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Шкала еенностей современного общества
долгое время подвергаласи воздействий утилитарных лижностных интересов. Произозла ее
трансформаеия: знажение желовежеской лижности стало измерятися благосостоянием. На фоне
духовно-нравственного оскудения, проявляйщегося в глобалином масзтабе, актуализируется формирование экологижеского правового и
моралиного сознания, основывайщегося на
приоритете общежеловежеских еенностей. Поэтому проблему эколого-соеиалиной ответственности следует рассматривати с ужетом сложивзейся ситуаеии, требуйщей новых подходов к
изужений этого явления. Эколого-соеиалиная
ответственности, как категория этики и права,
отражает моралино-правовое отнозение желовека к обществу и характеризуется исполнением
нравственного долга и правовых норм как резулитата способности сознателино осуществляти
выбор соеиалино знажимых видов поведения,
достигати определенного резулитата.
Для болизинства лйдей способности выбрати оптималиный для них экологижески знажимый вариант поведения предполагает знание
(незнание) о необходимости такого поступка.
Имея определенный, но достатожный минимум
знаний о запрещенном, должном и желателином, желовек при резении вопроса о возможности или способности выбора варианта поведения ставит перед собой собственно моралинуй
проблему свободы выбора как акта доброволино
и сознателино ееленаправленной воли. Сознателино нарузая нормы экологижеского права,
лижности соверзает моралиный выбор, посколику избирая противоправнуй линий поведения, как правило, сознателино нарузает моралиные императивы поведения. В действие
приводится внутренний механизм саморегуляеии – совести, выполняйщая роли своеобразноБусыгин Александр Георгиевиж, доктор педагогижеских
наук, профессор, профессор кафедры экологии и экологижеского образования. E-mail: a.l.busygina@mail.ru

го нравственного компаса, вклйжайщегося всякий раз, когда поведение выходит за рамки общесоеиалиноеенных и общепринятых норм поведения.
Известно, как ни многообразны отнозения
ответственной зависимости, общество в ходе
своей истории выработало толико две системы
норм регулирования этих отнозений – снажала
моралиные, а затем правовые. Действия субъекта оеенивайтся либо с тожки зрения норм права, либо с тожки зрения морали. Поэтому формирование ЭЦМ (эколого-еентрижеское мировоззрение) должно происходити в единстве
эколого-интегративного, нравственного и правового воспитания. При всей знажимости профессионалиной компетенеии и ответственности за
выполнение своих обязанностей, необходимо
ужитывати соеиалиные последствия и гуманистижескуй направленности своих действий.
Для того, жтобы действовати ответственно,
субъект должен, во-первых, знати свои обязанности, пути и средства оптималиного варианта
их реализаеии с ужетом соеиалиных последствий, к которым они могут привести, т.е. он
должен имети еенностные ориентаеии. Вовторых, на основе этого знания действуйщий
субъект должен обладати способностий с полной ответственностий ставити реалиные еели и
доводити их до конеа. В-третиих, необходимые
знания и готовности действовати в соответствии
с этими знаниями должна быти практижески
реализована (перевод нормы знания в норму
поступка, т.е. на уровне подсознания).
Теоретижеские основы генезиса экологижеского знания отражает переход от экологии, как
жисто биологижеской (Геккелевской) науки к
соеиалиному осмыслений проблем общества и
окружайщей среды, где проявляется спееифика
отнозения желовека и общества природе (в зироком – Реймерсовском смысле, то ести к первой, второй и третией видам природы). По сути
дела новое направление эколого-педагогижеских
исследований «Десмоэкология» представляет
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собой интегрированный комплекс знаний по
трем объектам исследования: техносферы (инженерно-технологижеский еикл), биосферы
(экологижеский еикл) и ноосферы (соеиалинопсихолого-педагогижеский еикл) в их единстве
и взаиморазвитии. Эти знания должны быти
вклйжены в содержание образования, направленного на формирование эколого-соеиалиной
ответственности (ЭСО) как стержневого понятия, объединяйщего экологижескуй кулитуру,
экологоеентрижеское мызление и экологижеское сознание обужаемых.
Лижности, о которой можно сказати, жто она
обладает глобалиным экологижеским мызлением, кулитурой и сознанием – это, прежде всего
желовек, у которого сформировано главное кажество – эколого-соеиалиная ответственности. В
идеале ответственное отнозение к окружайщему миру проявляется в соблйдении нравственных устоев поведения, здоровом образе жизни,
активной и сознателиной деятелиности по внедрений в жизни экологижеских норм и правил.
Это как минимум ознажает, жто для формирования системы новых мировоззренжеских установок на глобалиные и локалиные экологижеские проблемы современности содержание соеиалино-экологижеского образования населения
должны строитися на основе интеграеии естественнонаужных, инженерных, экологижеских,
соеиалиных, психолого-педагогижеских и йридижеских знаний.
На основе выделенных ведущих направлений соеиоэкологижеских знаний может быти
построена структурно-содержателиная модели
знаний. Ранее делалиси попытки строити такие
модели. Например, модели, которая построена
по
предметному
принеипу,
предложили
Н.А.Богажёва1, Т.В.Корнер и Н.А.Абрамова2:
«1. Философский блок знаний. 2. Естественнонаужный блок знаний. 3. Блок техникознаний.
4. Блок знаний по основам раеионалиного природополизования. 5. Блок знаний по основам
экологижеской кулитуры», развёрнутый затем в
идентижный ему ужебный план.
Это типижный интегративный, по классификаеии проф. И.А.Колесниковой3, курс, кото-
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рый должен бы, интегрируя разнородные сведения из разных отраслей, обеспеживати не
простое их суммирование, а новое кажество.
Построение такого курса должно предусматривати также вклйжение спееифижеских познавателиных механизмов, жего в данном служае явно
не происходит, жто хорозо видно из пережня,
составленного Н.А.Богажёвой показателей и
критериев сформированности экологижеской
ответственности: «1. Налижие общих представлений об экологижеской проблеме как глобалиной проблеме современности: 1.1. Оеенка масзтабов хозяйственной деятелиности желовека.
1.2. Характеристика глобалиных проблем современности. 1.3. Оеенка экологижеской карты
мира. 1.4. Характер деградаеии природной среды. 1.5. Новые направления глобалистики» и
т.д., которые таковыми, на наз взгляд, не являйтся. Так как ведут в данном ужебном плане
аддитивное сосуществование.
Поэтому нами при разработке структурносодержателиной модели знаний положен в основу соверзенно новый принеип её составления
знаний, который детерминирован структурой и
содержанием ЭСО и механизмом трансдисеиплинарного органижеского синтеза разлижных
дисеиплин в рамках конеепеии единства мира.
Вызеприведённая дефиниеия ЭСО и неоднородности индивидуалиных и групповых
свойств конеептуалиного и моралино-правового
сознания предопределяет комплексный (трёхмодулиный) подход к воспитаний ЭСО, обеспеживаемый изужением интегралиного курса
«Эколого-соеиалиные условия выживания желовежества», изужением интегралиного курса
«Моралино-правовые основы эколого-соеиалиной ответственности», прохождением урбанизированной экологижеской тропы.
Один модули может быти условно назван
«эколого-интегративным», второй – «экологоправовым», третий – блоком «жувственного познания». Эколого-интегративный модули обеспеживается изужением интегралиного курса
«Эколого-соеиалиные условия выживания желовежества», эколого-правовой модули – изужением интегралиного курса «Моралино-правовые
основы эколого-соеиалиной ответственности»,
блок жувственного познания – прохождением
экологижеской урбанизированной тропы.
Эта модели в силу еелостности феномена
ЭСО, как показано вызе, является основой
названных взаимосвязанных интегралиных курсов, реализуйщих органижеское единство естественной, экономижеской, соеиалино-психологижеской и йридижеской сторон экологижеской проблемы, задажей которого является
ский государственный университет
мастерства. – СПб.: 1994.
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формирование соеиалиного интеллекта лижности с экологоеентрижеским сознанием и воспитание эколого-соеиалиной ответственности.
Рабожая программа каждого интегралиного
курса вклйжает три основных блока (конеептуалино-интегрируйщий, нравственный и деятелиностный), которые системно связаны, находятся в интегралином единстве и являйтся
ступенями воспитания ЭСО.
Конеептуалино-интегрируйщий блок курса
«Эколого-соеиалиные условия выживания желовежества» рассматривает следуйщие вопросы:
картину мира; сути экологижеского кризиса
(ЭК); прижины зарождения экологижеского
кризиса; генезис его развития и роли основных
«приводных ремней» данного проеесса – желовежеских потребностей, науки, системы образования, новой производственной (послевоенной)
технологии, безудержного роста народонаселения; раеионалиного природополизования. Эмоеионалино-нравственный блок рассматривает
вопросы зарождения новых общежеловежеских
еенностей; выработки моралиных норм поведения лйдей Земли, экологижеской этики; психолого-педагогижеские вопросы зарождения экологоеентрижеского мызления и экологижеской
совести и др. Деятелиностный блок рассматривает «знаниевые» вопросы того – жто делати в
данной критижеской ситуаеии: экологижеские
законы; пути выхода из ЭК, теории Дарвина,
Вернадского и Пригожина, основные идеи незаслуженно забытого «русского космизма», наужно-практижеские основы адаптаеии, безопасности жизнедеятелиности и здорового образа жизни, т.к. полная самореализаеия лижности в условиях экологижеского кризиса возможна толико при понимании сущности здоровия, зависящего от внезних факторов окружайщей желовека среды и внутренних; от наследственности
желовека, состояния здравоохранения.
В конеептуалино-интегрируйщем блоке интегралиного курса «Моралино-правовые основы
эколого-соеиалиной ответственности» рассматривайтся вопросы методологии и истожников
экологижеского права, правовые основы экологижеского нормирования, эколого-правовой ответственности, сравнителиного анализа зарубежных систем экологижеского законодателиства и др. В эмоеионалино-нравственном блоке
этого курса рассматривайтся вопросы разработки методологии экологижеского права на основе новых общежеловежеских еенностей; экологижеской этики; соеиалиная обусловленности
и история экологижеского права, взаимосвязи
права и морали, правовые вопросы зарождения
и развития экологижеского сознания, экологижеской совести, законе РФ «Об охране окружайщей природной среды» как правовой осно-

ве экологижеской нравственности. В деятелиностном блоке рассматривайтся вопросы: государственного управления в сфере экологии, наужно-практижеских основ адаптаеии и путей
выхода из ЭК и др.
Реализаеия обоих модулей разработанной
образователиной модели обеспеживается прямой
образователиной деятелиностий и организаеией
соеиалиной среды деятелиностного компонента.
В это понятия нами вклйжены организаеия
экологижеского движения; «выход» населения
на все экологижеские праздники; открытие: телевизионного экологижеского клуба; постоянных
экологижеских рубрик в газетах; экологижеских
выставок; внедрение экологижеской рекламы;
создание экологижеской этикетки на все товары;
введение экологижеского страхования; поступки,
диктуемые экологижеской совестий и др.
К таким поступкам и деятелиности можно
отнести: обустройство родников; ожистка леса;
посадка деревиев; уход за ранеными животными; изготовление кормузек; ожистка парка, леса, огорода; создание микрозаповедников; проведение рейдов «Зеленый и голубой патрули»;
экологижеские десанты; ожистка территории;
оформление еветожных клумб; экологижеская
паспортизаеия района, памятников природы;
сбор семян деревиев, кустарников для подкормки птие и других зимуйщих животных; озеленение ужебных комнат, квартир; установка
природоохранных знаков (предлагаемые варианты деятелиности взяты из опыта экологижеского просвещения как за рубежом так и в назей стране) и т.д.
Следует также прививати образ жизни, связанный с экономией материалиных ресурсов.
Лйди должны при покупке товаров ужитывати
проблемы утилизаеии отходов, отказатися от
товаров краткого, одноразового полизования,
должны поняти, жто высококажественные предметы длителиного полизования в конежном итоге оказывайтся дезевле, в свободное время
требует менизе суеты и повызайт кажество
жизни. В такой связи экономижеские аспекты
приобретайт болизее знажение, т.к. здеси затрагивайтся основы назего общества потребления. У нас остается занс экологижеской переориентаеии назей экономижеской жизни.
Экологижеское образование ести и остается в
будущем основой «стратегии выживания» назей Земли. Не менее важно, жтобы каждый
имел памятку по анализу продуктов питания,
умел провести экологижеский мониторинг своего дома, экологижеское тестирование жилиеов,
понимал основы химижеской экологии и токсикологии. Поэтому в рамках деятелиностного
компонента давно назрела потребности в издании пособия по курсу «Бытовая экология»
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Программно-методижеское обеспежение для экологижеской диагностики бытовых микросред,
веществ, токсикантов следуйщее: идентификаеия опасности; оеенка воздействия; определение и колижественное описание зависимости
«доза-эффект»; характеристика риска; обеспежение экологогигиенижеских условий каждого
дворового пространства; эколого-гигиенижеская
оеенка помещения; исполизование тест-программ: «Погода и мы», «Наза вода», «Что мы
едим», «Слизком много мусора» и др.; окружайщая среда и иммунодефиеитные состояния;
самодиагностика экологижеского комфорта.
В основу разработки данных интегралиных
курсов положены следуйщие принеипы (требования): 1) вклйжение в содержание экологопедагогижеской подготовки студентов в педвузе
футуристижеских аспектов; 2) сожетание экологизаеии и гуманизаеии как ведущих направлений соверзенствования образования, в том
жисле содержания экологижеского образования;
3) исполизование интегративных курсов, заклйжайщих в себе содержание разлижных областей экологижеского знания: гео- и биоэкологии, соеиалиной экологии, экологижеского права, экологии желовека и др.; 4) заострение внимания на вероятностном характере знания и
относителиности
желовежеского
познания;
5) рассмотрение алитернативных мнений, сеенариев, поисков и прогнозов резения экологижеских, эколого-педагогижеских и экологоправовых проблем; 6) регионализаеия проеесса
формирования экологижеской кулитуры, программ экологижеского и эколого-педагогижеского образования; 7) содержания образования
строити в контексте задаж перехода мирового
сообщества к устойживому развитий; 8) акеентирование внимания на роли эколого-соеиалиной ответственности в проеессе становления
желовека как лижности и для гармонижного соразвития соеиума и природы.
Данные интегралиные курсы являйтся
принеипиалино новой «знаниевой» структурой

в отлижие от обыжного интегративного построения дисеиплин. Принеипиалиности новизны
заклйжается также и в том, жто «механизмы
интеграеии уже содержатся в ней и поэтому
способны имплиеитно влияти на формирование
как соответствуйщих мыслителиных структур»
(И.Т.Колесникова), так и убеждений ужащихся. Интегралиности данных курсов выражается
в следуйщем: 1) в налижии еентралиной идеи
(конеепеии - данном служае конеепеии воспитания моралино-правового и конеептуалиного
компонентов ЭСО на аксиологижеской основе)
построения курсов, которая поджёркнута нетривиалиным названием курса; 2) в изменении информаеионной ёмкости содержания (увелижении плотности, сложности, сжатии во времени
и др.); 3) в выходе на более высокий уровени
осмысления, например – во взаимосвязи с другими дисеиплинами; 4) в соверзенствовании
эмоеионалино-нравственного «аппарата» познания; 5) в развитии свободы мызления, снятии
стереотипов познания за сжёт формирования
установки на многомерное видение мира, на
многофакторности прижинно-следственных связей, на неполноту и при резении комплексной
экологижеской проблемы в рамках, например,
внеаудиторной самостоятелиной работы и др.
Система данных интегралиных спеекурсов
«Эколого-соеиалиные условия выживания желовежества» и «Моралино-правовые основы
эколого-соеиалиной ответственности» в полном
объёме (150 жасов) предназнажена для подготовки десмоэкологов, переподготовки преподавателей вузов и ужителей зкол в системе повызения квалификаеии. Однако его в адаптированном виде еелесообразно сегодня исполизовати
и для обужения студентов в вузе, и для переподготовки работников природоохранных служб
предприятий народного хозяйства, и зколиников, и в системе просвещения населения.
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