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От авторов

В этой книге мы оглядываемся на  десятилетний путь ЭкоЦентра «Заповедни�
ки» и его  Учебной Программы,  пройденный вместе с коллегами из заповедников и на�
циональных парков. Экопросвещение заняло значимое место в российском заповедном
деле. «Заповедная экосеминария» все эти годы работала  «катализатором»  эколого�
просветительской работы на охраняемых природных территориях. Семинары помо�
гали выпускникам не только получать знания, но обретать уверенность в своих силах,
встречаться с единомышленниками и заряжаться положительной энергией, благода�
ря которой они преодолевали немалые препятствия на своем нелегком пути «первопро�
ходцев».  А мы – организаторы учебы, в общении с  «заповедными семинаристами»
постоянно учились сами, обогащались их опытом, новыми идеями и  оптимизмом…

Наталья Романовна Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники»
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Что эта книга для меня сегодня, почти пять лет спустя? Путешествие из прош�

лого в настоящее или из настоящего в прошлое? Наверное, и то и другое. Это яркий
незабываемый кусок моей жизни, который я прожила вместе с вами, дорогие заповед�
ные экосеминаристы, прожила с колоссальным интересом, потрясающим удовольстви�
ем, с трудом «в поте лица», падениями и взлетами, ежедневными открытиями.

Заповедная Школа продолжает жить – это здорово,  значит, мы выбрали пра�
вильный путь!  А Школа – это всегда встречи. ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, знакомые и
незнакомые друзья!

Виктория Синицына, руководитель программы «Сторонники WWF России»,
1996–2001 – координатор образовательных программ ЭкоЦентра «Заповедники»

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Заповедная экосеминария – это целая эпоха в моей жизни.
В детстве я был юным натуралистом, мечтал стать полевым зоологом и обяза�

тельно работать в заповеднике… Однако, сложилось так, что моей профессией стала
психология, и многие годы я посвятил исследованию отношения человека к природе.
Именно в Заповедной семинарии оказались полностью востребованы мои эколого�пси�
хологические разработки и накопленный к тому времени опыт ведения социально�пси�
хологического тренинга.

Я горжусь участием в этом бесконечно значимом для нашей страны проекте,
таком высокопрофессиональном и романтичном.  Я благодарен судьбе за возможность
знакомства и сотрудничества с замечательными людьми, которые стали мне близки�
ми навсегда.

Витольд Альбертович Ясвин, доктор психологических наук, профессор,
лауреат Премии Правительства РФ в области образования

Идея создания ЭкоЦентра «Заповедники» и его учебных курсов
принадлежит Н. Р. Данилиной. Она и автор 1 и 7 глав этой книги.

Основные разработчики методических и организационных основ
«Заповедной Экосеминарии» В. Я. Синицына и В. А. Ясвин, ими напи@
саны главы со 2 по 6.
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Начало 1990�х годов. На фоне эпохальных политических изменений
в России развивается сильнейший экономический кризис. Рушатся привыч�
ные устои, система планирования, катастрофически сокращается финан�
сирование всех отраслей, содержащихся за счет государственного бюдже�
та. Кризис обрушивается и на заповедные территории. Резко возрос пресс
браконьерства, участились случаи нарушений на охраняемых территори�
ях и местными, жителями и пришлыми дельцами. Представители власти в
ряде регионов предпринимают активные попытки «прибрать к рукам» и
использовать отнюдь не в природоохранных целях все имеющиеся ресур�
сы, часто невзирая на федеральные законы. Ситуация усугубляется тем, что
средств на деятельность государственных заповедников и национальных
парков выделяется катастрофически мало. У работников ООПТ практи�
чески нет возможностей встречаться, изучать взаимный опыт, объединять
усилия, что особенно важно при работе в столь жестких условиях.

Огромные российские просторы, на которых разбросана федераль�
ная сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), плохая связь
(эра факсов, электронной почты и Интернета на российском пространстве
тогда еще не наступила), транспортные сложности, – все это привело кол�
лективы заповедников и парков к изоляции и от центра, и друг от друга.
Заповедники и национальные парки поставлены буквально на грань выжи�
вания.

Как выжить?! «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих?!»
Начали изучать мировой опыт, он немного утешил. Оказывается, этот

Глава 1,
состоящая из пролога и эпилога

ОБ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЗНАЧИМОСТИ
СЕМИНАРОВ

Пролог
Про то, когда и зачем мы это затеяли



6

Об общественной значимости семинаров

лозунг не сугубо российский. Во всем мире залогом сохранения и развития
охраняемых природных территорий является активная позиция всех, кто
в них и для них работает. Охраняемые природные территории каждоднев�
но доказывают свою значимость, полезность обществу, делают все, чтобы
люди о них знали, понимали, зачем они нужны, чтобы помогали, поддер�
живали и даже любили и гордились ими. Они живут благодаря пониманию
и поддержке общества, а следовательно – поддержке политиков и властей.
Значит, нужно просвещать и наше общество – всех, от мала до велика! Ис�
кать поддержку, формировать понимание того, что охраняемые террито�
рии нужны, важны для сохранения природы, в конце концов – для сохра�
нения среды жизни самих людей.

В 1993 году появилось письмо Минприроды России «Об усилении эко�
лого�просветительской деятельности в заповедниках». Письмо было на�
правлено примерно в двадцать наиболее сильных, с квалифицированным
штатом заповедников. Почему не во все? Тем, кто пришел в систему ООПТ
уже в ХХI веке, это трудно понять. Но в то время работа по экологическому
просвещению в заповедниках воспринималась далеко не однозначно. Се�
годня еще живы отголоски тех дискуссий, и порой звучат обвинения, что
экопросвещение развивается в ущерб научной деятельности – главной за�
дачи этих организаций (мы же убеждены, что одной из главных!), но уже
мало кто ставит под сомнение важность для ООПТ просветительской ра�
боты. А в начале девяностых эколого�просветительская работа считалась
многими деятелями, в том числе весьма уважаемыми учеными, либо «по�
бочным продуктом» научной деятельности, либо «развлечением» неудач�
ников в науке, либо вредным, отвлекающим заповедники от серьезных дел,
занятием. Но с появлением письма, которым директорам поручалось со�
здать в «избранных» заповедниках специализированные просветительские
подразделения, работа по этому направлению получила первую официаль�
ную поддержку.

Чрезвычайно важным этапом для развития экологического просве�
щения на ООПТ была Конференция в Сочи, на базе Кавказского заповед�
ника, в 1994 году. Конференция была организована Главным управлени�
ем заповедного дела Минприроды России. В это время велась разработка
большого проекта Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) «Сохране�
ние биоразнообразия Российской Федерации», который впоследствии
сыграл важную роль в поддержке заповедной системы. Эта конференция
оказалась первым проектом, который ГЭФ поддержал, причем до окон�
чания разработки всего проекта в целом. Такая абсолютно нетипичная
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для ГЭФа поддержка «кусочка» еще неутвержденного проекта стала воз�
можна благодаря пониманию сложной для заповедников обстановки в Рос�
сии со стороны консультантов1 Мирового банка. На Конференции впер�
вые встретились вместе на большом форуме специалисты заповедников,
национальных парков и неправительственных организаций. Впервые все�
рьез обсуждалась необходимость работы с обществом, ведения диалога с
населением, доведения до сознания людей важной роли ООПТ. Впервые
зазвучали слова о том, что сохранять и развивать заповедную систему в
условиях нового общественного устройства страны можно только при по�
лучении поддержки от российского общества, что граждане нашей стра�
ны должны знать о своей заповедной системе и гордиться ею. Участие в
Конференции Никиты Лопухина, несомненно, сыграло чрезвычайно важ�
ную роль. Его рассказ о том, как относятся канадцы к своим (подчеркну,
«к своим»!) национальным паркам, поразил российских специалистов.
Ведь в Канаде, согласно опросам общественного мнения, парки входили
(входят и сейчас!) в число объектов национальной гордости канадцев.
Но чтобы добиться такого результата, сами парки, Служба национальных
парков целенаправленно работают с населением страны уже более двух
десятилетий.

 Многие участники Конференции частенько вспоминают о ней: и о том,
как много удалось после нее сделать, и о том, как много новых, интересных
и прогрессивных идей, прозвучавших тогда, не реализовано до сих пор. Имен�
но на этой Конференции был дан импульс началу формирования обществен�
ного «заповедного движения». Ведь без реальной общественной активнос�
ти самих работников ООПТ, без усиления своего «заповедного сообщества»
изнутри, без придания ему устойчивости невозможно стать силой, влия�
ющей на общественное мнение в стране. Участники строили планы созда�
ния Всероссийской Ассоциации заповедников и национальных парков.
Жаль, что эти планы не реализовались, но зато идею начали воплощать в
регионах, и вскоре была организована успешно работающая и поныне Ассо�
циация заповедников и национальных парков Северо�Запада России. А за�
тем уже «покатился» по стране процесс создания региональных Ассоциа�
ций ООПТ. Да, сегодня заповедное сообщество еще не стало той влиятель�

1 Хочется назвать их имена: Эндрю Бонд из Австралии, Джастин Манди из Великобритании и, конечно,
Никита Лопухин и Павел Григорьев, наши соотечественники из Канады.  Никита Р. Лопухин, один из
ведущих специалистов по ООПТ в мире, многие годы работал в Службе национальных парков Канады, а с
2001 по 2005 год был ее Генеральным директором, в настоящее время является председателем Всемирной
комиссии по охраняемым территориям МСОП.

Про то, когда и зачем мы это затеяли
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ной силой, которая формирует общественное мнение, но в ряде регионов
успехи заметны: это Дальний Восток, Северо�Запад, Алтай – Саяны и др. На �
Конференции договорились о сотрудничестве с общественными организа�
циями, которые еще только начинали работать в России, в том числе на «за�
поведном поле». Это и только�только оформившийся российский офис WWF,
и совсем «юный» Центр охраны дикой природы, и другие. И действитель�
но, такое сотрудничество в интересах ООПТ началось.

Некоторый период времени этому способствовал работавший в
1993–1995 годах при Главном управлении заповедного дела Экспертный
совет по заповедному делу под руководством члена�корреспондента РАН
Н. Ф. Глазовского.  В Совет входили представители академической науки,
общественных организаций, ряд руководителей заповедников. Причем,
в Совете работали люди с разными взглядами на развитие заповедной
системы: и представители «классической» науки, и «реформаторы», и
практики. Вот только несколько имен: Е. Н. Матюшкин (Комиссия РАН
по заповедному делу, МГУ), С. И. Забелин (Социально�экологический
союз), В. Г. Кревер (WWF), Е. А. Симонов (ЦОДП), С. Г. Приклонский (Ок�
ский заповедник) и другие. Даже по названиям организаций, которые они
представляли (а для тех, кто знаком с этими людьми, это еще более очевид�
но!) можно представить, какие жаркие дискуссии проходили на заседани�
ях! Тем не менее Совет поддержал разработку Федеральной целевой про�
граммы государственной поддержки заповедников, в которую был вклю�
чен раздел развития экологического просвещения в заповедниках и
национальных парках, а затем проект Федерального закона об ООПТ, ко�
торым экопросвещение «узаконивалось» окончательно.

Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях,
принятый в 1995 году, стал базой для развития заповедного дела в целом, и
эколого�просветительской деятельности как нового направления. Впервые
в отечественной истории было законодательно признано, что экопросве�
щение является одной из основных задач заповедников и национальных
парков. Подчеркну, что для особо охраняемых природных территорий во
многих странах мира это давно стало аксиомой, но для нас было делом но�
вым (или хорошо забытым старым!). Международные и зарубежные орга�
низации начали оказывать поддержку заповедникам и паркам, в том чис�
ле, в эколого�просветительской работе. Особое внимание уделялось эко�
логическому просвещению детей. Начали реализовываться многие
проекты в поддержку заповедников Российским представительством Все�
мирного фонда дикой природы (WWF). В рамках проекта WWF, финанси�
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руемого Швейцарским Правительством, который мы, конечно же (!), счи�
таем одним из наиболее успешных, в 1996 году был создан Эколого�просве�
тительский Центр «Заповедники».

Это был нелегкий, но интересный и полный надежд период в жиз�
ни страны. (Сейчас его стали называть периодом «романтической демо�
кратии», и с этим нельзя не согласиться.) Мы начали с общения и дискус�
сий с коллегами из заповедников, общественных организаций, учебных
и научных институтов. Встречались с зарубежными партнерами. Прово�
дили установочные семинары, круглые столы, устраивали «мозговые
штурмы». Обсуждали потребности охраняемых территорий и будущих за�
поведных «просветителей», сравнивали российский опыт и зарубежный.
Постоянно поддерживали сотрудничество с Управлением заповедного
дела Минприроды и Управлением национальных парков Рослесхоза, не
забывая, что российские заповедники и национальные парки – учрежде�
ния государственные.

Понимание со стороны тогдашних руководителей этих государствен�
ных структур – В. Б. Степаницкого (заповедники) и В. Л. Попова (нацио�
нальные парки), чрезвычайно помогало становлению ЭкоЦентра «Запо�
ведники». И как тут же не отметить огромные помощь и поддержку, кото�
рые мы постоянно получали со стороны нашего куратора от Всемирного
фонда дикой природы Фаины Захаровой! Немало ее ярких идей и практи�
ческих советов было использовано при разработке стратегии развития
нашей организации.

Про то, когда и зачем мы это затеяли

1996 г. Идет работа над программой учебного семинара.
Ф. Захарова, В. Синицына, Л. Горбунова, Н. Данилина
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Учебная программа ЭкоЦентра должна была стать своего рода ката�
лизатором развития эколого�просветительской работы на охраняемых при�
родных территориях России, кузницей кадров «экопросвещенцев», мето�
дическим и информационным центром для организации работы россий�
ских ООПТ с обществом. В задачу ЭкоЦентра входила подготовка специа�
листов для заповедных территорий, которые сумели бы популяризировать
успехи своих природоохранных организаций, общаться с людьми, нала�
живать сотрудничество с местными жителями, с властями, с журналиста�
ми, с нарождающимся бизнесом, вкладывать силы в экологическое про�
свещение подрастающего поколения. Опыта такой работы специалисты
заповедников и национальных парков России в 1990�х годах практически
не имели. В ряде стран мира некоторый опыт был накоплен, но он был
мало кому знаком в нашей стране. Особенно больших успехов в формиро�
вании общественной поддержки национальных парков, иных ООПТ дос�
тигли в США, Канаде, Австралии, ряде европейских стран – важно было
взять его на вооружение. Не случайно друзьями ЭкоЦентра с периода его
становления стали: Президент Федерации национальных и природных пар�
ков Европы, директор НП Баварский лес Ганс Бибельритер (Германия), ди�
ректор Йелоустонского национального парка Майкл Финли (США), вид�
ный специалист в области национальных природных рефугиумов Службы
рыбы и дичи США Стивен Томпсон и координатор российско�американ�
ского сотрудничества в области охраны живой природы и заповедного дела
Стив Кол. И, конечно же, многие, многие другие. Вспомнили забытый, но
богатый российский природоохранный просветительский опыт. Наши вы�
дающиеся ученые и общественные деятели, стоявшие у истоков заповед�
ного дела России в конце ХIХ – начале ХХ века, Докучаев, Морозов, Семе�
новы�Тян�Шанские и другие уделяли самое серьезное внимание популяри�
зации идей заповедного дела среди широких кругов общественности.
Кроме того, заповедники всегда были в России своего рода «флагом» в деле
охраны природы и, конечно же, их потенциал следовало шире использо�
вать для формирования экологической культуры общества.

Постепенно складывалась картина, какие знания и навыки потребу�
ются экопросветителям, чтобы начать активные действия по защите запо�
ведников и национальных парков, формы и методы эколого�просветитель�
ской работы, которые можно применять на заповедной территории или
вблизи нее (с учетом природоохранного режима), знание истории и основ
заповедного дела, правовые аспекты, международный опыт. Конечно же,
умение общаться, привлекать единомышленников, устанавливать рабочие
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связи. Но этого мало. «Наши первопроходцы» должны были буквально
пробить, с одной стороны, стену непонимания общественности, которая
зачастую не видела смысла в существовании заповедников. С другой сторо�
ны, преодолевать сопротивление внутри непосредственно заповедного
сообщества, а оно далеко не всегда было готово принять экологическое
просвещение, как важную и равнозначную задачу ООПТ. Поэтому перед
специалистами, которым предстояло начинать работу с новым направле�
нием на своих территориях, причем часто практически в одиночку, была
поставлена еще и «сверхзадача»! «Выпускник» учебного семинара должен
был стать «катализатором» эколого�просветительской работы в своем кол�
лективе, районе, регионе. А для этого мало только профессиональных
знаний. Нужна уверенность в значимости своей работы, вера в собствен�
ные силы. Нужны соратники, чью поддержку можно получить даже на боль�
шом расстоянии. Так важно знать, особенно в трудную минуту, что ты не
один со своими проблемами, а часть «заповедного братства просветителей»,
хотя и разделенного пространством, но объединенного общим делом.
Нужно научиться учиться постоянно, у своих коллег, у партнеров, во вре�
мя семинара и после его завершения. И, наконец, нужен сильный заряд
положительной энергии, который будет помогать преодолевать неизбеж�
ные и многочисленные трудности и непонимание. Вот для того, чтобы
учебные семинары могли решить все задачи, поставленные временем, ус�
ловиями и инициаторами этой работы, следовало привлечь богатый опыт
российской педагогики. Благо, в России имелся богатейший педагогиче�
ский опыт! Благодаря талантливому педагогу Виктории Синицыной, ко�
ординатору и организатору создания первой учебной программы ЭкоЦен�
тра, к сотрудничеству удалось привлечь незаурядных специалистов, зна�
ющих свое дело и способных умело использовать живые, интерактивные
формы и приемы в учебном процессе. Среди педагогов особую роль сыг�
рал великолепный психолог, ученый и практик Витольд Ясвин. Его яр�
кие и добрые тренинги помогали каждому участнику семинаров раскрыть
собственный потенциал, почувствовать себя Личностью, а всем вместе –
сплоченной командой.

В завершение следует сказать, что перед инициаторами всей этой «за�
теи» в 1996 году стояла еще одна чрезвычайно важная задача. Чтобы эколо�
го�просветительская работа на ООПТ стала эффективной и значимой, она
должна получить реальную государственную поддержку. Только тогда по�
зиции, записанные в Федеральном законе об ООПТ, не останутся просто
декларацией.

Про то, когда и зачем мы это затеяли



12

Эпилог
И десять лет спустя…

Учебные семинары для «заповедных просвещенцев» стали регуляр�
ными. Программа подготовки специалистов для государственных природ�
ных заповедников и национальных парков в области экологического про�
свещения, разработанная ЭкоЦентром «Заповедники» в сотрудничестве
с государственными Заповедными службами, успешно работает. Эта Про�
грамма, официально утвержденная в 1997 году, под влиянием участников
учебного процесса непрерывно корректируется, учитывая изменения, про�
исходящие в обществе, в заповедной системе. Менялся состав участников
семинара. Если вначале это были «выходцы» из научных отделов, прекрас�
но знающие заповедное дело, экологию, биологию, но не имеющие иных,
необходимых в просветительской работе навыков, то с 2001 года в эколо�
гическое просвещение на ООПТ пришло немало энергичных, образован�
ных людей, которых нужно было «погружать» в заповедные, экологиче�
ские проблемы.

Сотни специалистов прошли подготовку на учебных курсах, семина�
рах, тренингах Центра «Заповедники». Была разработана, принята (1998) и
внедрена Концепция работы государственных природных заповедников и
национальных парков по экологическому просвещению населения. В тес�
ном сотрудничестве с Госкомэкологией России к 2000 году была создана (и
официально признана) новая для системы ООПТ России профессия – спе�
циалист по экологическому просвещению на ООПТ, подготовлен целый
«отряд» специалистов, способных выполнять эту работу в заповедниках, на�
циональных парках, природных парках. Появились отделы экопросвещения,
причем не только в федеральных ООПТ, но и региональных. Благодаря Це�
левой федеральной программе государственной поддержки заповедников и
национальных парков значительную помощь в развитии просветительской
работы на ООПТ оказывали региональные власти. Для работы ООПТ со
школами ЭкоЦентром разработана факультативная учебная программа для
средней школы «Мир заповедной природы», которая предусматривает изу�
чение в школах роли охраняемых природных территорий России и мира в
сохранении биоразнообразия планеты, а также участие школьников в при�
родоохранных проектах. Программа рекомендована Российской Академи�
ей образования для использования в школах России. Через заповедники и
национальные парки эта программа внедряется в школах.
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В период реализации проекта ГЭФ «Сохранение биоразноообразия
Российской Федерации»  с 1996 по 2002 годы выделялись крупные гран�
ты на развитие общественной поддержки ООПТ. Более десяти заповед�
ников и национальных парков успешно реализовали Модельные школь�
ные проекты, благодаря которым значительно укреплена материальная
и организационно�методическая база эколого�просветительской работы со
школьниками: появились визит�центры, новые музеи природы, развивалась
сеть экологических просветительских маршрутов. Все это было новым сло�
вом в начале 1990�х, а сейчас стало необходимой, неотъемлемой частью
работы по экологическому просвещению.

 При финансовой поддержке Института устойчивых сообществ и
Агентства США по международному развитию была получена возмож�
ность тиражирования ряда удачных примеров работы ООПТ с населени�
ем. Способствовали развитию экологического просвещения в заповедни�
ках и национальных парках малые гранты Службы рыбы и дичи США.
Ряд проектов Фонда МакАртуров, Ноу Хау Фонда (Великобритания), Фон�
да национальных парков и других также были успешными и вносили свой
вклад в формирование в обществе понимания важной роли ООПТ в со�
хранении биоразнообразия и природного наследия.

Один из наиболее значимых результатов – появление в заповедной си�
стеме целой плеяды ярких, талантливых специалистов, которые стали осно�
вателями «школы заповедных просветителей». Назову только несколько
имен – это Алла Гудым (Водлозерский НП), Александр Егоров (Воронин�
ский заповедник), Марина Зюзина (НП «Плещеево озеро»), Александр Гу�
бернаторов (НП «Самарская лука»), Ирина Цветкова (Себежский НП), Ва�
лентина Карпова (НП «Угра»), Наталья Мех (Астраханский заповедник),
Ирина Санникова (Хакасский заповедник), Ольга Хохрякова (Лазовский за�
поведник), Наталья Николаева (Воронежский НП), Елена Репетунова (Ти�
гирекский заповедник) и многие, многие другие, чей опыт сегодня широко
используется в системе ООПТ.

С 2000 года начало развиваться детское и молодежное Движение «Дру�
зья заповедных островов», которое родилось на учебных семинарах Эко�
Центра и теперь объединяет коллективы добровольных помощников
ООПТ по всей России. Друзья помогают сохранять природное и культур�
ное наследие в заповедниках и национальных парках: кружки юных нату�
ралистов, фольклорные коллективы, молодежные экологические театры,
отряды юных рейнджеров, школьные лесничества и другие. Движение –
это экологическое и патриотическое просвещение детей и молодежи

И десять лет спустя…
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путем участия их в полезной, практической работе для блага «заповедных
островов».

Сеть государственных природных заповедников и национальных пар�
ков, включающая большинство регионов России, превратилась к насто�
ящему времени в своеобразный сетевой эколого�просветительский инсти�
тут, способный играть заметную роль в формировании экологической куль�
туры в Российской Федерации. Эколого�просветительские программы на�
чали активно реализовываться и региональными охраняемыми террито�
риями: природными парками и заказниками. Сегодня уже нет
необходимости доказывать значимость работы ООПТ с населением. У за�
поведных территорий появилось немало партнеров и единомышленников,
которые оказывают и моральную, и реальную практическую помощь. Сре�
ди них школьники и студенты, учителя и журналисты, представители ре�
гиональных властей, бизнеса. Возможно, что именно благодаря активной
«просветительской политике» федеральной системы ООПТ заповедники
и национальные парки все�таки выживают. Хотя их жизнь в продолжаю�
щуюся «эпоху перемен» ох как нелегка!

Появился у ряда государственных природных заповедников и нацио�
нальных парков новый опыт строительства отношений с жителями на сво�
их и окрестных территориях. Это опыт реализации социально�значимых
программ, направленных на улучшение жизни местных жителей. Подоб�
ные программы помогают учесть интересы местного населения при при�
нятии природоохранных решений, содействовать повышению уровня жиз�
ни населения, бороться с бедностью. А значит, защищать природные ре�
сурсы охраняемых территорий и приобретать новых сторонников. Такие
проекты были успешно реализованы Центром охраны дикой природы сов�
местно с Катунским заповедником, национальными парками «Угра» и «Смо�
ленское Поозерье». В рамках этих проектов созданы фонды микрокреди�
тования населения для развития дружественного природе бизнеса на ох�
раняемых территориях и сопредельных с ними землях. Например, оказа�
на поддержка для развития пчелиного хозяйства на Алтае (Катунский
заповедник), семейных гостиниц на территории НП «Угра». Таким обра�
зом, в системе российских заповедников и национальных парков начал на�
капливаться новый опыт взаимодействия с населением, участия в социаль�
но�экономическом развитии российских регионов. Изучение этого опы�
та, тиражирование через учебные семинары, дальнейшее его развитие,
наряду с повышением эффективности просветительской работы, стано�
вится очень важной современной задачей.
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К концу 1990�х годов российские ООПТ, казалось бы, выбрались из
экономического кризиса, но прочных позиций в обществе занять не смогли –
систему ООПТ поразил новый, чрезвычайно опасный кризис, кризис го�
сударственного управления системой ООПТ. Он произошел при прихо�
де в управление государством новых людей, людей, к сожалению, не зна�
комых с заповедным делом, не знающих и не понимающих роли ООПТ.
В результате в ходе административной реформы было практически «по�
теряно» государственное управление федеральными заповедными терри�
ториями. Можно и нужно разобраться в причинах, приведших к этому.
Но ясно, что одна из важнейших – та, что в нашем обществе еще слишком
мало людей, в систему ценностей которых входят наши уникальные тер�
ритории, хранящие природное и культурное достояние страны. Значит,
лозунг о том, «кто должен спасать утопающих», не утратил актуальности.
Почему во многих развитых странах для государственных деятелей

Выпускники международной группы, 2002 г.

И десять лет спустя…
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немыслимо «забыть», например, о национальных парках? Потому что
само общество о парках помнит, они нужны людям, и с этим нельзя не
считаться. И парки постоянно работают так, чтобы все новые и новые
поколения граждан приобщались к ценностям заповедной природы. Вот
и нам еще предстоит немало работать, чтобы в «сферу влияния» заповед�
ных идей попали и те, кто сегодня и завтра будут определять пути разви�
тия страны, регионов. Значит, есть над чем работать «заповедным про�
светителям», всем работникам системы ООПТ. Нужны новые, современ�
ные учебные программы для экологического просвещения взрослых
людей – тех, от которых уже сегодня зависит судьба российской приро�
ды. Заповедникам нужно учиться находить общий язык с деловым миром,
изучать его «язык», в том числе язык экономики. Важно научиться пони�
мать других, чтобы они смогли понять нас! Нужна не одна «заповедная
экосеминария», а их сеть, целостная система обучения заповедному делу
и работников ООПТ, и всех, кто причастен к этим территориям, будь то
управленцы всех уровней, представители бизнеса, местные жители, дети,
молодежь… Уверена, что опыт, изложенный в следующих главах этой кни�
ги, окажется полезным в этой огромной работе.

Об общественной значимости семинаров
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Здравствуй!
Хочу тебя поздравить с началом курсов
повышения квалификации. Понимаю
твое волнение и хочу тебя успокоить: все
будет хорошо!

Сергей Ильиных, заповедник «Вишерский»1

Глава 2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА
КАК  СРЕДА  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни принимал участие в кур@
сах повышения квалификации или в чем�то подобном либо, по крайней
мере, слышал рассказы сослуживцев. Давайте проанализируем, какие ас�
социации у нас в связи с этим возникают. Что обычно вспоминается? С кем
повстречались, как общались, какие были взаимоотношения с преподава�
телями и коллегами, где спали и что ели, наконец, какие остались впечат�
ления от занятий. Если обобщить такие воспоминания, то можно сказать,
что прежде всего в памяти остается впечатление (позитивное или нега�
тивное) об «общей атмосфере» или «психологическом климате» пройден�
ных курсов.

Специальные исследования показывают, что в комфортной пси�
хологической атмосфере само содержание занятий усваивается слу�
шателями несравненно лучше. В то же время, как свидетельствует опыт,
подобные курсы, даже организованные по самым лучшим учебным про�
граммам, нередко проводятся «по�казенному», без учета психологических
потребностей слушателей. Соответственно, и отношение участников к
таким курсам остается формальным: надо бы съездить «для галочки» и
получить «корочку».

1 Здесь и далее приводятся фрагменты из сочинений «Расскажи себе о семинаре», «Мои новые
горизонты» и других творческих работ, выполненных участниками семинаров.
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Итак, для успеха учебных курсов организаторам необходимо обеспе�
чить позитивное отношение к ним со стороны участников. Для этого край�
не важно сформировать особую атмосферу занятий, оптимально органи�
зовать быт и общение слушателей, другими словами, создать эффектив�
ную образовательную среду, способствующую удовлетворению самых
различных человеческих потребностей.

Что же обычно понимают под понятием «образовательная среда»?
Несмотря на то что это понятие в последнее время довольно широко упо�
требляется в педагогической литературе, оно не имеет четкого и однознач�
ного определения. Как правило, образовательная среда понимается как окру�
жение, причем окружение особое, которое предоставляет множество раз�
личных возможностей для развития личности. Важно только научиться их
использовать. Чем больше и полнее люди используют эти возможности,
тем интенсивнее происходит их интеллектуальное, моральное, обществен�
ное, духовное и профессиональное развитие.

Заметим, что человек для другого человека также выступает как эле�
мент среды, оказывая на него влияние отношением и действиями. Образо�
вательную среду наших семинаров1  мы рассматриваем как тесное разнопла�
новое взаимодействие слушателей, организаторов, преподавателей и тех�
нического персонала.

Исходя из всего вышесказанного, мы рассматриваем организацию об�
разовательной среды наших семинаров как создание системы возможностей
для профессионального и личностного роста каждого участника.

Образовательная среда как среда развития личности

1 После получения лицензии на образовательную деятельность наш учебный семинар получил
статус курсов повышения квалификации. Тем не менее, по привычке мы часто называем наши
курсы «семинаром». Рассказывая о нем, мы тоже будем использовать оба названия.
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Важнейшим показателем качества образовательной среды семинаров мы
считаем ее способность стимулировать активность участников, мотивировать
их сознательную деятельность, направленную на собственное профессиональ�
ное совершенствование. Такую среду можно и нужно целенаправленно про�
ектировать, организовывать. В этом мы видим одну из своих основных задач.

Обеспечить активное использование участниками разнообразных
образовательных возможностей семинара удается в том случае, когда эти
возможности соответствуют потребностям приглашенных специалистов.
Поэтому, проектируя образовательную среду семинара, мы определяем
круг потребностей его участников, при этом учитываем не только их по�
желания, но и данные психологических исследований.

Один из выдающихся американских психологов Абрахам Маслоу счи�
тает важнейшими потребностями человека потребности в любви, уважении,
признании, а высшей – «потребность в самоактуализации». Самоактуали�
зация, по Маслоу, – это процесс постоянного саморазвития и практиче�
ской реализации возможностей. Человек, стремящийся к самоактуализа�
ции, всегда ориентирован на продвижение вперед, преодоление трудно�
стей, достижение высокой цели. Он увлеченно и заинтересованно отно�
сится к тому, чем занимается, предан своему делу. Высшие жизненные цен�
ности: истина, добро, справедливость, совершенство, красота и др.,
превращаются для него в потребности.

Определяя потребности участников наших семинаров, мы опираемся
и на исследования других психологов, в том числе отечественных (Е. А. Кли�
мова, В. Д. Шадрикова и др.). Среди потребностей, удовлетворение кото�
рых обеспечивает успешность образовательного процесса, они выделяют:
– познавательные потребности (интересы);
– потребность каждого усвоить принципы, нормы и идеалы группы, в ко�

торой предстоит работать в течение двух недель;
– потребность в признании со стороны других участников, организа�

торов семинара и преподавателей (социальные потребности);
– потребность сохранить или улучшить свою самооценку;
– потребность в согласованности, гармоничности собственных представ�

лений о мире, а также о своем месте и роли в этом мире (индивидуаль�
ная картина мира, мировоззрение);

Главный ориентир –
потребности участников

Главный ориентир – потребности участников
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Образовательная среда как среда развития личности

– потребность в овладении все более высокими уровнями мастерства в
своем деле;

– потребности в определенных (а не любых) продуктах питания, усло�
виях быта (материальные потребности).

Не все из этих потребностей четко осознаются самими участниками.
Вместе с тем, невозможность удовлетворения какой�либо из них создает,
как показывает практика, негативное напряжение, сбивает рабочий на�
строй, снижает эффективность занятий.

Далее будет представлен опыт проектирования и организации обра�
зовательной среды наших семинаров, а также сделана попытка проана�
лизировать ее педагогическую эффективность. На страницах этой кни�
ги вы встретитесь с участниками семинаров, сможете узнать их впе�
чатления от совместной работы.
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1 Здесь и далее звездочками отмечены документы и материалы, данные в приложениях.

Предварительные
организационные мероприятия

Подготовка к курсам проводится в два этапа. Первый этап – отсрочен�
ный. Каждый год мы рассылаем руководителям заповедников и нацио�
нальных парков информационные письма*1  (Приложение 1) о планируемых
на этот год курсах (как правило, курсы проводятся 2 раза в год) и предлага�
ем сделать заявки* (Приложение 2) на участие в них своих специалистов.
Все девять проведенных семинаров (начиная с 1996 года) были частью про�
граммы Всемирного фонда дикой природы, которую реализует наш Эко�
Центр. Программа финансируется правительством Швейцарии, что дает
возможность покрытия организаторами всех расходов, связанных с обуче�
нием, включая и транспортные.

На втором этапе, после уточнения времени проведения курсов, на ос�
новании полученных заявок формируется группа и рассылаются именные
приглашения (Приложение 3). Этот этап начинается за 1,5–2 месяца до на�
чала курсов. Каждая охраняемая природная территория имеет возможность
прислать заявку на обучение одного специалиста. Количественный состав
группы одного семинара – 15 участников (хотя психологи считают опти�
мальной учебную группу не более 12 человек).

Заявка и время ее поступления – это первое, что мы учитываем при фор�
мировании учебной группы. Затем мы анализируем географию заявок. В силу
лимита бюджета на транспортные расходы значительную часть группы мы
набираем из представителей европейских охраняемых природных терри�
торий. Из заповедников Дальнего Востока или Восточной Сибири, как пра�
вило, мы можем пригласить не более 3–5 человек (транспортные расходы
на специалиста из Магаданского заповедника, например, составляют при�
близительно 15 тыс. руб., а специалиста Хинганского заповедника – 10,5 тыс.
руб. – цены приведены на апрель 2000 г.). Тем не менее, заявки из Сибири и
Дальнего Востока, которые мы не смогли удовлетворить сразу, не остаются
лежать «под сукном», а рассматриваются в первую очередь при формирова�
нии группы следующего семинара.

Мы стремимся набрать группу с приблизительно одинаковым количе�
ством мужчин и женщин, правда, это не всегда получается (экопросвещен�
цы в основном женщины). Кроме того, предпочтение отдается штатным

Предварительные организационные мероприятия
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Образовательная среда как среда развития личности

1 В настоящее время Госкомэкология и Федеральная служба лесного хозяйства ликвидированы,
государственные природные заповедники и национальные парки находятся в ведении Мини�
стерства природных ресурсов.

специалистам, а не совместителям. После того как группа сформирована,
участнику высылается персональное приглашение.

Так что попасть на наши курсы довольно легко – были бы «производ�
ственная потребность» и личное желание.

Вместе с заявками мы получаем информационные анкеты (Приложе�
ние 4), заполненные потенциальными участниками, что очень помогает
нашему «заочному» знакомству. Эти же анкеты помогают скорректировать
программу курсов (о которой речь пойдет позже). Важной частью второго
этапа является работа с преподавателями, которые будут вести занятия
на семинаре. За 5 прошедших лет нам удалось создать замечательный кол�
лектив единомышленников (многие из них принимали участие в разра�
ботке учебной программы семинара), – с одной стороны, высочайших про�
фессионалов в своей сфере деятельности, а с другой, людей, представля�
ющих, что такое заповедники и национальные парки, очень любящих
природу и с большим желанием и интересом работающих и с нашим Эко�
Центром, и с нашими «семинаристами». Готовясь к первым семинарам,
мы детально отрабатывали с каждым приглашенным преподавателем про�
грамму занятий, готовили пакеты ресурсных материалов по каждой теме.
Сейчас эта работа занимает, конечно, гораздо меньше времени, но перед
каждым семинаром мы обязательно встречаемся и обсуждаем те коррек�
тивы, которые «подсказывают» и состав очередной группы, и новые
«экопросветительские» реалии.

После встреч с преподавателями начинается работа над расписани�
ем занятий.

Все два месяца активно идет формирование «библиотеки» для каж�
дого участника (вообще, вопрос формирования семинарской «библиоте�
ки» – наша «головная боль» задолго до начала курсов, эта работа идет по�
стоянно). Большую помощь в ней нам оказывают коллеги из партнерских
организаций: «ИСАР�Москва», «ИСАР�Дальний Восток», библиотека Гос�
комэкологии1, Центр охраны дикой природы, Управление заповедного дела
и др. «Библиотека» включает самую разнообразную литературу, необходи�
мую специалистам в их повседневной работе (природоохранную, экологи�
ческую, психолого�педагогическую, методическую и др.), а также темати�
ческие плакаты, буклеты и др. Занимает время при подготовке и тиражи�
рование пакета ресурсных материалов.
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Кроме того, необходимо закупить продукты для «кофейных пауз»
(как правило, в целях экономии «кофейные паузы» мы организуем сами).
И, конечно, нужно предусмотреть и вовремя приобрести все необходимые
для работы канцелярские товары: бейджи, бумагу, ручки, папки, блокно�
ты для доски, разнообразные маркеры, фломастеры, карандаши и т. д.

И, наконец, очень важно выбрать удачное место для проведения семи�
нара, обеспечить участникам хорошие условия для ночлега и отдыха, качест�
венное, вкусное и разнообразное питание, удобное помещение для занятий.
Поэтому к выбору места проведения курсов мы подходим очень тщательно.

Все курсы (а их было, как мы уже говорили, девять) проходили в Моск�
ве. Как известно, «театр начинается с вешалки», и для нас очень важно, куда
приедут участники, как их встретят, куда поселят и чем накормят. Ведь в
этой «ужасной Москве – живом муравейнике» многим гостям тяжело по�
чувствовать себя дома. Поэтому мы стремимся, чтобы в нашем «времен�
ном доме» были приветливый персонал; двухместные комнаты со всеми
удобствами; собственное кафе, где можно вкусно поесть (не нарушая наш
«нестандартный» режим работы); аудитория для занятий и общения, кото�
рую можно использовать без ограничения во времени. И все это сразу, и
чтобы не очень дорого. Найти такой дом�гостиницу в Москве не так про�
сто, но при большом желании, как показала жизнь, возможно.

Шесть из девяти наших семинаров и многие другие учебные меропри�
ятия мы провели в гостинице «Первомайская». Все группы «проходили» под
кодовым названием «экологи». Сотрудники гостиницы, добрые, приветли�
вые люди, по мере своих сил и возможностей пытались помочь нашей рабо�
те не только делом, но и просто сердечным отношением. В скором времени
они уже знали, что такое заповедники и национальные парки и чем занима�
ются их специалисты. О том, что «Первомайская» становилась на 2 недели
хорошим и теплым домом для участников семинаров, говорит тот факт, что,
приезжая в Москву, наши коллеги просили забронировать им местечко имен�
но в этой гостинице. Правда, сейчас уже не просят, так как после «евроре�
монта» цены подскочили в два раза и даже скидки не помогают. Пришлось
нам для девятого семинара искать новый дом (к большому сожалению, как
нашему, так и сотрудников гостиницы «Первомайская»!). Им стал уютный
Международный детский центр в Ясенево, маленький и дружный коллектив
которого с нетерпением ждет нас на десятый, юбилейный, семинар.

Первый вопрос, который нам всегда задают участники по приезде:
«Почему в Москве, а не в каком�нибудь заповеднике или национальном
парке?» Действительно, почему? Постараемся перечислить столичные

Предварительные организационные мероприятия
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Думается, что все участники первых четырех семинаров тепло вспоминают Олю Морозенко.
Ольге было сложнее всего, т. к. это было начало, все «америки» открывались впервые.  Лена
Книжникова пополняла свой профессиональный «багаж» организатора, работая на пятом
семинаре, а Лена Кулагина красиво и изящно несла эту тяжелую ношу последующие четыре

семинара.

Оля Морозенко Лена Книжникова Лена Кулагина

преимущества. Во�первых, программа наших двухнедельных курсов охва�
тывает самые разнообразные области эколого�просветительской деятель�
ности. В связи с тем что в учебном процессе задействована большая груп�
па преподавателей, вывезти всю эту команду куда�либо достаточно слож�
но и дорого. Во�вторых, семинары проводятся не по региональному прин�
ципу, поэтому «география» участников каждого из них довольно обширна
и в Москву всем добраться проще, а часто и дешевле. При этом техниче�
скими вопросами проведения курсов (а их очень много) занимается прак�
тически один сотрудник ЭкоЦентра: это и приобретение обратных биле�
тов, и все финансовые расчеты с участниками, и организация и контроль
питания, а также многое�многое другое.

В третьих, учитывая, что учебный день может продолжаться до 10–12
часов, необходимо создать участникам максимально комфортные условия
для жизни и работы при совсем не безграничных финансовых возможнос�
тях. В большом городе это также сделать проще. Кроме того, Москва есть
Москва. Все «под боком»: Управление заповедного дела (не забежать, так
позвонить), наука, музеи, театры, да и магазины (книжные, конечно)…

Итак, подводя некоторые итоги, хочется сказать: на подготовитель�
ной стадии нет мелочей. Чем тщательнее подготовка к семинару, тем лег�
че и успешнее идет этот трудоемкий процесс.
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Создание
благоприятного микроклимата

Итак, наши слушатели – специалисты из разных регионов России, а
в последнее время и из соседних стран – впервые собираются в одной ауди�
тории. Это не знакомые друг с другом мужчины и женщины самого разно�
го возраста, с различным базовым образованием, профессиональным и
жизненным опытом. Одни тревожно поглядывают на организаторов и
своих коллег, пытаясь определить, с кем можно сойтись поближе, а к кому
лучше относиться с осторожностью, другие внешне спокойны и сдержан�
ны, но в душе испытывают те же чувства. Всем им предстоит пройти опре�
деленный путь, чтобы стать особой человеческой общностью, имя кото�
рой ГРУППА.

Помнишь, ты боялась, что в группе будут люди разного возраста, с разны�
ми взглядами и характерами. Я хочу тебя заверить, что благодаря работе пси�
холога и организаторов курсов ты безболезненно вольешься в состав группы. За
две недели совместной учебы в группе не произойдет ни одного (даже самого не�
значительного) конфликта. Разница в возрасте совсем не ощущается. Группа
очень веселая и талантливая, особенно это проявилось в совместной работе.

Людмила Логунова,  заповедник «Тунгусский»

Понимая важность создания благоприятного микроклимата в учеб�
ной группе, уже на первый семинар мы пригласили психологов – специа�
листов по проведению социально�психологического тренинга. В пер�
вые два дня работы семинара они проводят специальные занятия с его
участниками. Основная цель этих занятий – «мягкая» адаптация слушате�
лей к условиям интенсивной совместной работы в творческой образова�
тельной среде.

В процессе тренинга решаются следующие основные психологиче�
ские задачи:
– интенсивное, эмоционально насыщенное знакомство участников меж�

ду собой и с организаторами, создание атмосферы доверия и взаимной
поддержки, психологического комфорта для всех и каждого участника,
постановка проблемы внимания к другим людям;

– ориентация на партнерскую стратегию взаимодействия друг с другом,
преподавателями и организаторами;

Создание благоприятного микроклимата
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– преодоление негативного настроения отдельных участников, «переклю�
чение» их с «домашних» проблем и забот на творческую работу в группе;

– укрепление и развитие мотивации каждого на активное участие в рабо�
те семинара, интенсивное использование предоставляемых возможнос�
тей для профессионального и личностного роста;

– развитие позитивных ожиданий от участия в семинаре.

Сначала была настороженность – чужие, незнакомые люди, чужой город.
Правда, приятно: есть и знакомые лица – Вика, Наталья Романовна. В первый же
день Витольд быстренько всех перезнакомил. Люди все интересные, со всей стра�
ны, все разные и с разными представлениями и опытом.

Татьяна Головешко,
Комсомольский заповедник

Первый день, как правило, проходит на фоне повышенной тревожнос�
ти участников семинара, вызванной незнакомой обстановкой. Люди, воз�
можно, впервые в жизни пришли на занятия, где нужно садиться не за при�
вычные столы, а просто в круг, и поэтому обычно чувствуют себя недоста�
точно «защищенными».

Тренинг�круг 7�го семинара. Ноябрь 1999 г.
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1 И. Г. Песталоцци. Письма г�на Песталоцци к г�ну Н. Э. Ч. о воспитании бедной сельской моло�
дежи // Педагогическое наследие. – М., 1989. – С. 304–311.

Зря волнуешься, думая о том, как пройдет первый день знакомства. Об этом
уже позаботились. Ты почувствуешь это, получив первый пакет документов, а
увидишь Викторию – все волнение рассеется. Витольд создаст комфортную об�
становку для работы группы. И ты встретишь единомышленников, не равно�
душных, а любящих, творческих в работе друзей!.. Семинар – начало ВСЕХ начал!

Зиля Ибатуллина, НП «Зюраткуль»

Главная задача групповых психологических занятий в начале семина�
ра заключается в том, чтобы его участники осознали ценность открытого
обмена своим профессиональным и человеческим опытом как важнейше�
го ресурса личностного развития. Каждый из них обладает уникальным жиз�
ненным опытом. Этот опыт переживаний, размышлений, простых и труд�
ных решений, а также поступков имеет огромную ценность и может стать
персональным вкладом в общий групповой «психологический банк». Чем боль�
ше будет вклад каждого специалиста, тем богаче и мощнее будет этот «банк».
Чудодейственность тренинга заключается в том, что общий «психологи�
ческий капитал», накопленный благодаря персональным вкладам, не при�
дется потом делить по кусочкам, как пирог на праздничном столе, – после
занятий каждый станет его полноправным хозяином.

Собрали нас 14 человек со всей России – от Таймыра до Ростова и от Кали�
нинграда до Приморья. По приезде я думал, что попал на обыкновенный семинар,
но с первого занятия понял, насколько он необычен своим психологическим клима�
том. Сначала я смотрел на сокурсников и преподавателей как на «них» и думал,
что все – «сами по себе», но через некоторое время я понял, что все мы – вместе.

Владимир Герштейн,  Ханкайский  заповедник

В процессе тренинга вырабатываются групповые ценности и нор�
мы поведения. Это открытость и внимательность, взаимное принятие друг
друга такими, какие есть, доверие к окружающим. Участники семинара учат�
ся избегать оценивания друг друга, стараются с благодарностью принимать
вклад каждого в общий «банк», понимая его уникальную ценность. Главным
механизмом взаимоотношений становится тактичность. Под ней мы, вслед
за великим Песталоцци1 , понимаем «внимание к другим, доведенное до ос�
торожности и тщательности в любой момент общения».

Создание благоприятного микроклимата
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В. Герштейн (справа), Ханкайский заповедник,  в процессе понимания, «что все мы – вместе».
5�й семинар, декабрь 1998 г.

Рис. 1. Динамика сплоченности группы (обобщенные данные по итогам 4–8�го семинаров)
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Знакомство с коллегами... Людей море (15 человек). С ними я должна про�
жить бок о бок 14 дней, практически в замкнутом пространстве с 9 утра до 21
вечера. Ты понимаешь, сложная ситуация. У большинства собравшихся в глазах
такая же затаенная тоска и чувство отчужденности. Но самокопанием и копа�
нием в других нам наши руководители не дали особо заниматься. За двое суток
они нас так «раскрутили», что мы стали воспринимать друг друга такими, ка�
кие мы есть. В результате вся совместная деятельность прошла под девизом
«жить без конфликтов».

Инга Чупрова, заповедник «Большой Арктический»

Конечно, мы отдаем себе отчет, что психологический тренинг, кото�
рый проводится в начале семинара, не решает чудесным образом всех воз�
можных социально�психологических или, тем более, личностных проблем
участников. Однако на этих занятиях часто возникают ситуации, вызыва�
ющие у них большую личную заинтересованность. Активно включаясь в
ходе тренинга в решение тех или иных ситуаций, некоторые из слушате�
лей начинают осознавать свою недостаточную компетентность в вопросах
группового взаимодействия, порой ощущают нехватку умения общаться.
В результате возникает интерес к новым эффективным стратегиям и спо�
собам взаимодействия с другими людьми, крепнет желание освоить их, что�
бы в дальнейшем использовать в своей работе.

Семинар... Море искренности, доброжелательности, сочувствия и понима�
ния. Замечательные наставники. Огромное количество друзей. Интересные, за�
хватывающие занятия. Несоизмеримый багаж знаний, которые я получила. Все
это изменило мою внутреннюю сущность. Я могу быть другой, я должна быть
другой. Это значит: не комплексовать, добиваться поставленной цели, тяже�
ло – все равно улыбаться.

Ирина Матвеева, заповедник «Калужские Засеки»

Главное, что в результате тренинга уже на второй день из участников
и организаторов начинает складываться дружная группа единомышленни�
ков, готовая оказать помощь и поддержку каждому из своих членов. В ней
возникает (и затем тщательнейшим образом поддерживается) такой пси�
хологический микроклимат, в котором все чувствуют себя комфортно и
уверенно, а образовательный процесс становится по�настоящему творче�
ским и приносит радость и чувство удовлетворения.

Создание благоприятного микроклимата
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Формирование и укрепление
позитивной самооценки участников

Психологи давно установили, что позитивная самооценка помогает
человеку расширить диапазон своих возможностей. Мы видим одну из сво�
их задач в том, чтобы помочь участникам семинара сформировать такую
самооценку. В результате исчезает скованность, рушатся защитные меха�
низмы, преодолеваются барьеры, мешающие самореализации и проявле�
нию творчества. Перед участниками открываются новые возможности и
перспективы, которые они раньше считали для себя недостижимыми.

Еще вчера я чувствовал себя робким мальчиком, идущим вдоль берега реки
и подбирающим камушки, о которых ничего не знаю. Когда рядом с тобой друзья,
когда тебе протягивают руку помощи, то приобретаешь чувство уверенности.
Осознаешь, что и ты что�то можешь сделать, можешь кому�то быть полезным,
уверенность в том, что ты на правильном пути.

Магомед�Халил Адухов,  Дагестанский заповедник

Позитивная самооценка формируется и укрепляется в теплой атмо�
сфере уважения и признания со стороны группы, организаторов и препо�
давателей. Мы стремимся так организовывать взаимодействие, чтобы каж�
дый участник был принят и оценен по достоинству.

Встретили нас как самых близких и родных. Когда находишься вдали от
своей Родины, всегда не хватает теплоты и доброты семейного родного очага.
А нам все это создали наши коллеги�учителя.

Роман Романов, Тункинский НП

Эта работа начинается задолго до начала семинара и в ней не может
быть «мелочей». Важно, чтобы будущие участники семинара почувствова�
ли уважение к себе со стороны организаторов. Интерес к их проблемам.
Например, при рассылке предварительной информации и анкет имя и
фамилия будущего слушателя вписываются в стандартный бланк не от руки
(как это до сих пор принято в большинстве государственных документов
или, лучше сказать, казенных бумаг), а набирается на компьютере. Этой
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деталью сразу подчеркивается «персональность» нашего отношения к каж�
дому участнику. С каждым ведутся неоднократные предварительные пере�
говоры, уточняются детали заезда и т. п. Организаторы семинара заочно
знакомятся с участниками, стараются больше узнать о них, что очень по�
могает, особенно в начале работы. Для этого служит и специально разра�
ботанная информационная анкета, которая присылается вместе с заявкой.
Все участники прибывают в разное время. При регистрации администра�
тор гостиницы вручает каждому именную папку, в которой находятся пер�
сональное приветствие*(Приложение 5) и подробная информация о том,
как будет проходить первый, а потому самый сложный день занятий.
Мы стремимся, чтобы каждый участник чувствовал, что его здесь уважают,
ценят и ждут: встречают как «очень важную персону».

Первые впечатления о Москве у меня были не из лучших, и знаешь, все мои
сомнения и опасения вмиг улетучились, когда я зашла в гостиницу, вернее добра�
лась до нее. Я была приятно удивлена, когда поняла, что меня тут ждут.

Зинаида Марьясова,  Таймырский заповедник

Мне так этого хотелось: общения, узнавания, познания. И оно случилось.
И началось с доброты, удивления. Оказывается, уже ждут. Папки готовы. Обра�
щаются по имени (!), обычным человеческим языком.

Людмила Кичаева,  заповедник «Шульган�Таш»

Эффективным средством повышения самооценки является подготов�
ка и проведение персональной творческой мастерской. Каждый участ�
ник при желании может провести ее для коллег: рассказать о своем запо�
веднике или парке, поделиться опытом организации эколого�просветитель�
ской работы, профессиональными приемами, творческими находками,
неразрешенными проблемами. К своему «звездному часу» специалисты го�
товятся еще дома – определяют тему выступления, подбирают необходи�
мые карты, схемы, слайды, фотоальбомы или видеофильмы.

Формирование и укрепление позитивной самооценки участников
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Порой именно доброжелательная позиция коллег и организаторов,
а также возможность сопоставить свои достижения и проблемы с общим
уровнем работы в системе особо охраняемых природных территорий по�
зволяют участникам по достоинству оценить результаты своего труда, по�
новому взглянуть на свою профессиональную деятельность, которая рань�
ше казалась обыденной и рутинной. График проведения творческих мас�
терских обычно составляется в начале семинара, на выступление вместе с
ответами на вопросы дается до 30 минут. Многие, особенно «молодые спе�
циалисты», часто отказываются от выступления, а мы никогда не настаи�
ваем. Однако потом выясняется, что и им есть чем поделиться. В итоге свою
творческую мастерскую проводит практически каждый.

Очень я довольна творческими мастерскими. Я благодарна судьбе (курсам),
организаторам учебы за то, что познакомилась с прекрасными коллегами из дру�
гих заповедников.

Александра Васина, заповедник «Малая Сосьва»

Творческая мастерская Н. Шпиленок, заповедник «Брянский лес». 9�й семинар, декабрь 2000 г.
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Как уже отмечалось, в число наших слушателей входят и начина�
ющие специалисты в области эколого�просветительской работы, и люди,
уже много сделавшие для развития экологического просвещения в своих
заповедниках и парках. Опыт свидетельствует, что их профессиональная
деятельность далеко не всегда по достоинству оценивается руководителя�
ми, зато у нас на курсах, среди коллег�экопросветителей, их знания и опыт
находят бесспорное признание и вызывают большой интерес.

Таких наиболее опытных специалистов из числа участников на пер�
вых трех семинарах ЭкоЦентр «Заповедники» отмечал почетным званием
«Заповедных дел мастер» (Приложение 6). Соответствующие дипломы вру�
чались во время торжественной церемонии завершения работы семинара.

Необходимо отметить, что это почетное звание присуждалось спе�
циалистам не по итогам учебы на семинаре, а в качестве признания их
заслуг в заповедном деле (большинство участников первых семинаров
были научными сотрудниками, совмещавшими на общественных началах
эколого�просветительскую деятельность со своей основной работой).
Принимая во внимание, что система государственного поощрения эко�
просветителей ООПТ пока не отработана (есть звание «заслуженный эко�
лог», «заслуженный учитель»), может быть, стоит подумать о неформаль�
ном, но почетном звании магистра экопросвещения с вручением его облада�
телям специального знака (значка), например «золотого бурундучка».

На нашем семинаре мы сознательно избегаем каких�либо оценок,
сравнения индивидуальных результатов работы или комментариев по
этому поводу. Мы придерживаемся позиции, согласно которой крите�
рием успехов слушателей становятся не звания типа «лучший участник»,
«самый активный участник» и т. п., а их личностный и профессиональ�
ный рост. Мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда то, что для од�
них специалистов давно является «пройденным этапом», для других ока�
зывается важным субъективным открытием, сделанным ими только
здесь. Привычный лозунг «Равняйтесь на лучших!» мы заменили прин�
ципом восточной педагогики: «Сравни себя с собой вчерашним!» При
этом важно целенаправленно, публично подчеркивать персональные ус�
пехи, что, безусловно, также способствует укреплению позитивной са�
мооценки, мотивирует творческую активность участников.

Формирование и укрепление позитивной самооценки участников
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Удовлетворение интересов
и склонностей участников

Анализируя интересы и склонности участников семинаров, мы при�
шли к выводу, что условно их можно разделить на две группы: 1) интересы
и склонности, непосредственно связанные с профессиональной деятель�
ностью; 2) интересы и склонности, исходящие из личностной сферы.

Первая группа включает в себя некоторые принципиально важные
теоретические знания и практические умения, навыки, необходимые ра�
ботникам для выполнения своих должностных обязанностей. Сюда мож�
но отнести информацию по правовым аспектам заповедного дела; психо�
лого�педагогические знания, необходимые для взаимодействия с населе�
нием; методику организации экологического просвещения; освоение
новых информационных технологий и др.

Вторая группа интересов и склонностей отличается более универсаль�
ным характером и объединяет все то, что можно описать не словом «надо»,
а словами «хочу», «приятно», «азартно», «ново», «жизненно важно». Как
мы уже отмечали ранее, это организация быта, удобный график занятий,
стиль взаимоотношений в группе, возможности самореализации в данной
конкретной ситуации, проблемы личностного роста, желание освоить «лич�
ностные технологии», которые помогают сделать жизнь более успешной и
радостной, и т. д. И что еще более важно для большинства участников, это
позитивные изменения в отношении к себе, к окружающим людям, к при�
роде, это формирование новой философии – философии эффективной
личности.

Приведем здесь не только выдержки из сочинений участников, но и
некоторые аналитические данные и показатели, характеризующие степень
удовлетворения тех или иных интересов, склонностей и ожиданий членов
группы (они получены в результате анализа информации, содержащейся в
анкетах).

И вот я получила столько ответов на свои вопросы. Я завидую самой себе!

Наталья Усанкина, заповедник «Приволжская лесостепь»
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Уважаемый коллега! Ты сегодня приехал на интересный и насыщенный се�
минар, который позволит тебе раскрыть себя для других и самого себя, выявить
свои недостатки и достоинства, но не бойся – это не страшно. Кроме того, ты
получишь нужные для жизни и работы знания, умения и навыки по психологии об�
щения, социологии, заповедному делу, созданию имиджа в эколого�просветитель�
ской работе, работе с фондами и электронной почтой, а также многому друго�
му... Тебя ждет интересная культурная и познавательная программа: посеще�
ние Дарвиновского музея, НП «Лосиный остров», Театра Света.

Вообще, впереди тебя ожидает интересная, полная прекрасных неожидан�
ностей и впечатлений, насыщенная до предела жизнь. Все это, в сочетании с пре�
красным столом, будет способствовать твоему духовному и нравственному рас�
цвету.

Евгений Фоменко,  заповедник «Черные земли»

…В целом можно семинар оценить как подъем на более высокую ступень в
профессиональном и человеческом смысле.

Владимир Немченко, НП «Мещера»

О том, как участники воспринимают образовательную среду семина�
ра, можно судить, например, по ответам на вопрос итоговой анкеты*, кото�
рая заполняется в предпоследний день занятий (Приложение 7): «Что на
этих курсах было наиболее привлекательным для Вас?» Ответы группиру�
ются следующим образом:
– обмен информацией и опытом (каждый второй участник, ответивший

на вопрос анкеты);
– социально�психологический тренинг (каждый третий);
– возможность неформального общения как в группе, так и с преподава�

телями, организаторами (каждый третий участник);
– творческие мастерские (каждый четвертый);
– «живые встречи» с представителями «грантодающих» организаций;
– большой объем профессионально значимой информации;
– высокий уровень преподавания.

А вот тем, что их «не устраивало», слушатели делятся с нами весьма
неохотно. На вопрос анкеты: «Что в работе курсов Вас не устраивало?»
ответило порядка 30–35% участников. Пришлось немало попотеть, чтобы
«выудить» данные, которые в обобщенном виде выглядят так:
– перегрузка информацией;

Удовлетворение интересов и склонностей участников
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– высокая интенсивность образовательного процесса;
– нехватка времени для свободного общения;
– недостаточная представленность в программе семинара тех или иных

тем;
– длительное пребывание в замкнутом пространстве;
– нехватка времени для осмысления получаемой информации;
– недостаток движения;
– ограниченная возможность тиражирования материалов, отсутствие воз�

можности во время курсов пользоваться компьютерной техникой.
Как видно из этих ответов, некоторых слушателей «не устраивало»

все, что в той или иной мере мешало им неформально общаться между со�
бой: необходимость «загружаться» учебной (недостаточно «специальной»
и «профессиональной»?) информацией, проводить время собственно на
занятиях (а не в неформальном общении на профессиональные темы) и т. п.
Следовательно, организаторам подобных семинаров, и, конечно, прежде
всего нам самим, необходимо стремиться к увеличению доли групповых
интерактивных занятий, основанных на обмене опытом и дискуссиях слу�
шателей между собой, а не только с преподавателями; совершенствовать
материально�техническое обеспечение курсов. Можно ли добиться того, что�
бы участники семинара за время его проведения полностью удовлетворили
потребность в общении друг с другом, пока остается загадкой.

То, что ты приехал на этот семинар, – это, пожалуй, главное событие
этого года. То, что ты здесь узнаешь, – не узнаешь больше нигде.

Во�первых, столь долгое твое варение в «собственном соку» кончится и ты
узнаешь – таких как ты очень много, и будет наконец�то возможность поделиться
своими мыслями с такими же людьми.

Во�вторых, узнаешь много интересного и необычного о самом себе, даже о
том, что и не подозревал, о людях, которые живут по всей нашей заповедной
стране. Получишь массу впечатлений о их жизни и работе, а также найдешь но�
вых друзей.

В�третьих, твоя голова распухнет от идей, которые ты захочешь вопло�
тить в жизнь. Твоя кровь взыграет, жизнь вновь покажется интересной, иннова�
ционной – как в студенчестве. Будут посиделки до 3�х часов, бесконечные споры о
смысле жизни, тренинги и психологические атаки.

Вообще, жизнь вновь станет забавной, интересной штукой. Бредовые идеи
окажутся не такими уж и бредовыми. То, за что тебя всю жизнь ругали, здесь
примут «на ура» и даже (Бог мой!) будут хвалить и ставить в пример.

Александр Губернаторов, НП «Самарская Лука»
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Статистический анализ результатов анкетирования позволяет выявить
динамику изменения профессиональных запросов специалистов, что свиде�
тельствует, в частности, о трансформации их представлений о сущности эко�
лого�просветительской работы и своей профессии. Сравним данные, полу�
ченные на первых семинарах (на примере 3�го – весна 1997 г.), с данными
более позднего семинара (на примере 8�го – весна 2000 г.).

1 Каждая дисциплина оценивалась участниками по пятибалльной системе.

Рис. 2. «Курсы, лекции по каким дисциплинам были важны для Вас на курсах?»1

(по итогам 3�го и 8�го семинаров)

Удовлетворение интересов и склонностей участников
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Формирование стремления участников
к дальнейшему профессиональному

самосовершенствованию

Рис. 3. Удовлетворенность участников своей работой

По нашим данным, своей работой в заповеднике или парке удовлет�
ворены 63% слушателей, в то же время каждый третий из респондентов,
к сожалению, не может сказать о себе такого.

Еще несколько лет назад большинство приглашаемых на семинар
специалистов считали наиболее профессионально значимой для себя ком�
петентность в сфере социологии, права и экологии. Характерно, что в
процессе семинара происходила переориентация их интересов на новые
для них профессиональные области: психологию и методику эколого�про�
светительской работы. В последнее время представления участников о
своих профессиональных приоритетах, высказанные до и после семина�
ра, в целом стали совпадать: наиболее значимы методика эколого�просве�
тительской работы, психология, социология1.

1 Отметим, что такая точка зрения на состав «трех китов», на которых держится современная
эколого�просветительская работа, совпадает и со взглядами организаторов семинаров.
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Рис. 4. Что в Вашей работе наиболее привлекательно для Вас?

Самым привлекательным в работе заповедного экопросветителя мно�
гие считают возможность общения с различными людьми. Это позволяет
им ощущать важность и полезность своей работы.

Формирование стремления участников
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Рис. 5. Что у Вас не получается в работе?

Вместе с тем, участники семинара признают, что многие важнейшие
проблемы, возникающие в их профессиональной деятельности, им пока
не удается решать на должном уровне. Думается, во многом это можно
объяснить недостаточной профессиональной подготовленностью специ�
алистов. Это неудивительно, поскольку такую подготовку в России в насто�
ящее время можно получить только на наших курсах.
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Конечно, в рамках двухнедельных занятий немыслимо всесторонне
подготовить специалистов к эффективному решению многочисленных воп�
росов, возникающих в процессе их эколого�просветительской деятельнос�
ти. Поэтому важнейшей задачей наших семинаров мы считаем развитие
стремления самих участников к постоянному повышению уровня сво�
ей профессиональной культуры.

Сейчас я совсем по�иному думаю про эколого�просветительскую деятель�
ность. Я поняла, что это целая наука, которую постигать, наверное, нужно всю
жизнь.

Елена Елистратова, НП «Шорский»

Для нас важно, чтобы в процессе занятий специалисты:
– осознали себя как профессионалы, как личности;
– укрепили позитивное самовосприятие;
– обрели новые профессиональные устремления и личностные притяза�

ния;
– ощутили корпоративность «заповедного экопросветительского брат�

ства».

Мы исходим из представления, что профессиональная культура спе�
циалиста по эколого�просветительской работе включает:
– его теоретическую и методическую грамотность;
– ответственное и творческое отношение к своей работе;
– профессиональную этику;
– понимание социальной роли своей профессии и ее значимости в охра�

не природы;
– наконец, высокий уровень коммуникативного и педагогического мастер�

ства.

Стремление делать свое дело хорошо свойственно как первоклассни�
ку, который, конечно, хочет «хорошо учиться», так и любому специалисту,
который предпочел бы «хорошо работать в соответствующих условиях, чем
отбывать на работе положенные часы». А будет ли это стремление претво�
рено в жизнь, во многом зависит от того, в каких условиях, в какой обстанов�
ке человек учится или работает. Именно профессиональная среда либо со�
здает возможности для реализации этих установок, либо «отбивает охоту

Формирование стремления участников
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стараться», отчего никто удовольствия не испытывает. Проблема заключа�
ется в том, что условия труда и быта специалистов заповедников и парков, в
том числе по эколого�просветительской работе, порой вовсе не способству�
ют развитию их стремления к профессиональному самосовершенствованию.
Среди объективных причин, которые мешают их профессиональной само�
реализации, наряду с недостатком финансирования, специалисты называ�
ют также ряд социально�психологических проблем, таких, как непонимание
руководителями заповедников и национальных парков важности эколого�
просветительской работы с населением; отношение коллег к эколого�про�
светительской работе как к недостаточно значимой (особенно по сравне�
нию с научной); отсутствие людей, с которыми можно профессионально об�
щаться, обсуждать эколого�просветительские темы и т. п.

Рис. 6. Что мешает Вам в работе?
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На наших семинарах мы стремимся организовать для участников та�
кую среду, которая дает им мощный импульс стремления к повышению
своего профессионализма. Именно здесь некоторые специалисты впер�
вые ощущают всестороннюю поддержку своей деятельности, осознают ее
высокую общественную значимость, осваивают строгие критерии оценки
ее качества и эффективности. К ним приходит понимание, что заниматься
экологическим просвещением не только очень интересно, но и весьма пре�
стижно, что эта деятельность должна строиться по определенным «зако�
нам и правилам» и требует высокого уровня профессионализма.

Знания, полученные на курсах, и установившаяся психологическая атмосфе�
ра позволили мне приобрести внутреннюю раскрепощенность. Я перестал гадать:
получится – не получится, стоит начинать – не стоит. Я лучше узнал психологию
людей и перестал бояться «большого дядьку», от которого что�то зависит. Мне
не страшно входить в кабинеты и просить помочь заповеднику. Я больше не буду
делать это униженно и робко, а с чувством достоинства донесу до их понимания,
что помочь заповеднику – не их обязанность, а ДУШЕВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ.

Андрей Краев, заповедник «Нургуш»

Я могу сказать, что ничего нет более радостного, чем общение со своими
единомышленниками, людьми, увлеченными одинаковыми с тобой идеями, пони�
мающими тебя, твою работу. И я теперь знаю, что моя работа нужная и даже
необходимая, что я не одинока, что могу даже гордиться некоторыми своими ус�
пехами.

Ирина Цветкова, Себежский НП

На семинарах мы стараемся помочь слушателям на основе корпора�
тивного сознания – ощущения своей принадлежности к всемирному запо�
ведному братству – сформировать свое профессиональное мировоз�
зрение.

Самое главное – это побыть в кругу таких же заинтересованных общим
делом людей. Если до семинара я ощущал себя «одиноким айсбергом в море про�
блем», то сейчас море забито этими «айсбергами»…

Геннадий Девяткин,  Магаданский заповедник

Формирование стремления участников
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Ты получишь здесь уверенность в том, что многое можешь сделать вместе
с единомышленниками. Бери энергию от солнца и ту, которой делятся добрые
друзья. И в путь!

Галина Трошкова,  Нижне�Свирский заповедник

Мы знакомим слушателей с работой зарубежных специалистов, пока�
зываем, что, несмотря на то, что уровень материальной обеспеченности
их деятельности значительно выше, им приходится решать те же методи�
ческие проблемы, сталкиваться со схожими трудностями. При этом стано�
вится очевидным, что наши специалисты не менее талантливы, не менее
преданны своему делу, что каждый из них может достигнуть высокого уров�
ня профессионального мастерства и добиться больших успехов в своей де�
ятельности.

Мы также рассказываем слушателям о достижениях коллег из других
охраняемых природных территорий; о том, кому и как удалось получить
гранты на развитие своих идей; подчеркиваем, что это при целеустремлен�
ности и соответствующей настойчивости доступно всем. Так, в работе на�
ших курсов неоднократно принимала участие: Алла Гудым, которая дели�
лась богатейшим опытом Водлозерского национального парка по органи�
зации и проведению экологических лагерей для школьников.

А. Гудым (справа) и Т. Грачева, НП «Югыд Ва», консультация «тет!а!тет».
8!й семинар, апрель 2000 г.
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Игорь Шпиленок завораживал участников потрясающими успехами
заповедника «Брянский лес» в работе со СМИ, Светлана Павловна Горба�
чева, редактор газеты «Лосиный остров», щедро одаривала коллег своими
журналистскими находками, а Саша Егоров из заповедника «Воронинский»
приоткрыл завесу над тайнами решения задачи «как найти миллион на про�
светительские программы».

С. П. Горбачева. 5!й семинар, декабрь 1998 г.

Формирование стремления участников

А. Егоров – выпускник нашего 2!го семинара,
ноябрь 1996 г.

На семинаре создается обстановка, в которой слушатели могут сво�
бодно дискутировать о глобальных, государственных, региональных эко�
логических и социальных проблемах, современных тенденциях развития
экологической этики и т. п. Например, большой интерес всегда вызывают
занятия и встречи с Натальей Романовной Данилиной, директором Эко�
Центра «Заповедники», знатоком заповедных проблем и «заповедных лю�
дей», с Анной Иосифовной Клюкиной, потрясающей женщиной, которая
в столь непростое время смогла создать замечательный, отвечающий всем
современным требованиям Дарвиновский музей и организовать его рабо�
ту. Много впечатлений обычно оставляют дискуссии с директором Киев�
ского эколого�культурного центра Владимиром Борейко – верным рыцарем
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дикой природы и др. Подобные встречи и обсуждения помогают специа�
листам лучше осознать свое место в профессиональном сообществе, стро�
ить реалистичные планы роста своего мастерства.

Это серьезно и на самом деле. Могло ли тебе прийти в голову, что тебя
будут учить такие люди? Их имена ты видела только в книгах. Они с тобой раз�
говаривают, как будто ты – одна из них. Происходящее превосходит все твои
ожидания. Удовольствие от узнавания. Ощущение силы, потому что ты не одна.
Тем же делом, что и ты, занимаются все эти люди. Ты, вы все – сила. Ты счастли�
ва. Ты можешь. Мы можем!

Татьяна Горейнова, НП «Шушенский Бор»

Таким образом, профессионально ориентированная творческая сре�
да создает комплекс возможностей для самосовершенствования специали�
ста, может стимулировать его максимальную самоотдачу, вследствие чего
и достигается максимально возможный образовательный результат.

Наталья Романовна и К. Попов, Осетинский
заповедник. 4!й семинар, декабрь 1997 г.

В. Борейко

Образовательная среда как среда развития личности
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Глава 3

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ
ЦИКЛА  СЕМИНАРОВ

Создание программы

Идея создания специальной учебной программы для специалистов
заповедников и национальных парков по экологическому просвещению
возникла у Натальи Романовны Данилиной в «доэкоцентровские» време�
на, в 1994 г., т. е. еще в конце прошлого века.

Необходимость общественной поддержки российских заповедников
и национальных парков в сохранении природного наследия нашей стра�
ны стала особенно острой в условиях сегодняшнего (и вчерашнего) кри�
зисного состояния экономики и общества. Это была одна из ряда при�
чин, стимулировавших появление в заповедниках и парках специалистов
по экологическому просвещению, а в настоящее время и соответствующих
эколого�просветительских подразделений. Отряд «экопросветителей» в за�
поведниках и парках был, да и сейчас остается довольно пестрым: науч�
ные работники – биологи и географы, – лесники, инженеры, педагоги и
др., люди с разным жизненным и профессиональным опытом.
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Столь широкое «биоразнообразие» экопросветителей, объединен�
ных общим желанием сохранить нашу прекрасную природу, является, и
это убедительно показали девять прошедших семинаров, особым ресур�
сом развития экологического просвещения. Гуманитарии и «технари» смог�
ли обогатить традиционно естественнонаучный характер эколого�просве�
тительской деятельности новым и интересным содержанием.

При создании программы мы хотели, чтобы будущий учебный семи�
нар, с одной стороны, заложил основы системы повышения квалифика�
ции данной, весьма сложной, категории специалистов, т. е. соответство�
вал бы всем формальным требованиям нашей «классической» системы под�
готовки и переподготовки кадров, а с другой – резко отличался от
традиционных и, к сожалению, часто малоэффективных курсов самых раз�
личных ИПК. Нам очень хотелось создать заповедно�уникальную образо�
вательную среду для уникально�заповедных специалистов. В создании про�
граммы принимал участие широкий круг экспертов. Это был долгий и му�
чительный процесс. О том, что получилось, могут судить участники уже

Рис. 7. Базовое образование участников
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прошедших семинаров, а это 135 специалистов из 113 заповедников и
парков (данные 2000 г.). Кроме того, эта программа издана и есть в каж�
дом заповеднике и национальном парке. При желании с ней легко позна�
комиться.

В июне 1998 г. программа была лицензирована, и ЭкоЦентр «Запо�
ведники» получил полное юридическое право на проведение курсов повы�
шения квалификации и профессиональной переподготовки кадров приро�
доохранных органов, в том числе специалистов государственных природ�
ных заповедников и национальных парков. После окончания обучения
слушатели получают свидетельство о повышении квалификации государ�
ственного образца (Приложение 12).

Л. Н. Горбунова

Создание программы
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Особую благодарность хочется выразить Ларисе Николаевне Гор�
буновой, профессору кафедры педагогики и психологии Российской ака�
демии повышения квалификации работников образования, которая
очень много сделала не только для создания этой программы (она являет�
ся одним из ее авторов), но и приняла самое активное участие в ее
апробировании, организации и проведении первых трех учебных семина�
ров, наверное, самых сложных, потому что первых. Она помогла заложить
основы организации психологического сопровождения учебного процес�
са. Практика проведения дальнейших семинаров убедительно доказала вы�
сокую эффективность участия психологов в работе курсов.

Чего только я не узнала за это время! И как лучше всего оформить тропу,
и как сделать визит�центр, и как решать психологические проблемы, и как ра�
ботать с учителями, и еще многое�многое другое. Все полезно и интересно.
И опыт, опыт, опыт... Положительный, отрицательный – разносторонний.
И вот к концу семинара мое сознание – луковица! Да�да, именно луковица, кото�
рая все наращивает и наращивает сочные, толстые чешуи. Часть из них уже
«созрела», они сухие и ломкие – вот�вот реализуются в жизнь. Другие, еще со�
всем «зеленые», ждут своей очереди. Одним словом, я сказала бы себе в тот пер�
вый день – будь чистым листом все время, открывайся всему новому, ничего не
жди – не будет разочарований – и лови все идеи, но обязательно взамен давай
свои. Будет здорово!

Марина Иванова,  Центрально�Лесной заповедник
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Методические принципы

В качестве психолого�педагогической основы наших семинаров мы
избрали методологию гуманистической педагогики. Эта методология
предусматривает партнерское взаимодействие организаторов и препода�
вателей со слушателями. Личность каждого участника ставится в центр пе�
дагогического процесса. Слушателям предоставляется право на ошибку, сво�
бодный творческий поиск, который стимулируется не оценкой и наказа�
нием, а заинтересованной поддержкой. Гуманистическая педагогика
ориентируется на слияние эмоциональных и познавательных аспектов обу�
чения; помощь участникам в осознании особенностей собственной лично�
сти, своего отношения к окружающему миру; создание благоприятного пси�
хологического климата в группе; раскрытие творческого потенциала каж�
дого человека.

К наиболее важным принципам организации образовательного про�
цесса на наших семинарах мы относим безоценочность и приоритет про�
цесса выполнения любого задания над его формальным результатом.

Принцип безоценочности действий и личности участников требу�
ет избегать высказывания каких бы то ни было оценочных суждений орга�
низаторов и преподавателей об участниках и участников друг о друге. Бе�
зоценочность помогает слушателям всегда чувствовать себя психологиче�
ски защищенными, а значит, раскрепощенными. Это способствует тому,
что они смело проявляют инициативу во время занятий; высказывают свои
суждения, не боясь при этом выглядеть неловко; не стесняются спраши�
вать, если что�то оказалось не вполне ясным, и т. п.

Особенно важно, что мы одно целое, но каждый из нас – человек со своими
мыслями, взглядами, проблемами. В этом коллективе каждого принимали таким,
каков он есть. К слабостям относились с пониманием, к уму – с уважением.

Татьяна Ширяева, Костомукшский заповедник

Принцип приоритета процесса деятельности над ее формальным
результатом тесно связан с принципом безоценочности. Мы не пользуемся
критериями типа «справился» – «не справился», что поначалу крайне непри�
вычно для участников. Для нас важно, чтобы все они в процессе занятий

Методические принципы
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прошли свой индивидуальный путь профессионального и личностного раз�
вития, пережили соответствующие ощущения. А этот результат не может
быть оценен никем, кроме них самих.

За две недели, проведенные на учебном семинаре, во мне произошло много
изменений... Произошел окончательный перелом во мне, и стало расти чувство
самоуважения. Было ощущение какого�то просветления, что дорога выбрана пра�
вильно. Много полезных советов в общении с людьми пригодятся на будущее.
А о профессиональной стороне дела и говорить не приходится! Столько нового
узнала от выступающих, от обмена опытом с коллегами, приехавшими на семи�
нар, что «руки чешутся» все это побыстрее использовать в работе своего запо�
ведника. В общем, за две недели плодотворной работы я стала немного другой.

Валентина Сошнина, Центрально�Черноземный заповедник

Конечно, мы строим свою работу и с учетом традиционных принци�
пов организации обучения в творческих группах: активности участников,
исследовательской творческой позиции участников, осознания участни�
ками своих мыслей, чувств и поведения, партнерского взаимодействия.

Принцип активности реализуется в вовлечении участников в проиг�
рывание на занятиях различных ситуаций, выполнение упражнений, це�
ленаправленное наблюдение за поведением других, анализ происходящих
в группе событий и т. п.

Держу пари, игры и упражнения быстро начнут Вам нравиться, тем более
что станет вполне очевидной их полезность. Расслабьтесь, не надо проводить
жесткую границу между жизнью и игрой. Очень часто мы на этот счет сильно
ошибаемся. Так что окунитесь в интервью по поводу озеленения Луны, обрисуй�
те местному населению все перспективы в связи с созданием национального пар�
ка и обязательно убедите девушку поменяться с вами стульями.

Родион Бучукури,  НП «Алания»

Эффективность следования данному принципу подтверждается экс�
периментальными исследованиями психологов: человек усваивает 10 % из
того, что слышит; 50 % – из того, что видит; 70 % – из того, что проговари�
вает; 90 % – из того, что делает сам.
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Проигрывается ситуация неожиданного приезда журналиста в заповедник/национальный парк

М. Степанцов,
Байкало!Ленский заповедник

и В. Колесникова,
профессиональный журналист.

5!й семинар, декабрь 1998 г.

 Роль журналистов
и интервьюеров исполняют:
Е. Александрова,
Баргузинский заповедник
и А. Губернаторов,
НП «Самарская «Лука».
4!й семинар, декабрь 1997 г.

Принцип исследовательской творческой позиции нацелен на то,
чтобы каждый участник семинара «открыл» для себя изучаемые на заняти�
ях закономерности, а также особенности, свойства, возможности и твор�
ческие ресурсы собственной личности. Мы стремимся организовать на се�
минарах специфическую образовательную среду, которую принято назы�
вать «креативной», т. е. среду, стимулирующую творческий поиск и
открытия. Мы ориентируем наших преподавателей на то, чтобы они по�
стоянно ставили на занятиях проблемы, требующие поиска нестандартных
решений.

Методические принципы
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Семинар помогает найти в себе, в своей профессиональной деятельности
некую трудную точку, наболевшую проблему, осознать её и наметить пути пре�
одоления. Семинар очень творческий, созидательный. Преподаватели все очень
интересные личности. Хоть и не всех принимаешь, но все равно осознаешь полез�
ность получаемых знаний, опыта.

Ирина Зарубина, заповедник «Нургуш»

В. Бакланова, заповедник
«Калужские Засеки (слева),
Н. Гласова,
Валдайский НП (справа).
1!й семинар, июнь 1996 г.

И. Коммерческая,
Сочинский НП;

Т. Грачева,
НП «Югыд Ва»;

О. Шохина,
заповедник «Пасвик».

8!й семинар
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Принцип осознания мыслей, чувств и поведения заключается в
психологическом анализе участниками своих сиюминутных состояний, им�
пульсивных действий, высказываний, реакций на слова и поступки окру�
жающих и т. п. Этот принцип реализуется преимущественно во время
социально�психологического тренинга при помощи «обратной связи», воз�
никающей у каждого участника с другими членами группы.

Одно из упражнений тренинга. Р. Бучукури, НП «Алания»;
Л. Логунова, заповедник «Тунгусский»: «Обратная связь? – Есть!». 7!й семинар, ноябрь 1999 г.

С первого дня я попал в руки к психологу... Стала происходить масса стран�
ных вещей: какие�то непонятные игры, публичные откровения по поводу собствен�
ной персоны и т. п. Как вскоре выяснилось, вещь вполне объяснимая и полезная.
Вы, Родион Георгиевич, уже давно не склонны к самокопанию, но очень полезно, ска�
жу я вам, иногда ответить себе на некоторые вопросы, посмотреть на себя со
стороны. Увидите тогда свои сильные стороны и то, чего Вам остро не хвата�
ет, и то, что следует изменить. Вы поймете, что нужно воспитывать в себе
большую гибкость, эта стратегия гораздо эффективней.

Родион Бучукури, НП «Алания»

Методические принципы
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Принцип партнерского взаимодействия предполагает постоянный
учет в процессе межличностного взаимодействия интересов, чувств, пере�
живаний каждого из участников семинара, включая преподавателей и орга�
низаторов.

Упражнение «паровозик», социально!психологический тренинг. 5!й семинар, декабрь 1998 г.

Люди, никогда не встречавшие друг друга ранее, буквально за две недели
стали единым коллективом. Это, безусловно, ценный факт, дающий право пред�
положить, что по такой методике можно объединить людей в разных регионах,
разных возрастов и рода занятий в единое целое, направленное на сохранение
природы.

Ирина Санникова, заповедники «Чазы» и «Малый Абакан»

Комплексная реализация данных принципов создает в образователь�
ной среде семинаров уникальные возможности для профессионального и
личностного саморазвития всех участников, в том числе организаторов и
преподавателей.
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Формы и методы
проведения занятий

Слушатели часто отмечают, что формы и методы проведения заня�
тий оказываются для них приятной неожиданностью. Наши семинары со�
всем не похожи на ставший привычным «классический» вариант курсов
повышения квалификации, когда «умные дяди и тети» читают (в букваль�
ном смысле этого слова) занудные тексты, а слушатели исписывают конс�
пектами толстые тетрадки.

От тех занятий, которые здесь проходили, я просто в восторге. Настоль�
ко точно отредактированы, что, садясь за стол, просто забываешь о времени.
Буквально все увлекает настолько, насколько хватит сил.

Чередование теоретических с практическими занятиями в игровой фор�
ме – это же то, что нам нужно в нашей повседневной работе.

Антонина Волкова, НП «Смольный»

После торжественного открытия семинара и вступительного слова
организаторов занятия начинаются с того, что мы все вместе сдвигаем ра�
бочие столы к стенам аудитории, освобождая пространство в центре, рас�
ставляем стулья в общий круг, убираем в сторону ручки и тетради и начина�
ем... рассказывать группе о себе. Поначалу многие участники сомневают�
ся в целесообразности происходящего, они ждут, «когда же начнутся настоящие
занятия» (в смысле, с лекциями и конспектами).

Стоп, что это? Почему это ты должна рассказывать о своих ощущениях
посторонним людям? «Ладно, навру что�нибудь», – решаешь ты для себя, но не
успокаиваешься почему�то… И вдруг понимаешь, что все почему�то говорят вроде
бы правду. И ты поддаешься на «провокацию» и тоже выкладываешь о себе все
(почти!) и думаешь, что тебя не поймут, не примут, не поверят.

А потом уже не понятно, что стало происходить. Прямо�таки чувству�
ешь, что тебя все любят, ну почти все.

Марина Зюзина, НП «Плещеево озеро»

Формы и методы проведения занятий
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В начале семинара я не испытывала особого восторга по поводу необходи�
мости участия в нем. Настояло начальство. Была некоторая неуверенность – а
надо ли мне это, особенно на данном этапе? Притащила с собой кучу статей в
надежде кое�что доделать.

Но увы! А скорее наоборот – ах! Все началось несколько неожиданно и снача�
ла вызвало чувства неловкости и неуютности, которые быстро (для меня) и не�
заметно исчезли. Интерес мой к происходящему нарастал с каждым днем.

Екатерина Абрамова, Усть�Ленский заповедник

Лекции, конечно, тоже бывают, но их относительно немного – 12%
учебного плана. Это лекции по основополагающим проблемам семинар�
ской программы: Н. Данилиной о стратегии эколого�просветительской ра�
боты в заповедниках и парках, а также о международных природоохран�
ных общественных организациях и др.; В. Степаницкого о правовых аспек�
тах заповедного дела; А. Волкова, Е. Бондарчук о поиске дополнительных
источников финансирования, В. Ясвина о психолого�педагогических ос�
новах эколого�просветительской работы; В. Захарова (на последнем семи�
наре) о социальной значимости мониторинга здоровья среды на охраняе�
мых природных территориях, Л. Греханкиной, Н. Церцек, В. Синицыной
о взаимодействии с образовательными учреждениями, органами управле�
ния образованием, о просветительском опыте зарубежных коллег. Вот, по�
жалуй, и все... И это за две недели! Причем, наши «лекторы» просто не могут
(не способны!) вести свои занятия в традиционном режиме «я диктую, а
вы записывайте», на их лекциях обычно возникают дискуссии, так что ста�
новится невозможно провести формальную границу между такими лекци�
ями и семинарами. Мы теперь так и обозначаем эту форму работы – лекци�
онно�семинарское занятие.

В основе нашей образовательной программы активные формы про�
ведения занятий – семинары, практикумы, тренинги – занимают 50% учеб�
ного времени*(Приложение 9). Как уже отмечалось, в начале работы в те�
чение двух дней проводится социально�психологический тренинг, цель
которого наладить эффективное взаимодействие участников (В. Ясвин,
Е. Мухаматулина, Е. Кузьмина). Его логическим продолжением является тре�
нинг, направленный на предупреждение и преодоление конфликтных си�
туаций (И. Егорова, А. Липницкий, В. Ясвин, И. Вахнянская). В этих тре�
нингах широко используются ролевые игры и упражнения (в основе не�
которых из них лежат телесные проявления: мимика, жесты, позы и др.),
а также метод группового анализа ситуаций, возникающих в группе в про�
цессе занятий.
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Понравилась нестандартность – не было практически лекций�нравоуче�
ний (делай так, а не иначе, потому что все так делают). А с тренингами я столк�
нулся впервые и получил огромное удовольствие от такой формы обучения.

Василий Мерзлый, Пинежский заповедник

Многие преподаватели проводят свои занятия в форме семинаров�
практикумов, на которых участники не только знакомятся с соответству�
ющими методическими разработками, но и самостоятельно «открывают»
для себя определенные закономерности и правила, на практике отраба�
тывают эффективные приемы действий. В такой форме проходят заня�
тия, на которых слушатели знакомятся с основами проведения социоло�
гических и маркетинговых исследований (Е. Алексеева, В. Вайнер, И. Про�
хорова, О. Здравомыслова); работы с глобальной компьютерной сетью
«Интернет» и электронной почтой (Б. Фомин); проектирования эколо�
гических троп (В. Чижова); взаимодействия со средствами массовой ин�
формации (О. Берлова, В. Колесникова); работы по изданию многотираж�
ных газет (С. Горбачева), подготовке печатной и рекламной продукции
(О. Келейникова) и др.

Особое место в образовательной программе занимают творческие
мастерские, проводимые самими участниками. Они не ограничиваются
тридцатиминутными выступлениями в группе, это своеобразная «затрав�
ка», инициирующая дискуссии, консультации, новые партнерские проек�
ты. Творческие мастерские продолжаются часто уже далеко за рамками ра�
бочего дня.

Приведем примеры тем некоторых творческих мастерских:
* Татьяна Кашенцева, Окский заповедник: «Создание пакета учебно�ме�

тодических материалов „Журавли России“»;
* Александр Губернаторов, НП «Самарская Лука»: «Экологические мара�

фоны как средство достижения признания ООПТ»;
* Александр Егоров, Воронинский заповедник: «Проведение конкурса для

школьников „Юный эколог“»;
* Лариса Цурикова, заповедник «Галичья гора»: «Проведение летних эко�

логических школ»;
* Елена Попова, Кеннозерский НП: «Опыт работы школьных лесничеств»;
* Любовь Горковенко, Хинганский заповедник: «„День журавля“ в Хинган�

ском заповеднике»;
* Ольга Шохина, заповедник «Пасвик»: «Клубные формы работы со школь�

никами»;

Формы и методы проведения занятий
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* Татьяна Огаревич, Водлозерский НП (Онежский филиал): «Эколого�ту�
ристические экспедиции»;

* Екатерина Абрамова, Усть�Ленский заповедник: «Подготовка и прове�
дение школьных олимпиад по экологии» и др.

В. Иванов,
Волжско!Камский

заповедник.
6!й семинар,

апрель 1999 г.

Идут «творческие мастерские»

И. Ткаченко,
Тебердинский
заповедник.
9!й семинар,
декабрь 2000 г.



61

Актуальные проблемы эколого�просветительской деятельности об�
суждаются со слушателями и в ходе неформальных бесед и дискуссий.
Такие занятия проводят Н. Данилина (о концепции эколого�просветитель�
ской работы заповедников и парков, о перспективах организации тесно�
го взаимодействия между эколого�просветительскими структурами в сис�
теме охраняемых природных территорий, об основах профессиональной
этики сотрудников природоохранных служб), В. Борейко (о этико�эстети�
ческом подходе к охране дикой природы), А. Клюкина (о создании естест�
веннонаучных музеев и визит�центров) и др. Беседы с участниками посвя�
щаются, как правило, проблемам, новым не только для них, но и для самих
организаторов. Мнения, высказанные в ходе таких дискуссий, часто ини�
циируют дальнейшую научно�методическую разработку этих проблем спе�
циалистами и консультантами ЭкоЦентра «Заповедники».

Для ознакомления слушателей с деятельностью природоохранных
организаций, благотворительных фондов и т. п. мы используем такую фор�
му работы, как информационные сообщения, причем стремимся, чтобы
информация поступала к участникам «из первых рук», т. е. от самих руко�
водителей или сотрудников этих организаций. С информационными сооб�
щениями на наших семинарах выступали Ф. Захарова (Всемирный фонд
дикой природы), М. Богдан (ИСАР�Москва), А. Шувалов и А. Петров
(Greenpeaсe–Россия), Г. Устинова (Фонд МакАртуров), А. Покрас (Инсти�
тут «Открытое общество»), Н. Савичева (IREX), сотрудники ЭкоЦентра «За�
поведники», специалисты управления заповедного дела и др.

Рис. 8. Формы организации образовательного процесса  (на примере 8�го семинара)

Формы и методы проведения занятий
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Однако самой большой популярностью у наших слушателей пользу�
ются учебные экскурсии и посещения различных мероприятий. Они наи�
более эмоционально окрашены и оставляют массу разных впечатлений. Тра�
диционные экскурсии, организуемые для наших участников, – это поездки
в национальный парк «Лосиный остров» (В. Герасимов, Е. Крупник), наци�
ональный парк «Угра» (В. Новиков, В. Карпова); знакомство с Дарвиновс�
ким музеем, его организацией и методами работы (А. Клюкина) и посеще�
ние Театра света (музей Рериха). Кроме того, мы стараемся использовать
любые возможности для организации совместного посещения социально�
экологических мероприятий, совпадающих по времени с нашими учебны�
ми семинарами (например парламентские слушания поправок к Закону РФ
об особо охраняемых природных территориях в Государственной Думе РФ
(6�й семинар), презентация книги А. М. Згуриди «В кадре дикие животные»
(7�й семинар) и т. п.). Слушатели всех семинаров в итоговых анкетах отме�
чают, что им бы хотелось, чтобы подобных мероприятий было больше,
но, к сожалению, для этого требуется достаточно много времени, в кото�
ром мы так ограничены.

Большое впечатление произвела экскурсия в национальный парк «Лосиный
остров», т. к. я в Кенозерском НП работаю 4 года, но такая экскурсия у меня пер"
вая, хотя Водлозерский национальный парк рядом.

Елена Попова, Кенозерский НП

В НП «Лосиный остров». 1�й семинар, июнь 1996 г.



63

Образовательные результаты, достигнутые участниками в ходе се�
минара, закрепляются во время подготовки и публичной защиты инди�
видуальных выпускных проектов. На первых трех семинарах предла�
гался список тем итоговых проектов в соответствии с основными раз�
делами учебной программы. Организаторами были разработаны специ�
альные рекомендации по подготовке проектов, проводились необходи�
мые консультации. Тем не менее, и организаторам, и приглашаемым на
защиту проектов экспертам (специалистам управления заповедного дела,
управления особо охраняемых лесных территорий Рослесхоза и др.) был
очевиден резерв в повышении качества выпускных работ. Необходимо
отметить, что проекты готовятся в условиях интенсивного учебного про�
цесса. В ходе семинара ЭкоЦентр «Заповедники», к сожалению, не имеет
возможности обеспечить участникам постоянный доступ к компьютер�
ной технике и Интернету.

В визит�центре НП «Угра». В. П. Новиков, директор, знакомит нас с работой парка.
9�й семинар, декабрь 2000 г.

Формы и методы проведения занятий
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Свои проекты защищают

Начиная с 4�го семинара участники готовили проекты организации дет�
ского экологического лагеря. Предварительно мы специально разработали
алгоритм комплексного эколого�просветительского проектирования эко�
логического лагеря, который выдавался каждому участнику в первые дни
семинара. Использование этого алгоритма в процессе подготовки выпуск�
ных работ значительно повысило их методический уровень и позволило луч�
ше осмыслить и обобщить как свой профессиональный опыт, так и практи�
чески весь изученный на занятиях материал. Впоследствии мы сделали алго�
ритм более универсальным, что дало возможность использовать его при
разработке любого эколого�просветительского проекта. На двух последних
семинарах специалисты самостоятельно выбирали актуальную для их охра�
няемой территории тему выпускной работы (Приложение 10).

Л. Балакина,
Верхне�Тазовский заповедник,
9�й семинар, декабрь 2000 г.

М. Адухов,
Дагестанский заповедник,
6�й семинар, апрель 1999 г.
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Приведем примеры тематики выпускных проектов:

– Сергей Иванов (1�й семинар, 1996 г.), Большехихцирский заповедник:
«Организация предпринимательской деятельности отделом экологиче�
ского просвещения Большехихцирского заповедника»;

– Геннадий Девяткин (2�й семинар, 1996 г.), Магаданский заповедник:
«Программа участия представителей ООПТ в сессии депутатов местных
органов власти, посвященной экологическим проблемам»;

– Александр Кочергин (3�й семинар, 1997 г.), национальный парк «Смо�
ленское Поозерье»: «Создание визит�центра в национальном парке „Смо�
ленское Поозерье“»;

– Елена Громова (3�й семинар, 1997 г.), национальный парк «Русский Север»:
«Разработка функционала специалиста по экологическому просвещению
национального парка»;

– Ирина Костомарова (4�й семинар, 1998 г.), Ботчинский заповедник: «Дет�
ский экологический лагерь „Считаем, примечаем, изучаем“»;

– Владимир Герштейн (5�й семинар, 1998 г.), заповедник «Ханкайский»:
«Эколого�эстетический лагерь „Лотос“»;

– Ирина Неведомская (6�й семинар, 1999 г.), Курильский заповедник: «Тя�
тинская экспедиция»;

– Людмила Логунова (7�й семинар, 1999 г.), Тунгусский заповедник: «Эко�
лого�спортивный лагерь „Таежные робинзоны“»;

– Сергей Ненилин (7�й семинар, 1999 г.), заповедник «Кузнецкий Алатау»:
«Социально�экологический лагерь „Рука помощи“»;

– Александра Васина (7�й семинар, 1999 г.), заповедник «Малая Сосьва»:
«Эколого�исследовательский лагерь „Летописец природы“»;

– Диана Кочеткова (8�й семинар, 2000 г.), Центрально�Лесной заповедник:
«С юбилеем, заповедник! (Привлечение сторонников и друзей к подго�
товке 70�летнего юбилея заповедника)»;

– Елена Алешина (9�й семинар, 2000 г.), Болоньский заповедник: «Эковер�
нисаж»;

– Галина Лебедева (9�й семинар, 2000 г.), Жигулевский заповедник: «Мы
все соседи по планете (создание сети друзей „Заповедных островов“)»;

Многие разработанные на наших курсах проекты (или их составные
части) позже были реализованы специалистами на практике.

Формы и методы проведения занятий
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По проекту, который я написала, мы провели семинар в заповеднике. Полу"
чилось очень неплохо. После этого провели уже 4 подобных семинара в своем и со"
седних районах. Отзывы самые хорошие. Во многом помог опыт, полученный на
семинаре в Москве.

Ольга Хохрякова,  Лазовский заповедник

Для создания у участников рабочего настроения, повышения их пси�
хологической готовности к активной совместной деятельности ежеднев�
но перед началом занятий мы проводим двадцатиминутную психологиче�
скую разминку. Речь идет о простых играх или упражнениях, которые,
как правило, носят коллективный характер, эмоционально насыщены,
дают позитивный энергетический заряд.

* Например, всегда очень эмоционально и «поучительно» проходит упражнение
«Коллективный рисунок». Перед группой размещается планшет большого формата,
заранее разделенный на сектора по количеству участников. Объявляется тема рисун�
ка, например «Животное – символ года». Каждый участник, по очереди подходя к
планшету, должен нарисовать часть «картины», причем, ему можно работать фло�
мастерами только в одном из секторов. Участники стремятся совмещать рисунки в
своих секторах с уже имеющимися фрагментами. В результате получается весьма свое�
образное коллективное изображение.

«У тигра должна быть лапа». Т. Сашко, Саяно�Шушенский заповедник.
4�й семинар, декабрь 1997 г.
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* Или еще одно упражнение – «Природная ассоциация». Организаторы заготав�
ливают карточки с указанием имени каждого участника. Их раздают в группе та�
ким образом, чтобы никому не досталась карточка с его собственным именем. После
этого мы просим участников закрыть глаза и представить человека, имя которого
написано на карточке, в виде природного объекта, а затем нарисовать свою ассоциа�
цию на ее чистой стороне. Рисунки собираются, показываются один за другим группе,
и все пытаются определить, кому посвящен тот или иной природный объект. В завер�
шение каждый автор имеет возможность подарить рисунок своей «музе».

Эти утренние упражнения помогают не только легче войти в рабочее
состояние, но и наглядно демонстрируют принципы группового взаимо�
действия в решении общей задачи: «Всегда старайся, чтобы партнеру было
удобно продолжить начатое тобой дело», «Не зацикливайся на собствен�
ных проблемах, когда работаешь в команде», «Будь внимателен к личност�
ным особенностям каждого человека» и т. п.

Большое внимание на протяжении всего семинара мы уделяем под�
ведению итогов на различных его этапах. Практически каждый вечер в
течение 20 минут подводятся итоги дня, при этом мы используем разные
приемы: предлагаем закончить фразы или предложения («если бы органи�
затором курсов был я …»; «было бы лучше, если …»; «главное в моей про�
фессии …»), обменяться впечатлениями, сидя «в кругу», написать микро�
сочинение («меня сегодня обрадовало…»; «главное впечатление сегодняш�
него дня…») и т. п.1

* Если бы организатором семинара был(а) я , то...
… организовал бы небольшую автобусную экскурсию (на полдня) по центру Москвы;
… оставил бы все как есть + побольше бы времени проводил занятия на природе;
… постарался бы сделать все так же интересно, полезно и организованно. Да!;
… больше времени уделил бы конфликтам;
… обязательно сохранила бы интенсивный ритм занятий;
… давно бы уже лежала с сердечным приступом.

* Меня сегодня обрадовало…
... дождик, который очистил воздух и создал какой�то уют;
... мое умение решать конфликтные вопросы;
... то, что я решила: не буду делать задание психолога (не буду специально напря�

гаться), если в голову просто само собой ничего не идет;

1 Приведенные выше фрагменты окончаний «незаконченных предложений» безымянны, т. к.
мы не просим участников их подписывать.

Формы и методы проведения занятий
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Наша жизнь в цифрах, графиках и диаграммах

… вся полученная информация, встреча с новыми людьми. Мне было так интерес�
но, что от этого день промелькнул мигом. Исписала много листов в тетради,
кое�чему научилась, остальное переварю дома. Очень порадовал полученный ма�
териал по работе со СМИ;

… что наконец�то приобрела кассеты, чтобы взять интервью у товарищей по курсам.
Специально для подведения итогов нами был разработан так называ�

емый «Мыслеобраз дня»* (Приложение 11 – бланк мыслеобраза), кото�
рый мы периодически (3�4 раза в неделю) предлагаем заполнить в конце
учебного дня. Полученная информация обрабатывается и обобщается, а
результаты графически отражаются на специальном стенде. Каждый участ�
ник семинара может увидеть, как меняется ситуация в группе, и понять,
для чего организаторы проводят ту или иную форму мониторинга учебно�
го процесса.

8�й семинар, апрель 2000 г.

4�й семинар, декабрь 1997 г.
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«Переплываем экватор»

2�й семинар, ноябрь 1996 г.

5�й семинар, декабрь 1998 г.

Отдельно подводятся итоги первой недели семинара, отмечается его
«экватор» (середина) и, конечно, по окончании учебы коллективно обсуж�
даются и анализируются итоги семинара в целом.

Формы и методы проведения занятий
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Глава 4

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ

Компактность и рациональность
образовательного пространства

1 Коменский Я. А. Великая дидактика // Педагогическое наследие. – М., 1989. – С. 62.

Пространственной организации образовательной среды уделялось
внимание еще в «Великой дидактике» Яна Амоса Коменского, написан�
ной в XVII веке. Пространственная среда учебного заведения рассматри�
валась им прежде всего с точки зрения ее привлекательности для обучае�
мых: «Сама школа должна быть приятным местом, доставляя глазам привле�
кательное зрелище изнутри и снаружи. Внутри она должна быть светлой, чистой,
украшенной картинами: портретами знаменитых людей, географическими кар�
тами, памятниками исторических событий, некоторыми эмблемами... Если дело
будет так поставлено, то дети, вероятно, будут посещать школу с не меньшей
охотой, чем обыкновенно они посещают ярмарки, где они всегда надеются уви�
деть и услышать что�либо занимательное»1 . Мы тоже хотим, чтобы специа�
листы из охраняемых природных территорий России стремились попасть
на наши семинары еще и еще раз, и стараемся делать для этого все от нас
зависящее.

Мы твердо убеждены, что реализовать наши методические установ�
ки и добиться желаемых результатов можно только в условиях эффектив�
но организованного образовательного пространства. Это пространство
должно составлять ряд функциональных зон (помещений), важнейшим
требованием к организации которых мы считаем компактность их раз�
мещения.




