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Проанализированы роль и функции экологического образования, проблемы его реализации с 
учетом особенностей и потребностей взрослых людей. Рассмотрены принципы деятельно-
сти народной школы – эффективной формы экологического просвещения, педагогические 
приемы анализа экологической ситуации, осознания и восприятия людьми экологических про-
блем, определения возможности участия граждан в их решении 

В настоящее время во всех развитых странах мира на уровне государственной политики достигнуто осознание того, что знания во все возрастающей степени стано-вятся основой развития общества, что не-обходимым средством социально-экономи-ческого прогресса в XXI веке. является трансформация человечества в общество «пожизненного обучения». Сущностными характеристиками системы непрерывного образования в целом являются гибкость, разнообразие, доступность во времени и пространстве. Становится необходимым переосмыс-лить всю образовательную деятельность, ни уровни, ни формы которой, включая высшее образование, не могут больше счи-таться по-настоящему завершающими или конечными. Учебные курсы, которые не мо-гут оставаться неизменными, застывшими, а должны развиваться, диверсифициро-ваться, становиться гибче в ответ на разви-тие общества, его нужд и потребностей, а еще лучше – предвосхищать и направлять их. Поэтому глубокое изменение, которое требуется в области образования, должно идти по пути его становления в качестве непрерывного образования для всех или образования на протяжении всей жизни [1]. Положение «от обучения на всю жизнь» к «обучению через всю жизнь» мо-жет служить лозунгом совокупной системы образования. В XXI веке образование должно стать индивидуальным правом и коллективной ответственностью. Реализация концепции образования в течение жизни является в настоящее время столь же важной социаль-

ной целью, какой было введение единого базового образования в начале XX века. Как последствие мы получим в своем роде ре-волюцию в образовательных системах, в со-держании программ обучения и образова-ния, причем в значительной мере это будет осуществлено благодаря многодисципли-нарным подходам в смежных областях [2]. Особую роль в системе непрерывного обра-зования имеет экологическое образование. Экология приобретает все большее значе-ние в образовании и просвещении благода-ря своей социальной значимости и практи-ческой направленности, своему интегра-тивному содержанию, формированию сис-темы базовых ценностей (жизнь, здоровье, человек, сохранение биоразнообразия, культурное наследие, образовательные до-минанты и др.). Известно, что в рамках традиционного экологического образования в школе и ву-зе учащиеся прежде всего приобретают оп-ределенную осведомленность в области экологических проблем. Учебные экологические курсы мало связаны с каждодневным опытом педаго-гов и учащихся, зачастую не дают достаточ-ного понятия о том, что и как можно изме-нить в повседневной жизни, чтобы умень-шить антропогенную нагрузку на окружаю-щую среду и связанный с этим риск. Несмотря на декларируемую всеобщ-ность и непрерывность экологического об-разования, оно охватывает лишь опреде-ленные группы взрослого населения. Боль-шая часть общества не имеет никакого представления о его цели, задачах, содер-жании. Основная аудитория, охваченная 
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экологическим образованием – дети и сту-денты. Между тем экологические пробле-мы связаны преимущественно с деятельно-стью взрослого населения. Значение его экообразования возрастает, в то время как только незначительная часть его включе-на, в основном в области узкой профессио-нальной деятельности. В то же время только при включении в образовательную деятельность взрослых возможно разрешение проблемы отсутст-вия передающихся от поколения к поколе-нию традиций рационального природо-пользования, создание новых традиций, от-вечающих требованиям современного со-стояния взаимоотношений общества и при-роды. Практическая реализация непрерывно-сти экологического образования и просве-щения может быть связана как с дальней-шим совершенствованием отдельных учеб-ных заведений, так и с созданием целост-ной системы непрерывного экологического образования на основе преобразований и интеграции уже существующих видов базо-вого и дополнительного образования, все-мерного развития экологического образо-вания на всех его уровнях. Функции экологического образования взрослых могут быть выделены по различ-ным основаниям. Рассмотрим их через призму традиционно выделяемых функций образования взрослых, к которым относят-ся: 1.  Компенсаторная. Реализация этой функции выражается прежде всего в том, что взрослый наверстывает упущенное в базовом экологическом образовании, лик-видирует имеющиеся пробелы в подготов-ке, приобретает новые знания в этой облас-ти 2.  Адаптирующая. Взрослый как субъ-ект деятельности постоянно приспосабли-вается к меняющемуся миру, требованиям научно обоснованного природопользова-ния, устойчивого развития, направленного на поддержание и сохранение хрупкого равновесия современной цивилизации с уже в значительной степени модифициро-ванной ею природой. 3.  Преобразующе-развивающая. Эта функция предполагает формирование спо-собности активно и компетентно участво-вать в переустройстве окружающего мира в 

соответствии с прогрессивными идеями, отражающими понимание роли природы в жизни человека и его долг по отношению к ней. В определенной мере эта задача явля-ется доминирующей на современном этапе и включает в себя две первые. Экологическое образование и просве-щение взрослых реализует свои функции благодаря прежде всего своей социальной значимости и практической направленно-сти, своему комплексному содержанию. При отборе и структурировании содер-жания экологического образования и про-свещения взрослых следует учитывать большое количество факторов. Один из них связан с самой структурой экологического знания. Известно, что наибольший удель-ный вес в общей системе экологических знаний составляют естественнонаучные знания. Следует отметить, что естественно-научный компонент экологического обра-зования имеет особое значение в экологи-ческом образовании не только по этой при-чине. С одной стороны, естественнонаучное образование может на конкретном учебном материале показать физические, химиче-ские, биологические основы единства мира. С другой стороны, представить проблему выживания как нравственную проблему. Одним из его основных принципов должна стать гуманизация. Эта проблема широко рассматривается в современной педагоги-ческой литературе. Однако, комментируя возможности ее решения, Ю. Н. Кулюткин отмечал, что в образовании, как и вообще в нашем обществе социальных перемен, про-является одна и та же болезнь – отсутствие реальных механизмов реализации идей, са-мих по себе превосходных и высокозначи-мых [3]. Для решения современных задач эко-логического образования каркасом учебно-го материала должны служить регулятив-ные идеи, раскрывающие единство биосфе-ры и роль человека в ней, задающие интер-претацию всего материала, изучаемого как в процессе формального, так и неформаль-ного образования, а также информации, по-ступающей из других источников. Они спо-собствуют формированию взгляда на мир как единое взаимосвязанное целое, стрем-лению и умению компетентно участвовать в решении локальных экологических про-
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блем, осознавать глобальные проблемы со-временного мира. Необходимо, чтобы эти идеи служили основой соблюдения прин-ципов научно обоснованного природополь-зования в любой сфере деятельности. Следует отметить, что в настоящее вре-мя имеются существенные объективные затруднения в овладении и принятии взрослыми людьми таких идей, а уровень и структура естественнонаучных знаний зна-чительного количества взрослых не отве-чает современным требованиям организа-ции научнообоснованного природопользо-вания в различных сферах жизнедеятель-ности. Во многом это связано с нереализо-ванностью потенциала естественнонаучно-го образования, получение которого при-шлось у взрослых на период, когда его со-держание и структура не определялись приоритетностью концепции гармонично-го развития человека и природы, необходи-мостью принятия ответственности за регу-ляцию природных процессов. Тем не менее, отношение к естественнонаучной состав-ляющей образования в целом в обществе традиционно было положительным. Оче-видно, что в настоящее время ситуация из-менилась. В значительной мере это измене-ние обусловлено особой ролью личностной значимости знаний для взрослых и созвуч-но усилению прагматичной направленно-сти образования, что является общемиро-вой тенденцией, но в нашей стране в связи со спецификой российских социально-эко-номических перемен проявляется особо яр-ко. Играет роль также определенная де-вальвация ценностей естественнонаучного образования, происходящая в нашем обще-стве. Спектр интересов у взрослых людей более сдвинут в сторону гуманитарных знаний по сравнению со знаниями естест-веннонаучного характера, если сравнивать подобное соотношение интересов с детьми и подростками. Подавляющее большинство взрослых людей с большим желанием зна-комятся со знаниями гуманитарного харак-тера. Субъективная личностная значимость знаний взрослых зачастую не равнозначна ценности знаний, необходимых для осуще-ствления принципов научнообоснованного природопользования, следования экологи-ческому императиву. 

Таким образом, при определении со-держания экологического образования и просвещения взрослых необходимо учиты-вать это противоречие. При отсутствии вы-раженного интереса к естественнонаучным знаниям у значительного количества взрослых особенно обоснованной стано-вится широкая гуманитаризация при кон-струировании программ. В то же время це-лесообразно влияние на когнитивную мо-тивацию обучающихся, повышение их по-знавательного интереса и возможностей в области естественных наук, прежде всего при опоре на интеграцию естественнонауч-ного и гуманитарного знания. Одним из самых существенных ориен-тиров при отборе содержания экологиче-ского образования и просвещения взрос-лых является действенный характер при-обретаемых знаний, способность конструк-тивно применять их в разных сферах жизни – бытовой, производственной и т.д. Необходима нацеленность взрослых на практико-ориентированную деятельность по экологической оценке окружающей сре-ды, выполнение ими социально значимых действий с целью реального улучшения экологического состояния своего окруже-ния. Программы, безусловно, должны вклю-чать овладение конкретными знаниями об экологических проблемах своей местности и умениями, требующимися для улучшения качества окружающей среды. Для того, что-бы выработать у человека способность практически действовать, необходимо обеспечивать широкие возможности ис-пользования им экологических знаний в функции средства регуляции действий и поступков в условиях повседневной жизни. Экологическое образование и просве-щение взрослых должно способствовать то-му, чтобы люди выдвигали и поддержива-ли конструктивные инициативы и иннова-ции на всех уровнях; стремились вносить вклад как на основе собственной практиче-ской деятельности, так и с помощью влия-ния на деятельность на уровнях других, в том числе государственных структур. Эффективной формой в системе непре-рывного экологического образования, свя-занной прежде всего с экологическим про-свещением взрослых, может служить дея-
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тельность Народной школы. Такая форма характеризуются: –  общественным характером управле-ния; –  добровольным характером обучения; –  вариативностью программ и сроков обучения; –  сочетанием форм популяризации на-учных знаний с прикладными занятиями; –  созданием комфортной образова-тельной среды для общения взрослых лю-дей; –  возможностью социально-психологи-ческой защиты в условиях социальных пе-ремен. Десятилетний опыт работы клуба «Природа и экология» в Высшей Народной школе С.-Петербурга показывает, что эко-логическая проблематика приобретает в просвещении взрослых все больший при-оритет. В значительной мере это обуслов-лено тем, что –  экологические проблемы близки лю-дям, они связаны с качеством их жизни, ме-дициной и другими областями знаний, они волнуют людей, вызывают опасения за свое здоровье и здоровье своих близких – эти проблемы «самоочевидны» (вред от не-разумных экологических действий, от рек-ламы медикаментов, наркомания, алко-голь); –  экология уже давно стало комплекс-ной дисциплиной, включающей деятель-ность человека в различных ее проявлени-ях; –  имеется большое количество проти-воречивой информации, результатов иссле-дований, не отражающих реальную эколо-гическую ситуацию данного региона. Содержание предлагаемых лекций и занятий в Народной школе весьма разнооб-разно. На занятиях, посвященных знаком-ству с ролью экологии в современном мире, рассматривается смысл, вкладываемый в это понятие наукой, культурой, средствами массовой информации; особенности его употребления в быту. Обсуждаются мас-штаб экологических проблем, глобальные экологические проблемы, городские эколо-гические проблемы, экологические пробле-мы жилища. Рассказывается о возникнове-нии экологических проблем, их история, анализируются особенности современных экологических проблем. 

Слушатели знакомятся с особенностя-ми экологической ситуации в России, влия-нием урбанизации на экологическую обста-новку. Рассматриваются причины измене-ния компонентов природной среды Петер-бурга – атмосферы, растительности, почвы, грунта, климата, пути решения этих про-блем в Петербурге и Ленинградской облас-ти. Обсуждаются основные виды загрязне-ний, их источники, их особенности в Петер-бурге и Ленинградской области, способы борьбы с загрязнениями и возможности в этом жителей города. Важное значение придается осознанию проблемы отходов как одной из ведущих проблем современного общества. Рассмат-риваются пути ее решения в европейских странах, особенности этой проблемы в Рос-сии и Петербурге. Обсуждаются способы со-кращения производства мусора, проблемы сбора мусора, возможности жителей Петер-бурга в сокращении количества твердых отходов. Безусловно, особое внимание уделяет-ся экологически сообразному поведению в быту. Изучается экология жилища – дом, мебель, бытовая техника и т.д.; экологиче-ски опасные вещества и факторы воздейст-вия в быту. Широко обсуждаются возмож-ности ведения здорового образа жизни в быту. Важным является раздел, в котором изучаются биохимические основы рацио-нального питания. Слушатели получают общие представления о современных фи-зиологически обоснованных нормативах питания, характеристике белков, жиров, уг-леводов, витаминов, ферментов, гормонов, основных этапах пищеварения. Осуществ-ляется биологическое обоснование рацио-нов в соответствии с возрастными особен-ностями для разных групп населения. Специальный раздел посвящен соци-ально-экологическим акциям населения в России, их организации, видам, обществен-ному экологическому контролю. Члены клуба регулярно принимают в них личное участие. Следует отметить, что развитие системы непрерывного экологического об-разования предполагает выработку совер-шенно нового взгляда на сам характер со-циального действия. Оно включает целена-правленные усилия сложного, многоуров-
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невого характера и должно затрагивать не только разные субъекты образования и со-циальные институты, но и порождать раз-личные социокультурные процессы и дви-жения: инициативы граждан или учрежде-ний; сопротивление определенных групп происходящим или намечаемым переме-нам; развитие определенных сфер деятель-ности и знаний, свертывание других. Также слушатели знакомятся с особен-ностями решения экологических проблем в Европе, европейскими традициями и заро-ждающимися тенденциями во взаимодей-ствии с окружающей средой, общественны-ми экологическими движениями. Часть работы посвящена обзору основ-ных функций и задач современной науки, ее основным характеристикам, особенно-стям становления петербургской и россий-ской науки. Существенный интерес слуша-телей вызывает обсуждение современного естественнонаучного понятия жизни, в хо-де которого разбираются естественнонауч-ные представления о феномене «живое», биологические и физико-химические осно-вы жизнедеятельности. Рассматриваются представления о биосфере как форме суще-ствования живого на планете, современном естественнонаучном обосновании фило-софского понимания жизни в различных аспектах. Обсуждаются вопросы познания мира человеком, особенности научного и религи-озного познания; эстетического, эмоцио-нального, интуитивного и научного позна-ния, специфики социально-исторических условий и взаимодействия различных спо-собов познания мира. Содержание работы клуба включает также вопросы истории науки. Слушатели знакомятся с наиболее выдающимися в ис-тории науки людьми, условиями их дея-тельности и тем социокультурным контек-стом, который определяет историю разви-тия научных открытий, взаимоотношений природы и человечества в целом. Большой интерес вызывают занятия под названием «Медицина в зеркале исто-рии». На них рассматриваются истоки ду-шевного и телесного благополучия челове-ка в разные эпохи и в разных культурах. Рассказывается о происхождении медицин-ских знаний, медицине Древнего Египта, 

Древнего Китая, Древней Индии, основных положениях тибетской медицины. Специальный цикл занятий проводит-ся на базе музеев естественнонаучного про-филя Петербурга. Потенциал музеев Петер-бурга для решения современных задач эко-логического образования и просвещения неисчерпаем и предоставляет широкое по-ле для инноваций в этой сфере. Так, в музее почвоведения им. В. В. Докучаева слушате-ли знакомятся с уникальными коллекция-ми почвенных монолитов различных гео-графических зон, показывающих разнооб-разие почв мира, особенностями почв Ле-нинградской области, проблемами взаимо-отношений почвы и человека, современны-ми проблемами землепользования, эколо-гической программой «Спасите наши поч-вы». Большой интерес вызывает посещение горного музея Технического университета им. Г. В. Плеханова, где осматриваются кол-лекции минералов, горных пород, метеори-тов, ископаемых, моделей и макетов горной и горнозаводской техники, коллекции вы-сокохудожественных изделий из камня и различных металлов. Обсуждаются эколо-гические проблемы, связанные с литосфе-рой и взаимодействием человека с ее ком-понентами. В музее гигиены Центра медицинской профилактики изучаются различные аспек-ты гигиены человека (гигиена питания, борьба с вредными привычками, радиаци-онная гигиена), рассматриваются пробле-мы сохранения здоровья в условиях совре-менной экологической ситуации. Среди музеев, посещаемых слушателя-ми наших клубов, назовем также музей На-учно-исследовательского института Аркти-ки и Антарктики, музей космонавтики и ра-кетной техники, Зоологический музей. Большой популярностью пользуются мемориальные музеи, знакомящие с дея-тельностью выдающихся ученых-естество-испытателей – музей М. В. Ломоносова, ме-мориальный музей-квартиру академика И. П. Павлова, музей-архив Д. И. Менделее-ва, мемориальный музей-квартиру П. К. Козлова, выдающегося путешествен-ника, исследователя Центральной Азии. Слушатели также бывают в различных экологических центрах Петербурга, где на 
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практике знакомятся с технологиями веде-ния экологически целесообразного образа жизни, некоторыми экологическими про-блемами города, способами очистки воды, вопросами безопасности пищевых продук-тов, участвуют в практических работах по определению качества пищевых продуктов. В ходе такой работы определяются возможные пути личного участия в реше-нии различных экологических проблем. Важными и интересными являются путе-шествия по экологическим тропам в ряде мест города, где изучается его природа, по-следствия ее загрязнения, способы борьбы с этими загрязнениями, возможности горо-жан в этой деятельности. Чрезвычайно интересной является экс-курсия на мусороперерабатывающий завод в Горелово, где наглядно представляется масштабность и многоаспектность пробле-мы переработки мусора в целом, передовые 

технологиями в важнейшей в жизни много-миллионного города сфере, осознаются возможности горожан в деле сохранения природных ресурсов и уменьшения загряз-нения окружающей среды. Следует отметить, что все центры ори-ентированы прежде всего на работу с деть-ми и подростками, поэтому предварительно мы всегда обсуждаем с сотрудниками и пре-подавателями их возможности для учета особенностей наших взрослых слушателей. В заключение отметим, что при орга-низации экологического образования и просвещения взрослых необходимо, чтобы оно укрепляло осознание и восприятие людьми экологических проблем как про-блем личных, напрямую отражающихся на их качестве жизни, способствовало реали-зации перспективы личностного и социаль-ного развития на основе принципов науч-нообоснованного природопользования. 
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