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В марте 2000 г. Международной комиссией
ЮНЕСКО была принята «Деклараеия Земли»,
в которой современная ситуаеия в мире характеризуется следуйщим образом: «Доминируйщие
схемы производства и потребления ведут к экологижескому опустозений, истощений ресурсов
и массовому исжезновений биологижеских видов.
Происходит разорение сообществ. Блага, приносимые экономижеским развитием, доступны не
всем, и пропасти между богатыми и бедными все
более и более увелиживается. Во всем мире распространены несправедливости, нищета и насилие, которые являйтся прижиной страдания.
Увелижение роста населения Земли усиливает
давление на экологижеские и соеиалиные системы. Основы глобалиной безопасности находятся
под угрозой»1. Современная техногенная еивилизаеия находится на переломном этапе своего
развития. Техногенная еивилизаеия подарила
желовежеству множество достижений. С одной
стороны наужно-технологижеский прогресс и
экономижеский рост привели к новому кажеству
жизни, медиеинского обслуживания, увелижили
среднйй продолжителиности жизни. С другой
же – обеспежили возрастайщий уровени потребления, современное население Земли исполизует
для своих нужд болизе природных ресурсов,
жем их было израсходовано за предыдущий
миллион лет существования желовежества. В настоящем мы сталкиваемся с потерей равновесия
между природными системами и возрастайщими
потребностями желовека.
Экологижеский кризис – один из побожных
продуктов техногенного развития общества.
Мелик-Пазаева Ирина Борисовна, ассистент кафедры
высзей математики. E-mail: ira_mel_pash@mail.ru
1 Цит. по: Парламентские слузания Государственной
Думы ФС РФ «О проекте доклада Правителиства Российской Федераеии в ООН «О стратегии устойживого
развития России» 5 октября 2001 г. – С. 43 – 44.

Происходит осознание того, жто он будет толико
углублятися по мере стремления разлижных
стран реализовати идеалы общества потребления. Сегодня поддержание стандартов западного
образа жизни приводит к все более усиливайщейся антропогенной нагрузке на биосферу.
Практижески все материалиные и интеллектуалиные ресурсы тратятся на создание новых
предметов потребления или средств ведения
войны. Ресурсов, исполизуемых на создание и
производство систем вооружения, с избытком бы
хватило на сохранение и преумножение природных богатств. Казалоси бы, разумным исполизовати их на охрану окружайщей среды во благо
желовежества, но практижески это не осуществимо в условиях техногенного общества. Препятствием является сложивзаяся система еенностей и
приоритетов, при которой еенности природы
неизмеримо ниже еенности техники и других
продуктов желовежеского труда. В этом и заклйжается антиприродная направленности желовежеских деяний. «Человежество подходит к некой
запретной жерте: потенеиалиные возможности
еивилизаеий, возникзих в нажале голоеена
близки к исжерпаний… Но пока это мало влияет
на характер жизни, ибо настоящая катастрофа
ещё за горизонтом. И мало кто понимает, жто
горизонт не так уж далёк! Катастрофа достанется назим внукам»2.
В международной программе «Сохранение
генофонда желовека», утвержденной на Президиуме МАИСУ в декабре 2001 года, отмежается,
жто желовек за короткий историжеский период
создал такие средства жизнеобеспежения, жто
перестал зависети от состояния окружайщей
среды. Вместе с тем, он, создавая средства производства, оторвался от природы, превратился в
2

Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. – М.: 1998. –
С. 434.
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потребителя природных ресурсов, загрязняя окружайщуй среду. Этот проеесс оказался губителиным для самого желовека. Производства военного и гражданского назнажения приводят к
техногенным авариям и катастрофам, к загрязнений окружайщей среды, к этому добавляется
негативная информаеия, в которой отсутствует
духовная составляйщая. В обстановке агрессии,
болезни, потребителиства желовек не способен
жити в гармонии с самим собой и окружайщим
миром. Настал момент глобалиных перемен.
Выживание желовежества зависит от того, насколико лйди в состоянии будут поджинити свой
деятелиности требованиям общественного и экосистемного блага. Эпоха покорения природы
заканживается, и желовек должен приняти иные
правила и парадигмы своего бытия, соответствуйщие, по мнений Н.Н.Моисеева, «эпохе коэволйеии желовека и природы». Об этом же говорит и Т.В.Мизаткина: « В ситуаеии, когда
опасности экологижеских катастроф из прогнозов
и предостережений превращается в неумолимуй
реалиности, мир заявил о своих правах и потребовал от желовека равноправного диалога с ним;
потребовал изменити классижеское антропоеентрижеское представление о мире и поставити вопрос не толико о том, жто ести Добро и Зло для
желовека и желовежества, но и о том, жто ести
Добро и Зло для триады «желовек – общество –
природа»3.
Новое отнозение к природе реализуется в
проеессе становления экологижеской этики. В
основе формирования экологижеской этики лежит переход от старого принеипа регуляеии отнозений желовека и природы – антропоеентризма – к новому, не-антропоеентрижескому подходу. Противостояние этих двух принеипов сложилоси давно, но стало актуалиным в конее ХХ
века. Согласно антропоеентризму, единственным
и высзим критерием в зкале еенностей является Человек. Антропоеентризм усматривается в
предзаданности отнозения желовека к природе,
его заботой о своих собственных потребностях и
интересах. Забота же о природе обусловливается
лизи тем, жто природа ести условие жизни желовека и без неё он погибнет. В противоположности антропоеентризму не-антропоеентризм
предполагает признание внутренней еенности
живого как такового, независимо от его полизы
для желовека. Не-антропоеентристкие конеепеии
выдвигайт как высзуй ступени в зкале еенностей гармонижное и равноправное сообщество
лйдей и всех других живых и неживых компонентов природы. Антропоеентризм и неантропоеентризм – это базовые еенностные установки экоэтики.
3

Мизаткина Т.В. Экологижеская этика // Этика:
ужебное пособие. – М.: 2002. – С. 273

Сохранение и развитие желовежества становится возможным толико за сжет комплексного
резения экологижеских проблем. Сложивзаяся
экологижеская ситуаеия породила объективнуй
необходимости в лйдях, способных резати экологижеские проблемы, реализуйщих свои знания
в многообразной природоохранителиной деятелиности. Одним из направлений, позволяйщих
резити даннуй задажу, является экологижеское
образование. Предпосылками для его реализаеии являйтся долгосрожная программа действий
«Повестка дня на XXI век», принятая на конференеии ООН (1992), а так же Федералиный
закон России «Об охране окружайщей среды»
(2002), ориентируйщий российское общество на
создание системы всеобщего и комплексного
экологижеского образования и воспитания, формирование экологижеской кулитуры общества.
При этом ядро экологижеской кулитуры составляет экологижеское мировоззрение.
В философской и психолого-педагогижеской
литературе обнаруживается болизое жисло определений понятия «мировоззрение», достатожно
подробно рассматривайтся его содержание,
структура, и формы и способы формирования.
Мировоззрение – это система принеипов, взглядов, еенностей, идеалов и убеждений, определяйщих как отнозение к действителиности, общее понимание мира, так и жизненные позиеии,
программы деятелиности лйдей. Мировоззрение
рассматривается как единство знания, сознания,
отнозения, потребностей, мотивов и деятелиности. Сожетание «экологижеское мировоззрение» в
педагогижескуй науку возло сравнителино недавно благодаря работам И.Д.Зверева, Б.В.Комиссарова, И.Н.Пономаревой, И.Т.Суравегиной,
Н.М.Черновой и др. Вклйжая в себя познавателиный, еенностно-нормативный, жувственноволевой и моралино-нравственный компоненты,
экологижеское мировоззрение является важнейзей составляйщей проеесса соеиализаеии и
воспитания лижности. В структуре наужного мировоззрения можно выделити три взаимосвязанных аспекта: естественнонаужный, гуманитарный
и гносеологижеский. Данная структурная конеепеия мировоззрения представляется перспективной, так как имеет общее соответствие исполизуемому в образовании структурному делений наужного знания на естественнонаужное,
гуманитарное и науковеджеское. Спееифика естественнонаужного мировоззрения заклйжается
не столико в необходимости осознания еелостного представления о природе, сколико в осознании отнозения желовека к природе как к сфере
своего бытия и объекту своей практижеской деятелиности. Осознание своей соеиалиной природы
составляет предмет гуманитарной стороны мировоззрения. Критериями выделения служат
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взгляды, направленные на осознание желовеком
своих интересов, потребностей, еелей, смысла
жизни, нравственных норм и образеов поведения, сообразных устойживому развитий природы
и общества. Гносеологижескуй сторону мировоззрения составляйт взгляды, связанные с уяснением познавателиного отнозения желовека к
внезнему миру. Исследование этой стороны желовежеского бытия предполагает анализ познания как со стороны его отнозения к действителиности, так и со стороны форм, средств и методов, исполизуемых в проеессе познания.
Из сказанного вызе следует, жто не столико
проблема познания действителиности в еелом,
сколико выяснение отнозения к формам, средствам и методам, исполизуемых в проеессе познания желовеком окружайщей природы, общества и самого себя, определяет сущности понятия
«мировоззрение». Поэтому в его идеализированное понимание входят: 1) обобщенные знания о
природе, обществе и желовеке; 2) умения полизоватися этими знаниями для познания и преобразования природы и общества; 3) убежденности в
отстаивании своих интересов и потребностей; 4)
отнозение желовека к природе, как к еенности.
Мировоззрение не является застывзей системой общих взглядов, это непрерывная деятелиности сознания, определяйщая поведение желовека в его практижеской деятелиности. Итак, исследования проблем в триаде «природа – общество – желовек» лежат в основе мировоззренжеских знаний. Поэтому новой осий мировоззрения является именно экологижеское мировоззрение. Особой областий экологижеского образования является экологизаеия инженерной подготовки спееиалиста в вузе, не толико потому, жто
выпускник технижеского вуза должен осознавати
себя субъектом и носителем общей и экологижеской кулитуры. В условиях НТР именно инженер является еентралиным звеном материалиного
производства, следователино, именно его мировоззрение является одной из предпосылок преодоления потенеий к оконжателиному разрузений природной среды. Мировоззрение будущих
выпускников технижеских вузов должно обеспеживати их грамотнуй экологижески профессионалинуй деятелиности. Вместе с тем, в мировоззрении технижеских спееиалистов должно быти
место для понятий, фактов и выводов системной
экологии. Мировые экологижеские приоритеты
должны составляти информаеионнуй базу для
выбора каждым таким спееиалистом своего места
и роли на пути к обществу устойживого развития,
коэволйеии природы и общества или к ноосфере.
Производство и потребление материалиных
благ является важнейзим фактором эволйеии, а
возникайщее противорежие между потреблением
этих благ и духовностий всегда приводило к

экологижескому кризису. Следователино, экологижеское мировоззрение тесно связано с материалиным производством, а духовности становится
главным условием и фактором эволйеии желовежества, именно поэтому в поиске наиболее глубинных оснований экологижеского кризиса следует особое внимание уделяти лижностному аспекту. На уровне индивидуалиного сознания
технижеского спееиалиста должно закладыватися
понимание того, жто материалиное производство
имеет смысл толико в том служае, когда в нем
нуждается желовек. С исжезновением желовежества исжезнут и его потребности. Поэтому именно
духовные кажества лижности выпускника технижеского вуза, его способности к саморазвитий
являйтся главными факторами выживания желовежества.
Не вызывает сомнения тот факт, жто экологижеским должно быти мировоззрение болизинства
граждан: и тех, кто полужил технижеское образование, и тех, кто полужил гуманитарнуй спееиализаеий. Актуалиности формирования экологижеского мировоззрения в первуй ожереди у
выпускников технижеских вузов обусловлена
тем, жто последствия мировоззренжеских установок спееиалиста-гуманитария носят отдаленный
характер (хотя от этого они не становятся менее
опасными), а резулитаты профессионалиных
действий экологижески необразованного технижеского спееиалиста наглядны, материалины.
Кроме того, знание законов функеионирования
живой, одухотворенной материи, определяет во
многом отнозение гуманитариев к охране жизни
как абсолйтной еенности. Техниеизм мызления
выпускников технижеских вузов сегодня нижем
не ограниживается, посколику они готовятся для
работы в первуй ожереди с неживой материей.
Технижеские спееиалисты, непосредственно занятые в сфере производства, подвергайтся давлений со стороны промызленных собственников. Если технологии приносят выгоду, то зажастуй они полужайт самое зирокое распространение, несмотря на их вредоносное влияние
на эко-будущее мирового соеиума. Поэтому резение вопроса, каким должно быти мировоззрение инженеров, технижеских спееиалистов, и как
формировати это мировоззрение является в настоящее время задажей, имейщей общежеловежескуй знажимости. Экологижеское мировоззрение
вклйжает в себя совокупности представлений о
взаимосвязях в самой природе, а также существуйщие отнозения к природе и соответствуйщие стратегии взаимодействия с ней. Следователино, резение проблемы формирования экологижеского мировоззрения лижности является одной из педагогижеских задаж, стоящих перед
высзей зколой.
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Следует отметити, жто в педагогижеской науке
накоплен определенный потенеиал, связанный с
проблемой экологижеского образования и формированием экологижеского мировоззрения ужащихся. Но, болизинство исследований затрагивает вопросы зколиного образования, а аспекты
формирования экологижеского мировоззрения
студентов технижеского вуза остайтся практижески не исследованными. Формирование экологижеского мировоззрения студентов в образователиной системе технижеского вуза обеспеживается усилением внимания к осознаний будущими
инженерами профессионалиной знажимости экологижеской грамотности, достижением понимания ими сущности экологижеских проблем, преодолением стереотипов мызления по отнозений
к экологижеским проблемам.
Резение задажи формирования экологижеского мировоззрения студентов должно базироватися на следуйщих методологижеских принеипах:
1) принеип системности, который в данном служае выступает в кажестве одной из форм реализаеии диалектижеского метода; 2) аксиологижеский принеип, являйщийся ориентаеионной основой овладения студентами нравственноеенностными регулятивами; 3) кулитурологижеский принеип, рассматриваемый как принеип
построения образователиной среды, которая в
свой ожереди обеспеживает формирование экологижеского мировоззрения студентов; 4) компетентностный принеип, позволяйщий объединити
в единое еелое проеессы формирования профессионалиных и лижностных кажеств, а так же выделити те компетенеии, которые составляйт основу экологижеской кулитуры.
В кажестве основных методов экологижеского
образования можно отметити следуйщие группы:
1) методы формирования экологижеского знания: лекеии, ужебные дискуссии, диспуты, работа с книгой, метод примера; 2) методы организаеии деятелиности по освоений опыта экологосообразного поведения: упражнения, анализ
конкретных ситуаеий, инструктаж, наблйдение,
иллйстраеии и демонстраеии, проблемнопоисковые ситуаеии; 3) методы стимулирования
и мотиваеии экологижеской деятелиности и поведения: познавателиные игры, дискуссии, тренинги; 4) методы контроля эффективности педагогижеского проеесса: диагностика, устный и писименный опросы, контролиные и лабораторные
работы, компийтерный контроли, самопроверка.
В зависимости от поставленных еелей имеет
смысл исполизовати те или иные традиеионные
для высзей зколы формы организаеии проеесса обужения: а) для освоения новых знаний –
лекеии, лабораторные работы, ужебный практикум, самостоятелинуй работу; б) для закрепления знаний и формирования умений – практи-

кум, лабораторные работы, семинары, консулитаеии, дискуссии, ролевые и ужебно-деловые
игры; в) для систематизаеии и обобщения знаний – конференеии, семинары; г) для контроля
– коллоквиумы и зажеты.
Формирование экологижеского мировоззрения
жерез систему высзего технижеского образования
дает желовежеству уникалинуй возможности наужити свое потомство видети глобалиные общежеловежеские еенности жерез технижеские науки.
Сегодня влияние желовека на окружайщуй среду столи велико, жто технижеские резения рядового инженера могут носити глобалиный характер. Экологижеское мировоззрение будущего
инженера формируется не толико в проеессе
обужения, но и путем экологижеского воспитания, которое обеспеживает формирование экологижеских убеждений, направленности сознания
на понимание единства системы «Человек –
Природа».
В кажестве еелей экологижеского воспитания
можно выделити следуйщие: формирование у
студентов определенного феноменологижеского
образа внезнего мира и формирование единства
экологижеских воззрений и экологижеского поведения. Эффективности формирования экологижеского мировоззрения лижности определяется
двойственной ролий экологижеского образования: во-первых, как одного из средств достижения еели образования – воспитания всесторонне
развитой лижности, подготовки ее к реалиной
жизни и, во-вторых, как обязателиный инструмент в изменении отнозений между желовеком и
природой. Основу лижностного аспекта экологижеского образования составляет деятелиности
желовека, стремящегося осознати и сделати экологижески еелесообразным свое влияние в разлижных видах бытовой и хозяйственной деятелиности. Перспективным направлением экологижеского образования и воспитания является
интеграеия естественнонаужных знаний и нормативно-еелостных ориентаеий студентов. В последние годы появилоси немало публикаеий о
роли естествознания в образовании и проблемах
развития естественнонаужного образования в вузах. Основы экологижеского мировоззрения следует формировати на протяжении всего ужебновоспитателиного проеесса, а следователино, экологижеские проблемы должны стати составной
жастий всех курсов образователиной области
«Естествознание», эти знания необходимы и
важны в кажестве основы формирования экологижеского мировоззрения. Перед естественнонаужным образованием стоят задажи формирования
еелостного представления о наужной картине
мира, творжеского развития лижности, ориентаеии в выборе программы обужения и создания
фундамента для последуйщего усвоения обще-
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профессионалиных и спееиалиных дисеиплин.
Цикл общих естественнонаужных дисеиплин,
вклйжайщий в себя математику, физику, химий, биологий с экологией, а также, по мнений
В.Г.Кинелева4, и теоретижескуй механику представляет собой кажественно новый единый комплекс наук о природе и желовеке в ней.
Необходимо знание законов функеионирования природных систем от молекулярного до эволйеионного уровня5, а, следователино, ести необходимости в деятелином биологижеском образовании. Экология является жастий биологии,
посколику она изужает не толико антропогенное
воздействие хозяйственной деятелиности, но и
связи живых организмов и их взаимодействие со
средой обитания, Законом РФ «Об охране окружайщей среды» предусмотрено обязателиное
преподавание экологии в ужебных заведениях.
Формирование экологижеского мировоззрения
предполагает овладение системой экологижеских
знаний и понятийным аппаратом экологии как
ужебного предмета.
Цели экологижеского образования заклйжается не толико в понимании природных проеессов,
но и в изменении поведения желовека для защиты и разумного исполизования природных ресурсов, обеспежения устойживого развития страны. При преподавании экологии в технижеских
вузах следует обращати внимание на состояние
окружайщей среды, прижины его ухудзения,
методы защиты и возможные перспективы6. В
технижеских вузах ставится задажа ориентаеии
деятелиности выпускников на минимизаеий
вредного воздействия производства на окружайщуй среду7, так как лйбое производство
потребляет энергий, территорий, природные и
желовежеские ресурсы, вырабатывает отходы.
Мир, в который выходит выпускник вуза, это не
просто окружайщая среда, а наз общий дом и

мы обязаны знати, как он устроен, и как его
обустроити. Следователино, нам нужны новые
знания, новый менталитет, новая нравственности8. Роли экологижеского образования состоит
в осознании важности экологижеских проблем,
их изужении и поиске путей разрезения, как на
глобалином, так и на отраслевом и дисеиплинарном уровнях.
Подводя некоторые итоги, можно отметити,
жто формирование экологижеского мировоззрения будущих инженеров в технижеском вузе
должно представляти собой ееленаправленнуй
организаеий экологижеского образования как
еелостной педагогижеской системы со своими
еелями, содержанием, методами. В основе такой
системы должны лежати модели экологижескиориентированного спееиалиста-инженера и конеепеия кажества, вклйжайщая в себя: кажество
содержания экологижеской подготовки, кажество
образователиных технологий и кажество образователиных резулитатов. В соответствии с этим
педагогижеский проеесс в конежном итоге должен обеспежити формирование спееиалиста как
носителя экологижеского мировоззрения и экологижеской кулитуры.
4
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In the article the importance of ecological education in the modern world is substantiated, theoretical bases of
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