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Экологическое сознание как феномен. 

Необходимость психологического изучения проблемы экологического сознания 

обусловлена не только угрозой экологического кризиса, но и явлениями 

культурно-исторического плана - эволюцией человеческого сознания. 

На рубеже II и III тысячелетий сознание не только отдельных выдающихся 

(продвинутых) индивидов, но и массовое общественное сознание начинает 

созревать для того, чтобы принять на себя проблему выживания и развития 

человечества и планеты в целом. Иначе говоря, человек из субъекта 

индивидуального и группового (социального) развития может и должен 

превратиться в субъект развития глобальной экосистемы "человек-планета". В 

противном случае негативные последствия технического прогресса приведут (а 

возможно, уже привели) к столь необратимому нарушению экологического 

равновесия на планете, что оно поставило вопрос о выживании человека как 

биологического вида на планете Земля. 

Как отмечал еще три десятилетия назад В. Хесле, до настоящего времени 

сознание человека обслуживало в основном его физическое (телесное) и 

социальное существование. Это решалось прежде всего в рамках экономической 

парадигмы мышления и сознания. Сейчас мы подошли к такому рубежу, когда 

экономическая парадигма развития человечества должна смениться экологической. 

К этому необходимо добавить, что должно произойти смещение акцента в 

развитии массового сознания с биологического и социального приоритетов 

существования человека на духовно-нравственные. При этом человеческая мысль 

все настойчивее обращается к идеям единства, неотчужденности человека и 

природы, к отказу от одностороннего (антропоцентрического) прагматизма. 

Осознание необходимости перехода к новому типу человеческого сознания 

имеет свои философские и естественнонаучные истоки [1]. В первую очередь это 

сложившаяся во второй половине XIX в. в России система представлений, которая 

получила название русского космизма. Носителями этих идей были выдающиеся 

мыслители И. Киреевский, В. Соловьев, Н. Федоров и многие другие. Они считали, 

что необходима новая моральная основа взаимодействия человека с природой, 

смена принципов развития цивилизации. "Цивилизация эксплуатирующая, а не 

восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме ускоренного конца", 



- писал Н. Ф. Федоров в своей "Философии общего дела" в 90-х гг. позапрошлого 

века, когда до экологического кризиса в его технократическом выражении было 

еще очень далеко. 

Следующим шагом в развитии нового взгляда на взаимосвязь человека и 

природы явилось учение о ноосфере В. И. Вернадского, который предвидел, что 

воздействие человека на окружающую природу растет столь быстро, что скоро 

наступит то время, когда человек превратится в основную геологическую силу, 

формирующую облик Земли. Биосфера перейдет в свое новое состояние, в сферу 

разума - ноосферу. Развитие окружающей среды и человеческого общества пойдет 

неразрывно, начнется их коэволюция (совместная эволюция, в которой 

невозможно господство интересов одной из сторон) [2]. 

В продолжение своей аргументации С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин [1] привлекают 

так называемую универсальную этику (Г. Торо, М. Ганди, А. Швейцер), которая 

сыграла несомненную роль в преодолении взглядов на природу как на простой 

объект человеческих манипуляций. Универсальная этика не проводит 

разграничения между ценностью человека и другими живыми существами: жизнь 

насекомого столь же ценна, как и жизнь человека, иными словами, представители 

природы такие же полноправные субъекты жизни на планете, как и человек. Ее 

важнейший постулат заключается в утверждении необходимости распространения 

сферы действия человеческой этики на все природное. Вследствие чего на природу 

нельзя смотреть только как на ресурс материального благополучия человека. 

Природу надо воспринимать как самоценность и понимать как субъект. 

В настоящее время ситуация меняется. Появляется все больше предпосылок к 

изменению общего уровня сознания в сторону духовно-нравственного развития. 

"Аксиологический анализ концепций развития цивилизации позволил определить в 

качестве доминанты новой цивилизационной парадигмы экологическую культуру, 

ценности которой противоположны ценностям современного потребительского 

общества. С понятием "экологическая культура" в современных философско-

культурологических работах все чаще связывается благополучное развитие 

человеческой цивилизации" [3, с. 26]. Именно в этом лежит, по нашему мнению, 

одна из основных причин экспансии "экологизированных" слов и выражений в 

науке, в образовании, в политике, в производстве и в быту, а также призывов 

обратить взор к природе вокруг себя и к собственной природе человека. Однако, к 

сожалению, подобная "экологизация" чаще всего носит декларативный характер. 

Кроме того, психологические и педагогические вопросы наличия и 

формирования экологического сознания, а также его типологии зависят от 

содержания, которое мы вкладываем в само это понятие. Чаще всего 

экологическое сознание понимается как разновидность сознания человека, 

логически противопоставленного окружающей природе (природной среде). При 

этом экологическое сознание человека, с одной стороны, выполняет 

отражательную функцию по отношению к "миру природы", в котором он живет и 

взаимодействует. С другой стороны, экологическое сознание выражает отношение 

человека к "миру природы" на уровне общества и на уровне индивида. Наконец, с 

третьей стороны, оно выполняет регуляторную функцию, опосредуя 

деятельностную активность человека по отношению к "миру природы" от момента 



целеполагания до технологической реализации достижения поставленной цели [4; 

5]. 

В качестве примера можно привести следующее понимание экологического 

сознания: "Пожалуй, наиболее правильным и наиболее общим является 

определение экологического сознания как сформированной в виде понятийного 

аппарата системы отношения человека к его связям с внешним миром, к 

возможностям и последствиям изменения этих связей в интересах человека или 

человечества, а также распространение существующих концепций и 

представлений, имеющих социальную природу, на явления и объекты природы и 

на их взаимные связи с человеком. Система отношений предполагает их активный 

динамический характер" [6]. 

С. Д. Дерябо и ВА. Ясвин [1; 7] структуру экологического сознания определяют 

как совокупность: 

* представлений (как индивидуальных, так и групповых) о взаимосвязях в системе 

"человек-природа" и в самой природе; 

* субъективного (личностного) отношения человека к миру природы; 

* соответствующих стратегий и технологий взаимодействия человека с миром 

природы; 

* жизненных ценностей этического плана, диктующих необходимость ценностей 

экологически-ориентированных. 

Центральное место в представляемой таким образом структуре экологического 

сознания ее авторы отдают субъективному (личностному) отношению человека к 

миру опираясь на типологию которого, они предлагают три типа экологического 

сознания: архаический (сознание первобытных людей), антропоцентрический и 

экоцентрический. Главной особенностью антропоцентрического сознания является 

приоритет прагматических интересов человека в его взаимодействии с миром 

природы над собственными закономерностями развития природных экосистем. В 

отличие от этого, для экоцентрического типа сознания характерен приоритет 

эколого-ориентированных ценностей и смыслов взаимодействия человека с миром 

природы. Антропоцентрическое экологическое сознание в настоящее время 

является господствующим и пронизывает все основные сферы деятельности 

человека: хозяйственную, политическую, образовательную и т.д. Однако понятно, 

что реальное (актуальное) экологическое сознание включает в себя как 

антропоцентрические, так и экоцентрические компоненты. 

Г. В. Акопов и Е. И. Чердымова [8] считают, что экологическое сознание 

необходимо рассматривать в двух планах: а) строение (компоненты) сознания; б) 

функции сознания. В качестве компонентов экологического сознания они 

предлагают рассматривать: 

- экологические перцепции (восприятие, ощущение); 

- экологическое мышление (воображение, речь); 

- экологический аффект (эмоции, чувства); 

- экологическую волю (мотивация, действие). 

Функциональная структура представлена указанными авторами такими 

экологическими компонентами, как: целеполагание, планирование, 

программирование, прогнозирование, отношение, самосознание, оценка, 

самооценка, контроль. 



Несмотря на разнообразие подходов к определению и изучению экологического 

сознания, их объединяет общность методологической позиции, которая лежит в 

основе разных исследований экологического сознания и которая реализует 

основные позиции гносеологической (субъект-объектной) парадигмы 

взаимодействия человека с миром природы. 

Отличительной чертой этой парадигмы является то, что сознание 

(экологическое в том числе) в качестве объекта исследования изначально 

представляется как некая психологическая данность. И тогда в зависимости от 

авторских пристрастий предметом изучения и диагностики экологического 

сознания выступают те или иные функции сознания (отражательная, регуляторная, 

рефлексивная, продуктивная), или его компоненты, или соотношение 

осознаваемого и неосознаваемого и т.д. Сюда же можно отнести исследования 

сознания, исходной точкой для которых является постулирование предметного 

содержания сознания: политического, гражданского, этнического, экологического, 

религиозного и т.п. 

В обобщенном виде подобный подход к проблеме сознания весьма четко 

представлен в определении сознания, данном А. Г. Спиркиным еще полвека назад: 

"Сознание - это высшая, свойственная только человеку и связанная с речью 

функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном 

отражении и конструктивно-творческом преобразовании действительности, в 

предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, 

в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека" [9, с. 83]. 

Методологической предпосылкой такого подхода к проблеме сознания выступает 

отношение "субъект-объект", трансформированное в психологии в отношение 

"субъект сознания - объект сознания". Принципиальной особенностью данного 

отношения как исходной предпосылки построенных на нем подходов к изучению 

сознания является изначальная заданность его компонентов и противопоставление 

их друг другу в субъект-объектной логике рассуждений [10]. 

Еще одной особенностью изучения экологического сознания в рамках 

гносеологической парадигмы является то, что ее сторонники при определении 

экологического сознания исходят из экологических знаний, т.е. экологии в 

широком смысле ее понимания. Образно говоря, суть этих знаний можно 

сформулировать следующим образом: человек должен преобразовывать 

окружающую природу для своих целей, но с оглядкой на эффект экологического 

бумеранга - а вдруг изувеченная человеческой деятельностью "природа начнет 

мстить" человеку. Это означает, что проблема экологического сознания ставилась 

и до сих пор чаще всего ставится в контексте оппозиции "экологично - 

неэкологично". 

Наши исследования показали, что имеется еще один подход к экологическому 

сознанию, позволяющий выделить еще и природоцентрический тип. Исходной 

предпосылкой такого подхода является утверждение, что Человек - это 

субстанциональная часть Природы. В этом смысле и человек, и природная, и 

антропогенная среды - суть разные проявления универсальной сущности природы 

как способности к самопорождению-самосохранению-саморазрушению (принцип 

формопорождения природных форм бытия). Система "Человек-Природа" 

понимается нами как единый субъект совместного развития, становление которого 



осуществляется посредством взаимодействия человека и природной среды на 

основе универсальных принципов бытия [10; 11]. Это означает, что речь идет о 

таких принципах, которые должны иметь трансцендентальный характер по 

отношению как к "Человеку", так и к "окружающей Природе" - как компонентам 

системы "Человек - окружающая (природная, социальная) среда". Экологическое 

сознание с этой точки зрения представляет собой системное качество психики 

(процессов, состояний и структур сознания), которое порождается и развивается во 

взаимодействии человеческого сообщества с окружающей средой (социальной и 

природной) и которое позволяет индивиду непосредственно ощутить и пережить 

единство с природой окружающего мира и своей собственной природой. 

В этом смысле нам близка позиция В. Д. Шадрикова, согласно которой 

природная сущность человека такова, что его взаимодействие с окружающей 

природой ведет к развитию природных способностей, способностей к 

взаимодействию с другими и, в конечном итоге - к развитию духовных 

способностей. Человек "по своей природе" обладает способностью к актуализации 

своих потенциальных возможностей. "Природная сущность человека направлена 

на отражение природных компонентов, природной среды ... 

Тот факт, что человек рождается с неразвитыми природными функциями, 

которые вызревают в течение длительного периода онтогенеза, превращает 

процесс формирования способностей из чисто биологического, природного в 

культурно обусловленный. В своем познании природы человек доходит до 

осознания своего места в этой природе и своего отличия от всего окружающего. ... 

Духовные творения - это прежде всего творения, относящиеся к самому человеку и 

осмыслению его роли и назначения в истории. Способности, которые позволяют 

совершать это восхождение, этот акт постижения, и будут духовными 

способностями, т.е. это способности к самопознанию, самоосознанию, 

самопереживанию, соотнесенности себя и мира, соотнесенности себя с другими 

людьми" [12, с. 238]. 

В этом смысле проблема экологического сознания неотъемлемо связана, с 

одной стороны, с пониманием самого феномена "человек", его отношения к миру 

природы и его собственной природы, а с другой стороны - с пониманием 

человеческой культуры, в недрах которой формируется и развивается 

общественное и индивидуальное экологическое сознание. 

Используя и дополняя вышеназванные типы экологического сознания, в 

эволюции системы "Человек-Природа" целесообразно выделить следующие этапы 

и, соответственно, типы экологического сознания: 

1) синкретический (архаический), когда в своем сознании и самосознании человек 

еще не выделял себя из окружающей среды (природы) и тем более не противостоял 

ей как объекту преобразования в соответствии с собственными целями выживания; 

2) антропоцентрический, когда сознание человека противопоставляло его 

окружающей среде и, более того, рассматривало ее как объект деятельностного 

преобразования в соответствии со своими "человеческими" целями выживания. 

Именно в этот период человек "забыл" о своем единстве с природой, что и привело 

в итоге к проблеме экологического кризиса на Земле; 

3) экоцентрический, когда человек начинает понимать, что он и окружающая его 

природная среда входят как части в единую экосистему "Человек-Природа", и 



поэтому окружающая человека среда - это сфера его со-бытия с природой, и что 

эта среда обладает самоценностью своего существования. Причем эта среда имеет 

право на свои собственные закономерности развития, которые нельзя не учитывать 

человеку в своей жизнедеятельности; 

4) синергетический (природоцентрический), когда человек осознает свое единство 

с природой как единство принципов своего развития с универсальными 

принципами развития природы. Человек - это субстанциальная часть природы. В 

этом смысле и человек, и природная и антропогенная среды - суть разные 

проявления универсальной сущности природы как способности к 

самопорождению-самосохранению-саморазрушению. Система "Человек - 

Природа" понимается как единый субъект совместного развития. Следовательно, 

речь идет о таких принципах, которые должны 

иметь трансцендентальный характер по отношению как к "человеку", так и к 

"окружающей природе" как компонентам системы "человек-окружающая 

(природная, социальная) среда". 

Из этого следует, что разные типы становления экологического сознания 

соответствуют разным исследовательским парадигмам, отличие которых задается 

постулированием гносеологических, онтологических или же трансцендентальных 

оснований для определения психики в качестве объекта и предмета исследования. 

Однако в приведенных подходах к экологическому сознанию и его типам оно 

рассматривается исходя из экологических представлений о том, каким должно 

быть сознание человека, ориентированного на сохранение природы. Поведение 

человека по отношению к природному объекту определяется его субъективным 

(личностным) отношением. Оно же выступает исходным основанием для 

разработки методик диагностики и формирования отношения к природе. 

Собственная мотивационная составляющая индивида при этом не рассматривается. 

К тому же, в силу самоочевидности не требует специального доказательства 

утверждение, что экологическое сознание в реальных ситуациях амбивалентно. В 

одних ситуациях человек будет вести себя так, как будто у него 

антропоцентрический тип сознания, а в других - экоцентрический. 

Экологическое сознание в контексте разных смыслов понятия 

"Природа". Согласно В. И. Вернадскому, "человек, как он наблюдается в природе, 

как и все живые организмы, как и всякое живое вещество, есть определенная 

функция биосферы, в определенном ее пространстве-времени. Цивилизация 

"культурного человечества" - поскольку она является формой организации новой 

геологической силы, создавшейся в биосфере, - не может прерваться и 

уничтожиться, так как это есть большое природное явление, отвечающее 

исторически, вернее геологически, сложившейся организованности биосферы. 

Образуя ноосферу, она всеми корнями связывается с этой земной оболочкой" [13, 

с. 40]. Из этого следует, что проблема сохранения окружающей среды, жизни на 

планете и самого человека не может быть решена, пока человечество не осознает, 

что оно одновременно является и продуктом развития природы (включая человека 

и Землю), и средством общеприродного процесса развития системы "человек- 

планета". Последнее означает, что человек должен рассматриваться в роли 

субъекта, который в процессе самоосуществления реализует (точнее, должен 

реализовать) своею жизнедеятельностью универсальные (общеприродные) 



принципы саморазвития природы (природных форм бытия), в том числе человека и 

планеты в целом. 

С психологической точки зрения здесь важно отметить, что поиск решения 

экологических проблем строится в общественном сознании с помощью той же 

логики, которая привела к их возникновению и, следовательно, в экологическом 

отношении уже скомпрометировала себя. Согласно этой логике, если человек 

своим неразумным воздействием нарушил природу (или равновесие с ней), то он 

же своими воздействиями на природу должен ее вновь восстановить. Поэтому 

возникает вопрос: где гарантия того, что человек, стараясь восстановить 

равновесие между собой и природой, вновь его не нарушит, но уже в "другую" 

сторону? Ведь способ мышления по своей сути остался тем же - человек по-

прежнему противостоит природе как объекту своих размышлений и предмету 

своих действий, причем действий в основном антиэкологичных. Даже в том 

случае, когда провозглашается цель "сохранение природы для последующих 

поколений", в ее основе лежит мысль о благополучии человека за счет 

окружающей природы, а не сохранение природы в ее естественном многообразии. 

Чтобы в результате благих намерений по сохранению природы "маятник" 

экологического кризиса не качнулся в другую сторону, необходимо осознание 

человеком того, что он является таким же субъектом (носителем) общеприродных 

закономерностей саморазвития (или самоосуществления), как и сама природа. Но 

здесь требуется уточнение того, какой смысл мы вкладываем в понятие "природа". 

Согласно Философскому энциклопедическому словарю, понятие "Природа" 

используется в научном плане в трех смыслах: 

"I) в широком смысле - все сущее, весь мир в многообразии его форм; понятие П. в 

этом значении стоит в одном ряду с понятиями материи, универсума, Вселенной. 

2) В более узком смысле - объект науки, а точнее - совокупный объект 

естествознания ("наук о П.")... 3) Наиболее употребительно толкование П, как 

совокупности естественных условий существования, человеческого общества. В 

этом смысле понятие П. характеризует место и роль П. в системе исторически 

меняющихся отношений к ней человека и общества..." [14]. 

Из этого определения видно, что два последних ее смысла задают такое 

понимание системы "Человек-Природа", которое имеет в своей основе логику 

объект-объектных и субъект-субъектных отношений, характерную для 

гносеологической парадигмы. Согласно этой парадигме, человек и природа не 

только обособлены друг от друга, но и противостоят друг другу. Причем каждый 

из них в зависимости от конкретного предмета исследования принимает на себя 

роль либо "субъекта" (т.е. воздействующего на другого), либо "объекта" (т.е. 

принимающего воздействие со стороны другого). 

Понятие природы, определяемое как "все сущее, весь мир в многообразии его 

форм", достаточно часто используется при обсуждении предмета и метода 

психологии. Это тот самый смысл понятия природы, который предполагается, 

когда, например, ставится вопрос об исследовании "природы психики", но в 

понимании психики как природной формы бытия. 

Определяя понятие природы в этом его смысле, нетрудно обнаружить, что 

возможна иная парадигма в анализе взаимоотношений в системе "Человек-

Природа". Исходное понимание природы как универсального, всесущего 



основания многообразия природных форм бытия коренным образом меняет смысл 

взаимоотношений человека и природы и, соответственно, смысл 

экопсихологической и даже экологической парадигм. Ведь человек и природа в 

этом случае уже не противопоставляются друг другу как разделенные сущности. 

Напротив, человек исходно рассматривается как активно действующая, 

саморазвивающаяся часть природы, которая реализует в своем самоосуществлении 

общие (единые) закономерности, обеспечивающие самоосуществление самой 

природы в целом. 

Природа (как общеприродное основание и как природная среда) выступает для 

человека средством развития его возможностей творения новых природных 

объектов и в том числе самого себя как формы бытия. При этом человек выступает 

по отношению к природе средством ее саморазвития как процесса порождения и 

становления новых форм ее самоосуществления. Одной из таких форм 

становления природного бытия выступает психика человека и его сознание как 

высшая форма психической реальности. 

Понятно, что в этом случае человек как носитель психики и сознания (в том 

числе экологического) предстает в качестве субъекта онтологического типа, т.е. 

субъекта экологического сознания, выступающего как одна из форм 

общеприродного (психического, в том числе) бытия. 

Онтологический подход к психологии экологического сознания. Чтобы 

представить себе специфику онтологической парадигмы понимания 

экологического сознания, необходимо отметить несколько исходных оснований 

такого понимания. 

1. Экологическое сознание исходно рассматривается как особая форма бытия, 

которая является высшей формой развития психики и которая обретает реальность 

своего существования во взаимодействии человека со средой. Это означает, что 

система "человек-природа (окружающая среда)" выступает как целостный, 

совместный субъект, реализующий в своем становлении как общеприродные 

принципы развития, так и природу бытия человека и тем самым способный к 

саморазвитию через формирование совместного субъекта становления 

психической реальности. Примерами такого совместного субъекта могут служить 

система "мать -ребенок", "семья", "команда", "психотренинговая группа", "этнос", 

"человечество в целом", в случае ноосферы - система "Человек-Планета". 

2. Психика как явление обычно рассматривается в трех видах психической 

реальности: как психический процесс, как психическое состояние и как черты 

личности, в данном случае - как сознание. 

Психический процесс - это психические явления одной модальности, т.е. 

процессы восприятия, включая понимание и осознание, процессы эмоционального 

переживания, выражающие эмоциональное отношение (гнев, радость, любовь и 

т.д.), поведенческие процессы (как, зачем и почему я что-то делаю). Данные 

явления характеризуют разные сферы и модальности психики, тело, душу, ум, 

личность и сознание, если речь идет об их динамических особенностях и 

процессуальных механизмах. 

Психическое состояние - это ситуативно и функционально ограниченное во 

времени единство восприятия (включая осмысление), переживания и действия 

(поведения). При этом следует уточнить, что это системное единство всех сфер 



психики, функционально подчиненное и/или вызванное вполне определенными 

обстоятельствами. 

Сознание - это, во-первых, множество психических состояний, которые 

способен переживать данный индивид, а во-вторых, это психические состояния, 

которые из психических образований, функционально ограниченных во времени и 

пространстве, превратились в настолько постоянные структуры сознания, что 

стали антиципировать, т.е. предопределять и опережающе опосредовать 

протекание процессов и состояний психики данного индивида. Сознание по своей 

"психологической" структуре совпадает с психическим состоянием, т.к. оно тоже 

суть не что иное, как системное (функционально-структурное) единство 

восприятия, переживания и поведения человека. Но при этом такое единство, 

которое уже постоянно характеризует данного человека и, как говорят психологи, 

антиципирует (предопределяет) все его действия и поведение. 

Отсюда следует фундаментальная - онтологическая - особенность развития 

субъекта экологического сознания как становления психической формы его бытия. 

Становление экологического сознания происходит как такое изменение психики 

индивида, когда его процессы восприятия и переживания, обусловленные 

взаимодействиями, связанными с миром природы и его объектами, функционально 

объединяются (интегрируются) в природно-обусловленные психические 

состояния. Эти состояния, постоянно повторяясь, превращаются в структурные 

компоненты сознания, антиципирующие восприятие природы, связанные с ней 

переживания и поведение. В результате сознание индивида становится 

экологическим, а он сам - субъектом экологического сознания. 

Примером онтологии целенаправленного формирования экологического 

сознания по экоцентрическому типу могут служить тренинговые методы 

коррекции и формирования экологического сознания [1; 7; 12], экологические 

имитационно-игровые методы [15], методы экопсихологического расширения 

сознания [16]. 

Психолого-педагогические аспекты образования в интересах устойчивого 

развития. С рассмотренными вопросами тесно связан вопрос об экологическом 

образовании, которое традиционно является одним из главных средств 

формирования экологического сознания и экологической культуры в дошкольном, 

общем, высшем и дополнительном образовании. Поэтому естественно, что, вслед 

за принятием ООН Концепции устойчивого развития, была принята концепция 

образования для устойчивого развития как новый этап развития экологического 

образования и просвещения и как общая и необходимая тенденция в развитии 

образования в развитых странах мирового сообщества. С педагогической точки 

зрения основной смысл этой концепции заключается в такой экологизации всех 

уровней образования, которая способствовала бы формированию экологической 

культуры людей на всех возрастных этапах их личностного и профессионального 

развития как приоритетной цели образования в ближайшем будущем. Но 

возникает вопрос: соответствуют ли традиционно используемые технологии 

обучения для достижения целей образования Концепции устойчивого развития? 

Дело в том, что эти технологии: 

1) воспроизводят в своем содержании и методах экологические знания-умения- 

навыки как проекцию научной дисциплины "Экология" на предметное содержание 



географии, биологии и других школьных предметов. В результате формируется 

экологически-ориентированная познавательная сфера учащегося, которая, как 

правило, обособлена от его личностной и духовно-нравственной (ценностной) 

сфер и потому субъективно не выступает для учащегося в качестве экологического 

императива его восприятия, чувствования, мышления и поведения; 

2) традиционно воспроизводят в своих дидактических основаниях субъект-

объектный тип взаимодействия, характерный для естественнонаучной парадигмы, 

где роль субъекта и, следовательно, имеющего право вершить судьбу Планеты и 

Природы, конечно же, отдается Человеку - что соответствует 

антропоцентрическому типу экологического сознания. 

Вследствие анализа указанных особенностей становится понятно, что 

традиционные технологии обучения не способны обеспечить формирования 

экологического сознания экоцентрического типа, ибо экологические знания лишь 

тогда становятся основой экологического сознания, когда они приводят к 

экологически правильным действиям. 

Заключение. Экологическое образование как социально-образовательная 

система формирования экологического сознания осуществляется разными путями 

и на разных уровнях социального устройства: через политику, экономику, 

просвещение, телевидение и т.п. Понятно, что школьное и высшее образование в 

этом ряду занимает одно из первых и важнейших мест ("что посеешь, то и 

пожнешь"). 

В настоящее время экология как обязательный учебный предмет включена в 

программу на федеральном уровне, но часто исключается на региональном. При 

этом программы по экологии строятся, как правило, в логике традиционного 

обучения. Это означает, что они пытаются скорее воспроизвести соответствующую 

научную дисциплину, чем природные (психологические) закономерности развития 

ребенка и его сознания, в данном случае - экологического. При этом чаще всего не 

используют психологические особенности формирования экологического сознания 

в качестве исходной основы и такие необходимые для формирования 

экологического сознания ребенка психодидактические действия, как диагностика и 

тренинг экологического сознания. 

Как утверждается в одном из документов по реализации Концепции 

устойчивого развития - "Повестке дня 21 века" (1999), образование является 

важнейшим инструментом устойчивого развития. 57-я сессия Генеральной 

Ассамблеи ООН объявила десятилетие 2005 - 14 гг. Декадой образования в 

интересах устойчивого развития ООН. В 2005 г. Европейская экономическая 

комиссия ООН приняла Стратегию в области образования в интересах устойчивого 

развития, суть которой состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и 

навыков, необходимых для существования в современном обществе, к готовности 

действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании 

социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых 

действий, в том числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных 

экосистем и социальных структур. 

Все эти вопросы требуют психологического анализа того, чем должно 

отличаться образование в целях устойчивого развития от традиционного 

экологического образования и просвещения. Это отличие задается, в частности, 



Концепцией устойчивого развития, которая ставит вопросы охраны окружающей 

среды в значительно более широком аспекте, чем только представления об 

экологическом благополучии окружающей среды для человека. А именно - в 

контексте социального и экономического благополучия всего человечества, что 

предполагает изменение отношения не только к природной среде, но и к другим 

людям и условиям их проживания. Это означает изменение сознания людей 

принимающих и реализующих решения в социальной, экономической и 

экологической сферах мирового сообщества. 

Поэтому отличие экологического образования в интересах устойчивого 

развития от традиционного экологического образования должно заключаться, 

прежде всего, в целях такого образования. Основная цель традиционного 

экологического образования заключалась в получении и распространении 

экологических знаний и формировании экологической культуры. Образование в 

интересах устойчивого развития должно иметь основной целью развитие 

способностей людей к сотрудничеству с природой и с другими людьми на разных 

уровнях и в разных видах социальных, экономических и экологических 

взаимодействий. При этом экологические знания, умения и навыки должны 

выступать не в качестве объекта усвоения, а в качестве психолого-педагогического 

средства развития этих способности и потребности к экологичному 

взаимодействию с окружающей природой и природой самого человека. И в первую 

очередь способностей к равноправному взаимодействию с другими, что, понятно, 

требует использования психологических знаний о развитии коммуникативных 

способностей к такого рода взаимодействиям с другими людьми, с другими 

живыми существами и с природной средой в целом, которые позволяли бы 

образовывать с ними совокупного субъекта (полисубъекта) совместной 

жизнедеятельности. В соответствии с представлением о своем месте в природе, 

человек должен осознать себя и выступить в качестве "процессуальной единицы" 

самоосуществления природы. Только в этом случае он будет ощущать и вести себя 

как экологический субъект развития. В связи с этим особо встает проблема 

формирования экологического сознания у подрастающего поколения. Другими 

словами, на первый план выходит задача формирования у детей осознания себя 

планетарным (глобальным) субъектом, мыслящим и действующим в масштабе 

всей планеты и несущим ответственность за эти действия. 

При этом возникает новый вопрос и проблема экологического сознания: какими 

должны быть технологии обучения, чтобы создавать у учащихся предметную, 

личностную и культурологическую готовность для успешной реализации 

Концепции устойчивого развития? Сейчас, по крайней мере, понятно, что в 

контексте устойчивого развития природных экосистем и человеческого общества 

экологическое образование должно изменить свой социальный статус - из 

самостоятельной педагогической дисциплины оно должно превратиться в 

социальное средство практической реализации Концепции устойчивого развития. 

Образование в целом должно быть подчинено подготовке кадров для реализации 

Концепции устойчивого развития в соответствии с экологическим императивом. 
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