доживали тогда не более чем до 65 лет.  

Кстати, уже в наше время в Германии сама жизнь провела любопытный 

эксперимент. До воссоединения страны ожидаемая продолжительность жизни 

новорожденных мальчиков в ГДР была на 3 года, а девочек на 2 года меньше, чем 

в ФРГ. Прошло 20 лет – и разница по восточным и западным землям Германии 

для мужчин снизилась до 1,3 года, а для женщин – до 3 месяцев. Это связывают с 

распространением на восток западной системы здравоохранения. 

Иногда говорят, что большое количество пожилых людей в трудовом 

коллективе делает предприятия или организации консервативными, менее 

восприимчивыми к инновациям. Но на самом деле компании, где много пожилых, 

часто бывают более продуктивными. В экономике это явление известно как 

«эффект Хорндаля» – по названию шведской сталелитейной фирмы, 

производительность труда на которой росла 15 лет без всяких дополнительных 

капиталовложений или изменений технологии, по мере того, как персонал старел 

и набирался опыта. Конечно, среди пожилых есть люди, неспособные работать и 
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нуждающиеся в постоянном уходе, но в странах Европы один такой человек 

приходится на 19 активных, конкурентоспособных и самостоятельных 

пенсионеров. 

Если ХХ в. был веком молодежи, то ХХI окажется веком стариков. 

Возможно, человечество станет мудрее хотя бы в экологическом смысле. 

Молодые люди любят выбрасывать «старье», зачастую вполне работоспособное, 

и приобретать новые вещи, на изготовление которых требуется все больше 

ресурсов. Старикам больше по душе привычная обстановка, одежда, старые, но 

надежные часы, привычные бытовые приборы, прочная, испытанная 

десятилетиями мебель. 
Источник: Человечество стареет // 
Наука и жизнь, 2010. – № 12.  

 

 

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Идея, которую я хочу отстаивать, состоит в том, что современная цивилизация 

породила столько глобальных кризисов, что речь идет о ее коренном переломе. А 

этот коренной перелом всегда связан с радикальными изменениями базовых 

ценностей культур. И поэтому вопрос о том, как будет развиваться современная 

цивилизация, – это вопрос о том, как и каким образом могут ее ценности 

преобразовываться. Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно иметь некий 

инструментарий. Вот почему очень важно иметь представление о типах 

цивилизационного развития. 

Есть две концепции развития общества: известная концепция формаций и 

концепция цивилизаций… <…> мы можем выделить два исторических типа 

цивилизации. Первый – традиционалистский. Традиционалистских обществ 

много: Древняя Индия и Древний Китай, славянский мир, европейский 

средневековый и античный мир, все это традиционалистские общества. Но 

несмотря на их разнообразие, их непохожесть, есть некие общие черты, которые 

позволят выделить базовые структуры в культуре, которые выступают как 

своеобразный генотип, в соответствии с которым воспроизводится этот тип 

цивилизационного развития. 

И есть еще один тип цивилизации, он возник позднее, в эпоху великой 

духовной революции Возрождения, потом Реформации и, наконец, Просвещения. 

…Техногенная цивилизация. Ее часто называют цивилизацией проекта Модерн, 

говорят часто о западной цивилизации, но цивилизация эта уже не западная, она 

и на востоке уже есть, идет по всему миру, и там есть своя структура ценностей и 

свой генотип, в соответствии с которым она воспроизводится. 

Если ее сравнивать с традиционалистским типом, то можно найти главные 

отличия, и первое – в понимании человека и в его отношении к природе. В 

техногенных культурах человек воспринимается как креативное существо, 

изменяющее окружающий мир, и творческие способности человека 

рассматриваются как фундаментальные. А деятельность рассматривается как 
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деятельность преобразующая, выстраивающая совершенно новые состояния 

природы и человеческого социального бытия. В традиционалистских культурах 

такого нет, там господствует другое понимание. Там человек должен вписываться 

в окружающий мир, приспосабливаться к нему. Его способности к 

преобразованию мира здесь не являются ни идеальными (в качестве идеи, в 

качестве идеала), ни доминирующими. 

<…> Природа во всех традиционалистских культурах – это живой организм, в 

который должен быть вписан человек и его деятельность. Природа, ее понимание 

в европейской культуре – это некий резервуар ресурсов для деятельности, это 

поле, которое должно переделывать, перепахивать, подчинять власти человека, 

контролировать. Идея подчинения и контроля над природой – это идеал 

техногенной культуры после того, как она сформировалась. 

Далее, отличия в понимании личности. Быть личностью в 

традиционалистских культурах значит быть частью клана, касты, данных от 

рождения, и если я вышел из этой общности, то я уже не личность. Я должен 

обязательно в какую-то общность войти, чтобы быть личностью. Идеал личности 

в техногенной цивилизации – это свободная, суверенная личность, которая может 

иметь горизонтальную и вертикальную мобильность и сама выбирать для себя те 

или иные социальные связи. Она не привязана от рождения до смерти к строго 

определенным корпоративным отношениям клана, касты, сословия. 

Иное понимание и самого процесса изменения. Мир меняется, но изменение в 

традиционалистских культурах понимается как движение по кругу, как 

возвращение к исходным основам. Там нет идеи прогресса. Наилучшее, самое 

светлое состояние общества не в будущем, а в прошлом. Там был «золотой век», 

там жили мудрецы, там они написали святые книги, которые я должен изучить и 

в соответствии с ними проживать свою жизнь. В лучшем случае предполагается 

циклическое время, которое постоянно возвращается на круги своя, и общество 

воспроизводится на собственной основе, проходя несколько стадий и циклов. 

Техногенная цивилизация задала идею прогресса – будущее всегда лучше 

настоящего. С этой идеей, кстати, была связана и идея коммунизма, и вообще весь 

марксизм – это слепок с культуры техногенной цивилизации. В основе процесса 

социальных перемен лежит постоянный научно-технический прогресс. В 

техногенной цивилизации изменяется понимание рациональности, наука и 

технологии становятся главным идеалом в техногенной культуре. Научная 

рациональность начинает занимать доминирующее положение, она становится 

основой образования. Этого не было в традиционалистских обществах. В них 

тоже была наука, но она играла подчиненную роль <…> А в техногенных 

культурах наука и технология воспринимаются как наиболее важные, значимые 

структуры духовного мира человека. В эпоху формирования основ техногенной 

цивилизации наука и религия долго соперничали друг с другом. Религия чаще 

выступала как опора сохранения, а наука – как фактор их изменения. <…> В 

результате возник своеобразный консенсус между наукой и религией, некоторое 

разделение сфер деятельности в формировании человека, в его воспитании. Но 

научные знания, наука и технологии, которые наука порождает, в техногенных 

культурах играют роль главных ценностей и достижений этого мира. 
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И, наконец, последнее различие – в понимании власти и силы. Власть в 

традиционалистских культурах – это прежде всего власть одного человека над 

другим. «Это общество личной зависимости» (К. Маркс). Техногенная культура 

не исключает этого, но добавляет очень важную вещь – реализацию власти 

человека не только над человеком, но и над объектами. А объекты могут быть как 

природными, так и социальными, и человек способен их преобразовывать. Он 

должен преобразовывать объекты не только природного, но и социального мира, 

поставить и его под свой контроль. Это идеал техногенной науки и техногенной 

культуры. 

Таковы основные ценности, из которых вытекают и другие жизненные смыслы 

техногенной цивилизации: понимание любви и дружбы, верности и чести, 

свободы и справедливости, долга и совести, а также пространства и времени, 

труда и экономики и т. д. Это ее духовная матрица, своеобразный «геном», и пока 

он существует, цивилизацией будет воспроизводиться на тех же основаниях. И 

долгое время считалось, что это и есть магистральный путь развития 

человечества. 

Когда возникла техногенная цивилизация, традиционалистские общества не 

исчезли, они остались, но техногенная цивилизация, обладая большей 

технической мощью, постоянно оказывала на традиционалистские общества свое 

воздействие. Многие его части она просто колонизировала. В процессе 

колонизации она превратила их сначала в подчиненную часть, а потом через 

обучение, воспитание людей традиционных культур делала их людьми 

техногенной культуры. Так она поглощала, ассимилировала эти сообщества. 

Но были общества, которые поглотить было трудно. Они были большие, 

содержали огромные массы населения. В этих обществах давление техногенной 

цивилизации выразилось в процессе модернизации. Проигрывая техногенной 

цивилизации, эти общества просто вынуждены были встать на путь 

модернизации. А это означает прививки техногенных культур, прежде всего 

техники и технологии, а вместе с ними образования, а вместе с ними ряда 

ценностей техногенной культуры, науки. Прививки на традиционалистскую 

почву – таков был путь Японии после реформ Мэйдзи, таков был путь и России. 

Она пережила несколько таких глобальных модернизаций. Наиболее крупные – 

реформы Петра I, Александра II и модернизация, связанная с советской эпохой, 

когда была осуществлена программа ускоренной индустриализации страны <…> 

Техногенные прививки традиционалистской культуре очень часто приводили 

к длительному процессу взаимодействия, сложной подгонке, откуда возникали 

очень интересные состояния культуры. <…> 

И Китай, и Индия, и все крупные страны сейчас прошли этот путь – через 

целый ряд модернизаций. Казалось, что будущее человечества – это дальнейшее 

развитие мощной техногенной цивилизации, что прогресс неумолим и в конечном 

счете все человечество встанет на этот путь. Пройдя доиндустриальный, 

индустриальный периоды и вступив на постиндустриальный путь развития, 

техногенная цивилизация стала активно завоевывать планету, локальные 

модернизации переросли в глобализацию. Сегодня процесс глобализации – это по 

существу «обращение» всей планеты в систему ценностей техногенной культуры, 
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где они должны быть базисными и доминирующими. Это, конечно, не значит, что 

традиционалистские ценности исчезнут – они будут трансформированы, 

приспособлены, но ведущая роль должна быть за техногенными ценностями. Так 

полагали до середины XX в., пока не обнаружилось, что есть глобальные 

проблемы, потом глобальные кризисы, из которых выйти невозможно, так как они 

все время обостряются. Наиболее значимые из них – экологический и 

антропологический кризисы. Так возникает новая проблема: будущее 

человечества будет связано с перестройкой ценностной базы техногенной 

культуры и техногенного типа  развития. И тогда можно рассматривать два 

сценария развития постиндустриального общества. Сценарий первый: будет 

продолжаться развитие на базе тех ценностей, которые уже сложились, 

отработаны в техногенной цивилизации. Сценарий второй: произойдет переход к 

чему-то третьему, что не будет ни традиционалистским, ни техногенным типом. 

Это будет новый тип цивилизационного развития, связанный с пересмотром 

целого ряда ценностей, в том числе с модификацией ценностей техногенной 

культуры, которые дало общество растущего потребления на Западе. 

<…> есть ли в самой почве современного развития какие-то предпосылки, 

какие-то ростки этих ценностей? Я думаю, что есть. Их надо отслеживать во всех 

областях культуры и прежде всего в научно-техническом развитии.  

<…> Сценарии всегда определены и предшествующим развитием системы, и 

ее состоянием, и окружающей средой, поэтому их множество ограничено. 

Многие из этих сценариев катастрофичны и могут привести просто к 

уничтожению цивилизации либо к ее деградации. Но есть такие сценарии, 

которые могут вывести цивилизацию на новый уровень развития и на новое 

устойчивое состояние. <…> это будет устойчивым развитием, связанным с 

поиском новых ценностей. 

<…> Наука всегда связывает себя и в технологиях, и в научных исследованиях 

с идеей эволюции, с идеей множества линий и направлений развития, и не все они 

для человека благоприятны. Поэтому очень важно ввести дополнительные 

этические регуляторы, направленные на выбор благоприятных путей. Они 

дополнительны к внутренней этике науки, выражаемой максимами «ищи 

истину», «наращивай рост истинного знания», или «Платон мне друг, но истина 

дороже». Существуют и два запрета: на умышленное искажение истины и на 

плагиат – это тоже внутренняя этика науки. Но сейчас ее уже не хватает. Нужно 

каждый раз определяться, по каким сценариям намечено развитие, отслеживать 

эти странные новые факторы, которые возникают. И в этой работе огромную роль 

начинают играть (даже если речь идет о технике, о технологиях) социально-

гуманитарные науки.  

<…> когда научная программа обсуждается, возникают проекты, которые 

должны пройти через социально-этическую экспертизу. Социально-этическая 

экспертиза проектов становится внутренним делом науки. 

Появление этого состояния науки интересно в том смысле, что наука перестает 

развиваться стихийно, она как бы начинает управляться культурой. Исподволь 

она всегда управлялась культурой, но здесь возникает необходимость явной 

рефлексии, осмысления, осознания тех путей развития, и тех возможностей, и тех 
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рисков, которые дают те или иные технологии. Очень важно обозначить те зоны, 

где есть риски, грозящие гибелью человечества или деградацией цивилизации – 

лучше не попадать в эти зоны. И это понимание требует совершенно новой 

организации научных исследований. 

Хочу обратить внимание, что изменения, которые происходят в современной 

науке, совершенно неожиданно делают ее очень близкой к традиционалистским 

культурам! 

<…> Во-первых, восточные культуры (как и большинство 

традиционалистских культур) всегда исходили из того, что природный мир, в 

котором живет человек, это – живой организм, а не обезличенное неорганическое 

поле, которое можно перепахивать и переделывать. Долгое время 

новоевропейская наука относилась к этим идеям как к пережиткам мифа и 

мистики. Но после развития современных представлений о биосфере как 

глобальной экосистеме выяснилось, что непосредственно окружающая нас среда 

действительно представляет собой целостный организм, в который включен 

человек. Эти представления уже начинают в определенном смысле резонировать 

с организмическими образами природы, свойственными и древним культурам. 

Во-вторых, объекты, которые представляют собой развивающиеся 

человекоразмерные системы, требуют особых стратегий деятельности. Эти 

системы наделены синергетическими характеристиками, в них существенную 

роль начинают играть несиловые взаимодействия, основанные на кооперативных 

эффектах. <…> Этот способ воздействия напоминает стратегии ненасилия, 

которые были развиты в индийской культурной традиции, а также действия в 

соответствии с древнекитайским принципом «у-вэй». <…> 

В-третьих, в стратегиях деятельности со сложными человекоразмерными 

системами возникает новый тип интеграции истины и нравственности, целе-

рационального и ценностно-рационального действия. В западной культурной 

традиции рациональное обоснование полагалось основой этики. <…> 

Принципиально иной подход характерен для восточной культурной традиции. 

Там истина не отделялась от нравственности, и нравственное совершенствование 

полагалось условием и основанием для постижения истины. Один и тот же 

иероглиф «дао» обозначал в древнекитайской культуре закон, истину и 

нравственный жизненный путь. (Когда ученики Конфуция спрашивали у него, как 

понимать «дао», то он каждому давал разные ответы, поскольку каждый из его 

учеников прошел разный путь нравственного совершенствования.) 

Новый тип рациональности, который в настоящее время утверждается в науке 

и технологической деятельности и который непременно включает рефлексию над 

ценностями в процессы научного поиска, резонирует с представлениями о связи 

истинности и нравственности, свойственной традиционным восточным 

культурам. 

<…> Тип научной рациональности сегодня изменяется, но сама 

рациональность остается необходимой для понимания и диалога различных 

культур, который невозможен вне рефлексивного отношения к их базисным 

ценностям. Рациональное понимание делает возможной позицию равноправия 

всех «систем отсчета» (базовых ценностей) и открытости различных культурных 



91 

 

миров для диалога. <…> 

Диалог культур необходим для выработки новых стратегий 

жизнедеятельности глобализирующегося человечества, для выхода из 

глобальных кризисов, порожденных современной техногенной цивилизацией». 

 

Источник: Степин, B .C. Коренной перелом 

цивилизации // Экология и жизнь. – 2012. – № 5. 

– С. 10–14. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

«… В чем состоят задачи экологии как науки? Экология изучает мир как 

единое целое. Цель такого изучения – возможность помощи миру, его «лечения» 

и выяснения безопасности вносимых человеком изменений в мир.  

Я говорю «мир», ибо речь может идти и о природе, и о человеке. Понятие 

цельности и целесообразности мира воплощено в слове «oikos» (греч. «дом»). 

Домом может служить как природа – живая и «мертвая», так и та часть мира, 

которой человек окружает себя. … Человек строит свой дом – культуру. Сюда 

входят привычки, обыкновения, занятия, все им создаваемое вокруг себя – в чем 

он живет и что следует называть культурой в широком смысле этого слова, 

включая науку, технику, религию и пр. Легко нарушена может быть природа как 

органическое целое и культура как органическое целое. <…> 

Мир создан как целое с многообразными внутренними связями, которые 

нельзя нарушать. <…> Итак, главная моя мысль состоит в том, что экология есть 

наука (а не только практическая деятельность), основанная на определенных 

представлениях о мире как органическом целом (выделено мной. – Ю. З.).  

В свое время В. И. Вернадский предложил понятие «ноосфера», имея в виду, 

что сфера человеческого влияния есть сфера влияния разума (от греч. noos – 

«разум»). История, однако, демонстрирует в большей степени неразумное 

и разрушительное влияние человека, чем разумное. 

Поэтому я предложил более скромный термин – «гомосфера» – сфера 

влияния и воздействия на окружающий мир человеческой деятельности – как 

разумной, так и неразумной. Примеры неразумной деятельности по истреблению 

природы, природных запасов и культурных ценностей не стоит перечислять. 

Можно даже сказать, что эта деятельность все увеличивается, и если не 

будут приняты разумные меры, то миру грозит полное уничтожение. Исходя из 

всего этого, я в свое время предложил осторожный термин для защиты 

человеческой культуры – экология культуры, встретивший первоначально 

некоторые возражения, но впоследствии принятый и распространившийся 

широко в мировой научной и публицистической прессе. 

Экология представляет собой взгляд на мир как на дом. Природа – дом, в 

котором живет человек. Но культура тоже дом для человека, причем дом, 

создаваемый самим человеком. Сюда входят самые разнообразные явления – 
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материально воплощенные и воплощенные в виде идей и различного рода 

духовных ценностей. 

Культурная экология – это и произведения архитектуры, различных 

искусств, литературы в том числе, это и язык, это и все культурное наследие 

человечества. Выбросите что-либо из сферы экологии культуры – и человек 

лишится части своего «дома». Поэтому заботы экологов должны 

распространяться не только на условия, в которых живет человек в природе, но и 

на условия, в которых человек существует в создаваемой им культуре. Культура 

может быть более высокой и менее высокой, более удобной для жизни и менее 

удобной. То и другое не совпадает, хотя и соприкасается. Но соприкасаются 

между собой и экология природы, и экология культуры, ибо человек не 

противостоит природе, а представляет собой часть природы. Поэтому экология 

культуры вместе с экологией природы составляют единое целое, лишь условно 

различаемое в целях удобства изучения. 

Очень сложное единство свойственно не только природе, но и человеческой 

культуре в целом. Единство часто нарушается и в природе, и в культуре, однако 

как некая идеальная форма существования природы человека оно есть, и от 

человека зависит установить единство еще и обоих целых – природного и 

человеческого. 

Но сперва о единстве культуры. В отличие от целостности природы 

целостность культуры изучается в различного рода историях культуры. Давно 

установлено, что отдельные культуры, взаимовлияя и соотносясь не только в 

географическом пространстве, но и в историческом времени, стремятся к 

некоему, не всегда достигаемому, единству. Прогресс в разного рода средствах 

сообщения увеличивает возможности объединения культур. <…> 

Изучая экологию культуры, необходимо обратить внимание, 

что экологические катастрофы захватывают собой чрезвычайно широкие сферы 

культуры. Некоторые примеры: вывоз культурных ценностей и выведение 

их из сферы, доступной для той или иной группы людей (простейшие примеры: 

высокая плата за вход в музеи, библиотеки и пр.). К экологическим бедствиям, 

происходящим в наше время, следует отнести обеднение лексики русского языка, 

замену русских слов однозначными иностранного происхождения, исчезновение 

склонения сложных числительных, экспансию предлога «о» («намерение о…», 

«идея о…», «рассмотрение о…» и т. п.). Исчезновение поговорок и пословиц 

в устной речи одних и отдельных выражений из басен Крылова или «Горя 

от ума» Грибоедова у других. Зоной экологического бедствия может оказаться 

кино, классический репертуар театров, частично музыка и т. д. и т. п. 

Изучению экологии культуры подлежат взаимоотношения между 

отдельными областями культуры, например, между искусством и наукой – 

зависимости их друг от друга, равномерности их развития в обществе. 

В пределах науки изучению подлежат взаимоотношения гуманитарных наук и 

«естественных», «точных» (к которым принадлежат и некоторые гуманитарные 

– например, лингвистика) и «неточных» (к которым частично принадлежат и 

«естественные», вроде географии). Особый интерес имеет изучение 

органического единства в пределах человеческого поведения: падение 
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сексуальной стыдливости и стыдливости отправлениями человеческого тела; 

уменьшение общей стыдливости и снижение интереса к личной репутации 

в человеческом обществе, в результате чего исчезает чувство чести, честность, 

наступает хаос в науке, в экономической области и т. д. и т.п. 

Нет необходимости говорить о том, в какой мере экология культуры, 

изучающая органическое единство и равновесие всех сторон человеческой 

культуры, представляет интерес для нормального развития человеческого 

общества, для создания определенной системы воспитания, правильного 

распределения средних и высших учебных заведений в стране и более или менее 

продуманного распределения разных образовательных дисциплин и дисциплин 

специальных. 

Экология – проблема нравственная. Казалось бы, связь между экологией 

и нравственностью понятна сама собой. Это так, но в то же время она требует 

раскрытия. 

Человек остается один в лесу, в поле. Он может натворить бед, и 

единственное, что сдерживает его (если сдерживает!) – его нравственное 

сознание, чувство ответственности, совесть. Но и человечество в целом, в 

нынешнем его осознании, также существует «наедине с природой». Не означает 

ли это, что только от нравственности человечества зависит отношение 

человечества к окружающему его миру, к природе в частности? Но ведь совесть 

одного человека – нечто реальное при всей ее неопределенности, но совесть всего 

человечества как единого целого – это абстракция. Дело, следовательно, не так 

просто.  

В XX столетии роль этики, самые этические принципы усложнились 

чрезвычайно. Сейчас вообще требуется не просто чувство моральной 

ответственности, но крайне необходима научно-прикладная разработка проблем 

этики в различных областях. <…> 

Без высокой нравственности и культуры не может существовать 

современное общество, подчеркиваю, – современное особенно. Ибо благодаря 

существованию сложнейшей техники и ответственнейшей науки наш мир стал 

более подвержен возможному воздействию со стороны человека. Во все времена, 

в любом обществе без культуры и нравственности не могут действовать законы 

экономики, юриспруденции… Нравственность – это то, что превращает 

«население» в упорядоченное общество, смиряет национальную вражду, 

заставляет «большие» нации учитывать и уважать интересы «малых» (а вернее, 

малочисленных). Нравственность в стране – самое могучее объединяющее 

начало. <…> 

Я хочу вернуться к тому, с чего начал: нравственность нужна современному 

обществу. Почему? А ведь мы не замечаем, что живем в последние десятилетия 

в совершенно особом мире. Мы сейчас инопланетяне, и не заметили, 

как ими стали! Изменились не мы, изменилась планета, на которой мы живем: 

стала маленькой, перенаселенной и чрезвычайно зависимой от нас. 

В самом деле, … от каждого ученого требуется нравственность в «тысячи 

вольт напряжения»… В науке сейчас нужны не только честь, честность вместо 

честолюбия, лести, подхалимства, но и осторожность, скромность: полное 
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осознание масштабов себя и всего своего (выделено мной. – Ю. З.). А в 

промышленности? Все большее значение приобретает качество, а не количество: 

будет ли это качество бетона, металла, готовых изделий всех «кругов жизни», 

которые легко из кругов мечтаемого рая могут стать кругами ада. А в истории? В 

медицине? В армии? Сколько нравственных проблем решает сейчас водитель 

транспорта, строитель плотины, нефтепровода, АЭС… Совсем особая область – 

дипломатия государств, нравственная ответственность «высоких 

договаривающихся сторон» и отдельных дипломатов. В последнее время со всей 

остротой проявилась нравственная сторона национальных взаимоотношений… 

<…> 

Наибольшей сложностью, ответственностью и драматизмом отличаются 

отношения человека к природе в силу «немоты» последней. И опять-таки не все 

здесь так просто, как кажется. Мало того, разработка проблемы нравственного 

отношения к живой и «мертвой» природе даже не начиналась. Здесь необходима 

ясная и всеми признаваемая философия экологии, исходя из которой будет 

строиться и этика экологии. 

Мы говорим «человек и природа», «отношение человека к природе», т. е. мы 

разделяем человека и природу. С моей точки зрения, это глубоко ошибочно. 

Человек не противостоит природе: он сам – неотделимая часть природы. Но если 

«часть», то какая? <…> 

Прежде всего необходимо, как мне представляется, обратить внимание на 

следующее: … человек единственное существо, обладающее речью и разумом. 

Это призывает человека к тому, что он должен говорить за все живое в мире, за 

все существа, за растительный мир, даже за так называемый «мертвый», в 

отношении которого мы не может быть до конца уверенными, что он «мертвый». 

Человек не только нравственно отвечает за всех живых и за все мертвое, 

лишенное осмысленной, «умной» речи (не только эмоциональных возгласов), но 

и морально обязан за них говорить, защищать их права, их интересы. 

… наш «дом», в котором живет человечество, состоит не только из 

природного комплекса (в который входит и человек как часть природы), но и из 

комплекса культуры. Мы живем в среде исторических памятников, произведений 

искусств, результатов научных исследований, технических достижений и т.д. 

Поэтому экология, с моей точки зрения, состоит из двух частей: части охранения 

природы и части охранения культуры. 

Погибнуть человечество и природа в целом могут не только биологически 

вместе с уничтожением всего живого, но и духовно, вследствие гибели культуры. 

И тут и там может действовать право неразумного сильного, которое создает 

опаснейшую ситуацию. Такое сочетание бездуховного человечества 

и бескультурной природы вполне возможно с помощью бездуховной «техники 

переустройства». Больше того, мы уже идем по этому пути, не замечая этого. 

<…> 

Человек – часть природы, и отсутствие в природе духовного человека, 

представляющего как бы «самосознание вселенной», лишает смысла 

существования не только человека, но и все сущее. Такую обезглавленную 

природу не будет смысла сохранять. 
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Объединение под одним названием «экология» двух ее частей – экологии 

природы (с человеком) и экологии культуры (тоже с человеком) тем более 

разумно, что очень часто природа и культура страдают от общих причин. 

Приведу элементарный пример. Кислотные дожди в Петербурге разрушают 

одновременно в Летнем саду и мраморные статуи XVII–XVIII веков, и 

окружающие деревья. … И отношение к природе, и отношение к культуре 

требуют общих правил нравственности, общего осознания человеком себя как 

части природы и части культуры. 

В истории существуют три этапа подхода к проблеме природы и культуры. 

Первый этап, который мы прошли, – насильственного изъятия у природы всего 

насущно необходимого. Второй этап, к которому мы переходим, – разумного 

изъятия, изъятия с «оглядкой», но также насильственного, и третий этап – может 

быть, отдаленного будущего – полного прекращения насилия над природой и 

культурой и сосуществования общего, союзного. 

Эти три этапа были очень кратко, но достаточно четко намечены в большом 

труде Владимира Соловьева «Оправдание добра». Им посвящена там всего 

страничка. Позволю себе привести полностью это место из труда Соловьева. Его 

положения не совпадают с тем, что пишу я, только в начальной части, зато очень 

важна заключительная часть. 

«… Два условия, при которых общественные отношения в области 

материального труда становятся нравственными. Первое, общее условие, состоит 

в том, чтобы область экономической деятельности не обособлялась и не 

утверждалась как самостоятельная, себе довлеющая. Второе условие, более 

специальное, состоит в том, чтобы производство совершалось не за счет 

человеческого достоинства производителей, чтобы ни один из них не становился 

только орудием производства, чтобы каждому были обеспечены материальные 

средства к достойному существованию и развитию. Первое требование имеет 

характер религиозный: не ставить Маммона на место Бога, не признавать 

вещественное богатство самостоятельным благом и окончательною целью 

человеческой деятельности, хотя бы в сфере хозяйственной; второе есть 

требование человеколюбия: жалеть труждающихся и обремененных и не ценить 

их ниже бездушных вещей. К этим двум присоединяется необходимо еще третье 

условие, на которое, насколько мне известно, еще никто не обращал серьезного 

внимания в этом порядке идей. Разумею обязанности человека как 

хозяйственного деятеля относительно той самой материальной природы, 

которую он призван в этой сфере обрабатывать. Эта обязанность прямо указана 

в заповеди труда: возделывать землю, т. е. служить земле. Возделывать землю не 

значит злоупотреблять ею, истощать и разрушать ее, а значит улучшать ее, 

вводить ее в большую силу и полноту бытия. Итак, не только наши ближние, но 

и материальная природа не должна быть лишь страдательным и безразличным 

орудием экономического производства или эксплуатации. Она не есть сама по 

себе или отдельно взятая цель нашей деятельности, но она входит как особый 

самостоятельный член в эту цель. Ее подчиненное положение относительно 

Божества и человечества не делает ее бесправною: она имеет право на нашу 

помощь для ее преобразования и возвышения. Вещи не имеют прав, но природа 
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или земля не есть только вещь, она есть овеществленная сущность, которой мы 

можем, а потому и должны способствовать в ее одухотворении. Цель труда 

по отношению к материальной природе не есть пользование ею для добывания 

вещей и денег, а совершенствование ее самой – оживление в ней мертвого, 

одухотворение вещественного. Способы не могут быть здесь указаны, они 

составляют задачу искусства (в широком смысле греческой techne). Но прежде 

всего важно отношение к самому предмету, внутреннее настроение 

и вытекающее из него направление деятельности. Без любви к природе для нее 

самой нельзя осуществить нравственную организацию материальной жизни» 

(Соловьев B. C. Собрание сочинений. – СПб. , 1903. – Т. 7. – С. 359–360). 

Далее В. С. Соловьев еще раз подчеркивает необходимость того, чтобы 

«человек пользовался своим превосходством над природой не для своего только, 

но и для ее собственного возвышения».  

Признавая, что мир составляет органическое единство, нельзя утверждать, 

что это единство настолько совершенно, что его нельзя улучшать.<…>  

Все это должно строиться на нравственной основе, на основе определенной 

философии экологии, научного изучения целостности мироздания, мира как 

органического и разумного целого.  

<…> Конечная цель человеческой деятельности – преображение мира. 

Преображение это следует понимать не в смысле изменения его лица – внешней 

переделки мира, а в смысле выявления в мире всего заложенного в нем разумного 

начала и освобождения этого разумного начала от мешающего ему зла, 

противоречащего этому разумному началу, его самовыявлению».  
 

Источник: Д. С. Лихачев Русская культура. – 
СПб., 2000. – С. 91–101. 

 

 

Заповеди от Дмитрия Сергеевича Лихачева  

 

1. Не убий и не начинай войны. 

2. Не помысли народ свой врагом других народов. 

3. Не укради и не присваивай труд брата своего. 

4. Ищи в науке только истину и не пользуйся ею во зло или ради корысти. 

5. Уважай мысли и чувства братьев своих. 

6. Чти родителей и прародителей своих и все сотворенное ими сохраняй и 

почитай. 

7. Чти природу как мать свою и помощницу. 

8. Пусть труд и мысли твои будут трудом и мыслями свободного творца, а 

не раба. 

9. Пусть живет все живое, мыслится мыслимое. 

10. Пусть свободным будет все, ибо все рождается свободным. 
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Источник: Сергеева В.П. Классный 

руководитель в современной школе. 2-е изд., 

испр. – М., 2003. – С. 45–46. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ТИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
 

Экологическое сознание (ЭС) “сливает в одно целое среду и личность носителя сознания” [2, с.157]. С его развития 

начинается формирование экологической культуры (ЭК) личности. Эс и ЭК затем находят свое выражение в экологическом 

поведении человека и общества. 

В силу ряда прчин мы не будем подробно останавливаться на анализе имеющихся трактовок ЭС и ЭК, но обратим 

внимание на вды ЭС, выделенные В. И. Медведевым и А. А. Алдашевой, и типы ЭК по О. М. Дорошко. Проведя 

сопоставительный анализ названных типологий, мы заметили, что ЭК типа личной достаточности хорошо коррелирует с 

ЭС отрицания; типа экологического оптимизма – с эгоистическим сознанием; культура типа экологического пессимизма – 

с ЭС гиперболизации, а тип культуры экологической гармонии – с адекватным ЭС. Однако не ко всем типам ЭК 

«подобрались» виды ЭС. Поэтому в предложенную В. И. Медведевым и А. А. Алдашевой классификацию мы добавили 

еще два вида ЭС («зачаточное сознание» и «переходный к адекватному» вид ЭС) и разработали их характеристики, 

соблюдая предложенный исследователями подход и учитывая содержание соответствующего типа ЭК (см. таблицу). 
 

Таблица «Соотношение типов экологической культуры и видов экологического сознания» 
 

Типы экологической культуры Виды экологического сознания 
Тип слияния «Зачаточное сознание» 

Экологических знаний нет. Общество и природа едины. Человек 

не отделяет себя от природы и других людей. «При самосознании 

на зачаточном уровне не возникает даже потребности выделить 

себя из природы, нет проблем по вопросам самоанализа» [1, с.73]. 

Зачаточный уровень самосознания. 

Сознание не способно в достаточной мере качественно 

дифференцировать объекты и явления мира; нечетко разделяется 

субъект и объект, материальное и идеальное, причина и следствие. 

Тип личной достаточности Сознание отрицания 

Экологические знания сформированы на уровне 

непосредственного влияния природы на человека. Природа – 

источник материального благосостояния. Проблема чистоты и 

охраны природы слишком нечетко вырисовывается в сознании, 

чтобы из-за нее беспокоиться.  

Типичное суждение – «на ближайшее время природных запасов 

Информация о характере и содержании экологических связей 

отвергается как не имеющая отношения к субъекту («меня это не 

касается»), т.к. изменение внешней среды наступает очень медленно или 

неблагоприятные результаты антропогенного воздействия на природу 

остаются компенсированными и существуют лишь в неявном виде.  

Чувство хозяина практически отсутствует. 
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хватит (У меня есть, мне и моим детям хватит)».  

Взаимодействие общества и природы закономерно, 

предопределено свыше всем ходом развития материи. Человек – 

только продукт эволюции, когда-то возникший и когда-то 

вынужденный исчезнуть. 

Человек ориентирован только на текущие события, инертен. 

В сознании «очень мало запретов, ограничений, доминирует 

равнодушие по отношению к природе» [2, с.169], которое иногда 

переходит в полное игнорирование всех экологических проблем. 

  

Тип экологического оптимизма Эгоистическое сознание 

Природа рассматривается как условие и средство существования 

человека, призвана удовлетворить все его потребности, а если 

богатства природы закончатся, то человек (общество) сумеет 

найти новые источники энергии и благ. 

Знания об экологических законах развития природы есть, но они 

лишь подтверждают превосходство человека. Экологическая 

опасность преувеличена. 

Личность – «типичный эгоист с потребностью удовлетворить 

желания сейчас и сразу, причем все желания максимально» [1, с. 

75]. «Я все могу, хочу – потребляю, природа работает на меня». 

Отсутствует чувство значимости интересов и желаний других 

людей для выбора характера собственного поведения. «Общество 

себя обеспечит необходимыми ресурсами». 

Слабо представляет себе собственную роль в жизни общества; 

чаще признает первенство окружающих решать существующие 

проблемы – его и чужие. 

Концептуальная модель отношений «человек – природа» и «человек – 

общество» в той или иной мере адекватны действительности. В то же 

время при решении всех проблемных вопросов приоритет отдается 

интересам субъекта, что приводит к противопоставлению личных 

потребностей установкам общества (общество выступает как личный 

враг).  

Природа – лишь источник обеспечения потребностей. Все направлено 

на удовлетворение запросов, существующих в данный момент вне 

зависимости от того, как это скажется в последующем, т.е. практически 

полностью отбрасывается фактор времени. В сознании может 

существовать знание того, что эгоистическое поведение должно 

привести к неблагоприятным последствиям для других людей в 

настоящем или будущем, однако оно отвергается сознанием как 

регулятор поведения.  

Допускается и даже оправдывается использование противозаконных 

методов и способов поведения.  

Это «эгоистическое хищническое сознание» [2, с. 178]. 

Тип экологического пессимизма Сознание гиперболизации 

Человек знает экологические законы, есть знания и об 

отрицательном влиянии человека на окружающую среду, причем 

их больше, чем о положительном влиянии.  

Считает, что природа не может больше удовлетворять 

потребности человека, она просто не в состоянии. Общество 

бессовестно эксплуатирует природу, и, в конце концов, оно 

Присуща гиперболизованная оценка экологических ситуаций, 

угрожающих человеку, а оценка благоприятных изменений адекватна 

или несколько занижена (независимо от того, имеют ли они прямое или 

косвенное отношение к человеку). Чувство «хозяина» природы 

выражено очень мало.  

Характерным для данного вида сознания является «сочетание высокой 
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погубит и себя. Выход – прекратить природопользование как 

таковое (отказаться от ряда материальных благ, которые 

истощают природу), но другие на это не пойдут.  

Основное испытываемое чувство – «безысходная пассивность» 

[1, с. 76]. «Я ничего не могу изменить. Я ведь человек 

«маленький»», – рассуждает представитель данного типа 

экологической культуры. 

тревожности, высокого уровня внушаемости и эмоциональной 

неустойчивости» [2, с. 174]. Прогностический элемент отсутствует 

вообще или всегда пессимистичен и направлен на ближайшее будущее, 

что в сочетании с указанными выше характеристиками приводит к 

недооценке своих возможностей по управлению ситуацией, снижает 

активность предпринимаемых действий. Поведению свойственно 

большое число незавершенных действий и операций. 

Тип абсолютизации экологических знаний «Переходное к адекватному» сознание 

 

Уровень сформированности экологических знаний высок; 

человек понимает, что наносит вред природе и в каких 

конкретных случаях.  

Высокое чувство собственного достоинства. «Один человек 

ничего глобально не изменит, … пока не научит окружающих 

экологическим знаниям» [1, с. 76].  

Человек, который относится к данному типу, сам делает все, что 

в его силах (относительно собственного поведения), для 

установления гармонических отношений общества и природы. 

Он не видит своих связей с обществом, но четко чувствует 

единство с природой. 

Экологическое сознание научно обоснованно. Адекватная оценка 

окружающей действительности. Появляется образ антропогенной 

среды как угрозы природе, наносимой действиями человека. Природа 

рассматривается как нечто, требующее заботы. 

Прогностический элемент присутствует (или направлен на 

ближайшее будущее), что предполагает осознание причинно-

следственных связей между конкретными действиями человека и их 

последствиями для природной среды. 

Человек достаточно высоко оценивает свои возможности по 

управлению ситуацией и необходимость коллективных действий, для 

организации которых обществу недостает экологических знаний. 

Понимает необходимость единства взглядов на экологические 

проблемы и делает все от себя возможное для гармонизации 

отношений с природой. Однако до уровня коллективных (совместных с 

другими людьми) действий для решения общих проблем дело не 

доходит. 

Тип экологической гармонии Адекватное экологическое сознание 

Высокий уровень экологических знаний.  

Поведение отличается обязательным соблюдением законов 

развития природы и общества, при этом развито чувство личной 

причастности ко всему, что делается вокруг; строит потребление 

на основе разумной достаточности, на основе законов развития 

Почти полное совпадение концептуального образа внешней среды и 

взаимоотношений человека с этой средой, с объективной 

действительностью; это научно обоснованное экологическое сознание. 

Среда выступает как нечто, требующее заботы и охраны, в некоторых 

отношениях равное человеку, а иногда и превосходящее его. 
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общества и природы. 

«Личность уверена в собственных силах и возможностях, … 

видит перспективы» [1, с. 77]. Реально оценивает возможности 

свои и общества; осознает необходимость работы с людьми для 

реализации условий гармонического природопользования. Мы 

вместе преодолеем все трудности. Работа только с учетом 

взаимных интересов (общества и природы). 

Отношение к природе «хозяйское», т.е. заботливо-охранительное. 

Ярко выражен прогностический компонент, что требует выявления 

причинно-следственных связей разного уровня. Характерна тесная 

связь индивидуального сознания с коллективным, что обусловлено не 

только необходимостью коллективных действий, но и необходимостью 

единства взглядов на экологическую проблему и пути ее решения. 

Отличительная черта – «активность в поиске конструктивных решений, 

которые носят субоптимальный, компромиссный характер…» [2, с. 182]. 
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ЧТО ЗНАЧИТ: НЕ ЗНАТЬ ПРИРОДЫ? 12 ПОЛОЖЕНИЙ (1853г.) 

 

Не знать природы – значит не знать того, при посредством чего 

открывает себя Бог, который как творец мира, познается в его творении, 

которого мысли являются законами природы, а воля и управление миром 

проявляются в зависящей единственно от него жизни природы. <…> 

Не знать природы – значит не знать человека, творения и продукта природы, 

не знать рода его зависимости от последней, не знать микрокосмоса, 

составляющего часть и отражение макрокосмоса, и т.д. 

Не знать природы – значит не знать наций, не знать национальностей, этих 

продуктов естественных влияний, по различию климата, свойств почвы, 

произведений природы и т.д. 

Не знать природы – значит не знать человеческой индивидуальности и ее 

зависимости от внешних естественных условий, связанных с племенным 

происхождением, климатом, природой страны, занятием, пищей, воспитанием 

и т.д. 

Не знать природы – значит не знать закономерностей, порядка, закона, 

развития природы, не знать ни внешнего, ни внутреннего подчинения законам 

и т.д. 

Не знать природы – значит не знать почвы, на которой мы находимся, живем 

и действуем, значит быть существом, чуждым жизни земли и т.д. 

Не знать природы – значит не знать занятий людей, не знать земледелия, 

индустрии, механики, торговли, не знать минералов, растений, животных и их 

влияния на человека, и наоборот.  

Не знать природы – значит не знать чудес мира и чудес творческой 

деятельности человека.  

Не знать природы – значит быть лишенным самого необходимого, самого 

правильного, примитивного образования. 

Не знать природы – значит быть игрушкой суеверия, обмана, химерического 

заблуждения. 

Не знать природы – значит не знать своей матери, т.е. значит не быть 

человеком. 

Не знать природы – значит быть неспособным к развитию и образованию 

человека, которые возможны только при следовании законам природы. 

 
Источник: Дистирвег, А. Избранные 

педагогические сочинения. – СПб. : Изд-во журнала 

«СЕМЬЯ и ШКОЛА», 1885. – С. 128 – 129. 
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ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 

 
Если звезды в небе и ветер в траве уже больше 

не являются частью духа и плоти человека, он 
превращается в изгнанника Вселенной... 

Г. Бестон 

 

Стресс в каком-то смысле делает жизнь интереснее и приносит с собой 

испытания, необходимые для развития Силы Личности. Поэтому умение 

регулировать и управлять стрессами, с которыми мы сталкиваемся, наиболее 

эффективное средство профилактической медицины. 

<…> Большинство дистрессов в современной жизни связано с сильным 

техническим загрязнением городов, их перенаселенностью. Когда в центре 

внимания оказывается не качество жизни, а количество потребляемых 

продуктов – потребительство, большинство людей держатся за свою работу 

(зачастую не получая от нее никакого удовлетворения) исключительно ради 

того, чтобы иметь возможность оплачивать чрезмерное изобилие товаров и 

услуг. В результате алчность меньшинства задает ускоренный ритм 

большинству, недаром жители крупных городов так склонны к суете и спешке, 

к разрушительному стилю жизни. 

Напрочь исключив из нашей жизни естественные ритмы природы, города 

лишили человека возможности найти убежище от бессмысленной суеты, 

денежного безумия, искусственности, тусклости и жестокости жизни. О том, 

как сильно нуждается человек в таком убежище, свидетельствуют, в частности, 

огромные потоки машин на дорогах, особенно во время уикэндов и отпусков 

люди буквально бегут из городов – от своих рабочих мест, от своих 

железобетонных пещер – туда, где солнце и ветер свободно гуляют над водой, 

землей и деревьями. <…> 

Вероятно, основными факторами возникновения дистресса являются 

перенаселенность и все более ощутимый дефицит солнечного света, свежего 

воздуха и чистой воды. Загрязненность воздуха порождает многие виды 

заболеваний, включая переутомление, нарушение обмена веществ, грипп и 

рак. Загрязненность ослабляет нашу жизнеспособность и лишает возможности 

ясно мыслить. Кислород и глюкоза – необходимые элементы для обмена 

веществ и поддержания энергетического потенциала организма. Не получая 

необходимого притока кислорода, ни тело, ни мозг не могут нормально 

функционировать. <…> Загрязнение воздуха <…> оказывает вредное влияние 

на человека, вызывая головные боли, депрессию, озлобленность, 

раздражительность, переутомление и замедление реакций. Уменьшение 

содержания кислорода в воздухе в основном объясняется «закупоренностью» 

учреждений, школ и домов, обилием выхлопных газов и других химических 

отходов, выбрасываемых в атмосферу автомобилями и промышленными 
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предприятиями. Если бы города, разрастаясь, заботились и о «согласии» с 

природой, в них было бы гораздо больше зелени – деревьев и растений, 

которые, поглощая атмосферные  яды, выделяют жизненно необходимый 

кислород. Цветы и другие растения в домах, учреждениях, школах не только 

радуют глаз – они «вносят свой вклад» в увеличение нашей жизненной 

энергии. Деревья необходимы для жизни человека так же, как крыша над 

головой, элементарная гигиена и т. п. Деревья – кожа земли… <…> 

Окружающая среда заполонена «рукотворными» химикатами; большинство из 

них никогда не подвергалось тщательным анализам, которые позволили бы 

определить длительность их воздействия на человека и природу. Свежую воду 

– тот самый дар природы, которого не так давно хватало в избытке, – теперь в 

некоторых городах продают бутылками в магазине. <…> 

Большое количество врожденных дефектов и раковых заболеваний, 

наблюдающихся у людей, живущих неподалеку от свалок химических отходов 

и возле крупных химических предприятий, – прямое следствие варварского 

истребления природы, вызванного алчностью, тупостью и 

безответственностью владельцев этих предприятий. Вряд ли природа 

способна подарить чудодейственное средство от рака лицемерным 

представителям человеческого рода, тратящим миллиарды долларов на 

медицинские исследования причин раковых заболеваний и поиски средств 

борьбы с ними и одновременно с этим извлекающим миллиардные прибыли 

из предприятий, порождающих этот страшный недуг. Экономика будущего при 

подсчете прибылей и убытков должна исходить из более глубокого понимания 

самой природы человеческого существования. Наша забота о будущем должна 

стать не менее конкретной, чем наши хлопоты о настоящем. 

Творческий потенциал развивается как индивидуально, так и в процессе 

межличностных отношений. Влияние толпы ослабляет этот потенциал. 

Ученые давно установили, что существует прямая связь между плотностью 

населения, стрессами и различными патологиями… <…> 

Ученый Джон Колхаун тщательно исследовал поведение крыс в условиях 

перенаселенности. По Колхауну, в таких условиях начинает действовать 

синдром «сброса», при котором в сексуальном поведении крыс наблюдались 

аномалии: у мужских особей появились агрессивные симптомы 

пансексуализма и садизма. В результате процесс воспитания потомства был 

нарушен полностью. «Социальное» поведение мужских особей также 

исказилось – оно стало носить насильственный и непредсказуемый характер. 

У женских особей повысилась раздражительность. Как и в случае с оленями, 

"сброс" сильнее всего ударил по женским особям и потомству, уровень 

смертности женских особей во время «сброса» был в 3,5 раза выше, чем у 

мужских. Из 558 молодых крыс, рожденных в самый разгар "сброса", выжила 

только четвертая часть. У беременных крыс значительно увеличился процент 

выкидышей, и они стали умирать от нарушений в области матки, яичников и 

фаллопиевых труб. При вскрытии у крыс были обнаружены злокачественные 
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опухоли молочных желез и половых органов. Почки, печень и надпочечные 

железы были увеличены или имели признаки заболеваний, вызванных 

стрессовыми состояниями. 

Биохимия стресса подразумевает нарушение равновесия организма, его 

гомеостаза. Стимулятор стресса (такой, как перенаселенность, агрессия, 

увечье, страх, гнев, инфекция, голод, алкогольные и наркотические 

возбудители, включающие кофеин и очищенный сахар) возбуждает 

гипоталамус (подбугровая часть головного мозга), в результате чего 

появляется вещество, стимулирующее выделение в кровь гормона АКТГ 

(адренокортикотропный гормон). Гормон АКТГ в свою очередь стимулирует 

корковый слой надпочечников к выделению соответствующих гормонов. В 

результате появляются такие физиологические реакции, как увеличение 

надпочечных желез, уменьшение щитовидной железы и повышение уровня 

сахара в крови. Эти симптомы наблюдаются как у животных, так и у людей. 

Увеличение сахара в крови влечет за собой серьезные последствия. <…> 

Поскольку организм реагирует на стресс, увеличение содержания сахара в 

крови создает энергию адаптации, чтобы помочь организму бороться с 

опасностью (действительной или мнимой). За этой реакцией следует выброс 

сахара из крови и потеря энергии, которые уменьшают сопротивляемость 

организма. Продолжительный стресс вызывает гипогликемию (низкое 

содержание сахара в крови). Олени на острове Джеймса [по данным 

исследований Джона Кристиана в 60-е гг. ХХ в.] вымерли от 

гипогликемического шока, вызванного продолжительным стрессом 

(перенаселенность), усугубленным чрезвычайно холодной зимой. Симптомы 

гипогликемии включают в себя не только слабость, утомление и различные 

физические недомогания, но и нарушение мозгового равновесия и 

эмоционального баланса. У крыс в опытах Колхауна перенаселенность 

вызвала беспорядочную борьбу, агрессивность и сексуальные отклонения. Эти 

симптомы сами по себе усилили стресс, вызвав падение рождаемости ввиду 

резкого уменьшения половой активности. Кроме того, снижение иммунитета к 

заболеваниям привело к массовой смертности от гипогликемического шока. 

В человеческом организме эндокринные железы представляют собой тонко 

сбалансированную, чрезвычайно чувствительную систему химического 

контроля. Она реагирует на наши мысли и эмоции так же, как на пищу, которую 

мы употребляем, на звуки, цвета, запахи и т. п. 

Вопрос перенаселенности не просто физическая проблема. <…> У этой 

проблемы есть и этический аспект. Его целесообразно рассматривать отдельно 

от физического – так легче прийти к пониманию сути всей проблемы. С 

физической точки зрения (физический аспект) проблема «измеряется» в 

метрах, сантиметрах и других аналогичных единицах, что позволяет соотнести 

население, его физиологические нужды – пищу, воду, выделение шлаков – с 

размерами конкретной территории. Этическая же точка зрения (этический 

аспект) нуждается в другой шкале ценностей, поскольку затрагивает 
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эмоциональные отношения. В качестве примера можно представить себе 

некую группу (маленькую или большую) или даже некое общество, которым 

движет сотрудничество и доброжелательность, терпимость и вдумчивость, 

честность и искренность, щедрость и благодарность. Этический аспект здесь 

безграничен, поскольку зиждется на добрых чувствах и намерениях. Как 

отрицательный пример возьмем сообщества (нацию, город, семью), в которых 

царит борьба и жестокость, нетерпимость и безответственность, 

неискренность и бесчестье, эгоизм и неблагодарность. Такой социум 

ограничен в этическом аспекте. Понятием этического аспекта пользовалась 

Рут Бенедикт, американский антрополог, которая ввела термин синергия (от 

греч. «synergos», что означает «работать вместе»). Социальные образования с 

высокой синергией сводили агрессию до минимума и доводили 

сотрудничество до максимума – они отличаются большим доверием, меньшей 

централизацией и большим чувством ответственности. Психолог Абрахам 

Маслоу отмечает, что в обществе с высокой синергией «заведен такой порядок 

вещей, при котором действия индивидуума, направленные на достижение 

личной выгоды, выгодны всему обществу в целом... Такое общество лишено 

агрессивности не потому, что люди неэгоистичны и ставят социальные 

интересы выше своих личных, а потому, что при данном социальном 

устройстве эти интересы оказываются неразрывными». Напротив, в 

обществах с низкой синергией успех одного индивидуума взаимообусловлен 

поражением другого. В обществах с высокой синергией власть и достаток как 

бы распылены, в то время как в обществах с низкой синергией они тяготеют к 

концентрации. 

<…> В качестве иллюстрации своей концепции Маслоу приводит систему 

выставления школьных оценок. Идеальный пример организации с низкой 

синергией проявляется в том случае, если оценки выставляются по 

нисходящей, то есть каждый хороший ответ ученика уменьшает вероятность 

для следующих учеников получить высокий балл. Эта модель, разумеется, 

применима и к организации с высокой синергией – с обратной системой 

оценок (по восходящей). Чем больше класс, школа или колледж, тем больше 

вероятность того, что знания учеников будут оцениваться по нисходящей. С 

другой стороны, там, где группы учащихся меньше и соответственно теснее 

контакт учителя с учениками, появляется больше возможностей для признания 

и похвалы усилий учащихся и соответственно вполне реально более щедрое 

выставление хороших оценок. Чем меньше школы – по утверждению Роджера 

Баркера, – тем больше они выпускают полноценных, ответственных, 

работоспособных граждан с высоким общественным сознанием. В маленьких 

школах учащиеся проявляют большую заинтересованность в своих занятиях, 

отношение их к учебе и другого рода школьной деятельности более осознанно, 

что делает их терпимее к своим товарищам. У них завязываются более тесные 

и дружеские контакты, они более эффективно участвуют в групповых видах 

учебной деятельности, они более общительны, гораздо лучше справляются с 
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общественными обязанностями, меньше пропускают уроков, чаще сами 

вызываются отвечать на уроке, способны на большую отдачу, обладают более 

развитой устной речью, сознательнее относятся к своим занятиям. В общем, 

как говорится, лучше меньше, да лучше. 

В свете исследований в области стрессов доктора Ганса Селье и доктора 

Джона Даймонда мы можем более точно представить себе значение 

перенаселенности – как в физическом, так и в этическом плане. У жителей 

городов ежедневно происходят тысячи контактов – первичных (семья, друзья, 

коллеги по работе), вторичных (прохожие, пассажиры в транспорте, водители, 

соседи, покупатели, служащие различных учреждений и т. д.) и 

опосредованных (телевидение, радио, газеты, кино и т. д.). <…> 

… наша жизнь становится «продуктом сброса» в больших городах, где так 

много сделано для нашего удобства и удовольствия, но где, к сожалению, очень 

многое нас угнетает. Если исходить из биохимических реакций в нашей 

эндокринной системе, то постоянное поглощение потока отрицательно 

«заряженных» стимулов эквивалентно приему маленьких доз яда на 

протяжении всего дня. Голоса, жесты, настроения, отношения, образы, слова – 

все оказывает свое сильное, хотя порой и подсознательное, воздействие. Когда 

мы полны жизненной энергии, мы обладаем относительной 

сопротивляемостью ко всему отрицательному, неприятному. Когда же наша 

жизненная энергия «на нуле», когда мы оказываемся в стрессовой ситуации из-

за неприятных служебных моментов или семейных неурядиц, из-за 

болезненного состояния или недоедания, одно недоброе слово может выбить 

нас из колеи, полностью парализовав нашу волю. 

Как уже говорилось, стрессы предоставляют возможность человеку 

испытывать себя, но это можно делать до определенной «критической точки». 

Выше этой "точки" стрессы начинают оказывать противоположный эффект, 

приводя в движение нисходящую спираль ослабления энергии, питаемую 

отрицательными стимулами. Пока мы не достигли этой критической точки, мы 

можем продолжать развитие Силы Личности, используя самоконтроль как для 

управления нашими реакциями на окружающих, так и для проявления 

мужества, сострадания и терпения. В конце концов при умном подходе мы 

можем позитивно использовать определенные представления о нашей среде, 

отбрасывая все бесполезное и разрушительное и впитывая все полезное и 

конструктивное. 

Когда вы побеждены, подавлены и стрессы нарушили гомеостатическое 

равновесие (что доктор Селье называет «статической силой»), вы можете 

найти убежище у матери-природы и позаимствовать у нее живительную силу 

и энергию. Ведь именно природа богата целительными средствами – они в 

лесных голосах, в приятных глазу пейзажах, в прикосновениях ветра, в 

прохладе воды, в теплых лучах солнца, в ласке тишины и, наконец, в 

умиротворяющей уединенности. 
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Источник: Вайнцвайг, П. Законы природы // 
Десять заповедей творческой личности. – гл. 10. 

 

 


