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модели обучения учащихся; включение учащихся в различные виды 
социокультурных и социальных практик; систематическое применение 
приемов, методов, стратегий, направленных на организацию работы с 
понятиями, организацию работы с суждениями, организацию работы с 
текстом и т.д.

Школа -  начальное звено развития коммуникативной компетенции 
человека, где он получает необходимые знания о жизни в обществе, навыки 
общения. Полученные в школе коммуникативные компетенции учащихся 
позволяют им взаимодействовать с другими членами общества, быть 
успешными в социальной среде.

Развитие коммуникативной компетенции позволяет школьникам 
чувствовать себя более уверенными. Ведь общение -  это основа 
взаимодействия между людьми. Поэтому формирование коммуникативной 
компетенции -  первостепенная задача в сфере обучения.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования экологической 
культуры в системе духовно-нравственного воспитания. Дан сравнительный
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анализ парадигмы «человеческой исключительности» и «новой 
экологической парадигмы», принципов антропоцентризма и экоцентризма. 
Показана роль религии, образования, СМИ в процессе формирования 
экологической культуры.

Ключевые слова: экологические ценности, экологическая культура, 
новая экологическая парадигма, непрерывное экологическое образование, 
экологическая политика.

Среди основополагающих духовно-нравственных ценностей, 
связанных с отношениями людей друг к другу, к семье и обществу, большое 
значение имеет отношениечеловека к природе. Проблемам взаимодействия 
человека - общества - природы уделено достаточно большое внимание в 
трудах философов, социологов, историков, культурологов, экономистов.

Примечательно, что еще на рубеже XIX-XX веков, с началом более 
интенсивного использования природных ресурсов, российская 
интеллигенция начала проявлять обеспокоенность состоянием 
средыобитания. «Естественные производительные силы почвы, -  
писалфилософ В. С. Соловьев, -  не безразличны -  народрано или 
поздносъедает землю, если не перейдет от первобытного 
хищническогохозяйства к искусственному, или рациональному».. .Эта «уже 
наступившая беда не есть частное и случайное явление, а роковоеследствие 
общего (обнимающего, по крайней мере, большую половину России) 
стихийного процесса, который, несомненно, будет ускорен беспечно- 
хищническим отношением населения к природе(вырубание лесов), а также 
некоторыми благонамеренными, но необдуманными предприятиями 
(осушение болот), но который теперьуже не может быть остановлен 
охранительными мерами. Медленно накоплявшиеся изменения климата и 
почвы, заметные и прежде отдельным более внимательным наблюдателям, 
достигли в настоящее время результата такой величины, которая бросается в 
глаза всем, переступает, так сказать, порог общественного сознания» [5, 138].

Социальные издержки научно-технического прогресса
актуализировали проблему культуры взаимоотношений общества и природы, 
соответствующих ценностей как регуляторов экологического поведения 
людей. В условиях глобализации человечество превращается в единого и все 
более наращивающего свое воздействие на природу экологического субъекта 
действия. В этой связи разрешение экологического кризиса во многом 
связывается с превращением особых, экологических (инвайронментальных), 
ценностей и норм во всеобщие нормы и ценности культуры.

Экологические ценности можно считать базовыми и универсальными в 
том смысле, что они отражают потребность индивида и человеческих 
сообществ в воспроизводстве среды своего обитания, природной и 
социальной.
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Ученые начали выделять экологические ценности среди прочих только 
в 70-х гг. прошлого столетия, анализируя с теоретической (осознание 
обществом необходимости следования экологическим ценностям), и 
практической (готовность реализовать эту необходимость) позиций.

Эволюция понятия «экологическая (инвайронментальная) ценность» в 
широкой исторической перспективе позволяет определить своеобразные 
«точки» становления экологической культуры: от включаемости некоторого 
отношения к природе в культурную традицию, норму хозяйственной 
деятельности, к углубляющейся рефлексии по поводу этого отношения.

Формирование экологической культуры довольно сложный процесс, 
берущий свое начало с определения места экологической культуры в системе 
понятий общечеловеческой культуры. Определяя соотношение культуры и 
экологической культуры, следует четко представлять следующее.

Культура - это родовое понятие. Она является общим адаптивным 
механизмом развития общества, обладая функциями социальной памяти, 
преемственности, селективной функцией, инновационной и др. Культура 
способствует сохранению и модернизации социальных структур, 
достигнутых общественных состояний, в то же время является своеобразным 
амортизатором в период структурных перестроек социальной системы. В 
результате культура проникает своими элементами (ценностями) в 
различные сферы, которые входят в деятельность человека, в том числе и в 
природу. Здесь ее основное предназначение для общественной жизни -  
сохранить стабильность социальной системы за счет ее баланса со средой. В 
случае нарушения этого баланса в результате системных перестроек и 
закрепления новых состояний общества - не допускать девальвации 
культурных ценностей.

Основы действительно научного, социологического подхода к 
изучению культуры заложил Б.Малиновский. До него культуру определяли в 
основном через отличие результатов человеческой деятельности от чисто 
природных явлений. При этом подходе понятие "культура" практически 
сливалось с понятием "общество". По определению Б.Малиновского 
"культура представляет собой, по существу, инструментальный аппарат, 
благодаря которому человек получает возможность лучше справляться с 
теми конкретными проблемами, с которыми он сталкивается в природной 
среде в процессе удовлетворения своих потребностей"[1, 684].

Обоснование эффективности данного подхода находит отражение в 
работах отечественного ученого А.А. Сусоколова. Обобщив наиболее 
распространенные в современной науке подходы к определению культуры, 
он выделяет теоретико-методологическую суть данной категории, что столь 
необходимо для современных исследований. "Культура -  это:

- опыт общества и составляющих его социальных групп, 
накапливаемый в результате деятельности по удовлетворению потребностей 
и адаптации к окружающей природной и социальной среде;
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- это не любой опыт, а только тот, который становится достоянием всей 
группы или всего общества;

- лишь тот опыт входит в культурный багаж, который не остается в 
пределах одного поколения, а передается из поколения в поколение"[4, 15].

Таким образом, культура рассматривается как "результат адаптации к 
следующим типам условий: а) к природной среде (окружающим группам); б) 
к внутригрупповым отношениям (конфликтам)" [4, 15].

Экологическая культура -  это одно из направлений культуры как 
результат ее трансформации в конкретной сфере. При этом она выступает в 
качестве фактора адаптации к природной среде.

Основатель "культурно-экологического" направления в американской 
антропологии Дж. Стюарт считал целью культурной экологии установление 
и исследование локальных связей общества со средой, а также 
повторяющихся ситуаций, обусловленных сходством географических 
условий [10]. Соответственно этой задаваемой перспективе им используется 
и понятие "адаптация" в рамках культурной экологии.

Социологическое исследование экологической культуры предполагает 
анализ производства и трансляции экологических ценностей. Ключевые 
особенности этого процесса выделены в работах современных отечественных 
социологов (О. Яницкий) [6, 6].

Во-первых, культурные ценности формируются не только в процессе 
производства, но и среды их обитания как таковой. Первоначально 
экологические ценности возникают как реакция на ограниченность 
доступных человеку природных ресурсов, что стимулирует стремление 
компенсировать этот недостаток рационализацией уже освоенной, 
социальной и предметной среды. В ходе истории эта среда, продолжая 
обслуживать процесс материального производства, постепенно приобретает 
все более самостоятельную ценность как среда воспроизводства человека, 
как хранилище его жизненно важных ресурсов.

Во-вторых, инвайронментальная ценность в современном понимании 
есть результат интенсивного освоения социальными субъектами своего 
жизненного пространства. Как только появляются устойчиво 
функционирующие системы «человек - среда», возникает феномен 
"территориальности" - двусторонний процесс взаимоизменения территории и 
населяющих ее социальных субъектов. Иными словами, рассматриваемая 
ценность выполняет роль обратной связи в подобных системах.

В-третьих, ограниченность природных ресурсов и интенсификация 
использования "рукотворной" среды - две стороны одного процесса. В 
структуре социальных институтов общества закрепляется понимание, что 
инвестиции в сохранение, обновление и интенсификацию использования 
этой рукотворной среды позволяют, с одной стороны, экономить дефицитные 
природные ресурсы, а с другой - все более интенсивно развивать науку, 
технологии и самого человека.
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В-четвертых, важнейшей предпосылкой формирования и
распространения инвайронментальных ценностей в обществе является 
возможность самоорганизации деятельности его социальных субъектов. 
Следовательно, процессы воспроизводства этих ценностей связаны с типом 
политической системы, степенью ее демократизации.

В-пятых, в современном мире существует ряд потенциальных 
носителей инвайронментальных ценностей: транснациональные организации, 
государства и их институты, негосударственные организации, 
территориальные сообщества, экологические движения, "зеленые" партии и 
др. Их активность зависит, прежде всего, от позиции государства, а также от 
культурных стереотипов, циркулирующих в массовом сознании.

Поворотным моментом в освоении экологической проблематики как 
собственно социокультурной становится появление новой экологической 
парадигмы. Термин был введен в конце 1980-х годов американскими 
социологами У.Кэттоном и Р.Данлэпом. Они представляли экологическое 
преобразование общества «как смену доминирующей социальной парадигмы, 
то есть суммы идей, отражающих социальное устройство общества и его 
институциональную структуру, управляющую поведением отельных людей и 
социума в целом» [9, 57].

Новая экологическая парадигма сочетает в себе как знание 
естественных наук, так и социологическую интерпретацию экологических 
явлений и процессов. Она не содержит конкретных механизмов перехода к 
новому обществу и не определяет характера его политической и 
экономической системы, но позволяет выявить ключевые социально
культурные установки (позиции) общества по отношению к основным 
аспектам своего функционирования -  промышленному росту, прогрессу, 
политике, взаимосвязям человека с природой и т.д. Новая экологическая 
парадигма может быть определена как доминирующая система верований, 
которая задает людям способ восприятия и интерпретации
функционирования окружающего их мира.

Современная доминирующая социальная парадигмаявляется
«парадигмой человеческой исключительности» (Яницкий О.Н.) [7, 80], 
которая основана на принципах антропоцентризма. Для 
антропоцентрического типа экологического сознания характерны: 
противопоставленность человека как высшей ценности и природы как его 
собственности; восприятие природы как объекта одностороннего
воздействия человека; прагматический характер мотивов и целей 
взаимодействия с ней.

Антропоцентрическое экологическое сознание очень устойчиво, 
пронизывает все сферы деятельности человека: хозяйственную,
политическую, образовательную и т.д. и люди не спешат от него 
отказываться.
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Постоянно растущее население Земли увеличивает свои потребности, 
ведет к дефициту природных ресурсов, усложняя и усиливая тенденцию 
интеграции и глобализации. Технократическое сознание, появившееся в 
результате невиданного прорыва в сверхтонкие, сверхчистые технологии в 
последней четверти ХХ столетия, породило новые проблемы во 
взаимодействии общества и окружающей среды -  глобализацию 
экологического загрязнения и истощения природных ресурсов. Глобальные 
изменения являются следствием не столько природных сил, как в случае 
стихийных бедствий, сколько результатом человеческой деятельности.

Для преодоления экологического кризиса необходимо осознать, что 
экологический кризис есть результат бездумно-потребительского отношения 
людей к окружающей природе, к среде своего обитания. Необходимо новое 
видение мира, новый тип экологического сознания, так как неизбежное 
обострение конкуренции за жизненные ресурсы приведет к разрыву 
групповых связей, девальвации нравственных ценностей.

Новая экологическая парадигма предполагает отказ от 
антропоцентризма. Ее главные постулаты: люди, обладая исключительными 
свойствами (культура, технологии), остаются одними из многих живых 
существ - взаимозависимых и включенных в глобальную экосистему; 
человеческая деятельность вплетена в сложную сеть связей природной ткани; 
общество живет в конечной биофизической среде, налагающей серьезные 
ограничения на его деятельность; исключительность человека как 
культурного существа не отменяет законов биосферы [8, 124].

Таким образом, новая экологическая парадигма опирается на 
экоцентрическое мировоззрение, в основе которого экологический 
императив.

Это диктуемый природой и осознанный обществом принцип 
исключения всякой возможности нанесения вреда окружающей живой и 
неживой природе.

Высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и 
природы, а цель взаимодействия с природой -  максимальное удовлетворение 
потребностей, как человека, так и всего природного сообщества.

Экологический императив есть моральный и этический императив, 
поскольку объединяет главные заботы человечества: безопасность, охрану 
среды, демократию, экономический прогресс, международное 
сотрудничество и лучшую жизнь для будущих поколений. Основанное на 
принципе экологического императива экологическое сознание кардинальным 
образом должно изменить поведение людей по отношению к природе.

Определение критериев моральных оценок, представлений о должном, 
соотношения экологической морали и иных регуляторов поведения является 
трудноразрешимой исследовательской проблемой, так как возникает 
ценностный конфликт между наносимым ущербом природе и потреблением; 
между сферой рационального мышления, и сферой духовной жизни. Именно
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в данной сфере проявляется специфическая роль экологической культуры как 
регулятора поведения в условиях выбора, диктующего, в частности, 
личности предпочтение между «можно» и «нельзя».

Очевидно, что духовность является неотъемлемой частью 
экологической культуры. Духовные ценности влияют на формирование 
экологических ценностей, с ними связано и духовное потребление. 
Количественный и качественный рост духовных ценностей ведет к 
обогащению духовной культуры общества и является важной предпосылкой 
формирования интеллектуально развитого человека. Духовность, 
выраженная в традициях, обычаях, нравственных нормах, рождает права, 
свободы и ответственность личности, его отношение к природе, обществу, 
другим людям, к самому себе.

В этой связи особую роль в формировании экологической культуры 
играет религия. Религия в прямой или косвенной форме оказывает 
существенное воздействие на социально-экономическую деятельность 
общества, ориентируя человека на реализацию определенных установок, 
диктуя свои нормы и характер отношений с окружающим миром [3, 24].

В религиозных и духовных учениях содержатся критерии оценки 
гармоничных состояний сознания. В обществе эти критерии размыты. 
Каждая социальная группа выдвигает свои критерии гармонизации сознания, 
с помощью которых, скорее происходит не освобождение сознания, а некое 
приближение его к использованию в корыстных целях этой группы. 
Например, какая-то религия приводит свои критерии гармонизации сознания 
и при этом категорически отрицает утверждения и догмы других религий, 
считая их ложными. Так возникают противостояния, от которых 
большинству людей становится труднее сделать свой выбор. В подобных 
случаях экология сознания сводится к тому, что человеку нужно выбрать из 
многих религий одну, которая и будет диктовать ему, как надо жить, или 
вообще попытаться самому осознать духовное начало в мире.

Отношение к религии в современном российском обществе далеко не 
однозначно. Духовность заложена в каждом человеке, но для ее актуализации 
необходимы определенные условия, которые могут сложиться спонтанно 
либо целенаправленно в результате воспитания и образования.

Образование выступает основным средством формирования 
экологической культуры. Одной из целей образования является 
определенный уровень экологических знаний у населения и убеждение 
людей в правильном поведении, согласно экологической этике. Суть 
экологического образования - способствовать тому, чтобы результаты 
экономической деятельности не входили в противоречие с законами 
природы, не разрушали естественный ландшафт социальной жизни человека.

Экологическое образование должно пронизывать все звенья системы 
образования: cемью - дошкольное учреждение - общеобразовательную школу
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- среднее специальное учебное заведение - высшую школу - трудовой 
коллектив.

В семье закладываются ценностные установки ребенка, определяющие 
его дальнейшую социализацию в дошкольном учреждении. Здесь 
экологическое образование направлено на формирование начальных 
представлений о человеке как биосоциальном существе и об окружающем 
мире через все виды деятельности ребенка: музыкальную, художественную, 
экспериментирование, наблюдение.

Общеобразовательная школа играет ключевую роль в формировании 
экологического мировоззрения обучающихся. Каждый учебный предмет 
вносит свой вклад в раскрытие взаимосвязи всех аспектов экологического 
образования через разнообразные виды и формы деятельности.

В среднем специальном учебном заведении экологическое образование 
направлено на подготовку трудовых ресурсов, способных адаптироваться к 
изменяющимся условиям окружающего мира, грамотно использовать 
полученные экологические знания в своей деятельности.

Высшая школа готовит квалифицированных специалистов, 
обладающих высоким интеллектуальным и культурным уровнем, имеющих 
глубокие знания, умения и навыки в области экологии и устойчивого 
развития, способных оценить уровень воздействия хозяйственной 
деятельности на природу и здоровье человека и интегрировать полученные 
знания в профессиональную деятельность.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов предприятий и учреждений организуется в 
соответствии с требованиями ФЗ "Об охране окружающей среды" (глава III, 
статья 73). Подготовка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности является обязательной для руководителей 
организаций и специалистов, ответственных за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной деятельности, которая может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду.

Непрерывное экологическое образование выступает какспецифическая 
форма экологической социализации, совокупность знаний, полученных 
специальным путём и обеспечивающих трансляцию культуры от тех, кто её 
усвоил, тому, кто ещё не овладел ею.

Принимая во внимание возрастающую роль экологического 
образования в современных условиях, важно понимать, что для перехода к 
устойчивому развитию необходим комплексный, системный подход, 
поддержка и финансирование государства, включение экологического 
образования и воспитания в систему ценностей современного общества.

Важным ресурсом для формирования и развития экологической 
культуры выступают информационные технологии, прежде всего средства 
массовой информации. Их главная задача - обеспечивать накопление и 
использование знаний, всех достижений современной науки и техники,
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менять человека, его духовный мир, приобщая его к экологической культуре 
и делая его активным членом всего мирового сообщества.

Однако современные средства массовой информации часто оказывают 
двойственное влияние на развитие экологического сознания. С одной 
стороны, увлекаясь сенсациями, они нагнетают эмоциональное беспокойство 
среди населения, передавая информацию об экологических катастрофах, 
стихийных бедствиях, авариях на промышленных предприятиях, атомных 
станциях и т.д. С другой стороны, наличие информации способствует 
появлению новых смыслов и знаний, развивающих экологическое сознание в 
современном социуме.

Социологический анализ современных российских средств массовой 
информации позволяет сделать вывод о крайней степени 
неудовлетворенности людей количеством и качеством информации о 
состоянии окружающей среды и такой же степени недоверия граждан ко 
всем СМИ [3, 25]. Усиленно насаждаемые через СМИ потребительские 
ценности, воздействующие на чувства и подсознание, фактически 
формируют новую контркультуру молодежи, характеризующуюся принятием 
крайне индивидуалистических принципов и моделей поведения (эгоизм, 
стремление жить за чужой счет, насилие, ксенофобия, и в тоже время низкая 
самооценка и отсутствие стремления к самосовершенствованию), наряду с 
отвержением таких важнейших компонентов культуры, как христианская 
этика и личная ответственность .В результате происходит глубинная 
трансформация ценностей населения современной России в сторону 
индивидуализма и потребительства.

При каких условиях может произойти смена экологической парадигмы, 
переход от общества потребления к рациональному обществу, способному к 
рефлексии и разумному потреблению?

В ходе социологического исследования, проведенного автором на 
территории Одинцовского района Московской области, определены 
ключевые факторы, детерминирующие развитие экологической культуры 
населения. Это, во-первых, направленность экологической политики на 
соблюдение баланса интересов человека -  общества -  природы. Во-вторых, 
эффективное экологическое управление, координирующее взаимодействие 
власти -  бизнеса -  науки -  населения. В-третьих, позитивное отношение 
населения к экологической деятельности органов местного самоуправления 
[2, 11].

Принципиально важный вывод состоит в том, что предметное поле 
экологической культуры не может рассматриваться в отрыве от реалий 
экологической политикикак на конкретной территории, таки в масштабах 
государства в целом.

К сожалению, в России до настоящего времени не сложилось 
эффективной системы природоохранной деятельности. Не найден баланс 
между использованием распорядительно-организационных методов и
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методов рыночного регулирования. При явной тенденции к локализации 
экополитики сохранилась формальная иерархическая подчиненность 
управленческих структур муниципального уровня регионам и федеральному 
центру, что осложняет их взаимодействие. Все еще недостаточно 
используются ресурсы науки и гражданского общества в решении социально
экологических проблем. В управленческой практике не учитываются 
существенные сдвиги, произошедшие в культуре населения в сторону 
индивидуализма и потребительства [2, 2].

Очевидна необходимость экологической реориентации всей 
государственной политики в целом, и муниципального управления, в 
частности. Экологическая культура должна стать инструментом 
регулирования и моделирования сложившейся социально-экологической 
ситуации.

Понятно, что это задача не одного поколения. Ее решение имеет ряд 
объективных ограничений. И в этом смысле проблема формирования 
экологической культуры может рассматриваться в одном ряду с проблемами 
духовно-нравственного воспитания.
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