
                                                                                                   
 

Курс экологических тренингов «Экософия». 

Начало курса: 10 октября  в 18:30. 

 

 
ЭКОСОФИЯ – курс экологических семинаров-тренингов.  

 
Курс «Экософия» открывает двери для активных и позитивных, тех, кто 

интересуется вопросами экологии, экологически дружественного образа жизни и 
гражданского активизма, кого влечет природа, творчество, интересуют вопросы 
построения гармоничных отношений с миром и самим собой. 

Одно из уникальных свойств природы - ее способность предоставлять нам 
неденежные (нематериальные) ценности в виде этических, эстетических, духовных 
переживаний, особого опыта самопознания, ощущений и состояния души, которые стали 
недоступны современным горожанам. Однако, с помощью культурных инструментов и 
практик, ценностного отношения, особого мироощущения, которые мы предоставим вам 
в рамках образовательной программы, возможно, вновь восстановить утраченную связь с 
природой, став счастливее, раскрыть свой личностный потенциал, освоить некоторые 
практики искусства. 

 Вас также ждут новые знакомства, интересное, неформальное общение в кругу 
единомышленников и экспертов. 

В этом и особая уникальность, «фишка» курса, мы сделали фокус на восприятии, 
выстраивании отношений с природой, умении чувствовать среду, получать от нее 
обратную связь, творческую энергию и ресурсы с помощью инновационных методов, 
инструментов и практик. Это то, что отличает наш курс от «традиционного» экологического 
инструктажа и «морализаторства»: что куда выбросить (про отходы), сколько и чего съесть 
(покупки), кого обижать не надо, а кого можно (виды полезные и вредители). 

 
Содержание курса. 

«Экософия» базируется на инновационных методиках неформального 
образования, на опыте белорусских и европейских тренеров. Никаких скучных лекций, 
только двустороння связь, активное обучение, максимальная вовлеченность и 
практический опыт. 

Мы будем встречаться на протяжение 1,5 месяцев в вечернее время 2-3 раза в 
неделю. Программа состоит из интерактивных семинаров по темам: 

- Природа и человек, суть экологических проблем мира; 
- Экологическая этика и права природы, о «зеленой» морали, принципах 

равноправных отношений с природой; 
- Экологическая эстетика и природотворчество, любование красотой природы, 

практики эко-арт;  
- Экотопия: теория и практика «зеленого общества». 
Также вас ожидают воркшопы от экспертов по японским культурным подходам к 

взаимодействию с природой (этагами, хайку, икебана). 
Серия ретритов-тренингов по развитию практических навыков общения и 

отношения с природой на личностном уровне (глубинная экология, ландшафтная терапия, 
ленд-арт, фенологические наблюдения). 



                                                                                                   
 

Условия участия. 
Всем желающим необходимо заполнить регистрационную форму  

https://docs.google.com/forms/d/1efm0trlcDgLxshJdTiYngFp0SnKMAilN_AZ5r0xXoQA/edit#  до 08 
октября включительно. Предварительный отбор участников тренинга будет проводиться 
по результатам анализа заполненных форм. Начало курса 10 октября в 18.30, место 
проведение сообщим отобранным участникам. В случае возникновения вопросов 
обращайтесь по телефонам: 8029-854-14-62 (Максим) или пишите на электронную почту: 
rylkov@bk.ru. 

 
Обратите внимание!!! 

 
Вы, как  участник обязуетесь посещать не менее 70% всех занятий курса. Участие в 

тренинге бесплатное, но для организации кофе-паузы и раздаточных материалов для 
участников на протяжении всего курса, необходимо внести пожертвование в размере 30 
рублей за весь курс! 

 
Проект реализуется учреждением «Центр экологического воспитания и развития» при 
поддержке РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 
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