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 Экологическая проблематика продолжает оставаться актуальной в
современном мире. Экологические противоречия продолжают обостряться и
нарастать год от года, несмотря на то, что включены и функционируют
процессы экономического, политического и социального регулирования и
контроля
состояния
природной
среды,
существуют
механизмы
государственной поддержки природных экосистем, на защиту природы
выделяются целевые гранты, а большинство развитых стран озабочены
экологическим состоянием больших производств.

 При наличии различных точек зрения на
экологические проблемы – условия и причины
их появления, способы и методы преодоления, в
одном мнение большинства исследователей
едино:
для
преодоления
этого
вызова
необходимы изменения в психологии человека.
 Говоря о трансформациях, в первую очередь,
подразумеваются
изменение
отношения
человека к миру биотических (живых) объектов
как к специфичному «другому», коррекция
системы
ценностей,
ценностно-смысловых
установок, приоритетов, поведения. Всё это в
совокупности в русскоязычной научной и
учебной литературе обозначается термином
«экологическое сознание».

 Показательным примером, отражающим сложный процесс рефлексии и
определения термина «экологическое сознание» является одноименная работа
Медведева В.И. и Алдашевой А.А. Начальный вариант формулировки
экологического сознания близок к определению мировоззрения:

«сформированная в виде понятийного аппарата система отношения
человека к его связям с внешним миром, к возможностям и
последствиям изменения этих связей в интересах человека или
человечества, а также распространение существующих концепций и
представлений, имеющих социальную природу, на явления и объекты
природы и на их взаимные связи с человеком. Система отношений
предполагает их активный динамический характер».

Особый способ взаимодействия
человека с окружающим миром,
поддерживающий
ассимиляционно-аккомодационное
равновесие, при котором человек
субъект деятельности «учитывает
интересы» живых компонентов
экосистем находиться в устойчивом
во
времени
качественном
(многообразие) и количественном
(численность) состоянии.

 Экологичность как свойство
личности
позволяет
охарактеризовать степень учета
человеком не только своих
интересов, но и интересов
компонентов живой природной
среды.
 Экологичность как качество
проявляется во взаимодействии
человека с миром, поэтому
диагностика
экологичности
предполагает
рассмотрение
человека
в
ситуации
взаимодействия со средой его
окружения.
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Не задумываются о последствиях своих действий
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Чувство вседозволенности
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Поступают в силу привычки: так было принято с детства
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 В результате проведенного анализа у испытуемых в отношении интересующих
нас явлений были выявлены различные факторы с разной степенью
выраженности и устойчивости в % соотношении:

Взрослые:
1. Экономический -23,4
2. Инертность -12,7
3. Безответственность
– 12,4
4. Эмоциональная
разрядка – 11,2
5. Эмоциональный
голод - 11

Городские школьники:
1. Комфорт 10,2
2. Безответственность
– 8,5
3. Халатность – 8,3
4. Пренебрежение
законом – 7,3
5. Неведение – 6,3

Сельские школьники:
1. Действия наперекор
закону – 10,9
2. Эмоциональный
голод – 9,5
3. Инертность – 8,9
4. Экономический – 7,4
5. Бесхозяйственность
– 6,6

 В причинах неэкологичных поступков подростков лежит общая
экологическая неграмотность и несформированность экологического
сознания школьников.

Исправить эту ситуацию можно
формируя
общественное
мнение, где присутствовало бы
понимание неразрывной связи
социума с окружающей средой, а
также
заниматься
экологическим образованием и
воспитанием с раннего возраста.

