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Предлагаемая статия посвящена необходимости резения проблемы формирования экологижеского сознания
как важнейзей составляйщей экологижеской кулитуры будущих спееиалистов технижеского вуза.
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В настоящее время, как сжитайт спееиалисты-экологи, Россия, как и болизинство развитых стран, вступила в период возможных техногенных катастроф. Ожевидно, жто доминируйщей прижиной экологижеского кризиса и
нарузения баланса техносферы с окружайщей
природной средой является низкий уровени
кулитуры современного технократижеского общества, которое зазло в тупик, признав приоритетным развитие технижеского оснащения желовежества, а не его гармонижное сосуществование
с природой. Знажителинуй роли в этом проеессе
играет увелижение конеентраеии населения в
городах и рост темпов загрязненности окружайщей среды, жто резко повызает жастоту и
масзтабности техно-антропогенных аварий, стихийных бедствий и жрезвыжайных ситуаеий1.
В мире среди многожисленных объектов хозяйствования более 50 из них сжитайтся объектами опасных природных проеессов. При этом,
около 30 таких объектов принадлежат России.
Уровени изнозенности производственной инфраструктуры России таков, жто на сегоднязний дени катастрофы, аварии и жрезвыжайные
ситуаеии стали нормой. Общество превысило
компенсаторные возможности природы, т.е. тот
предел допустимых изменений, при которых
сохраняется гомеостаз биосферы. В 1992 году
на конференеии ООН в Рио-де-Жанейро был
дан глубокий анализ сложивзейся ситуаеии в
мире и сформулирована конеепеия устойживого
развития. Рассматривая конеепеий устойживого
развития в зироком смысле, можно утверждати, жто она направлена на достижение равновесия в отнозениях между лйдими, общест-
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вом и природой2. Это направление предполагает смену системы еенностей, коррекеий мировоззрения, развитие экологижеской кулитуры
лижности.
Разлижные трактовки понятия экологижеской
кулитуры представлены в многожисленных исследованиях (С.Н.Глазажев, В.И.Данилов-Данилиян, Е.А.Косай, Б.Т.Лихажев, Н.М.Мамедов, Е.В.Орлов, В.В.Пустовойтов, О.В.Рублева, И.П.Сафронов, В.А.Ситаров, А.Д.Урсул), которые недвусмысленно свидетелиствуйт
лизи об одном – отсутствии единого понимания
этого термина.
Определённым признаком высокой экологижеской кулитуры является налижие определённых моралиных и правовых норм. Здеси важнуй роли приобретает формирование ответственности как способности к сознателиному и
самостоятелиному принятий лижностий определённых обязателиств перед природой. Особенностий назего времени является интенсивное и
глобалиное воздействие желовека на окружайщуй среду, жто сопровождается интенсивными
и глобалиными негативными последствиями.
Противорежия между желовеком и природой
способны обострятися, помимо прожего, из-за
того, жто не существует предела росту материалиных потребностей желовека, в то время как
способности природной среды удовлетворити их
— огранижена.
За свой многовековуй историй желовежество
слизком привыкло жити, в сущности, без развитого экологижеского мызления, без экологижеской этики и осознанной экологижески ориентированной деятелиности. При этом нелизя отриеати тот факт, жто сегодня для болизинства
желовежества в практижеском отнозении природа выступает как «полезная вещи», как потребителиная стоимости, в теоретижеском — как
2
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объект познания. Природа поставляет ресурсы,
а желовек их потребляет. Природа — поставщик, желовек — заказжик.
Важным условием раеионалиного полизования природными ресурсами желовеком является
развитие соеиокулитурной и эколого-экономижеской обстановки, которая во многом зависит от уровня сформированности образователиными ужреждениями профессионалиной компетентности спееиалистов технижеской сферы и
руководящего звена всех уровней управления.
Толико по-настоящему образованное и интеллигентное общество будет способно обеспежити
далинейзее существование на Земле желовежества как развивайщегося вида.
В связи с этим одной из еентралиных проблем, стоящих перед современной педагогижеской наукой, является проблема соверзенствования содержания экологижеского образования,
которое имеет жизненно-важное знажение, так
как формирует знания об окружайщей среде,
прижинах и последствиях экологижеских катастроф, экологижеской безопасности и т.д. В
этом аспекте экологижеское образование – важная соеиалиная проблема, без резения которой
трудно представити возможности реалиного развития гармонижеских взаимоотнозений в системе «желовек – техника – природа». Система
образования должна быти непрерывной и постоянной, разноуровневой и разнообразной, так
как без развития экологижеского сознания невозможно ни применение экологижески жистых
технологий, ни разумное отнозение к природным ресурсам, ни установление справедливого
экономижеского порядка. Особое знажение это
приобретает в технижеских вузах, потому жто в
данные ужебные заведения поступайт лйди,
увлеженные техникой, которая олиеетворяет
для них средство власти над природой3.
Экологижеское образование в технижеском
вузе должно опиратися на нормативно-правовое
обеспежение, которое является важным инструментом, исполизуемым государством в интересах сохранения и раеионалиного исполизования
окружайщей среды; и посколику основными
истожниками нарузения экологижеского равновесия являйтся промызленные предприятия,
на которых трудятся выпускники технижеских
вузов, знание и исполнение всех законов должно способствовати снижений антропогенной нагрузки на природу. Кроме того, необходимо
обратити внимание, жто важнейзей задажей, с
позиеии государства, является пропаганда идей
устойживого развития, а также создание развитой системы непрерывного экологижеского вос-

питания и образования в кажестве основы формирования экологижеской кулитуры4.
В современной высзей технижеской зколе
имейтся как объективные, так и субъективные
факторы, влияйщие на экологижеское образование в технижеских вузах. Объективные факторы – это возрастайщие техногенные и антропогенные нагрузки на желовека и природнуй
среду, расзирение круга и уровня опасностей
современного мира. Эти объективные тенденеии
современности, потребности перехода к устойживому развитий желовежеского сообщества вызывайт необходимости изменения приоритетов
в соеиалино-экономижеском развитии общества
в направлении обеспежения соеиалиной и экологижеской безопасности. К объективным соеиалиным факторам следует отнести также изменения в науке и технике, направленные на развитие теории риска, исследование природных и
техногенных опасностей, развитие методов
снижения негативного воздействия на желовека
и природнуй среду. Эти объективные факторы
требуйт модернизаеии содержания образования
с еелий формирования готовности лижности к
восприятий меняйщихся реалий окружайщего
мира и к обеспежений лижной и коллективной
безопасности.
Кроме объективных, существуйт и субъективные факторы – это политика и идеология
общества. В последнее десятилетие XX в.в политике и общественной идеологии развитых
стран в кажестве приоритетных задаж развития
выдвигалиси вопросы обеспежения экологижеской безопасности, лижной и коллективной
безопасности граждан5.
Сравнителиный анализ экологижеского образования разных стран показал, жто оно направлено на непрерывнуй экологижескуй подготовку с ужетом вызеупомянутых вопросов экологижеской, лижной и коллективной безопасности.
Сложивзиеся соеиалино-экономижеские и соеиалино-кулитурные условия требуйт подготовки
спееиалистов, способных ориентироватися в
потоке постоянно меняйщейся информаеии, а
также умейщих самостоятелино и творжески
мыслити. На сегоднязний дени это невозможно
без формирования у будущих инженеров экологижеского сознания.
Необходимости приобретения экологижеских
знаний – это требование мирового сообщества в
рамках программы устойживого развития, жто
было сформулировано Европейской федераеией
наеионалиных федераеий инженеров (ФЕА-
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НИ) при сертификаеии программ подготовки
инженеров6.
Понятие «экологижеское сознание студентов
технижеского вуза» может рассматриватися с
двух позиеий: 1) экологижеское сознание как
интегративное лижностное кажество, которое
характеризует деятелиности желовека в соеиоприродной среде; формирует еенностное отнозение и потребностно-мотиваеионнуй сферу
как основу, влияйщуй на направленности профессионалиной деятелиности студентов инженерно - технижеских спееиалиностей; 2) экологижеское сознание студентов инженерно-технижеских спееиалиностей можно определити как
философскуй категорий, которая характеризует спееифику взаимосвязи будущих инженеров,
общества и окружайщей природной среды. Эта
категория может выражатися жерез систему таких понятий, как экологижеское мызление инженерно-технижеских спееиалистов, их убеждения и принеипы, способы познания и деятелиности. Определение «экологижеское» в данном
контексте трактуется как взаимодействие инженерно-технижеских работников и окружайщей
природной среды, обеспеживайщее их взаимосвязанное устойживое развитие, в условиях которого профессионалиная деятелиности и поведение отделиного инженера или технижеского
работника «подстраивайтся» к природным
проеессам и осуществляйтся в рамках дозволенных экологижеским и нравственным императивами, т.е. характеризуйтся высокой экологижеской кулитурой7.
Резулитаты опытно-эксперименталиных работ множества ужёных показали, жто общая еелевая направленности на развитие у студента
инженерно-технижеской спееиалиности экологижеского сознания реализуется жерез резение
следуйщих задаж: 1) формирование экологижеского понимания мира, знаний, умений и практижеских навыков, составляйщих основу экологижески обоснованной деятелиности будущих
инженерно-технижеских работников; 2) разви-

тие у студентов инженерно-технижеских спееиалиностей потребностей, мотивов, еенностносмысловых ориентаеий, иниеиируйщих экологижески обоснованнуй трудовуй деятелиности в
техносфере8.
В первуй ожереди у студентов инженернотехнижеских спееиалиностей необходимо формировати экологижеское сознание и потребности
в природосообразной деятелиности, жто и является основой для развития экологижеской кулитуры у студентов технижеского вуза. Важнейзим резулитатом экологижеского образования в
высзей технижеской зколе должно стати формирование экологижеского сознания как важнейзей составляйщей экологижеской кулитуры
будущих инженеров. Понятие экологижеской
кулитуры соединяет в себе: знание основных
законов природы; понимание необходимости
сжитатися с этими законами и руководствоватися ими во всякого рода индивидуалиной и коллективной деятелиности; стремление к оптималиности в проеессе лижного и производственного природополизования; выработку жувства
ответственного отнозения к природе, окружайщей желовека среде, здоровий лйдей. Таким образом, экологижеская кулитура охватывает интеллектуалиные, эстетижеские и этижеские, деятелиностно-волевые аспекты желовежеской жизни, практику бытовой и профессионалиной деятелиности. Критерием сформированности экологижеской кулитуры являйтся
обоснованные с тожки зрения законов экологии
поступки, поведение и деятелиности желовека,
действия, экологижески сообразные соеиоприродной среде.
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