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Экология

Становление науки неотделимо от общекуль�
турного процесса. Экологическая же культура
является основой экологического образования.
Поэтому формирование глубокой внутренней
культуры невозможно без знания истории раз�
вития образовательного процесса в России.

Одним из первых теоретиков и организато�
ров народной школы и профессионального об�
разования был Василий Никитич Татищев
(1686�1750). Он немало сделал для русского про�
свещения XVIII века и всегда желал “умопрос�
вещения” своему народу.

В 20�30�е годы XVIII века, во время своего
пребывания на Урале, Татищевым были откры�
ты при заводах первоначальные школы, в кото�
рых учились в том числе и неимущие (им Тати�
щев положил пособие), а также школы для обу�
чения горному делу. В 1736 г. он составил
“Учреждение, коим порядком учители русских
школ имеют поступать”, которое явилось первым
в России практическим пособием по педагоги�
ке. С глубоким патриотическим чувством В.Н.
Татищев писал и говорил о пользе обучения в
школах по учебникам, составленным именно
русскими учеными: “…в школах младенцы учат�
ся по [учебникам], сочиненным от иностранцев:
но понеже оные частью неполны, частью неправ�
дами и поношениями наполнены, <…> их пере�
водить или в школах употреблять более вреда,
нежели пользы” (цит. по: [2, с. 134]).

Позже об этом же писал и русский историк
Г.Ф. Миллер: “…также потребно, как для чести
Российскаго народа, так и для удовольствования
иностранных, Российскую историю и географию

от погрешностей, которыми искажена она у ино�
странных писателей, очистить, и находящиеся у
них недостатки исправить. Самое наше Россий�
ское юношество чувствует от того немало вред.
Нет у них печатных на Российском языке книг,
из которых бы могли получить основательное
знание своего отечества и достаточное об исто�
рии онаго уведомление” [5, с. 16].

С 1737 г. В.Н. Татищев стоит во главе Орен�
бургской экспедиции, штаб которой размещал�
ся в Самаре. Экспедиция имела большое значе�
ние в осуществлении политики России в Сред�
ней Азии и Казахстане и в освоении и изучении
Оренбургского края. В это время Татищев при�
ступил к составлению “Общего географическо�
го описания России”, куда вошло описание и
Оренбургской губернии – ее границ, основных
рек и озер, полезных ископаемых, фауны, народ�
ностей, населяющих эту территорию. Но не за�
бывает он и о просветительской деятельности.

В 1737�1739 гг. при самарской штаб�кварти�
ре Оренбургской экспедиции были открыты рос�
сийская и татаро�калмыцкая школы, школа Пен�
зенского полка для солдатских детей, создана
самая большая по тем временам библиотека. В
это время в Самаре Татищевым был издан “Рос�
сийско�татро�калмыцкий словарь”.

По словам В.И. Вернадского, 1737 г. был па�
мятен для России тем, что тогда в стране впервые
началась “самостоятельная творческая научная
работа в области естествознания”. Татищевым в
этот период было разработано “Предложение о
сочинении истории и географии”, специально пе�
реведенное на латинский язык для профессоров
Академии наук, не знающих русского языка.
“Предложение…” им было послано в Сенат (а за�
тем и в Академию наук) одновременно с представ�
лением по поводу составления инструкции гео�
дезистам. Это была своего рода первая географо�
экономическая анкета, состоящая из 198 вопросов
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по истории, географии, этнографии и языку. Как
писал В.И. Вернадский [1, с. 177], в вопросах Та�
тищева мы видим “те же вопросы, какие затем
долгие годы – в течение всего XVIII в. – направ�
ляли внимание исследователей русской приро�
ды…”. Сенат не дал разрешения Татищеву на пе�
чать “Предложения…”, поэтому он по своей ини�
циативе разослал ее в копиях, направив, главным
образом, в сибирские города. Полученные Тати�
щевым ответы отчасти послужили материалом к
его труду по географии России.

Вся литературная деятельность В.Н. Татище�
ва преследовала одну задачу – пользу обществу.
По складу своего ума он был человеком энцик�
лопедического образования. “Разговор двух при�
ятелей о пользе наук и училищах” можно считать
одним из главных сочинений Татищева. С исто�
рико�литературной точки зрения эта работа
представляет собой очень любопытное и круп�
ное произведение русского слова, которое нельзя
обойти вниманием, говоря о судьбах русского
просвещения в XVIII веке.

Написан “Разговор…” был в середине 1730�х
годов, а опубликован – только в 1887 г. В нем ав�
тор высказывает свои взгляды о мире: историчес�
кие, философские, политические, экономические,
образовательные, богословские и т.п. Здесь же он
проводит оригинальную классификацию наук,
положив в ее основу принцип полезности. По
форме “Разговор…” представляет собой диалог, в
котором Татищев, как автор, отвечает на вопросы
приятеля. Состоит он из нескольких частей, со�
держащих 120 вопросов и ответов.

Нил Попов, автор предисловия, пишет: “Вто�
рая часть 3 Разговора3  начинается делением
наук на: нужные, полезные, щегольские или уве�
селяющие, любопытные или тщетные, и вредные,
причем для каждого из этих отделов предлагает�
ся особая характеристика… Из этих характерис�
тик видно, что Татищев разумел под науками вся�
кого рода познания, основанные на каком бы то
ни было учении и заключающие в себе не только
теоретические или практические сведения, но и
такие, которые возникли за пределами истинной
науки…” [8, с. XXIII].

На вопрос 51 “Которыя науки полезныя?”
Татищев отвечает, что к таким наукам он в пер�
вую очередь относит письмо (“…порядочно и
внятно говорить и писать, для того полезно учить
и своего языка грамматику”). Затем следует крас#
норечие и иностранные (“инородные”) языки.
Что касается иностранных языков, то здесь ав�
тор считает, что “безрассудное примешивание
иноязычных слов”, т.е. неправильное употребле�
ние, только вредит языку. При этом он доказы�
вает пользу от изучения иностранных языков.

Далее среди полезных наук Татищев перечис�

ляет математику, оптику (“видение”), акусти#
ку (“слышание”), астрономию (“звездосчисле�
ние”), историю, географию (“землеописание”). К
наукам, которые “особливо себя во врачество
управляют”, автор относит ботанику (“знание
силы ращений”) и анатомию (“разчленение”).
По мнению Татищева, особенно же “полезно
знать свойства вещей по естеству”, т.е. физику
(“естествоиспытание”).

К “щегольским” наукам Татищев относит по#
эзию (“стихотворство”), музыку, танцы, умение
садиться на лошадь (“волтежирование”), живо#
пись (как считает автор, “во всех ремеслах есть
нужно”). К “любопытным” (“тщетным) он при�
числяет астрологию, физиогномию (“лицезна�
ние”), хиромантию и алхимию, а к “вредным” –
колдовство и гадание.

Кроме этого, Татищев доказывает необходи�
мость учения и пользу науки для государства
вообще и для каждого сословия в частности. Так�
же он останавливается на недостаточном числе
в России училищ и еще больше на их неудовлет�
ворительном состоянии, говоря при этом о не�
достатках Академии наук, как образовательного
заведения, шляхетского корпуса, адмиралтейс�
кой, артиллерийской, инженерной, математичес�
кой и других школ.

Последние вопросы (114�119) представляют
собой вывод всему вышесказанному Татищевым.
Их суть заключается в плане преобразования
существовавших в России в то время училищ и
учреждения нескольких новых. По его мнению,
“при лучшем состоянии школ уменьшится и по�
требность в заграничном обучении”1 [8, с. XXVI].

Таким образом, в этом сочинении В.Н. Тати�
щев обосновал необходимость распространения
научных знаний, дал классификацию наук и из�
ложил план развития школьного дела в России.

На современном этапе развития общества
нравственно�эстетическое сознание должно опи�
раться на объективные, реальные ценности, к
которым принадлежит в первую очередь наша
культура. Именно поэтому вопросы экологичес�
кой культуры и экологического образования ста�
новятся сегодня самыми насущными.

Экология человека – это, прежде всего, ду�
ховное возрождение общечеловеческих интере�
сов и ценностей. Воспитание индивидуума на
хорошем знании русского и иностранного язы�
ков, литературы, искусства и т.п. формирует
людей глубокой внутренней культуры. И уже на
этом фундаменте “произрастают” специалисты
узких направлений, а знание общечеловеческих

1 В связи с этим планом школьного преобразования сто�
ит коротенькая записка о училищах в России, написан�
ная Татищевым и сохранившаяся в бумагах Бирона [8,
с. XXVI].
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ценностей позволяет гораздо глубже и объемнее
воспринимать окружающий мир.

Для того чтобы общество осознало новое ме�
сто экологии в системе знания, мы не можем под�
ходить к экологическому образованию традици�
онно как к усвоению определенного объема ин�
формации. Перед нами должна стоять, по сути
дела, мировоззренческая задача – изменение
приоритетов от общества потребления, к обще�
ству, регламентирующему свои потребности с
учетом закономерностей эволюции человеческо�
го общества и окружающей его среды.

Экологическое образование, в принципе,
должно быть ориентировано не столько на овла�
дение населением определенного объема инфор�
мации по проблеме взаимоотношения человека
и окружающей среды, сколько на формирование
у населения экологического мировоззрения.
Последнее же не возможно без знания природы
родного края, т.е. экологического краеведения.

Экологическое краеведение можно опреде�
лить как региональную историческую экологию.
Краеведение всегда было частью природополь�
зования “населенных мест”, как говорили в ста�
рину. Для того чтобы пользоваться Природой,
природными ресурсами, надо иметь местное,
краевое знание, которое существует на Земле так
же давно, как и человек [3]. Сегодня экологичес�
кое краеведение рассматривается как програм�
ма, обеспечивающая уровень дополнительного
экологического образования и воспитания ши�
роких слоев населения.

Экологическое краеведение дает широкие
возможности для использования, помимо репро�
дуктивных методов обучения, методы творчес�
кие: метод проблемного изложения, частично�
поисковый и исследовательский, что делает про�
цесс обучения более интересным, способствует
всестороннему развитию учащихся и мобилиза�
ции их творческих способностей.

В Самарской области курс “Экологическое
краеведение” читается во многих образователь�
ных учреждениях [9]. Изучение экологии родно�
го края может быть организовано разными спо�
собами и включает в себя три основных образо�
вательных блока:

1. Учебные (программные) занятия по эко�
логии, через введение дополнительной экологи�
ческой информации, подготовку дискуссий и
рефератов, более подробно затрагивающих неко�
торые экологические проблемы и пути их реше�
ния в регионе.

2. Спецкурсы и факультативы, а также заня�
тия в краеведческих кружках с экологической
тематикой.

3. Практическая деятельность учащихся по
экологической тематике в период экскурсий, ту�

ристических походов и полевых практик. Цель
таких практических занятий – помочь учащим�
ся познать природу и историю родного района
и, что немаловажно, от познания природы перей�
ти к ее сохранению.

Так, в г.о. Тольятти, на базе гимназии №35,
разработано множество программ по экологичес�
кому краеведению. Среди них, например:

· программы для проведения загородных
школ “Орнитэк” (осень, зима) и “Фенолог” (вес�
на лето);

· эколого�краеведческие маршруты в окрес�
тности г. Тольятти (например, “Ставропольское
левобережье”, “Ставропольско�Красноярское
кольцо”);

· проведение летней экологической практики;

· съемка видеофильмов о природе Самарс�
кого края и др.

Для развития у человека регионального эко�
логического мышления, а также для формирова�
ния у него потребности общения с природой,
навыков экологически обоснованной деятельно�
сти особенно полезны экологические экскурсии
по изучению природных комплексов и отдель�
ных компонентов природы (оценка санитарного
состояния водных, воздушных, земельных и лес�
ных ресурсов района, источники их загрязнения
и меры по защите и др.).

Например, в Институте экологии Волжско�
го бассейна РАН сложилась традиция отмечать
важные в жизни Российской академии наук даты
экспедициями�конференциями. Во время экспе�
диций в полевых условиях делались доклады,
шли дискуссии. Проводимые ИЭВБ РАН экспе�
диции�конференции являются не только пово�
дом отметить яркие страницы Академии, они
дают возможность проведения сравнительного
анализа состояния растительного мира во вре�
менном аспекте.

Особое внимание следует обратить на то, что
такие мероприятия проводятся в целях обучения
молодых естествоиспытателей (от школьников
и студентов до аспирантов и докторантов) клас�
сическим методам полевых исследований, они
учат “видеть” растения, определять их. Неслу�
чайно четвертая экспедиция�конференция под�
держана Комиссией РАН по работе с молодежью,
возглавляемой академиком В.В. Козловым [7].

Как отмечает О.А. Линенко [4], рассмотре�
ние экологических проблем на краеведческом
материале имеет ряд важных преимуществ. На�
пример, близость природного объекта обеспечи�
вает проведение наблюдений и эксперименталь�
ных исследований, позволяющих оценить мас�
штабы антропогенного воздействия на ту часть
природной среды, в непосредственном контакте
с которой мы находимся ежедневно.
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В свою очередь самостоятельное проведение
исследований важно как в плане овладения прак�
тическими умениями исследовательского харак�
тера, так и в том отношении, что лишь собствен�
ная практическая деятельность может до конца
убедить в истинности теоретических положений.

Рассмотрение же региональных экологичес�
ких проблем и возможных путей их решения спо�
собствует формированию у студентов и школь�
ников экологической культуры и проявлению
социально активной жизненной позиции, улуч�
шению экологической ситуации в пределах дан�
ной территории.

Перечисленные особенности экологического
краеведения позволяют выделить его в самосто�
ятельное направление курса “Экологическое
краеведение”. Краеведческое описание природы
не возможно без характеристики ее современно�
го состояния, а также без моделирования изме�
нения природных компонентов на обозримую
перспективу [6].

Изучение региональных природных систем,
в том числе и локальных, представляет собой
сложную проблему, связанную с дальнейшей
разработкой вопросов методического обеспече�
ния проведения экспериментальных исследова�
ний, а также обработки и использования полу�
ченных данных с учетом конкретного объекта
исследования. Кроме того, для их полного и ком�
плексного рассмотрения необходимы многолет�
ние стационарные исследования, что требует
соответствующего материального обеспечения и
четкой организации.

Комплексная оценка экосистем региона и
предлагаемая методика использования получен�
ных материалов позволяет формировать эколо�

гическое мировоззрение учащихся, а также ус�
тановить тесную связь между всеми экологичес�
кими дисциплинами.

Таким образом, система экологического об�
разования, куда входит и экологическое краеве�
дение, должна быть стержнем всей образователь�
ной системы России и средством нравственного
воспитания.
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