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В XX столетии представления об экологижеском сознании кардиналино меняйтся. В это время предпринимается 
попытка оеенити экологижеское сознание с тожки зрения будущего, с позиеий утилитарно-экономижеского подхо-
да, а также с позиеий экологижеского (еенностного) подхода, выявляйщего еенности, которые в определенный 
момент времени знажимы для желовежества. Кроме того, на первый план выдвигается проблема собственного пси-
хологижеского анализа содержания и структуры экологижеского сознания. 
Клюжевые слова: экологижеская кулитура, экологижеское сознание, структура экологижеского сознания, экологи-
жеское образование.  

 

В 2005 г. Европейская экономижеская комис-
сия ООН приняла Стратегий в области образо-
вания в интересах устойживого развития (2005 – 
2014 гг.), сути которой состоит в том, жтобы пе-
рейти от простой передажи экологижеских знаний 
к способности ужитися предвидети последствия 
предпринимаемых профессионалиных действий. 
В настоящее время образование в интересах ус-
тойживого развития продолжает формироватися в 
кажестве всеобъемлйщей программы, позволяй-
щей резати вопросы индивидуализаеии образо-
вания, а также связанные между собой экологи-
жеские, соеиалиные и экономижеские проблемы. 
Это подтверждено принятием Боннской деклара-
еии в рамках Всемирной конференеии ЮНЕ-
СКО по образований в интересах устойживого 
развития (2009 г.). Формирование экопрофес-
сионалиного сознания напрямуй связано с эколо-
гижеским образованием, осуществляемым разлиж-
ными соеиалиными институтами общества. Осо-
бое место среди них занимает высзая профессио-
налиная зкола. 

Экопрофессионалиное сознание болизинства 
лйдей складывается стихийно. Для преодоления 
этой стихийности необходимо привлежение науж-
ных, идеологижески интерпретированных знаний. 
Также необходимо помнити о том, жто формиро-
вание экопрофессионалиного сознания, как пра-
вило, является проеессом переориентаеии. Соз-
нание, правилино отразив действителиности, само 
становится определяйщим по отнозений к ней, 
направляя профессионалинуй деятелиности на 
экологижеское направление. Собственно, экологи-
жеское сознание в той мере, в какой оно правили-
но отразило современнуй экологижескуй ситуа-
еий, должно сыграти определяйщуй роли в ее 
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преодолении1. Человежество прозло долгий пути 
в развитии своих отнозений с природой и на ка-
ждом этапе складывалоси особое, свойственное 
именно этому этапу, экологижеское сознание2. 
Развитие лижности определяется ее взаимодейст-
вием с обстоятелиствами жизни. Оно представля-
ет собой проеесс все более и более глубокого от-
ражения объективной действителиности, которое 
обеспеживает образование необходимых желовеку 
внутренних свойств, непосредственно регули-
руйщих его отнозения к внезнему миру, пове-
дение и деятелиности. Во взаимоотнозении лиж-
ности и природной среды необходимо ужитывати 
два резайщих и взаимосвязанных момента: во-
первых, характер воздействия обстоятелиств жиз-
ни, отражаемых лижностий, и, во-вторых, актив-
ности лижности, в той или иной мере изменяйщей 
обстоятелиства в интересах общества и самой 
лижности. Лижности также формируется воспита-
нием. Целенаправленные педагогижеские воздей-
ствия с ужетом обстоятелиств жизни и психиже-
ского склада ребенка могут изменяти, переделы-
вати сложивзиеся отнозения воспитанника и, 
более того, формировати новые. Следователино, 
воспитание играет резайщуй роли в формирова-
нии лижности, оно ведущий фактор ее развития. 

Активная деятелиности  основное условие фор-
мирования способностей и характера. Основными 
видами деятелиности желовека являйтся игра, 

                                                 
1 Чердымова Е.И. «Экологижеское сознание» и «экологи-
жеская кулитура» в модели экологижеского образования 
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С.188 – 195. 
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ужение и труд3. Следователино, экологижеское 
сознание лйдей эволйеионирует от понимания 
положителиного отнозения к экологижеской ин-
формаеии до прожного и устойживого убеждения 
в общественной и лижной знажимости усвоенной 
экологижеской идеи4. Резулитатом сформирован-
ности определенного уровня экологижеского соз-
нания является экологижеское поведение. Как и 
экологижеское сознание, экологижеское поведение 
всегда является строго индивидуалиным, отра-
жайщим неповторимые особенности индивида5. 
Экологижеское поведение определяется с одной 
стороны – уровнем и особенностями экологиже-
ского сознания, а с другой – необходимостий 
удовлетворения потребностей желовека. Для ак-
тивного наужно обоснованного экологижеского 
сознания характерны созидателиные еели эколо-
гижеского намерения6. Основная их направлен-
ности заклйжается в стремлении сохранити, на-
сколико это возможно, экосистему или свести до 
минимума разрузайщие действия в отнозении 
прилегайщих экосистем. Такое экологижеское 
поведение объединяется понятием «охрана окру-
жайщей среды»7.  

Элементарный уровени экологижеского созна-
ния формируется уже в дозколином возрасте, 
главным образом в проеессе игровой деятелино-
сти и общении со взрослыми8. В зколином воз-
расте сознание развивается на основе ужебной, 
общественной, трудовой деятелиности, под опре-
деляйщим вниманием возрастайщих требований 
жизни, коллектива, общества. Именно зкола 
обеспеживает ееленаправленное, систематижеское, 
планомерное, разностороннее, содержателиное 
воздействие общества на детей. Вместе с тем, на 
ребенка огромное влияние оказывает семия, а 
также литература, радио, кино и театр. Развитие 
экологижеского сознания выражается в прогрес-
сируйщей дифференеиаеии и интеграеии психи-
жеской деятелиности, в формировании все более 
сложных проеессов экологижеского восприятия, 
экологижеских представлений, экомызления, 

                                                 
3 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: 
1972; Он же. Экогласности и образование // Советская 
педагогика. – 1991. – №1. – С. 9 – 11. 
4 Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Соеиалиная эколо-
гия. – М.: 2000. 
5 Чердымова Е.И. Обоснование структуры экологижеского 
сознания для резения проблем экологижеского образова-
ния лижности // Перспективы науки (Science prospects). 
– Тамбов: 2011. – №1(16). – С.35 – 37. 
6 Она же. Психолого-педагогижеский подход к формиро-
ваний экологижеского намерения студентов вузов // 
Вестник УРАО. – М.: 2010. – №5 (53). – С .26 – 30. 
7 Бондаренко В.Д. Кулитура общения с природой. – М.: 
1987. 
8 Чердымова Е.И. Инноваеионные технологии в форми-
ровании экологижеского сознания у дозколиников // 
Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2010. – Том 
12. – №5. – С. 163 – 167. 

эмоеионалино-волевой сферы, экологижеских по-
требностей, экологижеских интересов, экологиже-
ских еелей. Развитие экологижеского сознания – 
это не толико обогащение, его содержания, рост 
жисла представлений и понятий об окружайщем 
мире и природных объектах, но и проеесс разви-
тия сознателиности, жувства ответственности9. В 
то же время анализ содержания вузовского обра-
зования показывает, жто именно профессионали-
ное сознание является тем главным «узлом», где 
сосредотожены основные противорежия между 
существуйщей практикой подготовки профессио-
нала и проявлением в его профессионалиной дея-
телиности экологижеских намерений. Когнитивная 
парадигма является составляйщей профессио-
налиного и экологижеского сознания, но не опре-
деляйщей умения самостоятелино проявляти себя 
в профессионалиной деятелиности экологижески 
еелесообразно. Современная экологижеская си-
туаеия показывает, жто массовая подготовка спе-
еиалистов с развитым профессионалиным созна-
нием, без соответствуйщей сформированности 
экологижеского сознания, а следователино и эко-
логижеских намерений, приводит к тому, жто по-
луженные профессионалиные и экологижеские 
знания не переходят в соответствуйщее экологи-
жеское поведение и не формирует экопрофессио-
налиное сознание. Профессионалиное сознание, 
отражая, преобразуя окружайщее пространство, 
зажастуй способствует нарузений равновесия в 
природе, так как наблйдается оторванности раз-
витости профессионализма от развитости эколо-
гижеского сознания. Из противорежия возникает 
еели – как, исполизуя, развивая и соверзенствуя 
общественное производство, полноеенно удовле-
творяти объективно возрастайщие потребности 
лйдей и при этом не унижтожати природу? Режи 
идет о формировании в сознании будущих спе-
еиалистов доминируйщих экологижеских намере-
ний, способствуйщих появлений экологижеского 
поведения, как основы самосохранения не толико 
отделино взятой лижности, но и всего общества в 
еелом. На современном этапе профессионалиное 
образование для устойживого развития общества 
становится ожевидным, жто оно не выполняет 
важнейзуй функеий реалиного формирования 
нового экологижеского мировоззрения, которое 
может обеспежити выход желовежества из экологи-
жеского кризиса10. Новые требования, предъяв-
ляемые обществом может выполнити толико про-

                                                 
9 Она же. Экологижеское сознание ужащихся: структура и 
критерии оеенки // Известия Самарского наужного еен-
тра РАН. – 2010. – Том 12. – №5(3). – С 137 – 140. 
10 Она же. Информаеионно-коммуникаеионные техноло-
гии в профессионалином педагогижеском самосоверзенст-
вовании студентов в контексте экологижеского образования 
// Образование и саморазвитие, наужный журнал. – 
Казани: 2010. – №3(19). – С. 27 – 33. 
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фессионал, имейщий системное видение экологи-
жеской реалиности и перспективы развития про-
фессионалиной деятелиности, то ести имейщий 
высокий уровени экопрофессионалиного созна-
ния. В соответствии с новыми ориентирами в ос-
нову развития экопрофессионалиного сознания 
должна быти положена конеептуалиная идея, со-
гласно которой оно выступает определяйщим 
фактором утверждения новой еивилизаеионной 
модели развития, обеспеживайщей формирование 
профессионала с экологижески ответственной по-
зиеией желовека как субъекта соеиоприродного 
взаимодействия, переориентаеии профессионали-
ных еенностей с утилитарно-потребителиских по 
отнозений к природе на духовные, экологижески 
ориентированные. Экопрофессионалиное созна-
ние может быти определено как интегралиное 
психологижеское образование, отражайщее спо-
собности спееиалиста к реализаеии  экологиже-
ских установок, намерений, на основе экопрофес-
сионалиных знаний обеспеживайщих экологиже-
ски и профессионалино еелесообразнуй деятели-
ности; как сложное образование, состоящее из 
структурных (знания, отнозение, установки, на-
мерение) и функеионалиных компонентов (ееле-
полагание, знание, планирование, программиро-
вание, прогнозирование, отнозение, самосозна-
ние, оеенка, самооеенка, самоконтроли, экологи-
жеское намерение).  

Формирование экопрофессионалиного созна-
ния студентов обеспеживается реализаеией разра-
ботанной модели интеграеии экологижеского и 
профессионалиного сознания студентов, состоя-
щей из трех взаимосвязанных и взаимозависимых 
блока (теоретико-методологижеского, психолого-
педагогижеского, технологижеского), ужитывай-
щей релевантности внезней и внутренней детер-
минаеии экологижеского сознания, вклйжайщей: 
еели, задажи, содержание проеесса формирования 
экопрофессионалиного сознания, этапы формиро-
вания экопрофессионалиного сознания, уровни 
становления экопрофессионалиного сознания, 

психолого-педагогижеские условия, методы фор-
мирования экопрофессионалиного сознания, 
уровни развитости экопрофессионалиного созна-
ния, прогнозируемый резулитат. 

Формирование экопрофессионалиного созна-
ния студентов вклйжает в себя: 1) Формирование 
знаний – (резулитат проеесса познания окру-
жайщей природной среды, отражайщих ее в 
экопрофессионалином сознании желовека в виде 
представлений, понятий, суждений, гипотез, тео-
рий, принеипов, законов, закономерностей и 
т.д.); 2) формирование отнозений – (интериори-
зированная система рефлексивных связей субъек-
та профессионалиной деятелиности с природными 
объектами); 3) формирование установок – (го-
товности, предрасположенности лижности к вос-
приятий будущих событий и действиям в при-
родной среде в определенном направлении; обес-
пеживает устойживый ееленаправленный характер 
протекания соответственной деятелиности в при-
родной среде и служит основой еелесообразной 
избирателиной активности желовека в мире при-
роды); 4) формирование намерений – (созна-
телиное стремление спееиалиста заверзити про-
фессионалиное действие соответственно намежен-
ной программе, направленной на достижение 
предполагаемого как профессионалиного, так и 
экологижески обоснованного резулитата)11.  

Методами, обеспеживайщими развитие и фор-
мирование экопрофессионалиного сознания сту-
дентов являйтся: информирование посредством 
бесед, рассказов, лекеий о взаимосвязи желовека 
и природы; теоретижеская, логижеская, эмпириже-
ская аргументаеия, групповые дискуссии и игры, 
тренинговые занятия, моделирование, проектиро-
вание, позволяйщие приобщати студентов к эко-
логижеской деятелиности. 

 
11 Чердымова Е.И. Экологижеское намерение как компо-
нент экологижеского сознания лижности // Известия Са-
марского наужного еентра РАН. – 2011. – Том 13. – № 
2(2). – С. 385 – 387. 
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