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Под эгидой «Экологическая культура – основа 
решения экологических проблем» в Санкт-Петер-
бурге (Таврический дворец) с 20 по 22 мая 2013 г. 
проходил шестой Международный Невский конг-
ресс. В нем приняли участие около 2000 предста-
вителей 26 стран – России, СНГ, дальнего Зару-
бежья, представивших на 3 пленарных заседаниях 
и 8 заседаниях «круглых столов» свое понимание 
траекторий формирования экологической культу-
ры и ее значимости в современном социуме. Нев-
ский Международный экологический конгресс про-
водится ежегодно в Санкт-Петербурге по инициа-
тиве Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ и служит «важной дискуссионной площадкой 
для обмена опытом, обсуждения трансграничных 
экологических проблем, гармонизации законода-
тельства государств» [1].

Проблематика шестого Невского конгресса за-
трагивала ряд актуальных положений, связанных 
не только с формированием культуры (один из 
центральных вопросов на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях), но и перс-
пективами развития «зеленой энергетики» – пере-
хода на получение энергии из возобновляемых ее 
источников, позволяющих и сводить к минимуму 
воздействия на природную среду, и решать мно-
гие экономические и социальные задачи. Акаде-
мик РАН М. П. Кирпичников, раскрывая направ-
ления развития биоиндустрии и биоресурсов, об-
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ратил внимание наряду с другими аспектами на 
необходимость рассмотрения отходов как сырья, 
ибо приближается ситуация «после нефти», к ко-
торой следует быть готовыми. В этом плане до-
статочно убедительными были и другие доклады, 
подчеркивающие, что реализация всех направле-
ний, в том числе биотехнологий, требует не толь-
ко знаний, но и высокой экологической культуры. 
Актуализирован принцип экологического равнове-
сия как фундамент устойчивого развития.

Стратегически важными представляются 
энергоэффективные проекты и инновации, разра-
ботка концепции повышения продовольственной 
безопасности государств СНГ, потребление эко-
логически чистых продуктов. Ряд выступающих на 
конгрессе (пленарные заседания, «круглые сто-
лы») касались развития экологического туризма 
как весомой составляющей формирования эколо-
гической культуры.

Направление работы шестого Невского конг-
ресса по формированию экологической культуры 
органично интегрировано с Годом охраны окружа-
ющей среды, провозглашенного в нашей стране в 
соответствии с Указом Президента РФ.

Содержание понятия «экологическая культура 
включает совокупность экологического сознания 
и экологического поведения человека, способ ор-
ганизации и развития жизнедеятельности в систе-
ме ценностных ориентаций и экологических норм 
взаимодействия с окружающей средой на основе 
экологических знаний, навыков, умений» [2]. То,© Хицова Л. H., Артюхов В. Г., 2013
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что основой экологической культуры является цен-
ностный подход, отмечали Н. М. Бахтин, а позднее 
Д. Н. Узнадзе и др. Утвердившаяся в философской 
и социальной литературе «коэволюционная стра-
тегия» включает, по мнению Н. И. Симоненко [3], 
«идею меры», которая раскрывается через «гума-
низацию и фундаментализацию» жизни человека 
и преодоление техницизма, что определяет значи-
мость и «доминантность» экологической культуры 
в построении новой образовательной парадигмы.

Формированию экологической культуры насе-
ления способствует эффективная эколого-просве-
тительская деятельность, осуществляемая сред-
ствами массовой информации, образовательны-
ми и научными программами, ООПП и заповедни-
ками, а также музеями.

Формирование методологически значимых 
экологического менталитета, стиля мышления, 
по нашему мнению, неоспоримо связано с общим 
уровнем культуры человечества, в частности с 
профессиональной и социально-действенной ее 
составляющими, нравственно-экологической от-
ветственностью человека, что рассматривается 
нами [4] как приоритетные ценности современной 
цивилизации, осознание которых возможно лишь 
вследствие высокого уровня рефлексивности. Это 
созвучно с принципами Государственных образо-
вательных стандартов, которые включают вариа-
тивную часть, позволяющую «приподниматься» 
над традиционным объемом и характером зна-
ний, направлением профессиональной подготов-
ки. «Новое поколение» ГОС предполагает созда-
ние необходимых условий для полной и эффек-
тивной реализации новых идей, методов, подбора 
дисциплин, их рационального соотношения по 
блокам. С наступившим столетием связывают на-
дежду на достижение гармонизации отношений 
человека с природой в соответствии с коэволю-
ционной стратегией. Выпускник ближайших лет не 
только должен владеть профессиональными зна-
ниями, способностью к абстрактным построени-
ям, но и быть готовым к собственной самооценке, 
инициирующей выход на новый уровень умствен-
ного развития, к непрерывному осознанному рас-
ширению кругозора, умению соотнести их с кон-
кретными требованиями жизни. Мы считаем, что 
заложенный в Государственном стандарте значи-
тельный объем времени, отводимый для самостоя-
тельной подготовки, является одной из важных 
предпосылок формирования специалиста нового 
типа, способного к оптимальной самостоятельной 
ориентации в ситуациях, определяемых услови-
ями и требованиями жизни.

Достижение обучаемыми осознания нераз-
рывности экологии и биологии как двух осново-
полагающих дисциплин естествознания, инвари-

антности биологических законов жизни в научных 
направлениях, являющихся производными эколо-
гии, в значительной мере определяет фундамент 
их профессионально-нравственного отношения 
к природе, природным процессам. Четкое пред-
ставление об энвайронменталистике и классичес-
кой экологии с ее понятийным аппаратом, опира-
ющимся на биологическую основу, имеет глубокое 
методическое и методологическое значение как 
для становления экологического менталитета, так 
и для практической деятельности. Принципиаль-
но важным является достижение эффекта эколо-
гического воспитания учащегося общеобразова-
тельной школы (как будущего студента), заключа-
ющегося не только в принятии системы запретов, 
создающих щадящий режим природным комплек-
сам, но и осознанном подходе к необходимости 
решения проблем, с ними связанных.

Становится ясно, что единой стратегией в 
отмеченном плане должно явиться формирова-
ние нравственно-экологической ответственности 
каждого человека (возможно, путем «трансперсо-
нификации» У. Фокса (http://naturalword.ru/slovo/
article_transpersonalnaya-ecologiya-uorvik-foks.
htm),независимо от возрастного и социального 
статуса.

Одним из важнейших направлений деятель-
ности выпускника-эколога является экономичес-
кая оценка природных ресурсов [5]. В настоящее 
время не вызывает сомнений, что природные ре-
сурсы – часть экономических, а это предполагает 
их рыночное применение (денежное выражение 
или доход от их использования), с реализацией 
разных механизмов налогообложения. Они, как и 
форма оценки (рента, арендная плата), для спе-
циалиста с экологическим образованием являют-
ся обязательными. Это означает, что актуальным 
разделом экологического образования представ-
ляется воспитание правовой экологической куль-
туры обучаемого (юридический аспект: экологи-
ческое право, государственные экономические 
возможности, экономическая эффективность при-
нимаемых законов, затраты общества на их реа-
лизацию).

Наш опыт подсказывает, что фундаменталь-
ная профессионализация, общая и профессио-
нальная компетенции, интеграции классических 
принципов обучения (его императивов) и совре-
менных тенденций образовательного процесса в 
значительной мере способствуют формированию 
и развитию когнитивных и креативных качеств 
студентов. Целесообразными в этом аспекте яв-
ляются:

– динамичность вариативной составляющей
ГОС;
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– создание предпосылок (и реализация их) 
«опережающего» образования;

–  совершенствование образовательного мо-
ниторинга качества обучения и подготовки обуча-
емых;

– индивидуализация обучения;
– построение оптимальной траектории разви-

вающего обучения;
– «автономия» обучающих с учетом уровня 

эффективности обратной связи;
– развитие системы воспитания студентов 

(становление общей и профессиональной культу-
ры, достижение способности к адекватному обще-
нию как важнейшему феномену социума).

Воспитание личности (старшекурсника, вы-
пускника вуза, будущего специалиста) определя-
ется ценностными ориентирами, критерии которых 
не всегда однозначны. Как отмечает Н. С. Розов 
[6], существует законность разнообразия ценнос-
тей, что проявляется в неодинаковом подходе к их 
выделению на уровне отдельного индивидума, со-
общества, социального слоя или целого народа. 
В понимании ценностей, аксиологическом подхо-
де, по Н. С. Розову, определяющую роль играет 
степень развития «рационального мировоззрения 
как способности подвергать сомнению, корректи-
ровать и заменять собственные нормативно-цен-
ностные представления и ориентиры».

Одну из проблем воспитания молодежи сегод-
няшнего дня некоторые ученые видят в духовной 
«вестернизации» (следствие инвазивных миро-
воззренческих идей). Признавая издержки сло-
жившейся ситуации, необходимо осуществлять 
воспитание взаимопонимания, толерантности, 
«кросскультурного баланса и диалога культур» 
(по Розову), способных уберечь от гибели со-
временную цивилизацию со всеми ее противоре-
чиями, тем не менее обладающую тенденциями 
создания условий для выживания человечества. 
Кризисная экологическая ситуация требует раз-
работки конструктивных путей ее преодоления, в 
частности, через систему образования, создание 
просветительских программ, с помощью которых 
можно привить людям (и молодежи, прежде все-
го) чувство этического и духовного единства [7]. 
Позиция Х. Стронг вселяет оптимизм, подает на-
дежды на то, что спасению человечества и циви-
лизации будут способствовать «экологическая и 
духовная» революции.

Аксиоматично понимание природы как непрехо-
дящей ценности. Опираясь на мысль Н. С. Розова 
о том, что «в качестве главнейшей ценности высту-
пает сила жизни в планетарном масштабе», крите-
рием жизни в современном социуме можно считать 
паритетные отношения человека и природы.

Не вызывает сомнения эколого-воспитатель-
ная значимость разноплановых экскурсий для 

школьников и студентов, проводимых в вузовских 
музеях. В этом плане деятельность музеев, реа-
лизующих неформальное обучение, можно рас-
сматривать как важнейший резерв в системе фор-
мирования экологического образования и экологи-
ческой культуры. Пять музеев биолого-почвенного 
факультета, а также музеи, функционирующие на 
других факультетах ВГУ, в других вузах г. Вороне-
жа и Воронежской области, выполняют интегриру-
ющую функцию, объединяя усилия педагогичес-
ких коллективов образовательных учреждений по 
формированию и развитию познавательной ак-
тивности в области экологии (например, кафедра 
вуза – зоологический музей – школа; зоологиче-
ский музей – учреждения дополнительного обра-
зования – школа – кафедра вуза).

Музеи как основа музейной «параллельной» 
педагогики эффективно используют свои струк-
турные и функциональные компоненты деятель-
ности, которые трансформируются через взаимо-
связи личностных характеристик педагогов-экс-
курсоводов и их учебно-научными возможностями, 
векторы использования которых многоканальны в 
достижении активизации обучаемых, овладении 
закономерностями и законами жизни, составля-
ющими суть биологии.

Познание региональной фауны и флоры, ис-
пользование коллекционных экспозиций и музей-
ных фондов имеют двоякий результат: расширяет 
представления учащегося (школьника, студента) 
о системе и распространении по планете органи-
ческого мира (первое) и видах родного края, «ма-
лой родины» (второе). Вместе с этим именно в 
музее, например естественно-научного профиля, 
закладываются экологические знания о природ-
ных объектах, о необходимости бережного отно-
шения к ним. Музей помогает современному чело-
веку вести диалог не только с наследием веков в 
одухотворенном предметном мире, созданном че-
ловеком [8], но и с землей наших предков, с при-
родой.

Многие музеи (особенно школьные) тесно свя-
заны с краеведением. Раскрывая его специфи-
ку, мы выделяем как существенные два уровня 
– результативно-аналитический и результативно-
трансформирующий: придание добытым учащи-
мися фактам статуса музейных экспонатов (пере-
дача в музей при школе, создание собственного 
музея, использование фактов (в тематическом 
содержании того или иного предметного урока), 
добавляя их к указанным А. Е. Сейненским [9], со-
ставляющим «единое поле познавательной дея-
тельности учащихся». Биолого-почвенный фа-
культет Воронежского государственного универ-
ситета осуществляет объединяющую роль в деле 
экологического образования, воспитания экологи-
ческой культуры (главным образом молодежи раз-
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ных возрастных категорий) не только путем прове-
дения соответствующих конференций, консульта-
ционную форму связи с общеобразовательными 
учреждениями и вузами Воронежской области, но 
и через Совет вузовских музеев.

Интеграция усилий по разработке и реализа-
ции путей оптимизации природопользования, со-
хранения природной биоты (в широком смысле 
слова) и формирование экологического мента-
литета до уровня адекватного понимания постав-
ленных жизнью задач путем непрерывного и раз-
нопланового экологического просвещения – одно 
из приоритетных направлений эколого-экономи-
ческой и нравственной политики учебных заведе-
ний и административных органов, отвечающих за 
природные ресурсы и сохранение биоты в нашем 
регионе. Экологическое образование не может не 
быть неотъемлемой частью общего образования, 
являющегося, по М. Шелеру, «уникальным сред-
ством сохранения и развития человека, но требу-
ющее объединяющего мировоззренческого фун-
дамента». Кажется особенно актуальным выска-
зывание этого автора о том, что «образовательное 
знание должно быть спасительным, гуманисти-
ческим, не позволяющим опуститься до варвар-
ства». В этом аспекте особенно проникновенно 
представление М. Шелера и о том, что «человек 
– короткий праздник в огромной (по времени) дли-
тельности универсальной эволюции жизни» [10].
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