
Взлетов и падений,
Цветов, теней,
Ночей и дней.
Нет мира в сути вообще.
Пустоты -  это нечто.
Ничто.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
УСТРАНЯТЬ ПРИЧИНЫ, А НЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Всем известна идея вторичной переработки. Ее символ -  круг 
и стрелка, показывающий движение и изменение. И очень часто вклад рос
сийского образования в решение экологических проблем сводят к этому 
символу (точнее к одному его элементу) -  сбору отходов.

Педагогам и/или муниципалитетам приходится тратить огромные 
усилия для того, чтобы организовывать даже одну акцию по раздельному 
сбору мусора, не говоря уже о системе раздельного сбора отходов.



Практическая результативность мероприятия мало кого волнует: пе
дагогам важна воспитательная составляющая процесса («соберем, сбере
жем дерево»; подготовка ребенка к раздельному сбору отходов в будущем, 
когда для этого сложатся благоприятные условия)1. А что происходит 
с собранными отходами после вывоза из школы, никого не интересует.

Вот красноречивый пример. Несколько лет назад в рамках Недели 
окружающей среды2 в школах Санкт-Петербурга был организован сбор ба
тареек для вторичной переработки. Школы, восприняв эту инициативу как 
начало систематической работы, быстро обнаружили, что по завершении 
короткого периода собранные батарейки снова должны были отправиться 
на свалку. Подобным же образом заканчиваются и акции по сбору пласти
ка [1]. В селах Среднего Урала периодически устраиваемые акции по сбо
ру макулатуры заканчиваются кострами на близлежащих свалках.

Если же критически проанализировать воспитательное значение та
кой акции, оно окажется скорее отрицательным: «Мы знаем, что наши дей
ствия ничего не изменят. Но все равно похвалят, отметят за общественно
полезный труд. Думать здесь необязательно. Собери -  сдай -  получи бла
годарность. ..».

В западных странах (Германия, Англия, Швейцария, Франция и т. д.), 
где экологическое сознание населения формируют с раннего возраста 
(в семье, учебных заведениях и др.), а собранные отходы действительно 
идут в переработку, картина несколько другая [2, с. 78]. Рассмотрим это на 
примере Англии (табл.)

Из таблицы видно, что год от года растет количество собранных для 
вторичной переработки отходов. Но, к сожалению, растет и общее количе
ство производимых отходов, таким образом, доля селективно собранных 
отходов остается минимальной. Утешает лишь то, что собранный тобой 
бытовой мусор не загрязняет ближайшую окружающую среду, что ты жи

1 В отдельных микрорайонах Екатеринбурга появились ящики с соответствующи
ми надписями, призывающие жильцов сортировать мусор еще дома. Но большинство 
сбрасывают весь мусор в один из контейнеров. На вопрос «Почему Вы не сортируете му
сор как на Западе?» ответ, как правило, один: «Когда я буду жить как на Западе, тогда и 
мусор буду собирать как на Западе». Иногда, как бы в опровержение добавляют: «У нас 
площадь кухни 6-8 м2, так что иметь отдельные сборники возможности нет».

2 Своеобразное экологическое «8-е марта», когда за одну неделю окружающая 
среда получает больше внимания, чем за весь остальной год. У нас в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Новоуральске и других городах это происходит в апрельские суббот
ники по отчистке города.



вешь в экологически чистом пространстве (не правда ли, подход несколько 
другой?).

Количество домашних отходов, собранных для вторичной 
переработки в Англии (в процентах от общего 

произведенного ими количества отходов)
1996-97 г. 1997-98 г. 1998-99 г. 1999-00 г. 2000-01 г.

Крупные города 3,8 4,0 5,7 6,1 6,2
Небольшие го
рода и деревни

9,5 10,0 11,0 12,0 13,6

Лондон 6,0 7,1 7,8 8,4 8,2

В нашей ситуации получается, что дети без устали должны вытяги
вать материалы для переработки из ширящихся рек и гор отходов, что дет
скими руками пытаются бороться с проблемами настоящего. А образова
ни е- в первую очередь -  построение образа будущего! И не стоит рас
сматривать действия «по спасению планеты» в качестве приоритета: 
в школах дети должны учиться. Причем учиться не набору определенных 
действий (сбор макулатуры и др. отходов), а учиться смотреть и видеть 
проблемы, а значит увидеть и тех, кто создает их и способен решить. 
(Кстати, дети достаточно точно видят «адресата» -  это бизнес и промыш
ленность. И наши исследования, и исследования в Санкт-Петербурге вы
явили именно эту составляющую экологической ситуации мегаполисов).

Хорошо просматривается следующая цепочка:

Полезный

Отходы переработка

Из приведенной схемы видно, что и поставщики сырья, и производи
тели, и торговля, и потребители, и представители властей разделяют ответ
ственность по управлению отходами. И доминирующая роль должна при
надлежать производителю. Именно они должны добиваться минимизации 
отходов, связанных с изготовлением их продукции еще на этапе разработ



ки товара, выбора состава и количества материалов, маркетинга1 (избежать 
появления отходов!). Во многих западных странах серьезные уважающие 
себя фирмы-производители работают под лозунгом «От колыбели до ко
лыбели»: утилизация сырья становится заботой фирмы. Как и в природе, 
детали и материалы от старого изделия (ТБО) станут частью нового.

Образование в России следует перевести на рельсы позитивной при
влекательности экологического будущего: формировать у детей понимание 
того, что эффективные технологии призваны устранять причины проблем, 
а не их многочисленные последствия.

Образование должно быть направлено на достижение изменений в со
знании и поведении человека, на понимание того, что роль индивидуаль
ных действий велика, но ограничена. Необходимы системные изменения 
и поиск новой методологии [I]2.
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ТОТАЛИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Тоталитаризм- политический режим, характеризующийся крайне 
широким (тотальным) контролем государства над всеми сторонами жизни

1 Можно предусмотреть повторное использование отдельных составляющих 
элементов, извлечение полезных веществ и т. п., отразив это в паспорте изделия и ин
струкции по эксплуатации, используя рекламу и т. д.

2 В школах № 734 г. Москвы и № 95 г. Екатеринбурга была частично апробирована 
идея «школы-парка» -  модели, призванной стать альтернативой классно-урочной системе. Ав
тор модели (М. А. Балабан) вместо обязательных уроков по различным предметам, в значи
тельной степени дробящим целостное представление о мире, предложил систему студий, ко
торые школьники выбирали добровольно и самостоятельно... Многолетний эксперимент по
казал, что по всем предметам результаты итоговой аттестации, по крайней мере, не ниже, чем 
результаты выпускников, обучающихся традиционным путем. Модель оказалась более эф
фективной для развития интеллектуального и личностного потенциала учащихся.


