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Современное общество, в условиях глобального экологического кризиса, нуждается в 
высококвалифицированных специалистах с развитым экологическим сознанием и 

культурой, которые умеют решать не только узкоспециализированные технические 
вопросы, но и экологические проблемы, могут предвидеть последствия своей 

деятельности для окружающей среды.  
В силу профессиональных обязанностей сотрудники МЧС должны иметь не только 

специализированные знания и умения, но и высокий уровень экологической культуры. 
Государство возлагает на них обеспечение безопасности и защиты населения и 

территорий, материальных и культурных ценностей, окружающей среды от негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, им приходится решать такие задачи 

гражданской обороны, как аналитическая обработка информации о чрезвычайных 
ситуациях; прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; создание, сохранение и рациональное использование 
материальных ресурсов, необходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций; 
разработка и осуществление мер в сфере гражданской обороны; проведения 

неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; организация 
жизнеобеспечения пострадавшего населения и т.п. [1; 2]. Учитывая актуальность и 

сложность проблемы экологического кризиса, и поставленных в связи с этим задач 
перед сотрудниками МЧС, следует сделать акцент на том, что качественное исполнение 

служебных обязанностей работниками МЧС невозможно без высокого уровня 
экологической культуры.  

Основой и условием формирования у будущих офицеров МЧС экологической культуры 
является экологическое образование и воспитание. Проводить такое воспитание и 

прививать экологическую культуру целесообразно в процессе профессиональной 
подготовки в учебном заведении. Это должен быть целенаправленный процесс 

развития у курсантов, студентов, слушателей не только знаний о научных основах 
взаимодействия общества и природы, но и формирования социально ценностных 
мотивов в отношении к ней, привития необходимых умений и навыков сознательного 

отношения к окружающей среде.  
Введение экологического контекста в систему образования дает возможность не только 

изучать и охранять окружающую среду, но и одновременно формировать личность в 
социально приемлемом для современного общества направлении. Следует помнить, что 

само по себе наличие экологических знаний не гарантирует экологически 
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поведения личности, для этого необходимо еще и соответствующее ее отношение к 

миру, окружающему нас. Справиться с этой задачей помогает проведение лекториев и 
введение в учебный процесс спецкурсов (или отдельных тем в социально-

гуманитарные дисциплины) с основ экологической культуры, экологической этики, 
философии экологии. Это поможет учащимся постигнуть сущность, содержание и 
особенности экологической культуры, осознать на каких ценностях и установках она 

базируется, какова ее роль в регулировании взаимодействия общества и природы. 
Понимание того, что без сформированной экологической культуры невозможна 

эффективная экологическая деятельность, даст устойчивые ориентации и готовность в 
будущей практической деятельности руководствоваться принципами и нормами 

экологической этики и культуры.  
Формирование экологической культуры должно проходить путем привлечения 

курсантов, студентов, слушателей соответствующих направлений подготовки к 
активной творческой деятельности. Такое воспитание необходимо осуществлять 

применяя "прямой контакт" с природной средой. Современная экологическая 
подготовка будущего специалиста не может сводиться к знаниям о природе, ее законах, 

технике, она должна предусматривать овладение экологическими умениями и 
навыками как способами экологической деятельности. Они формируются в процессе 

выполнения лабораторно-практических работ, семинарских занятий, проведения 
различных опытов, а также в написании рефератов, курсовых и дипломных работ, 
прохождении стажировки, преддипломной практики и т.п.  

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что учебно-воспитательный процесс 
будущих офицеров МЧС обязательно должен включать формирование экологической 

культуры. Только специалисты с высокой экологической культурой могут оперативно 
и грамотно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, сведя к минимуму 

негативные последствия бедствия для окружающей среды; находить средства 
уменьшения негативных влияний общества на природную среду; предвидеть 

результаты преобразования природы и последствия хозяйственной деятельности. 
Кроме того, необходимым условием налаживания взаимоотношений общества и 

природы является популяризация экологических знаний и экологической культуры 
среди различных слоев населения. Это сложное и важное задание косвенно возлагается 

и на работников МЧС. Они должны формировать определенные "правильные" 
стереотипы поведения относительно среды, как обычных граждан, так и предприятий, 
организаций, общества в целом; регулировать отношения между хозяйственными 

объектами и природной средой; управлять отношением общества к природе в процессе 
хозяйственной деятельности.  

Все это подчеркивает, что сложившаяся в будущих работников МЧС экологическая 
культура, готовность к экологически ответственному поведению, будут важной 

составляющей эффективной профессиональной деятельности. 105  
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