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В статие даны определения понятиям «экологижеское сознание» и «экологижеская деятелиности». Рассмотре-
ны два типа экологижеского сознания, их характерные признаки и структурные компоненты, а также указа-
ны особенности влияния экологижеского сознания, формируемого у студентов – будущих архитекторов, на 
их экологижескуй деятелиности. Предложены педагогижеские условия формирования элементов экологиже-
ского сознания студентов – будущих архитекторов.  
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Экологижеское сознание – это сфера общест-
венного и индивидуалиного сознания, связанная с 
отражением природы как жасти бытия. Развитий 
экологижеского сознания способствует формиро-
вание спееифижеского восприятия мира природы 
и своеобразного отнозения к этому миру. В свой 
ожереди, сформировавзееся экологижеское созна-
ние оказывает существенное влияние как на свое-
образие восприятия природных объектов и явле-
ний, так и на спееифику отнозения к ним. 

В XX столетии желовежество стало осознавати 
пагубные последствия своей деятелиности, кото-
рые привели к экологижескому кризису, в связи, 
с жем возникла проблема формирования экологи-
жеского сознания. Первонажалино понятие «эко-
логижеское сознание» заменялоси такими поня-
тиями, как «экологижеское мызление», «эколо-
гижеская мудрости», «природоохранителиное 
мызление». И лизи совсем недавно, 30 – 40 лет 
назад, исследователи обратили внимание на не-
обходимости выделения понятия экологижеского 
сознания и выявления его структуры. В конее 
XX столетия предпринимается попытка оеенити 
экологижеское сознание с тожки зрения будущего 
(экологижеский оптимизм и экологижеский пес-
симизм), с позиеий утилитарно-экономижеского 
подхода (сколико это будет стоити), а также с 
позиеий аксиологижеского (еенностного) подхо-
да, выявляйщего еенности, которые в опреде-
ленный момент времени знажимы для желовежест-
ва. Это объясняется новым пониманием места и 
предназнажения желовека в современном мире. 
Необходимо отметити соеиалиный характер эко-
логижеского сознания, жто обусловлено приняты-
ми в данном обществе нормами, еенностями, 
сформировавзимися традиеиями.  

                                                           

Мелик-Пазаева Ирина Борисовна, ст. преподаватели 
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Можно выделити два противоположных типа 
экологижеского сознания – антропоеентрижеское и 
биоеентрижеское или экоеентрижеское. Для ан-
тропоеентрижеского типа экологижеского сознания 
характерны следуйщие признаки: высзей еенно-
стий признается желовек; иерархижеская картина 
мира; еелий взаимодействия с природой является 
удовлетворение тех или иных прагматижеских по-
требностей; «прагматижеский императив»: пра-
вилино то, жто полезно желовеку; природа воспри-
нимается как объект желовежеской деятелиности; 
этижеские нормы и правила не распространяйтся 
на взаимодействие с миром природы; развитие 
природы мыслится как проеесс, который должен 
быти поджинен еелям и задажам желовека; дея-
телиности по охране природы продиктована дали-
ним прагматизмом: необходимостий сохранити 
природнуй среду, жтобы ей могли полизоватися 
будущие поколения. Характерными признаками 
экоеентрижеского типа экологижеского сознания 
являйтся: высзуй еенности представляет гармо-
нижеское развитие желовека и природы; отказ от 
иерархижеской картины мира; еелий взаимодейст-
вия с природой является оптималиное удовлетво-
рение, как потребностей желовека, так и потребно-
стей всего природного сообщества; «экологиже-
ский императив»: правилино толико то, жто не 
нарузает существуйщее в природе экологижеское 
равновесие; природа воспринимается как рав-
ноправный субъект по взаимодействий с желове-
ком; этижеские нормы и правила равным образом 
распространяйтся как на взаимодействие лйдей, 
так и на взаимодействие с природой; развитие 
природы мыслится как проеесс взаимовыгодного 
единства; деятелиности по охране природы про-
диктована необходимостий сохранити природу 
ради нее самой и ради лйдей1. 

Указанные признаки, являйщиеся одновре-
менно и структурными компонентами разных ти-

                                                           

1 Дерябо С.Д., исвин В.А. Экологижеская педагогика и 
психология. – Ростов на/Д.: 1996. 
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пов экологижеского сознания, дайт возможности 
представити некоторуй еелостнуй описателинуй 
характеристику данных типов. Итак, антропоеен-
трижеское экологижеское сознание – это особая 
форма отражения природных объектов и явлений 
действителиности и их взаимосвязей, обусловли-
вайщая еелеполагайщуй и преобразуйщуй дея-
телиности желовека, для которой характерно вы-
раженное противопоставление желовека и приро-
ды, где высзей еенностий является сам желовек, 
исполизуйщий природу для удовлетворения своих 
потребностей и не распространяйщий на взаимо-
действие с ней этижеские нормы и правила2. Эко-
еентрижеское экологижеское сознание – это особая 
форма отражения природных объектов и явлений 
действителиности и их взаимосвязей, обусловли-
вайщая еелеполагайщуй и преобразуйщуй дея-
телиности желовека, для которого характерно на-
деление природы субъектными свойствами, в ре-
зулитате жего сама природа признается как еен-
ности, отнозения с ней строятся на принеипах 
равноправия в силу доминирования непрагматиже-
ской мотиваеии и распространения на мир приро-
ды этижеских норм и правил3. 

И.В.Кряж4 отмежает, жто, к сожалений, как на 
уровне общественного, так и индивидуалиного 
сознания преобладайт антропоеентристские уста-
новки. Это связанно с тем, жто существуйщая до 
сих пор система экологижеского воспитания и об-
разования подрастайщего поколения, несмотря на 
декларирование высоких гуманных еенностей, тем 
не менее, в основе своей строиласи на антропоеен-
тристской парадигме. Поэтому в настоящее время 
особенно остро стоит проблема построения прин-
еипиалино иной системы образования подрастай-
щего поколения, которая в полной мере ужи-
тывала бы достижения современной экологиже-
ской философии, экологижеской этики, экологиже-
ской психологии и педагогики. 

В.А.Скребее, характеризуя экологижеское 
сознание, отмежает, жто это высзий уровени пси-
хижеского отражения природной и искусственной 
среды, своего внутреннего мира, рефлексия мес-
та и роли желовека в биологижеском, физижеском 
и химижеском мире, а также саморегуляеия дан-
ного отражения. Автор отмежает, жто экологиже-
ское сознание выступает как непрерывно меняй-
щаяся совокупности жувственных и мысленных 
образов, непосредственно отражаемых в анали-
тижески создаваемых категориях и явлениях, не-
посредственно фиксируйщих индивидуалиный 
либо общественный экологижеский опыт, кото-

                                                           

2 Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Соеиалиная эколо-
гия: Ужебное пособие. – М.: 2000. – С. 91. 
3 Там же. – С. 91. 
4 Кряж И.В. Психосемантижеское исследование обы-
денных экологижеских представлении // Вопросы 
психологии. – 1998. – № 1. – С. 65 – 75. 

рый предвосхищает экологижескуй практику5. 
Таким образом, акеентируется внимание на 
предвосхищайще-прогностижеской функеии эко-
логижеского сознания. 

В кажестве структурных компонентов экологи-
жеского сознания В.А.Скребее выделяет, прежде 
всего, еентрированности сознания на предметах и 
явлениях природного мира; исполизование приня-
тых нормативов экологижеского взаимодействия с 
природой, характерных для данного общества, 
конкретного поколения; сожетание жувственных и 
раеионалиных аспектов того кулитурно-истори-
жеского опыта, который усвоен определенной ка-
тегорией лйдей и конкретным индивидом. К ос-
новным свойствам или признакам экологижеского 
сознания исследователи относит: соеиалиный ха-
рактер экологижеского сознания; опосредован-
ности символами, знаками, в том жисле вербали-
ными средствами восприятия желовеком мира 
природы; саморефлексивности; внутренний диало-
гизм и др. 

Среди многожисленных видов и форм взаимо-
действия желовека со средой можно выделити два 
аспекта. Первый аспект – это влияние среды на 
желовека, которое может изменити протекание его 
физиологижеских и психологижеских функеий и 
проеессов, а второй – влияние желовека на среду 
и отражение этого влияния, его прижин, форм и 
резулитатов в сознании желовека, т.е. осознание 
антропогенного воздействия.  

Ужитывая связи экологижеской ситуаеии с ха-
рактером антропогенного воздействия и его по-
следствиями, а также прогностижескуй функеий 
экологижеского сознания, В.И.Медведев и 
А.А.Алдазева определяйт экологижеское сознание 
как знание и понимание желовеком своих возмож-
ностей воздействия на природу, определение ее-
лей такого воздействия, оеенку вариантов пред-
полагаемого поведения в экологижеской среде, 
ужет последствий такого поведения и познания 
самого себя как элемента экологижеской системы6. 

С уверенностий можно утверждати, жто эколо-
гижеская деятелиности лйбого желовека и, в жаст-
ности архитектора, является следствием, реализа-
еией конструктивного содержания экологижеского 
сознания. Экологижеская деятелиности – это, 
прежде всего сознателиная деятелиности отделино-
го желовека или всего общества в еелом, имейщая 
жеткие еели и направленная на объекты и явления 
окружайщей среды. Формирование еелей эколо-
гижеской деятелиности: их формулировка, план и 
программа достижения, возможности изменения 
принятой стратегии и т.п. – определяется созна-
нием желовека, тем самым можно утверждати, жто 
экологижеская деятелиности определяется особен-
ностями экологижеского сознания. 

                                                           

5 Скребее В.А. Экологижеская психология: Ужебное 
пособие. – К.: 1998. 
6 Медведев В.И., Алдазева А.А. Экологижеское созна-
ние: Ужебное пособие. – М.: 2001. – С. 20. 
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Рассмотрим некоторые аспекты, характери-
зуйщие связи экологижеской деятелиности архи-
тектора с экологижеским сознанием. Пожалуй, 
наиболее непосредственная связи выявляется в 
проеессе формулировки еели экологижеской дея-
телиности архитектора. Отнозение архитектора к 
природе, на которуй он прямо или опосредованно 
воздействует, ести деятелиности, а потому истоки 
отнозения архитектора к преобразований среды 
находятся в его деятелиности, которая должна 
имети еелесообразный характер. Посколику про-
грамма взаимодействия с природой задается жело-
веком как субъектом деятелиности, то именно ее-
лесообразный характер деятелиности лйбого же-
ловека, в том жисле и архитектора, выступает од-
ним из ведущих способов разрезения экологиже-
ских проблем, существуйщих сегодня в мире. Ар-
хитектор обязан соразмеряти свой деятелиности с 
природой, так как она «стоит» на пути осуществ-
ления его еелей. 

Критерием выбора средств и способов резения 
экологижеских проблем являйтся еенности. Ве-
дущими еенностями, определяйщими направлен-
ности деятелиности архитектора, являйтся еенно-
сти блага и полизы. Конежно, в проеессе своей 
деятелиности архитектор реализует и другие еен-
ности. Его деятелиности побуждается и другими 
моралиными мотивами, форму которых принима-
йт разлижные еенности (долг, ответственности, 
жести, достоинство и др.). Эти еенности являйтся 
доминируйщими в его деятелиности и характери-
зуйт ее нравственные основания. Целесообраз-
ности деятелиности архитектора является произ-
водной его отнозения к природе и связанна с по-
становкой еели, в кажестве которой выступает по-
лужение полизы как добра, которое, в свой оже-
реди, ести благо7. Цели экологижеской деятелино-
сти архитектора могут быти охранителиными и 
преобразуйщими. 

Охранителиные еели профессионалиной дея-
телиности архитектора – это сохранение и раеио-
налиное исполизование природных ресурсов; зна-
ние и соблйдение экологижеского законодателист-
ва, нормативных документов по охране окружай-
щей среды и раеионалиному исполизований при-
родных ресурсов; проведение экологижеской экс-
пертизы. Основная направленности охранители-
ных еелей, стоящих перед архитектором, заклй-
жается в стремлении минимизировати негативное 
воздействие резулитатов своей деятелиности на 
природу, органижно вписати их в природнуй сре-
ду, поможи развитий природных систем и одно-
временно повысити кажество жизни желовека,  или 
сохранити, насколико это возможно, существо-
вавзуй до вмезателиства желовека экосистему.  

                                                           

7 Мелик-Пазаева И.Б. Педагогижеский анализ эколо-
гижеской составляйщей деятелиности архитектора // 
Известия Самарского наужного еентра Российской ака-
демии наук. – 2011. – Т.13. – №2(5). – С. 1089 – 1093. 

К преобразуйщим еелям можно отнести изуже-
ние особенностей взаимодействия природной сре-
ды и мест проживания лйдей, вклйжайщее разра-
ботку способов экологизаеии этого взаимодейст-
вия с ужетом равного инвайронменталиного про-
странства, а также обеспежение устойживого раз-
вития поселений. Целий деятелиности архитектора 
должно быти преобразование естественной среды 
и создание среды искусственной, комфортной и 
вместе с тем гармонижно вписанной в природу. 
Архитектор наряду с другими ужастниками про-
еесса архитектурного средообразования должен 
представляти, каким образом он будет преобразо-
вывати окружайщуй среду, как будут взаимодей-
ствовати искусственная и естественная природная 
среда. К преобразуйщим еелям экологижеской 
деятелиности архитектора относится экореставра-
еия ранее нарузенной природной среды, а также 
исполизование архитектурных резений, воспри-
нимаемых природной средой как родственные ей 
объекты и вклйжаемых ей в экосистемы, помо-
гайщие существований, восстановлений и разви-
тий естественной природной среды.  

В кажестве примера можно упомянути стремле-
ние вернути в городскуй кулитуру элементы или 
даже комплексы естественной природы. Хорозо 
известны поиски так называемой ландзафтной 
архитектуры. Сейжас в мире, преимущественно в 
странах с упорядоженной общественно-поли-
тижеской и экономижеской структурой, например в 
Англии, развивается городская парковая кулиту-
ра, появляется кулит обнаженной земли, вплоти 
до замены дезевых асфалитных дорог ожени до-
рогими в содержании грунтовыми, особенно в 
местах, представляйщих историжеский интерес, 
расеветает водная архитектура. Можно отметити, 
жто особенностий города является не разрыв его 
жителей с природой, а замещение природы неру-
котворной, независимой от желовека, природой, 
сотворенной самим желовеком, прижем эта новая 
природа возникает не толико как следствие той 
или иной деятелиности желовека, но и в резулита-
те ееленаправленной, заранее спланированной 
активности, наееленной на это замещение. 

Преобразуйщие еели всегда будут доминиро-
вати в формировании экологижеской деятелиности 
лйбого желовека, так как сама идея преобразова-
ния является неотъемлемым свойством желовека, 
обеспеживзим его ведущуй роли на конежном эта-
пе биологижеской эволйеии. Поэтому можно ут-
верждати, жто преобразуйщие еели являйтся ре-
алиной основой экологижеской деятелиности архи-
тектора. В то же время необходимо отметити, жто 
существенным недостатком является невозмож-
ности просжитати все последствия того или иного 
преобразования.  

Из вызесказанного следует сделати вывод о 
необходимости построения принеипиалино иной 
системы экологижеского образования студента – 
будущего архитектора, которая, в полной мере, 
ужитывала бы достижения современной экологи-
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жеской философии, экологижеской этики, эколо-
гижеской психологии и педагогики. В реалиности 
содержание экологижеского образования сводится 
к экологижеским знаниям, хотя и поджеркивает-
ся, жто ядро этих знаний составляйт представле-
ния о природе как саморазвивайщейся системе. 
Однако, этого не достатожно, так как сформиро-
ванное экологижеское сознание в современной 
трактовке представляет собой комплекс экологи-
жеских воззрений, оеенок, теорий разлижных со-
еиалиных групп и пр. Таким образом, в образо-
вателиный проеесс студента архитектурного фа-
кулитета должен быти вклйжен спееиалиный тео-
ретижеский курс, формируйщий еелиное пред-
ставление об экологижеской проблематике в со-

временном обществе и охватывайщий полный 
спектр экологижеских аспектов профессионали-
ной деятелиности архитектора. Нами разработан 
курс «Экологижеские этика и эстетика в совре-
менной архитектуре». В рамках данного курса 
изужены вопросы теории и истории возникнове-
ния экологижеской этики, ее основные направле-
ния и принеипы, а также взаимосвязи экологиже-
ской этики и экологижеской эстетики и роли эко-
логижеской эстетики в профессионалиной дея-
телиности архитектора. В настоящее время дан-
ная дисеиплина преподается в кажестве факули-
татива в Самарском государственном архитек-
турно-строителином университете студентам пер-
вого курса архитектурного факулитета. 
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