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Роль природоохранных и экологических 
центров в системе экологического образования 

земли Нижняя Саксония (ФРГ)

Экологическое образование осуществляется в многообразных со
циальных контекстах: в семье, в одновозрастных группах, через ра
боту общественных организаций или средств культуры.

Институциональный контекст экологического образования про
стирается от детского сада до высшей школы, а также включает 
переобучение кадров и повышение квалификации в профессиональ
ной сфере.

До недавнего времени монополистами в экологическом образо
вании Германии были общеобразовательные школы. Элементы эко
логического образования были введены в образовательную систему 
Федеративной Республики Германии сравнительно недавно, в 1980 
году, когда на федеральном уровне была принята Программа “Эколо
гия и обучение’\  а в федеральных землях была проведена соответ
ствующая реформа учебных планов [3, 7]. В последнее время в Фе
деративной Республике Германии развивается внешкольное экологи
ческое образование.

Спектр носителей и инициаторов внешкольного экологического 
образования в настоящее время простирается от партийных и цер
ковных академий, народных высших школ (Volkshochschule) (АреІ/ 
Reith, 1990), образовательных проектов общественных организаций и 
гражданских инициатив до природоохранных и экологических цент
ров (Bolscho/Seybold, 1996). Существование внешкольного экологи- 
чекого образования обеспечивает неразрывность и полноценность 
всей системы экологического образования.

В соответствии с Программой экологического образования зе
мельного правительства Нижней Саксонии, начиная с 1993 года со
здана сеть из двадцати четырех региональных центров экологичес
кого образования (Regionale Umweltbildungzenter- RUZ) и пяти меж- 
школьных экологических станций (Sclnillandheim-Umweltstation), ко
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торые своей деятельностью охватывают всю федеральную землю и 
обеспечивают на информационно-организационном уровне внешколь
ное экологическое образование. Деятельность этой сети центров на
зывают [1, 37] реальным педагогическим воплощением Программы 
"‘Agenda 2Г ' (Повестка дня -  XXI век) -  конечного документа Кон
ференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году. Реше
ние экологических проблем современности не может ограничивать
ся принятием экономических или технических мер. Обращается вни
мание на необходимость совершенствования просвещения в целях 
устойчивого развития. Так, Программа "Agenda 21 ” (Повестка дня -  
XXI век) призывает правительство государств мира обеспечивать 
непрерывность просвещения по вопросам развития и сохранения ок
ружающей среды для людей всех возрастов, обеспечивать вовлече
ние школьников в местные и региональные исследования состояния 
окружающей среды, включая вопросы безопасной питьевой воды, са
нитарии. качества пищевых продуктов и экологических последствий 
использования природных ресурсов [1,21].

Региональные экологические центры осуществляют работу по 
вовлечению нижнесаксонских школ в международные экологичес
кие п р о гр ам м ы . н а п р и м е р ,  “ E u ro p a is c h e s  N e tu w e rk  
Gesundgeitsfordernder Schuler»’* — Европейская сеть здоровых школ 
(существует с 1994 г.. в настоящее время в сеть входят две мо
дельные и пять ассоциированных школ земли). "‘Umweltscliule in 
Europa -  USE” -  Школы окружающей среды в Европе (в 1996 году, 
в первом году работы по проекту, к нему присоединилось 67 нижне
саксонских школ различных форм; в настоящее время объединяет 
около 2000 школ из 16 европейских стран). В настоящее время двад
цать шесть нижнесаксонских школ -  участников проекта USE -  
вовлечены в подготовку экспозиции ФРГ на всемирной выставке в 
Ганновере в 2000 году, девиз которой -  "Человек -  Природа -  Тех
ника” . Например, гимназия Иоханнойм (Люнебург) отвечает за тему 
“Экологический гуманизм как школьная концепция в международ
ном контексте”, базовая школа Грос Хелена -  за тему “ Школьные 
помещения в жизненной сети Земли -  путь к новой учебной культу
ре” . Эти. так называемые ЭКСПО-школы. должны показать воз
можности образования в обеспечении устойчивого развития всей 
планеты [5].
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Региональные экологические центры обращают свое внимание и 
на сферу профессионального образования. Так, с 1994 года в гимна
зии города Вольфсбург апробируется проект "Образование об окру
жающей среде в учебном процессе". Учебный план этой гимназии 
профессионально ориентирован -  это связано с работой в городе круп
ного автомобильного завода "Фольксваген'". На базе этой гимназии 
сотрудники регионального экологического центра провели тематичес
кие семинары примерно для 5000 преподавателей школ различных 
форм, а также подготовили примерно 160 учителей, способных про
водить аналогичные семинары в учебных заведениях своих регионов 
[1,28].

Начиная с 1995 года, региональные центры осущ ествляю т ра
боту в соответствии с местными программами устойчивого раз
вития (Nachhaltige Entwicklung) с привлечением специалистов из 
природо- охранных и экологических центров, не финансируемых 
Ф едеральным правительством. Часть природоохранных центров 
(Umweltzentren) выполняет образовательные задачи, например, на
ходящийся на коммунальном финансировании центр в Ганновере 
или экоцентр в Сундере (Люнебургская пустошь), который содер
жит общественная организация "Сою з охраны природы Германии” 
(Naturschutzbund Deutschland -  NABU).

Работа ОТТЕР-Центра, образованного в мае 1988 года в городе 
Ханкенсбюгтель на берегу озера Изенхагер. проходит в соответствии 
с девизами: "Игра и учет" и "Природа -  это переживание” . Посети
тели изучают типичные для определенного вида биогеоценозы, на
блюдают за животными в естественной среде. Работа таких центров 
в основном направлена на природоохранную групповую и индивиду
альную просветительную работу.

Некоторые из центров направляют свои усилия на экологичес
кое образование в области сельского хозяйства, питания и потреб
ления. Такие центры, с одной стороны, выступают как коммуналь
ные службы со своими определенными целями и задачами, а с дру
гой стороны -  как элементы системы внешкольного образования. 
Примером является станция рециклирования (Receclingstation) в 
Барсингхаузене, с инициативой создания которой в 1987 году высту
пило Общество помощи молодежи (Gesellschaft fur Jugendhilfe, 
BiIdling und Freizeitpadagogik -  JUB1F). Основная задача данной стан
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ции -  это переобучение безработной молодежи. Вторая задача -  рабо
та с общественностью через проведение образовательных семинаров.

Природоохранные центры выступают также и как информацион
ные центры по вопросам экологии. Они частично участвуют в иссле
довательских программах в области экологии и охраны природы и 
размещаются, как правило, на территории национальных парков, ре
зерватов (Naturparkzentren), ботанических садов (Gartenxentren).

Деятельность экологических центров (Okozentren) связана, в ос
новном, со сферами энергосбережения, строительства солнечных и 
ветроэнергетических установок, а также, так называемого, экологи
ческого строительства. Центры зачастую выходят за рамки общего 
представления об экологическом движении и воспринимаются как 
практическая альтернатива окружающему обществу (D.Bolscho и
H.Seybold). Примером такого центра является Энергетический Центр 
(Energie- und Umwtltzentrum -  EUZ) в Дейстере. EUZ концентрирует 
свое внимание на энергосбережении, возобновляемой энергии и эко
логическом строительстве, а также на вопросах садоводства, пита
ния, использования дождевой воды и утилизации мусора. По своему 
статусу Энергетический Центр является обществом с ограниченной 
ответственностью (GmbH), которое занимается торговлей по ката
логам экологически чистой продукцией, и включает инженерное бюро, 
производящее биогазовые энергетические установки, водоочистные 
установки. Программа Энергетического Центра также включает и 
образовательные проекты, в числе которых воскресные семинары, 
образовательные курсы для учителей школ, а также организацию 
экскурсий на собственное производство для школьных групп.

Экологические и природоохранные центры, по утверждению 
G.Winkel [6, 92]. должны рассматриваться как базовые элементы со
циокультурной и педагогической системы взаимодействия ребенка и 
окружающей природной среды, обеспечивающей либерализацию 
внутреннего мира человека, нахождение природосоответствующего 
поведения и сознания. Экоцентры становятся “школами естествен
ного обучения” [4,41], в которых отсутствует запрограммированность 
и процесс обучения осуществляется в малых группах. Окружающий 
мир становится полигоном экологически безвредного творчества, в 
ходе которого формируются экологические навыки личности.
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В отличие от школ экологические и природоохранные центры мень
ше подвержены разнообразным институциональным ограничениям, 
имеют перспективу и поэтому являются значимым элементом в си
стеме экологического образования. В работе внешкольных экоцентров 
находят отражение те знания и практические умения, которые не вхо
дят в базовый учебный план школ различных форм. Экологические и 
природоохранные центры привлекают учащихся школ свободой выбо
ра деятельности, добровольностью участия в различных программах -  
природоохранных, по энергосбережению и т.д., творческой работой под 
руководством специалистов. Это обеспечивает непрерывность и резуль
тативность экологического образовательного процесса.

В образовательной системе любой страны структуры внешколь
ного экологического образования, подобные региональным экологи
ческим центрам, экологическим и природоохранным центрам Герма
нии, могут стать носителями педагогических инноваций, обеспечи
вающих формирование личности с учетом требований времени, от
дельно взятого государства или региона страны.
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