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АННОТАЦИЯ 

Глобальный экологический кризис представляет собой не нечто внешнее по 

отношению к человеку, а то, что заключено в нем самом. Человек оказался перед 

дилеммой: «либо он должен измениться и – как отдельная личность и как частица 

человеческого сообщества, – либо ему суждено исчезнуть с лица Земли». Автор статьи – 

сторонник подхода, согласно которому экологическая культура личности отражает 

культуру отношений человека к природно-социальной действительности и к самому 

себе. В статье предпринята попытка представить процесс формирования данного 

качества с позиций средового подхода, в рамках которого при организации и 

управлении процессом формирования экологической культуры учащихся (студентов) 

необходимо учитывать ряд принципов и особенностей, а также закономерности 

взаимодействия личности с образовательным пространством учебного заведения.  

 

Введение. Многие исследователи (Н.С. Дежникова, С.П. Козырева, 

А.В. Фролов и др.) указывают на два существующих в современном мире кризиса, 

которые неразрывно связаны между собой. Первый – это кризис народонаселения, 

ресурсов и окружающей среды, т.е. экологический. Второй – кризис человека, его 

отношения к самому себе и к своей культуре в целом (идеям, системам ценностей 

и норм, социальным институтам и т.д.) – нравственно-духовный. В то же время, 

свойственная ХХ веку технократическая парадигма мышления оказалась 

настолько устойчивой, что выход из экологического кризиса по-прежнему ведется 

привычными путями: принятие природоохранных законов, создание экологически 

чистых продуктов, контроль за применяемыми в промышленности новыми 

технологиями и т.д.  

Однако технологический реформизм (перестройка технологий производства), 

по сути не затрагивающий социальные институты – это односторонний подход к 

решению обозначенных проблем, поскольку «погибнуть человечество и природа в 

целом могут не только биологически, вместе с уничтожением всего живого, но и 

духовно, вследствие гибели культуры» [4, С. 40]. Следовательно, вторым 

необходимым компонентом реформирования являются глобальные социальные 

изменения, подразумевающие смену системы ценностей, трансформацию 

мировоззрения, перестройку сознания человека, где ведущая роль принадлежит 

воспитанию и образованию. Именно культура определяет характер 

взаимодействия человека с окружающей его действительностью. А в 

сложившейся в современном мире ситуации, «в условиях глобального кризиса все 

аспекты культуры приобретают экологический характер» [8, С. 14]. Поэтому не 

случайно в стратегии современного воспитания и образования первостепенное 

место отводится культуре, а культурологический подход является 

методологической основой содержания воспитания в Беларуси [«Концепция 



непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь», 2006г.].  

Основная часть. В свете обозначенных проблем особенно актуальной 

становится разработка теории эффективного экологического воспитания и 

образования, которое не может рассматриваться вне социокультурного аспекта. 

Но для начала необходимо уточнить (и даже может изменить) понимание самого 

экологического образования и воспитания, которое на современном этапе своего 

развития уже не является частью экологии, а представляет особую быстро 

развивающуюся систему специальных знаний, использующую достижения 

педагогики, психологии, философии, культурологии, экологии и социологии. При 

этом необходимо помнить, что экологическое образование и воспитание 

осуществляется не в рамках одного урока, лекции, темы и даже не учебного года, 

а идет постоянно, причем на всех ступенях образования, лишь немного меняя 

свою специфику.  

Сегодня большинство ученых и педагогов-практиков цель экологического 

образования и воспитания определяют как формирование экологической 

культуры личности и общества. В научной литературе встречаются различные 

определения сущности данного качества, однако все чаще предпочтение отдается 

подходу, в рамках которого экологическая культура рассматривается как культура 

отношений человека к природе, другим людям и к самому себе (Т.В. Анисимова, 

А.Р. Борисевич, С.Н. Глазачев, Н.С. Дежникова, О.М. Дорошко, Б.Т. Лихачев и 

др.). Необходимость выделения, наряду с природным, социального компонента 

обусловлена биосоциальной сущностью самого человека. Среда, в которой живет 

человек, состоит не только из природного комплекса (куда входит человек как 

часть природы), но и социокультурного. Между природным и общественным 

компонентами среды существует специфическая взаимосвязь, которая выражается 

во взаимном влиянии общественного компонента на природный и наоборот. Эта 

взаимосвязь выражается и при нарушении одного из них: «деградация одного 

компонента раньше или позже ведет к деградации другого» [5, С.80].  

Связи между культурой и природой, между социальным и биологическим 

поведением фундаментальны и непреходящи. Внутреннее, содержательное 

единство человека и природы служит одной из важнейших характеристик 

культуры. В то же время, подлинно человеческое отношение к природе 

обусловлено не самой природой, а обществом, культурой, уровнем их развития. 

«Культурное развитие становится проявлением существования человека как 

свободной и целостной индивидуальности, находящейся в деятельностном 

отношении к природе, к другим людям и к самому себе» [2, С. 67]. Но связь 

может быть создана только человеком (субъектом), «ибо она есть акт его 

самодеятельности» [3, С. 219]. Характер и содержание взаимодействия человека и 

природы зависят от уровня развития самосознания личности, которое организует 

данное взаимодействие. Поэтому ведущим компонентом в системе 

«экологическая культура» выступает личность со своими взглядами, убеждениями 

и конкретными поступками. Именно личность является активным компонентом 

управления процессами взаимодействия природы и общества.  

В основе представленного подхода находится мышление, характеризующееся 

целостностью представлений о единстве мира, состоящего из трех сущностей – 

природы, человека и общества, полноценное развитие которых возможно только в 



их единстве и гармонии. В данном контексте представляет интерес определение 

российского исследователя Т.В. Анисимовой, которая экологическую культуру 

трактуется как «восприятие окружающей действительности и степень 

ответственности по отношению к ней». Причем проявляется она в «конкретных 

действиях субъекта и выражает меру развития свободы социального субъекта, 

определяемую упорядоченной системой информации, выражающую характер 

(способ) и качественный уровень взаимодействия человека с внешней природной 

и социальной средой, при этом внутренняя среда жизнедеятельности субъекта 

представлена в духовных ценностях, всех видах и результатах человеческой 

деятельности…» [1, С. 17]. То есть содержание экологической культуры вбирает 

в себя «гармонию природных, социальных и духовных сущностных начал 

человека…» [9]. И если культура вообще представляет собой способ социального 

развития, то экологическая культура личности – это способ совместного 

социоприродного и личностного развития человека.  

Формирование такого интегративного и комплексного качества, как 

экологическая культура личности, осуществляется непрерывно, на протяжении 

всего процесса воспитания и обучения, который в свою очередь организуется в 

пространстве культуры, в образовательном пространстве школы, колледжа, вуза 

т.п. Социокультурная среда, в том числе и образовательная, создает 

благоприятные условия для формирования определенных взглядов, ценностей, 

норм поведения человека. В то же время в структурной модели образовательной 

среды выделяют три базовых компонента: физическое окружение 

(пространственно-предметный компонент), человеческие факторы (социальный) и 

программу обучения (организационно-технологический) [10]. В своем 

исследовании мы больше внимания уделили двум последним составляющим 

образовательной среды.  

Так, при организации и управлении процессом формирования (или развития) 

экологической культуры личности необходимо придерживаться следующих 

общепедагогических и специальных принципов:  

 единство принципов природосообразности, культуросообразности и 

принципа «самодеятельности» [А. Дистервег] воспитания; 

 единство познания, переживания и действия (формирование 

экологической культуры – органическое единство усвоения научных 

знаний о взаимодействии человека, общества и природной среды с 

развитием эмоционально-чувственной сферы личности, а также 

упражнение в практической деятельности в природно-социальной среде); 

 принцип плюрализма, многообразия и вариативности педагогического 

процесса (как его содержательной, так и процессуальной сторон); 

 междисциплинарный подход, на основе интеграции фундаментальных 

естественнонаучных дисциплин с гуманитарными знаниями; 

 принцип системности, как при рассмотрении различных сторон 

окружающей действительности, так и в организации самого 

педагогического процесса; 

 взаимосвязь глобального, локального (краеведческого) и личностного 

уровней экологических проблем; 



 принцип прогностичности (ознакомление учащихся с вариантами 

перспективного развития окружающего (природно-социального) мира, в 

котором им предстоит жить, причем ознакомление не только с 

негативными сценариями развития). 

Относительно содержания образования следует отметить, что современное 

образование больше представляет собой «культурно-трансляционную 

модель» [7], в которой акцент делается на прошлое. Такое «отстающее» 

образование оказывается отторгнутым от будущего. В содержании учебных 

дисциплин достаточно места уделяется истории того или иного вопроса, немного 

современному состоянию проблемы и практически отсутствуют представления о 

будущем – перспективах, прогнозах, вариантах развития. Для решения данной 

проблемы необходимо адаптировать образование к будущему, сделать его 

«опережающим» [7], что требует не только содержательных, но и процессуальных 

изменений учебно-воспитательного процесса. 

Что же касается непосредственно знаний об окружающей природно-

социальной среде, то их целесообразно систематизировать и каждый цикл (этап) 

обучения строить следующим образом. Начать необходимо с рассмотрения 

непосредственного взаимодействия человека с окружающей его средой 

(жизненным пространством); затем прослеживать более протяженные цепочки 

изменений, вызванных деятельностью человека, и их влияние на его здоровье и 

хозяйственную деятельность; заключительный этап – рассмотрение локальных 

действий людей и возможных глобальных последствий этих действий [6]. Важно, 

чтобы учащиеся прониклись пониманием социальной значимости экологических 

проблем, их теснейшей связи с глобальными политическими и социально-

экономическими процессами. Предложенной схемы целесообразно 

придерживаться в развитии и деятельностно-практического отношения учащихся 

к окружающей действительности, чтобы не сформировать у воспитанников 

“синдром маленького человека” (“мы люди маленькие, от нас ничего не зависит”) 

или не вырастить “защитников экваториальных лесов” (человек готов охранять 

балтийских пингвинов на берегу озера Чад, но не поливать деревья возле 

собственного дома в засушливую погоду).  

На более высших ступенях системы образования можно “переворачивать” эту 

схему-цепочку и начинать рассмотрение глобальных проблем человечества с 

постепенным выведением их на личностный уровень, до того пройдя все 

остальные в соответствующей последовательности. Причем эта схема может 

“работать” при рассмотрении не только природно-биологических, но и 

общественных явлений окружающей действительности.  

Что же касается «процессуальных» изменений, то на всех ступенях системы 

образования, необходимо целенаправленно осуществлять переход от 

информационно-пассивной к рефлексивно-деятельностной парадигме обучения: к 

продуктивным, интерактивным педагогическим технологиям. Так как характер и 

содержание взаимоотношений между субъектами образовательного пространства 

в процессе осуществления различных видов деятельности являются одним из 

ведущих факторов формирования экологической культуры личности 

воспитанника (учащегося, студента), о чем свидетельствуют и результаты 



проведенного в белорусских вузах эмпирического исследования. Следует так 

организовывать учебно-воспитательный процесс, чтобы  

- основные функции педагога заключались в организации взаимодействия с 

учащимися (студентами), создании условий развития самостоятельности и 

субъектности в их деятельности;  

- учащийся (студент) находился в позиции субъекта деятельности, 

исследователя, самостоятельного приобретения знаний, создателя условий своего 

развития во взаимодействии с педагогами, одноклассниками (одногруппниками) и 

другими; 

- в процессе обучения доминировали проблемные, частично-поисковые и 

исследовательские методы; 

- главными приоритетами являлись деятельность, общение, диалог, 

творчество, право выбора, возможность самовыражения, самореализации и 

развития всех участников педагогического процесса; а так же рефлексия ими 

собственного опыта деятельности; 

- отношения между основными участниками педагогического процесса 

строились на сотрудничестве, взаимном уважении и доверии; 

- основной образовательный результат был представлен не только в виде 

материального продукта деятельности, но и в изменениях самого субъекта 

взаимодействия. 

Изучая взаимосвязи средовых феноменов с формированием экологической 

культуры личности, в результате проведенного теоретического анализа и 

осмысления полученных результатов средовой диагностики был выявлен ряд 

закономерностей формирования экологической культуры студентов в 

образовательном пространстве вуза.  

1. Чем более значимо образовательное пространство вуза для студента, тем 

большее влияние (позитивное) оно оказывает на процесс и результат 

формирования его экологической культуры. 

2. Чем выше степень включенности студента в жизнедеятельность высшего 

учебного заведения, тем более значимо для него образовательное пространство 

вуза и все, что в нем происходит, тем больше он восприимчив к его влиянию. 

3. Чем разнообразнее и интерактивнее деятельность, в которую включены 

студенты, тем шире опыт сознательной самореализации, интенсивнее развивается 

и определяется система внутренних регуляторов (склонности, потребности, 

нравственные принципы и нормы, убеждение, ценности, мировоззрение и т.д.), 

тем больше возможность почувствовать себя компетентным в какой-либо сфере 

деятельности, значимым для окружения – почувствовать себя субъектом 

жизнедеятельности. 

4. Чем больше сфер образовательного пространства вуза охвачено 

педагогическим процессом, задействован его воспитательный и образовательный 

потенциал, тем интенсивнее и естественней протекает формирование 

экологической культуры студента. 

5. Чем больше учебных предметов, рассматривающих глубинные взаимосвязи 

человека с окружающей его (природно-социальной) действительностью и самим 

собой, тем гармоничнее процесс формирования экологической культуры 

личности. 



6. Ведущая роль в формировании культуры гармоничных отношений 

личности с окружающей действительностью принадлежит таким 

взаимоотношениям между субъектами образовательного пространства вуза в 

основных видах деятельности, которые обеспечивают взаимную активность, т.е. 

«субъект – субъектные» отношения, дают возможность общения «на равных», 

характеризуются взаимным уважением, взаимопониманием и доверием, 

взаимовыручкой и поддержкой, в сочетании с взаимоответственностью. 

Заключение. Глобальный кризис уже поставил человека в такие условия, 

когда от устранения последствий катастроф необходимо переходить к 

превентивным действиям, что в свою очередь требует изменения сознания, 

ценностей, мировоззрения людей. Ведущая роль в этом процессе принадлежит 

экологическому воспитанию и образованию, целью которого является 

формирование такого интегративного качества личности как экологической 

культуры, которое в свою очередь организуется в образовательном 

(социокультурном) пространстве учебного заведения. Формируя экологическую 

культуру личности, необходимо учитывать особенности каждого структурного 

компонента образовательного пространства (пространственно-предметный, 

социальный и организационно-технологический компоненты), а также специфику 

их взаимосвязи и взаимодействия при управлении данным процессом. 

Чтобы образовательное пространство (пространство культуры) стало 

средством формирования экологической культуры личности, необходимо сделать 

его личностно значимым для учащегося (студента). Однако, «создавая условия» 

следует помнить о том, что и само специально организуемое педагогическое 

пространство должно поддаваться влиянию личности. В этом случае будет 

проявляться активная, деятельная позиция учащегося (студента) как субъекта 

своего жизненного пространства – той части окружающей (природной и 

социальной) действительности, которая находится в непосредственном 

взаимодействии с ним. Формирующаяся личность должна осознавать, что, 

действуя (проявляя внешнюю активность), она тем самым преобразовывает 

окружающую среду, которая в свою очередь так же влияет на нее. Именно это и 

составляет основу динамического взаимодействия человека и среды его обитания, 

основу формирования экологической культуры личности. 
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