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 «Мы столь радикально изменили нашу среду, 
что теперь для того, чтобы существовать  
в этой среде, мы должны изменить себя». 

Норберт Винер 
 

ВВЕДЕНИЕ 

История человечества на Земле насчитывает около 3 млрд лет. 
Но весь ход его развития свидетельствует о том, что человек — 
единственный вид живых организмов, который реально угрожает 
нашей планете. Соответственно экология, изначально являющаяся 
наукой о взаимоотношениях животных, растений и микроорганиз-
мов между собой и окружающим миром, все чаще воспринимается 
как наука о техногенном загрязнении окружающей среды и путях 
выживания человечества. Планета Земля — дом человечества. При-
рода — это и среда обитания людей, и мастерская, в которой они 
трудятся, и лаборатория для научных исследований, и кладовая жиз-
ненно необходимых ресурсов, и источник здоровья, вдохновения. 
Поэтому сохранение природных основ жизнеобеспечения общества 
является глобальной, общечеловеческой задачей. Однако тревожен 
тот факт, что осознание этой задачи приходит с запозданием, когда 
на ее решение остается предельно сжатый срок — всего несколько 
десятилетий. Научно-технический прогресс и мировое производство 
еще не стали экологически ориентированными и по-прежнему осу-
ществляются без учета возможностей и ограничений природной сре-
ды, что резко усиливает негативные тенденции: загрязнение окру-
жающей среды, нарушение экологического равновесия, уменьшение 
способности природных комплексов к самовосстановлению, исто-
щение ресурсов. 

Из недр Земли ежегодно извлекается более 100 млрд т руды, го-
рючих веществ, строительных материалов и проч., однако основная 
их масса превращается в «отходы производства», которые в значи-
тельной мере засоряют среду обитания и для переработки которых 
нет естественных редуцентов. Только в странах Европейского эконо-
мического сообщества ежегодный объем индустриальных отходов 
превышает 2 млрд т. В атмосферу ежегодно выбрасывается 200 млн т 
оксида углерода, более 50 млн т углеводорода, 120 млн т золы,  
150 млн т двуоксида серы, которые возвращаются на Землю ядови-
тыми кислотными дождями. В результате вырубок, пожаров и отрав-
лений от загрязнения окружающей среды в бедственном положении 
оказались леса — «легкие» планеты, причем их площадь продолжает 
уменьшаться с каждым годом на 11 млн га, что ведет к сокращению 
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кислородных запасов Земли и изменению климата. Вследствие ан-
тропогенной деятельности опустыниванием поражено более 30 % 
земной поверхности, пустыни уже отняли около 5 млрд га земли — 
почти по гектару на каждого жителя, причем скорость их наступле-
ния увеличилась до 6 млн га в год. 

Можно бесконечно долго продолжать ряд фактов и цифр, сви-
детельствующих лишь об одном: последствия неразумного приро-
допользования привели человечество к реальной угрозе разруше-
ния своего общего дома. 

Ученые-специалисты строят возможные прогнозы развития со-
бытий и пути выхода из кризиса, однако научный поиск ответов на 
вопрос о спасении окружающей природной среды практически 
воплотился в идеях экологической безопасности, экологической 
революции, экологического императива и т. д. Общество вынуж-
дено переосмыслить свое отношение к природе, отказаться от ста-
рого взгляда на нее как на сферу свободной игры человеческих 
способностей для удовлетворения собственных нужд, встать на 
путь внедрения экологической культуры. Развертывание этого 
процесса, его глобализация зависят и от международного сообще-
ства, которое проводит огромную деятельность в данном направ-
лении, и от усилий, предпринимаемых каждым из государств. И 
особое место здесь принадлежит воспитанию молодого поколения, 
формированию будущей научно-технической элиты, обладающей 
экологической культурой, широтой взглядов на конкретные науч-
но-технические задачи с учетом требований окружающей среды.  

Молодое поколение олицетворяет не только ближайшее, но и 
более отдаленное будущее, поэтому оно особенно заинтересовано в 
том, чтобы будущее было мирным и экологически безопасным. Мо-
лодежь относительно свободна от предрассудков и стереотипов, 
которым подвержены многие представители старших поколений, 
испытавшие влияние концепций завоевания природы, неисчерпае-
мости природных ресурсов и т. д., она наиболее восприимчива к 
новым принципам и нормам взаимоотношений с природой, отлича-
ется духом новаторства, энергией и другими качествами, позволя-
ющими ей в весьма близкой перспективе взять на себя всю полноту 
ответственности за судьбу планеты. 

Вопрос о том, насколько молодежь осознает свое историческое 
призвание, в какой мере она использует свои возможности и пре-
имущества, чтобы быть готовой интеллектуально, морально-психо-
логически и практически к решению проблем экологии, напрямую 
зависит от ее воспитателей, т. е. в конечном счете от преподавате-
лей высшей, и особенно высшей технической и естественно-
научной, школы. 
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При переходе в современном мире от техногенной к антропо-
генной парадигме социальная роль профессии инженера, ведущая 
от создания и обслуживания техники к социальной ответственно-
сти перед обществом за результаты научно-технического прогрес-
са, становится более значимой, приобретает все более экологиче-
скую окраску. 

Сегодня, когда изменения в экологии поставили вопрос о са-
мом выживании человечества, инженер становится ключевой фи-
гурой общества в создании средств личной защиты и защиты 
окружающей среды, новых технологий по предотвращению даль-
нейшей деградации природы и ее восстановлению, а также в раз-
работке недр и переработке ограниченных природных ресурсов. 

 Именно поэтому в системе требований к выпускнику инже-
нерного вуза, принятой Всемирным конгрессом по инженерному 
образованию, наряду с требованиями профессиональной компе-
тентности, коммуникационной и творческой готовности, выдвига-
ется требование владения методами экологического обеспечения 
производства и инженерной защиты окружающей среды. Еще бо-
лее значимо это требование выражено Федерацией европейских 
национальных ассоциаций инженеров (ФЕНАИ), оценивающей 
программы инженерной подготовки на основе «потенциала компе-
тентности» специалистов, которые должны понимать существо 
инженерной профессии так же, как ответственность по отношению 
к обществу и окружающей среде. 

 Однако формирование таких специалистов невозможно без 
знания экологической проблемы в целом, без понимания путей и 
перспектив эколого-социально-экономического развития общества. 

 Настоящая книга является учебным пособием к курсу, уже не-
сколько лет читаемому автором слушателям системы подготовки и 
повышения квалификации преподавателей технических вузов, и 
ставит следующие задачи: 

• ознакомить со спецификой и направленностью экологиче-
ского образования; 

• рассмотреть основные понятия экологии в тесной связи с 
использованием этих понятий в педагогике высшей школы; 

• ознакомить с содержанием и особенностью современной 
экологической проблемы, причинами ее возникновения и возмож-
ными путями решения; 

• ознакомить с основными положениями социальной экологии 
и их ролью в переходе к новой научной парадигме; 

• изучить связи общественного развития, научно-техничес-
кого прогресса и кризисов экологии; 
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•  рассмотреть становление и развитие экологической культуры 
как способа гармонизации взаимодействия общества и природы; 

• обсудить качество окружающей природной среды и возмож-
ности ее инженерной защиты; 

• подвести читателей к осознанию необходимости дополнения 
техноцентрической ориентации деятельности специалиста в тех-
нических предметных областях профессиональной эколого-
антропоцентрической ориентацией деятельности преподавателя. 

 Данный курс направлен на решение задач, связанных с разви-
тием гуманитарного мышления слушателей, формированием у них 
психолого-педагогических знаний и умений, в частности владени-
ем способами применения законов экологии в теории обучения в 
высшей школе и умением реализовывать их в разработке конкрет-
ной дидактической задачи занятия. 
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Глава  1 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  

К КОНЦЕПЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Современная концепция устойчивого развития 

 В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась Конфе-
ренция ООН по окружающей среде и развитию, собравшая вместе 
глав государств и представителей правительств из разных стран мира, 
а также представителей учреждений ООН, международных органи-
заций и многочисленных неправительственных организаций. На 
Конференции были приняты важнейшие документы, определяющие 
пути развития всего мирового сообщества на ХХI столетие. Этой 
беспрецедентной встрече предшествовал долгий и трудный путь. 

 Уже со второй половины ХХ в. люди начали сознавать, что в 
мире, где так ухудшается окружающая среда и так много социаль-
ных проблем, невозможны здоровые общество и экономика. Вопро-
сам ограниченности природных ресурсов и загрязнения окружаю-
щей среды в 1970-е годы был посвящен ряд научных работ, реакцией 
на которые было создание международных неправительственных 
научных организаций по изучению глобальных процессов на Земле: 
Международная федерация институтов перспективных исследова-
ний (ИФИАС), Римский клуб с его знаменитым докладом «Пределы 
роста», Международный институт системного анализа.  

В 1980-х годах стали говорить об экоразвитии, т.е. о развитии без 
разрушения, о необходимости устойчивости экосистем. В 1980 г. 
впервые была озвучена концепция устойчивого развития во Всемир-
ной стратегии сохранения природы, разработанной по инициативе 
ЮНЕП1, Международного союза охраны природы и Всемирного 
фонда дикой природы. В 1987 г. в докладе «Наше общее будущее» 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
_______________________ 

1 Программа ООН по окружающей среде, или ЮНЕП (UNEP — United 
Nations Environment Programme), — созданная в рамках системы ООН про-
грамма, способствующая координации охраны природы на общесистемном 
уровне. Штаб-квартира ЮНЕП находится в Найроти (Кения). У нее есть 
также шесть крупных региональных офисов и офисы в различных странах. 
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Глава  2 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Экологическая культура  
как фактор устойчивого развития 

Как было показано в предыдущей главе, в итоговом документе 
Конференции по окружающей среде и развитию Повестка дня на 
ХХI в., носящим рекомендательный характер, были охарактеризо-
ваны основные экологические проблемы Земли и сделана попытка 
описать пути их решения на основе концепции устойчивого разви-
тия, т. е. такого развития, которое обеспечивает удовлетворение 
потребностей настоящего времени без ущерба основным парамет-
рам биосферы и не ставит под угрозу потребности будущих поко-
лений. Концепция устойчивого развития рассматривает в единстве 
экологические, экономические, социальные и многие другие про-
цессы в системе человек—общество—природа. 

Чтобы обеспечить устойчивое развитие, потребуется изменить 
мировую экономику, демографическую политику, формирование 
разумных потребностей у людей. Все это отождествляется учеными 
с экологической революцией, которая встает в один ряд с аграрной и 
промышленной революциями, как одно из наиболее грандиозных 
социальных преобразований в истории человечества. Цель экологи-
ческой революции — восстановление равновесия между численно-
стью населения Земли и природными ресурсами, между социально-
экономическим и экологическим развитием. Если аграрная револю-
ция началась 10 тыс. лет назад, а промышленная революция в разных 
формах продолжается уже более двух столетий, то экологическая 
революция должна идти более быстрыми темпами — ей отпущено 
всего несколько десятилетий. 

В настоящее время стало очевидным, что будущее благополу-
чие человечества напрямую связано с благополучием окружающей 
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Глава  3 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

 3.1. Профессионально-педагогические требования  
к преподавателю 

Формирование экологической культуры базируется на следу-
ющих психолого-педагогических основах:  

• экологическая психология и социология;  
• гуманистическая психология и педагогика;  
• теория и методика экологического образования;  
• экологическая психопедагогика.  
Поскольку педагогика является ключевым словом в перечислен-

ных базисах экологической культуры, а преподаватель — ключевой 
фигурой в образовательном процессе, формирование преподавателем 
своей экологической культуры и экологической культуры студентов 
во многом зависит от профессиональной компетентности педагога, 
его эрудиции, умения правильно структурировать учебный материал, 
а также внедрять в учебный процесс новейшие образовательные тех-
нологии. 

 В современном обществе, где актуальным является вопрос о 
конкурентоспособности выпускаемых специалистов, большое зна-
чение приобрел высокий профессионализм, профессиональная 
компетентность специалистов различных сфер и уровней произ-
водственной и общественной жизни. Это в огромной степени каса-
ется работников образовательной сферы, так как профессиональ-
ное образование всегда было и продолжает оставаться направлен-
ным на всестороннее развитие личности в целях подготовки ее к 
активному и эффективному участию в общественном производ-
стве с наибольшей пользой для себя и общества в целом.  

В психолого-педагогической компетентности и педагогической 
культуре преподавателя заключены большие возможности для 
развития стабильности общества, поскольку они могут служить 
основанием для снятия конфликтов между старшими и младшими 
поколениями, способствуют адаптации к новым условиям, делают 
более эффективным процесс социализации личности.  
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Глава  4 
ЭКОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

  

4.1. Возникновение и развитие социальной экологии 

Вопрос экологической компетентности преподавателя во многом 
определяет уровень его экологической культуры, позволяющий ис-
пользовать элементы экологического образования и просвещения 
при организации учебных занятий по другим профильным дисци-
плинам. Умение превратить ситуацию в педагогическую, обратить 
внимание конкретного технического или естественно-научного 
предмета на его связь с окружающей средой, а также на последствия 
конкретных технических решений для окружающей среды позволит 
преподавателю улучшить социализацию специалистов, повысить 
уровень их моральной ответственности за последствия принятия ре-
шений. Для этого совершенно необходимо знание так называемых 
социальных аспектов экологии, которые могут быть использованы в 
предметных курсах. 

Социальная экология —  молодая научная дисциплина. По 
существу, экология в современном ее понимании возникает тогда, 
когда экономическая деятельность человека начинает наносить 
серьезный ущерб окружающей среде и значительно меняет усло-
вия своего развития, в результате чего ставится под вопрос само 
существование человечества. Социологический подход к экологии 
сначала привел к возникновению экологии человека, или гуманной 
экологии, а позже —  к социальной экологии, что отражает возрас-
тающий интерес социологии к проблемам окружающей среды. 

В развитии комплекса экологических наук, предшествующих 
возникновению социальной экологии, выделяются несколько эта-
пов, которые будут рассмотрены ниже. Изучая положение челове-
ка в биосфере, ученые исходят из того факта, что человек всегда 
относился к природе не только как к чему-то внешнему, но и как к 
внутреннему. Он как природное существо менял и использовал 
природу в соответствии с условиями, определяемыми ею самой. 

Экология своими знаниями должна способствовать созданию 
гуманных условий жизни, преодолению потребительского отноше-
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Глава  5 
ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

5.1. Формирование экологической культуры общества.  
Идеи русского космизма 

Природа представляет собой чрезвычайно сложную систему, от 
которой зависит как человеческая деятельность, так и сама жизнь. К 
такому пониманию сущности и состава процессов развития челове-
ческая мысль пришла в результате длительной борьбы идей. Вместе с 
тем элементы подобных воззрений известны с давних времен. 

Экология приобрела практическое значение еще на заре развития 
цивилизации. Ощутив первые проблески сознания, наши предки 
должны были понять важность сведений о том, где можно отыскать 
съедобные растения, устроить засаду на диких животных или 
укрыться от их преследования. Поселения первобытных людей были 
невелики и относительно недолговечны: когда пищевые ресурсы тер-
ритории истощались, они переходили на другое место. Первобытные 
охотники-собиратели напоминали других всеядных консументов 
естественных экосистем, т. е. были частью природы. 

Около 10 тыс. лет назад человек научился возделывать землю, 
так возникло сельское хозяйство. С его развитием появилась новая 
экосистема, отличная от естественной, что стало важным поворот-
ным пунктом в истории человечества. Впервые люди обрели воз-
можность более или менее стабильно обеспечивать себя пищей, 
что позволило перейти к разделению труда: одни занимались сель-
ским хозяйством, в то время как другие могли посвятить себя 
иным видам деятельности. Люди стали создавать постоянные по-
селения — сначала деревни, а затем и города, что в конечном сче-
те привело к становлению современного цивилизованного обще-
ства, в значительной мере изменившего среду обитания. 

На ранних этапах своей истории человек адаптировался в ос-
новном к «враждебным» силам природы и всячески пытался как 
можно больше взять от нее. Но даже далекие предки понимали, 
что бороться с природой нелегко и неблагоразумно, а лучше,  
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Глава  6 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

6.1. Становление и развитие  
технического образования в России 

 В 2001 г. высшее техническое образование России отметило 
знаменательное событие — трехсотлетие с того дня, когда в 
Москве по указу молодого Петра I была учреждена школа «мате-
матических и навигацких, то есть мореходных хитростью искусств 
учения». Эту дату общепринято считать точкой отсчета инженер-
ного образования в России. Школа математических и навигацион-
ных наук стала прообразом учебного технического заведения в 
России, в котором классические точные и естественные науки яв-
лялись фундаментом для изучения специальных дисциплин: нави-
гации, судовождения, ремонта судов, корабельного вооружения. В 
число преподавателей этой школы вошел Леонтий Филлипович 
Магницкий, издавший впоследствии свой знаменитый учебник 
«Математика», который пользовался успехом более 50 лет и вы-
звал интерес к изучению математики у М.В. Ломоносова. Уже к 
1715 г. школой было подготовлено около 1 200 специалистов, ко-
торые проявили себя во время знаменитого морского сражения 
при Гангуте (1714), участвовали в экспедиции Беринга, подгото-
вили первый атлас Российской империи. В 1715 г. школа была пе-
реведена в Петербург и преобразована в Морскую академию.  

После открытия школы Петр I начал создавать по всей России 
сеть цифирных школ: с 1703 по 1715 г. были образованы артилле-
рийские школы в Воронеже, Ревеле, Риге, Кронштадте, в 1719 г. — 
Московская инженерная школа, в 1722 г. — Московская артилле-
рийская школа и др. 

Школа математических и навигационных наук была первым и 
самым крупным учебным заведением в Европе и стимулировала ев-
ропейские страны к организации аналогичных учебных заведений.  

В 1794 г. во Французской республике для устранения отставания 
от более мощного политического и экономического соперника — 
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Реализация экологической доктрины Российской Федерации 
Реализация положений настоящего документа предполагает 

разработку планов действий на федеральном, региональном и от-
раслевом уровнях, а также разработку и реализацию мер государ-
ственной поддержки и регулирования в сфере охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования. Конкретизация 
положений настоящего документа применительно к отдельным 
сферам деятельности общества и государства и особенностям про-
ведения государственной политики в области экологии по различ-
ным субъектам Российской Федерации может быть осуществлена 
при разработке программ развития субъектов Российской Федера-
ции и отраслей экономики. 
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