
Определение футурологического взгляда
на развитие системы непрерывного 

экологического образования в регионе не>
возможно без ретроспективного анализа,
предполагающего проектирование перспек>
тивного развития системы экологического 
образования и просвещения при глубоком
изучении истории ее становления. Как спра>
ведливо отмечает В. Е. Радионов, педагогиче>
ское проектирование предполагает осмысле>
ние педагогической реальности в следующих
аспектах:

— по отношению к прошлому (взгляд на
историю проектных идей, прошлый педагоги>
ческий опыт как на источник замыслов для
проектов на будущее, подсказку и поддержку
при решении проблем настоящего);

— по отношению к настоящему (способ>
ность отказа от стереотипов педагогической
деятельности; способность угадывания, про>
чувствования в настоящем фрагмента буду>
щего);

— по отношению к будущему (умение
предвидеть, прогнозировать, моделировать,
просчитывать последствия реализации тех или
иных замыслов, проектов, выборов, мыслимых
в настоящем, и др.) (Радионов, 1996: 65).

В системе непрерывного экологического
образования в Санкт>Петербурге (и в России 
в целом) условно выделяются несколько смыс>
ловых направлений, которые можно рассмат>
ривать как основные этапы этого развития
(Экологическая культура…, 2005):

1. Биологический — этап активного распро>
странения экологических знаний через препо>
давание биологии. В системе образования ве>

дущие ученые, методисты>биологи осуществ>
ляют экологический всеобуч через изучение
основных разделов классической экологии
(аут>, дем>, и синэкологию), разнообразные
формы экспедиционной и экскурсионной ра>
боты (выезды в заповедники и заказники, 
создание экологических троп, биолого>эколо>
гические исследования и мероприятия и др.).
Среди известных петербургских ученых мож>
но назвать Н. М. Верзилина, Н. А. Рыкова, 
В. М. Корсунскую, Ю. И. Полянского, И. Н. По>
номареву, В. П. Соломина и др. На этом этапе
стараниями методистов и биологов проведено
обновление программы по биологии, а именно
включение основ экологии в биологическое
образование с целью развития у школьников
элементарной экологической грамотности на
уровне экологической информированности.

2. Биолого&географический — этап, в рам>
ках которого основное внимание к экологиче>
ской тематике переходит от биологии к гео>
графии, при этом экологические знания, как 
и прежде, остаются в поле зрения методис>
тов>биологов. Однако географическая состав>
ляющая доминирует: изучение естественных 
и измененных ландшафтов, геоэкологические
исследования по изучению различных геоси>
стем, полевые работы по географии и эколо>
гии своего края, создание экологических карт
и атласов и др. Петербургские ученые — мето>
дисты и географы С. Б. Лавров, А. И. Чистоба>
ев, Д. П. Финаров, А. В. Даринский, Т. С. Ко>
миссарова, В. Д. Сухоруков, В. Г. Морачев>
ский, Г. К. Осипов, В. В. Дмитриев и другие
внесли значительный вклад в развитие эколо>
гического образования.
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3. Естественно&научный — этап, инте>
грирующий многие учебные предметы есте>
ственно>научного цикла, когда в первую 
очередь к биологии и географии присоеди>
нились химия и интегративный курс «Ес>
тествознание». Среди специалистов этого 
направления в Санкт>Петербурге можно на>
звать И. Ю. Алексашину, С. В. Алексеева,
Н. В. Груздеву, И. Н. Пономареву, В. П. Со>
ломина, Н. Е. Кузнецову, В. Н. Максимову, 
Н. Д. Андрееву, Н. М. Александрову. В рам>
ках реализации данного подхода особое вни>
мание отводится проведению экологических
практикумов на основе широкого использо>
вания физико>химических и биологических
методов, включению экологических знаний 
и умений практически во все разделы естест>
венно>научных дисциплин. Данное направле>
ние нашло отражение и в образовательных
программах подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
учителей предметов естественно>научного
цикла.

4. Социогуманитарный — этап включения
социально>экологических знаний в образова>
тельный процесс изучения предметов гумани>
тарного цикла. Следует отметить, что естест>
венное «вхождение» экологии в поле гумани>
тарных наук происходит не только на уровне
содержания (включение таких модулей, как
«Экология и искусство», «Экология и нравст>
венность», «Историческая экология», «Фило>
софия глобальных экологических проблем» 
и др.), но и на уровне форм организации заня>
тий и внеклассных мероприятий (конкурс 
фотографий «В объективе — окружающая
среда», конкурс сочинений на экологическую
тематику, конкурс экологических плакатов 
и рисунков и др.). Ученые и методисты К. М. Пе>
тров, С. В. Тарасов, И. М. Титова, А. В. Дарин>
ский, Н. И. Элиасберг и другие разработали
концептуальные подходы, включающие эко>
логическое содержание в изучение филосо>
фии, краеведения, искусства, истории и дру>
гих гуманитарных дисциплин.

5. Интегративный — этап, объединяющий
(синтезирующий) воедино вышеуказанные
подходы, включая разработку программ 
и учебно>методических материалов по само>

стоятельному курсу экологии, организации
комплексных экологических программ и про>
ектов, проведению экологических практику>
мов и социально>экологических практик и др.
Среди авторов учебников и методических по>
собий по экологии в Санкт>Петербурге следу>
ет назвать С. В. Алексеева, И. Н. Пономареву,
А. К. Бродского, В. Г. Морачевского, В. Н. Мов>
чана, С. Б. Лаврова, А. И. Чистобаева; посо>
бий по экологическому практикуму и орга>
низации школьного мониторинга окружаю>
щей среды — С. В. Алексеева, Н. В. Груздеву,
Э. В. Гущину, Н. М. Александрову, А. Г. Му>
равьева; исследователей в сфере дополни>
тельного и неформального образования — 
Н. В. Добрецову, Е. В. Тутынину, Н. Я. Машар>
скую (Экологическая обстановка в Санкт>Пе>
тербурге, 2004).

В настоящее время на осмысление проблем
развития научно>образовательной среды на>
кладываются некоторые тенденции трансфор>
мации мирового образовательного простран>
ства, например:

— глобализация как процесс становления 
и гармонизации многомерного мира во всех
формах проявления: глобальная информати>
зация общества, либерализация мировой эко>
номики, взаимозависимость экономики и бе>
зопасности всех стран;

— открытость, проявляющаяся в станов>
лении открытого общества через процессы
массовой социальной и межкультурной ком>
муникации, открытости новому знанию и но>
вым технологиям, новым взглядам и культу>
рам, новым условиям жизни и деятельности,
новым способам общения и средствам реали>
зации творческого потенциала;

— неопределенность как современное со>
стояние жизни человека, стимулирующее 
к принятию самостоятельных решений, выбо>
ру учебной стратегии и стратегии поведения,
образа жизни, пониманию ценности и смыс>
ла всего происходящего в мире, пониманию
своих возможностей и способов реализации 
в этом мире (Современные образовательные…,
2010: 7–9).

Научные (научно�педагогические) школы
рассматриваются как неформальные сообще>
ства ученых, аспирантов, соискателей и обу>
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чающихся (студентов — в вузе, слушателей —
в постдипломном образовании), объединен>
ных авторитетным руководителем на основе
общности интересов, системы ценностей, на>
учных идей и подходов, научной методологии
(исследовательской парадигмы), решающие
конкретные научные проблемы и создающие
определенные традиции научной работы в об>
разовательном учреждении. Целью деятель>
ности научно>педагогических школ могут
быть такие направления, как производство 
нового знания (Г. В. Ильин, В. И. Марев);
развитие методологии исследовательского
процесса; разработка научной теории и транс>
формация ее до уровня образовательных тех>
нологий; внедрение новых педагогических си>
стем в образовательный процесс; рекламная
деятельность (Л. М. Сухорукова); предложе>
ние готовой научной продукции на рынок об>
разовательных услуг и технологий с целью
привлечения дополнительных средств на даль>
нейшее развитие науки (В. И. Марев); подго>
товка и обучение нового поколения научных
кадров, специалистов высочайшей квалифика>
ции посредством передачи знаний, опыта от
учителя к ученику (Г. В. Ильин, Е. З. Мирская);
оказание положительного влияния на разви>
тие студенческой («учительской») науки через
привитие студентам (учителям) ориентиро>
вочной основы научного познания, ознаком>
ление их с новыми научными достижениями 
и включение их в процесс создания науки 
(В. И. Марев).

В федеральной целевой программе «Науч>
ные и научно>педагогические кадры иннова>
ционной России» на 2009–2013 гг. отмечается:
«…необходимо осуществлять поддержку уче>
ных и научно>педагогических коллективов,
которые выполняют двойную роль, во>первых,
демонстрируют успешность профессии учено>
го и преподавателя, во>вторых, осуществляют
эффективную поддержку молодых научных 
и научно>педагогических кадров».

Выделяются следующие основные функции
научных школ: исследовательская; инфор>
мационная; инновационная; образователь>
ная; ценностно>смысловая; организацион>
но>управленческая (А. Ваганов, В. И. Мареев,
Е. З. Мирская, И. А. Бандурина).

Особое значение развитие научно>педаго>
гических школ в становлении научно>образо>
вательной среды имеет в системе постдиплом>
ного педагогического образования. Можно
обозначить как минимум три основания этого
процесса:

— мотивация педагогов, имеющих опреде>
ленный (иногда, очень значительный!) опыт
профессиональной деятельности, определяется
заинтересованностью педагогов к рефлексии
своей деятельности и осмыслению ее результа>
тов как самими педагогами, так и потребнос>
тями образовательных учреждений, в которых
они работают (например, в контексте разра>
ботки программы развития школы, реализа>
ции проекта «Кадровый потенциал» и др.);

— контингент слушателей системы пост>
дипломного педагогического образования
(начинающие молодые специалисты, опытные
учителя, педагоги>наставники) позволяет ап>
робировать инновационные подходы органи>
зации образовательного процесса в школах на
разном содержательном и технологическом
уровнях;

— опыт профессиональной деятельности
педагогов, обучающихся в учреждениях пост>
дипломного педагогического образования, 
создает условия для исследования степени
(уровня) технологичности разработанных пе>
дагогических подходов, моделей организации
образовательного процесса.

Именно научно>образовательная среда, об>
ладающая большими возможностями, позво>
ляет обеспечить реализацию основных задач,
используя:

— средовый эффект открытости, предпо>
лагающий вовлечение в среду активного функ>
ционирования как можно большего числа по>
тенциальных или реальных партнеров как из
научной, так и «ненаучной» сферы, включая
бизнес>структуры, что позволяет достигать
как расширения проблемного поля решаемых
задач, так и их экономического обеспечения;

— синергетический эффект, раскрываю>
щий результат взаимодействия разных ка>
федр, институтов, творческих коллективов;
эти взаимодействия создают условия для ре>
шения ряда комплексных научно>педагогиче>
ских проблем;
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— метасистемный эффект, возникающий
при широкой (методологической, концепту>
альной, содержательной, технологической)
интеграции деятельности научных структур
образовательного учреждения или научной
организации; метасистемный эффект позволя>
ет профессионально реализовывать принцип
«от теории — к практике», предполагающий
обеспечение всего цикла решения проблемы
от ее теоретико>методологической проработ>
ки до содержательных и технологических ме>
ханизмов воплощения;

— сетевой эффект, предполагающий оп>
тимально использовать результаты деятель>
ности неформальных структур соединений
ученых (общественные научные организации 
и профессиональные союзы, творческие груп>
пы и др.) в практике научной, учебной и мето>
дической деятельности образовательного уч>
реждения;

— внедренческий эффект обеспечивает
трансляцию современных научных данных 
в образовательную практику; по сути дела, 
это реализация принципа связи теории и прак>
тики, результат внедрения моделей взаимо>
связи науки и практики: новаторской, пилот>
ной, модернизационной, реформаторской
(Яркова, 2010).

В петербуржской школе экологического
образования можно выделить несколько кон>
цептуальных направлений, реализуемых под
руководством профессоров Н. Д. Андрее>
вой, Н. М. Александровой, С. В. Алексеева, 
И. Н. Пономаревой, В. П. Соломина, А. К. Брод>
ского, Т. С. Комиссаровой и др.; доцентов 
Н. В. Груздевой, Н. В. Добрецовой, Г. Д. Си>
дельниковой, Т. В. Корнер и др.

Следует отметить, что в стране насчитыва>
ется не менее 20 научно>педагогических школ
(направлений) в области непрерывного эколо>
гического образования, в каждой из них доми>
нирующим является один из методологиче>
ских подходов. Это московская школа эколо>
гического образования (И. Д. Зверев, А. Н. За>
хлебный, И. Т. Суравегина, С. Н. Глазачев, 
В. М. Назаренко, Г. А. Ягодин, Н. М. Черно>
ва, Н. Н. Марфенин, Н. Н. Моисеев, Н. А. Ры>
жова, В. А. Ясвин, Н. М. Мамедов и др.); ниже>
городская школа (Г. С. Камерилова, В. В. Ни>

колина, Н. В. Винокурова и др.); вологодская
школа (Л. А. Коробейникова и др.) и др.

Попытаемся продемонстрировать некото>
рые теоретические положения на примере
становления одного из направлений развития
петербургской научно>педагогической школы
по реализации системы непрерывного эколо>
гического образования, которое в настоящее
время активно эволюционирует в свое новое
синергетическое состояние — образование
для устойчивого развития.

Данное научное направление, разрабатыва>
емое и реализуемое под руководством про>
фессора С. В. Алексеева, можно определить
как педагогику окружающей среды и устойчи>
вого развития.

Педагогика окружающей среды и устойчи&
вого развития — интегративно>синергетиче>
ское направление, базирующееся на систем>
ном, интегративном, средовом, экологическом
и футурологическом подходах. Каждый из
них имеет множество модификаций и вариа>
ций, например системный подход имеет вари>
анты в виде системно>целостного, холистиче>
ского, синергетического и др.; интегратив>
ный — в виде интегративно>целостного, мета>
методического и др. Средовый подход, по су>
ти, является тоже модификацией системного
подхода, так как выделение центрального
объекта (системы) позволяет все оставшиеся
объекты и факторы их влияния рассматривать
как окружающую среду (метасистему). Эко>
логический подход устанавливает требование
к центральному объекту: он должен быть жи>
вым системным объектом — «живой систе>
мой». Именно поэтому использование эколо>
гического подхода к изучению образователь>
ных систем, объектов, явлений, сред может
быть чрезвычайно полезно и перспективно.
Футурологический подход ориентирует си>
стему образования в будущее, это механизм
«опережающего образования». Педагогика
окружающей среды и устойчивого развития —
это, по сути, философия экологического об>
разования — рефлексия прошлого, настояще>
го и будущего образования в области окружа>
ющей среды (1977 г., Тбилисская декларация),
его метасистемной трансформации в новое ка>
чественное состояние — образование для ус>
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тойчивого развития (ОУР). Современными на>
правлениями становления педагогики окру>
жающей среды и устойчивого развития явля>
ются теория и методика обучения (экология,
основы безопасности жизнедеятельности);
непрерывное экологическое образование; пе>
дагогика безопасности, педагогика здоровья
человека; методология и методика образова>
ния для устойчивого развития. Все они бази>
руются на следующих трех системообразую>
щих идеях:

— системности, отражающей использова>
ние системного и синергетического подходов
в осмыслении различных проблем в экологии
как интегративной науке и образовательной
области;

— гуманитарно&аксиологической ориента&
ции, предполагающей осуществление эколо>
гического образования в гуманитарной обра>
зовательной парадигме, осмысление путей 
и технологий гуманизации и гуманитаризации
образовательного пространства;

— устойчивого развития, трактуемой как
процесс коэволюции общества и природы (по
Н. Н. Моисееву), предусматривающий ориен>
тацию и педагога, и учащихся в современных
подходах к осмыслению перспектив развития
человечества (Алексеев, 2001: 91).

Качество жизни человека в обществе нахо>
дит свое отражение в качестве жизни подро>
стка и педагога в образовательном учрежде>
нии. Именно эти направления квалитологии
(науки об изучении качества) и квалиметрии
(науки об измерении качества) лежат в осно>
вании перехода экологического образования в
образование для устойчивого развития.

В диссертациях, выполненных и выпол>
няемых в настоящее время под руководством
С. В. Алексеева, указанные направления на>
шли свое отражение:

— педагогика здоровья — кандидатское ис>
следование Т. В. Каменской «Развитие культу>
ры здоровья детей дошкольного возраста», 
в котором осмысливается сам феномен куль>
туры здоровья и возможные пути ее формиро>
вания на разных этапах непрерывного образо>
вания начиная с дошкольного;

— педагогика безопасности — кандидат>
ские диссертации С. А. Данченко «Практикум

в курсе «Основы безопасности жизнедеятель>
ности» как условие адаптации учащихся к экс>
тремальным ситуациям»; Т. В. Мельниковой
«Формирование культуры безопасности уча>
щихся на основе технологии модульного обу>
чения», охватывающие вопросы формирова>
ния культуры безопасности; Д. П. Чагина «Ис>
пользование электронных средств обучения
как виртуальных моделей реальных ситуаций
при формировании культуры безопасности
школьников». Под культурой безопасности
понимается личностная характеристика, оп>
ределяющая характер и качественный уровень
отношений между человеком и социоприрод>
ной средой, предоставляющая возможность
осознания человеком своего места в окружа>
ющей среде, важности проблем безопасности
жизнедеятельности и приоритета всех форм
жизни как условий существования человека.
Как социальное явление, культура безопасно>
сти жизнедеятельности способствует гармо>
низации взаимодействия между обществом 
и природой, являясь средством гуманизации
общественной жизни, устойчивости развития
системы «природа — общество» (Мельникова,
2006). При этом безопасность жизнедеятель>
ности рассматривается как проблема много>
уровневая и полиаспектная, охватывающая
многообразие опасностей: возникающих без
участия человека (природных); проявляющих>
ся в результате деятельности человека (техно>
генных, экологических, социальных); как со>
ставляющая качества жизни (Данченко, 2004).
В указанных исследованиях стратегия реаги>
рования на опасности в конце XX в. сменилась
на стратегию их предупреждения. Методичес>
ким механизмом воплощения данной страте>
гии являются модульные образовательные
программы и практикумы безопасности, кото>
рые могут функционировать как автономно,
так и в рамках модульных образовательных
программ. Интересным направлением являет>
ся метод решения ситуационных задач. Среди
ключевых идей педагогики безопасности в ра>
ботах обозначены идеи ценности жизни, цен>
ности безопасности человека в мире, лично>
стно>деятельностного подхода к формирова>
нию культуры безопасности. Закономер>
но, что в последнем Докладе ООН появились
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показатели, связанные с безопасностью че>
ловека. Например, восприятие безопасности 
в Норвегии составляет 81%, в США — 75%, 
в Китае — 74%, в России этот показатель все>
го 31% (Чагин, 2011: 3);

— педагогика окружающей среды (непре&
рывное экологическое образование) — в кан>
дидатских диссертациях Г. А. Костецкой, на>
правленной на решение проблемы ценностных
ориентаций через экологическое образование;
Н. В. Мех «Особо охраняемые природные тер>
ритории как ресурс в системе формирования
экологической культуры школьников», вы>
явившей весомый образовательный ресурс
ООПТ в системе формирования экологиче>
ской культуры школьников; Л. А. Ситниковой
«Педагогические условия экологической под>
готовки учителя технологии», разработавшей
организационные модели экологической под>
готовки в курсах технологической направлен>
ности в высшей школе; диссертации Л. Ф. Фай>
зуллиной, посвященной неформальному эко>
логическому образованию в высшей школе,
осуществляемому через организацию соци>
альной практики студентов в области проблем
окружающей среды;

— педагогика устойчивого развития —
кандидатское исследование Е. А. Рипачевой
«Интеграция отечественного и зарубежного
опыта формирования экологической культу>
ры школьников», позволившее определиться 
в разных моделях интеграции отечественного
и зарубежного опыта формирования эколо>
гической культуры молодежи — модели «ко>
пирования», «адаптации», «креативности».
Проводимое в настоящее время докторское
исследование Н. И. Корякиной «Образование
в интересах устойчивого развития как иннова>
ционная педагогическая система» раскрывает
методологию педагогики устойчивого разви>
тия, философское осмысление ее ведущих по>
ложений и идей, а также технологическое по>
ле его осуществления.

Понятие научно>педагогической школы со>
держит как существенный признак указание
на то, что «ученик», в свою очередь, выступа>
ет создателем последующего нового отноше>
ния «учитель — ученик». Многие «ученики»
первой волны сегодня стали ведущими специ>

алистами образовательных учреждений сред>
ней и высшей школы, научными руководителя>
ми аспирантов «второй волны».

Признание петербургской научно>педаго>
гической школы экологического образования
отразилось в получении в 2010 г. Националь>
ной премии «Экомир» и получении автор>
ским коллективом под руководством профес>
сора С. В. Алексеева премии Правительства
Российской Федерации в сфере образования
за 2011 г.
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ECOLOGICAL EDUCATION
S. V. Alekseev

(The St. Petersburg Academy of Postgraduate
Pedagogical Education)

The article attempts a system analysis of the for>
mation and development of the St. Petersburg aca>
demic and teaching school of young people’s ecolog>
ical education and determination of its characteris>
tics and features.
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