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IV. Экологические и политические проблемы 
в системе ценностных ориентаций молодежи

Вариативность экологической подготовки специалистов 
в современных условиях

В.Н. Зуев
Заведующий кафедрой технологии 

педагогического факультета БарГУ, 
г. Барановичи

Интенсификация антропопрессий на окружающую природную среду в 
настоящее время достигла таких масштабов, что стала приводить к гло
бальным нарушениям экологического равновесия и поставила под угрозу 
существование самой жизни на планете. Общепринятым является пред
ставление о кризисном состоянии окружающей среды, обусловленном не
гативным воздействием на нее человека, с одной стороны, и убеждение в 
том, что современное состояние планеты негативно воздействует на здоро
вье человека, с другой. В то же время ценностные установки современного 
общества ориентированы на сохранение и увеличение уровня потребления 
природных ресурсов и производства материальных благ и, следовательно, 
на дальнейшее ухудшение состояния окружающей природной среды.

В период обострения антропоэкологического конфликта задачей про
фессионального образования является не только формирование специали
ста в той или иной области деятельности, но и развитие ответственного 
отношения личности к природе, что представляет собой динамический 
многоступенчатый и целенаправленный процесс. Каждая новая ступень 
данного процесса связана с раскрытием сущности одного из целостной 
системы нравственно-экологических и социально-экономических понятий 
(бережливость, рачительность, рациональность, ответственность). Рас
крытие сущности этих понятий должно увязываться, по нашему мнению, 
с последовательным формированием у будущих специалистов адекватных 
этим понятиям личностных качеств. При этом особую значимость приоб
ретают задачи обогащения социального опыта взаимодействия личности с 
социально-экономической средой.

В настоящее время выработано несколько общих экологических прин
ципов и взглядов, которые разделяются исследователями всего мира:

1. Окружающая среда представляет собой целостную систему, вклю
чающую в себя «одновременно природные аспекты и аспекты, связанные с 
деятельностью человека».

2. Окружающая среда находится в кризисном состоянии.
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3. Кризис окружающей среды имеет системный характер и глобаль
ный масштаб.

4. Основной причиной глобального кризиса является стремление че
ловечества к удовлетворению своих материальных потребностей за счет 
экономического роста и, следовательно, истощения и/или деградации при
родных ресурсов. Иными словами, причиной глобального экологического 
кризиса становятся устремления и убеждения людей.

5. Возможные пути выхода из кризиса - не только, а может быть, и не 
столько в развитии экологически безопасных технологий, сколько в форми
ровании новых этических норм, новых, не связанных с благосостоянием, 
потребностей.

6. Ключевая роль в процессе созидания таких норм и потребно
стей принадлежит непрерывному экологическому просвещению и об
разованию населения.

Экологическое образование в настоящее время является одним из важ
нейших факторов преодоления глобального экологического кризиса. Стра
тегическим направлением в этой области становится воздействие на ценно
сти, убеждения и поведение отдельных лиц, групп и категорий населения.

В Республике Беларусь с учетом мирового опыта была разработана и 
внедряется Концепция образования в области окружающей среды. Она 
опирается на ведущие международные и отечественные документы, в том 
числе на материалы Международной конференции в Рио-де-Жанейро 
(1992), документы Межправительственной конференции по вопросам обра
зования в области окружающей среды (Тбилиси, 1977), Международного 
конгресса «Тбилиси+10» (Москва, 1987), и таким образом обеспечивает 
участие нашей страны в «глобальной сети экологического образования».

Международный термин «образование в области окружающей среды» 
(environmental education) введен в 1972 году (конференция в Стокгольме). 
Его появление связано с пониманием роли социальных и экономических 
процессов в преодолении экологических проблем.

Для обеспечения реализации на практике основных положений Кон
цепции образования в области окружающей среды разработана Республи
канская программа совершенствования образования в области окружающей 
среды (1999), в которой сформулированы требования к содержанию обра
зования, намечены основные пути достижения целей, стоящих перед сис
темой образования в области окружающей среды.

Экологическое образование - образование в области окружающей сре
ды - рассматривается в современных условиях как компонент образования 
для устойчивого развития.

В Повестке дня на XXI век подчеркивается, что «просвещение, включая 
формальное образование, повышение информированности населения и
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профессиональную подготовку, следует признать в качестве процесса, с 
помощью которого человек и общество могут в полной мере раскрыть свой 
потенциал. Просвещение имеет решающее значение для содействия устой
чивому развитию».

Проявляются тенденции усиления значимости эколого-правовой ком
поненты образования.

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в про
цессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусская Конвенция, 1998), открывает для экологи
ческого образования новые горизонты. Отмечается необходимость более 
глубокого изучения взаимосвязей между проблемами окружающей среды, 
социальной сферы, экономики, безопасности. Необходимо более жестко 
учитывать экологические аспекты при формировании структур потребле
ния, индивидуального поведения. Активное вовлечение основных групп 
населения, в том числе молодежи, рассматривается как один из факторов 
выработки современной экологической политики как на глобальном, так и 
на национальном уровне.

На 5-й Всеевропейской Конференции министров окружающей среды 
(Киев, май 2003 г.) в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» 
принято решение о разработке Европейской Стратегии по образованию для 
устойчивого развития.

23-25 июня 2004 года в Будапеште прошла 4-я Конференция министров 
окружающей среды и здравоохранения, где были рассмотрены и возможно
сти образования дня обеспечения здоровья и безопасности окружающей 
среды. В частности, принята министерская Декларация, Европейский план 
действий «Окружающая среда и здоровье детей» (СЕНАРЕ).

В 2005 году по решению ООН начинается десятилетие образования для 
устойчивого развития. Более активно начинает осуществляться экологиче
ское образование для взрослых. Несмотря на декларируемую всеобщность 
и непрерывность, экологическое образование представляет собой область 
узко профессиональной деятельности. Основная аудитория, охваченная 
экологическим образованием, - дети и подростки. Между тем, экологиче
ские проблемы связаны преимущественно с деятельностью взрослого насе
ления. Кроме того, усиливается роль динамичных квалифицированных 
людских ресурсов и информации в развитии мирового хозяйства. Эти ас
пекты и будут отражены в программах Декады.

Президиумом Совета Министров Республики Беларусь одобрена На
циональная стратегия устойчивого социально-экономического развития РБ 
на период до 2020 года. Положения стратегии рассматривают во взаимосвя
зи процессы экономические, социальные и экологические, что должно от
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ражаться и в подготовке современных специалистов производства и других 
сфер деятельности.

Учитывая международный опыт, мы выделяем следующие перспек
тивные для использования в Республике Беларусь компоненты экологиче
ского образования:

-  эколого-правовой, отражающий право гражданина на безопасную 
окружающую среду и обязанность беречь среду обитания;

-  эколого-потребительский, отражающий необходимость сохране
ния здоровья человека и качества окружающей среды при потреблении 
продуктов питания, промышленных товаров, использования услуг;

-  эколого-этнографический, отражающий локальные этнокультур
ные особенности взаимодействия с природной средой;

-  интердисциплинарный, отражающий экологически значимые осо
бенности профессиональной деятельности.

По нашему убеждению, содержанием современного экологического 
образования должно стать обучение стратегиям позитивных изменений, 
основанных на осознании каждым человеком своей сопричастности к воз
никновению экологических проблем и ответственности за состояние окру
жающей среды на локальном, национальном и глобальном уровнях.
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