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Показана актуальность акмеологического изучения феномена экологической культуры. Экологическая культура
охарактеризована как форма мышления, самоопределения, самоотношения, самокоррекции, вытекающая из наи
более общего, сущностного представления о предельно неслучайном реагировании на «экологическую ситуацию»,
ведущему к угрозе воспроизводства жизни и необратимой деформации среды обитания. Намечены возможные пу
ти (в данном случае ведущие условия различного характера) развития экологической культуры в непрерывном лич
ностнопрофессиональном становлении человека. Ключевые слова: экологическая культура человека, личностно
профессиональное развитие, вершинное достижение, ведущие условия развития.
Updated case study of ecological culture in aсmeology. Ecological culture is revealed as a form of thinking, selfdetermi
nation, selfrelations, selfcorrection. The conditions of development of ecological culture in the continuous development
of the individual. Key words: human, ecological culture, personalprofessional development, vertex.

В нашей предшествующей работе2, выполненной в
рамках проекта «Экология человека: фактор культуры.
Развитие экологической культуры детей и молодежи в
информационном обществе» (№ 13*06*00479) показано,
что на современном этапе развития интегративной эко*
логической науки, стало бесспорным признание самого
по себе осмысления сущностно* и содержательно насы*
щенного понятия экологической культуры, в частности в
тех исходных позициях и различениях, которые были
сформулированы нами еще в конце 90*х (Глазачев С. Н.,
1997, 1998), мощным фактором противодействия отри*
цательным явлениям цивилизационного процесса.
Однако для подтверждения и глубокого осозна*
ния данного утверждения следует преодолеть поверх*
ностное понимание самого содержания экологического
подхода и, особенно, сущности «экологической культу*
ры», рассмотрев ее не только, и не столько, как налич*
ное, актуальное свойство личности, а как феномен ста*
новящийся и развивающийся, как некий идеал,
вершину (акме) личностного роста в современных эко*
логических условиях.

В настоящее время существуют различные вари*
анты определения сущности и содержания понятия
«экологическая культура», в каждом из которых следу*
ет акцентировать внимание на специфика ее как вер*
шинного достижения личности.
Не обращаясь в данной статье к перечислению и
анализу данных позиций, что достаточно подробно
представлено нами в указанной выше, а также в других
наших публикациях в философском, психологическом,
педагогическом измерениях (см., например: Глазачев С.
Н., Анисимов О. С., 2006), выделим следующие сущно*
стные признаки, в которых заложены характеристики
экологической культуры как вершинного свойства лич*
ности: взаимодействие (человек*общество, человек*
природа, человек*человек, человек*знание, человек*на*
ука, человек*ценность и т.п.); внутренняя детерминанта
(деятельности, поведения, отношения к себе, к внешне*
му); отсутствие эгоцентризма (учет внешнего, принятие
внешнего, равенство в отношениях, обменность и т.п.);
ответственность за свое и иное, включенное взаимодей*
ствие; системная самоорганизация в достижении це*

1
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект «Экология человека: фактор культуры.
Развитие экологической культуры детей и молодежи в информационном обществе» (№ 13*06*00479).
2
См.: Глазачев С. Н., Гагарин А. В. Экологическая культура как вершинное достижение личности // Акмеология. 2013. Специальный выпуск по
материалам XXI акмеологических чтений аспирантов, магистрантов и молодых учёных (Москва, декабрь 2013). С. 63—71.
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Проблемы экологии, науки о земле
лей, предполагающая подчиненность части целому (че*
ловека во взаимодействии, взаимодействия в охватыва*
ющем секторе мира, сектора мира в целостности ми*
ра); гармонизация в отношениях (частей в системах,
допускающих гармонизацию); опора на принцип вос*
производства жизни на Земле и его включенность в ми*
ровоззрение и мироотношение и подчиненность им;
адекватная данному принципу самоорганизация лич*
ности (сознание, самосознание, самоопределение, са*
мокоррекция); самореализация «сущностных сил» че*
ловека в рамках подчиненности конкретизированному
принципу и содержанию мировоззрения.
Содержание ключевых специфических терми*
нов, составляющих понятие «экологическая культу*
ра»и отражают его «акмеологическое наполнение».
Это термины «экологическое» и «культура». В анализе
будем опираться на два варианта структурно*логичес*
кой связи терминов, где одна часть — «исходная», дру*
гая часть «уточняющая»: «экологическое — культура»;
«культура — экологическое».
В первом случае говорится об экологическом бы*
тии человека, его реагировании на «избыточное» и т.п.,
а во втором случае говорится о бытии культуры и ее на*
правленности на явления, связанные с отношением к
«избыточности», невписанности части в целое. В объек*
тивном плане мы можем идти от экологического к «на*
хождению» культуры и ее типов, к вовлечению культу*
ры, к реакции культуры на попытки ее вовлечения,
включая введение типа культуры, адекватного особен*
ностям окультуривания экологического поведения, са*
моорганизации и т.п.
«Экологическое» может означать обнаружение
таких результатов деятельности человека, общества, ко*
торые приводят к появлению ненужного «избыточно*
го» для воспроизводства жизни человека и общества,
создающего угрозу для воспроизводства жизни. Эта
фиксация вызывает реагирование, направленное не на
локализование угрозы, не игнорирование ее, не отстра*
нение от угрозы за счет иной локализации в бытии и
т.п., а на нейтрализацию угрозы, ее исчезновение и воз*
врата в безопасные условия для воспроизводства жизни.
Во втором случае (вовлечение культурного аспек*
та), требуется введение исходных различений уровней
общественного бытия: природное (жизнедеятель*
ность); социокультурное (преодоление конфликтов за
счет согласования, а затем и за счет критериев, «обыч*
ных», согласования с переходом в согласованное бытие;
деятельностное (реализация норм преобразования че*
го*либо) культурное (создание и хранение, совершенст*
вование предельных, «абстрактных» критериев согласо*
вания); духовное (субъективная идентификация с
первопричиной бытия и нахождение своей миссии в
целостности бытия, воплощение миссии).
Следует отметить, что эти уровни человек может
освоить лишь последовательно, усложняя требования к
самоорганизации и обращаясь за помощью к «учите*
лям». Культура, с точки зрения учета базисных механиз*

мов психики и «тела» человека, обращается к интеллек*
ту, к чувствам и мотивациям, к самокоррекции и воле.
Поэтому появляется три типа культуры, усложняемые
за счет вхождения в отношения с другими людьми, с об*
ществом. Но тогда сама экологическая ситуация для че*
ловека появляется в социокультурных взаимодействи*
ях, когда партнер не дает возможности продолжать
действия из*за фиксированности «избыточности», ког*
да появляется устремление к нейтрализации сначала
частной угрозы для воспроизводства жизни, а затем уг*
розы для общества. Противоречия и конфликты по дан*
ному типу поводов не имеют сначала культурной со*
ставляющей, но могут вести к согласованным усилиям в
устранении угрозы.
Практика преодоления угроз и их распознава*
ния оформляется в деятельностном механизме, с реали*
зацией основных требований к созданию деятельност*
ных систем. Степень надежности, масштабы
преодоления угроз увеличиваются. Возникают разнооб*
разные «производственные» нормы и механизмы их
выполнения, организационные структуры и т.п. Для пе*
рехода на культурный уровень необходимо вводить
высшие основания, например, понятия, категории по
экологической эмпирии и нормативности, с учетом
требований к порождению высших абстракций (логи*
ка, семантика и т.п.). Но пользование интеллектуальны*
ми абстракциями высшего уровня предполагает транс*
формацию
мотивов,
способов
и
образцов
самокоррекции, всей целостности самоорганизации.
Возникает контакт со всеми секторами культуры. В ча*
стности, контакты с мировоззренческими, мироотно*
шенческими абстракциями.
Иначе говоря, не проходя пошагово все эти пути
нельзя понять и освоить культуру, и, в нашем случае,
экологическую культуру, которую следует тем самым
охарактеризовать как форму мышления, самоопределе*
ния, самоотношения, самокоррекции, вытекающая из
наиболее общего, сущностного представления о пре*
дельно неслучайном реагировании на «экологическую
ситуацию», ведущему к угрозе воспроизводства жизни
и необратимой деформации среды обитания (Глазачев
С. Н., Анисимов О. С., 2006) .
Отсюда и возможные эффективные пути развития
экологической культуры человека, которые следует рас*
сматривать (если речь о развитии непрерывном, акмеоло*
гическом) в соотношении с особенностями того или ино*
го этапа личностно*профессионального развития.
Так, например на этапе становления будущего
специалиста, необходимо говорить о подготовки лично*
сти к решению профессионально*экологических задач в
современных условиях экологического кризиса. Такая
подготовка должна быть направлена, прежде всего, на
осмысление обучающимися роли мировоззрения, куль*
туры и компетентности людей в предотвращении ло*
кальных и глобальных экологических проблем. Очевид*
но, что будущие специалисты должны обладать
соответствующей мотивацией и своего рода экологиче*
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ским мышлением, необходимыми для эффективного
выполнения экологически*целесообразной деятельнос*
ти в рамках деятельности профессиональной.
При этом именно проявление того или иного
уровня профессионально*экологической культуры спе*
циалиста детерминируют его деятельность в экологиче*
ски проблемных ситуациях. Опираясь на анализ резуль*
татов ряда наших предшествующих работ, в том числе
в сфере профессионально*экологической культуры, сле*
дует сказать, что в основе профессионально*экологичес*
кой культуры личности лежат противоположные типы
экологического сознания — антропоцентрический
(приоритет прагматических интересов человека в его
взаимодействии с природой над собственными законо*
мерностями ее развития) и экоцентрический (приори*
тет эколого*ориентированных ценностей и смыслов).
Актуальное же экологическое сознание включает в себя
оба случая.
Так, в рамках профессиональной деятельности
специалиста важнейшим проявлением профессиональ*
но*экологической культуры будет его психологическая,
теоретическая (знаниевая) и практическая готовность
к принятию эколого*ориентированных управленческих
решений, другими словами — решений, принимаемых
с позиций их экологической целесообразности и ответ*
ственного отношения к окружающей человека среде.
При этом «баланс» «антропо* и экоцентрического» в
актуальном экологическом сознании будет определять*
ся соответствующей управленческой установкой специ*
алиста, его способностью к экологосообразной деятель*
ности в биосоциальной сфере и в различных
направлениях прагматически ориентированной антро*
погенной активности.
В интересах экологически целесообразного («бе*
зопасного») развития специалисту необходимо, с одной
стороны — проявлять экологическую грамотность, от
которой зависит защита окружающей среды, сниже*
ние ресурсо*, материало*, энергоемкости производства,
внедрение малоотходных технологических систем и
процессов, минимизация потерь продукции; уметь
(владеть технологиями) разумного выбора рациональ*
ных путей решения широкого спектра природоохран*
ных задач, формирующегося во всех подсистемах совре*
менного ТЭКа, агропромышленного комплекса и т.д.;
понимать (рефлексировать) смысл современных про*
блем взаимодействия общества и природы и их совме*
стного устойчивого развития, причинную обусловлен*
ность возможных негативных воздействий тех или
иных производств на окружающую природную среду;
квалифицированно оценивать характер, направлен*
ность и последствия влияния конкретной хозяйствен*
ной деятельности на природу, увязывая решение управ*
ленческих и производственных задач с соблюдением
соответствующих природосохранительных требований.
Учитывая сказанное, в русле постановки пробле*
мы решения будущим специалистом профессионально*
экологических задач сегодня следует прежде всего гово*
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рить о психолого*акмеологических условиях личност*
но*профессионального развития специалиста, обладаю*
щего готовностью к эффективному решению професси*
онально*экологических задач.
Таких условия на данном этапе нами выделено
четыре.
Первое заключается в необходимости развития
экологоориентированной направленности личности бу*
дущего специалиста «вершинным» качеством которой
является соответствующее мировоззрение, которое оп*
ределяет ее место как субъекта в развивающемся про*
странстве (природном и социальном) жизнедеятельно*
сти и отражает устойчивость системы взглядов и
убеждений личности на природу, на взаимоотношение
природы и общества, на планету как среду обитания че*
ловечества. Такая личность специалиста должна рассма*
триваться и как многомерная система со сложной ди*
намической структурой, включающей важнейшие
эколого*ориентированные достижения личности на пу*
ти ее совершенствования.
Второе заключается в развитии психологической,
теоретической и практической готовности будущего спе*
циалиста ответственно относится к окружающей среде,
его способности пользоваться своими экологическими
знаниями, представлениями и умениями в профессио*
нальной управленческой деятельности, и которое харак*
теризует особенности эколого*ориентированного миро*
воззрения, поведения и деятельности личности во
взаимодействии с природой. И в данном случае речь идёт
о профессионально*экологической культуре личности, в
основе которой лежит соответствующий тип экологиче*
ского сознания. Такого рода культура отражает психоло*
гическую, теоретическую (знаниевую) и практическую
готовность будущего специалиста к решению професси*
онально*экологических задач с позиций их экологичес*
кой целесообразности, с позиций ответственного отно*
шения к окружающей его среде. Такой специалист:
— должен разумно выбирать рациональные пу*
ти решения широкого спектра природоохранных задач,
формирующегося во всех подсистемах современного
народного хозяйства, проявлять экологическую грамот*
ность, от которой зависит защита окружающей среды,
снижение ресурсо*, материало*энергоемкости произ*
водства, внедрение малоотходных технологических сис*
тем и процессов, минимизация потерь продукции;
— должен понимать смысл современных про*
блем взаимодействия общества и природы и их совме*
стного устойчивого развития, разбираться в причинной
обусловленности возможных негативных воздействий
тех или иных производств на окружающую природную
среду, квалифицированно оценить характер, направ*
ленность и последствия влияния конкретной хозяйст*
венной деятельности на природу, увязывая решение уп*
равленческих и производственных задач с соблюдением
соответствующих природосохранительных требований.
Третье условие заключается в проявлении эколо*
гической компетентности специалиста в процессе ре*
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Проблемы экологии, науки о земле
шения профессионально*экологических задач, в том
числе в ситуациях экологического риска работали бы в
контексте концепции устойчивого развития. Без эколо*
гической компетентности личности специалиста не
представляется эффективное выполнение им экологи*
ческих требований к той или иной профессиональной
деятельности. Экологическая компетентность специа*
листа представляет собой конкретно*индивидуальное
проявление экологической компетенции, которая в
свою очередь являет собой совокупность содержания
профессиональной деятельности и требований к ее ре*
ализации в рамках экологического императива; имма*
нентный компонент высокого уровня профессионализ*
ма личности, независимо от его профессиональной
ориентации, включающий знания, позволяющие су*
дить о вопросах сферы профессиональной деятельности
с учетом экологического аспекта, а также качества лич*
ности, дающие возможность специалисту осуществлять

профессиональную деятельность с позиций ее экологи*
ческой целесообразности.
Наконец, четвёртое условие заключается в не*
обходимости разработки и применения соответству*
ющих технологий и методов решения профессио*
нально*экологических задач. И в процессе разработки
таких технологий и методов следует определить, ка*
кое место в нем занимают рассмотренные личност*
ные феномены — экологоориентированное мировоз*
зрение, экологическая культура, экологическая
компетентность, и насколько реально в рамках про*
фессиональной деятельности эти феномены воплоща*
ются в форме проявления экологической ее целесооб*
разности. Очевидно, что разработка таких технологий
и методов должна предопределить соответствующие
принципы осуществления и решения профессиональ*
но*экологических задач (Глазачев С.Н., 2012—2014;
Гагарин А. В., Алексеев С.Д, 2014).
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