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Настоящая статья посвящена исследо-
ванию экологического образования и вос-
питания. В настоящее время формирование 
экологического сознания молодого поколе-
ния явно отстаёт от темпов нарастания эко-
логических опасностей. Существующее ныне 
экологическое образование и воспитание, 
основанное часто только на аналитических 
знаниях о природе и человеке, не способно 
переломить природоразрушительных тен-
денций мировоззрения значительной части 
общества. Проблема взаимосвязи человека 
с природой всегда имела место, но в насто-
ящее время экологическая проблема взаи-
модействия человека и природы приняла 
огромные масштабы. Человечество слишком 
медленно подходит к пониманию масштабов 
опасности, которую создаёт легкомысленное 
отношение к окружающей среде. Любые про-
екты экологической деятельности и образа 
жизни обречены на саботирование людьми, 
чьё мироощущение не экологично. В статье 
предлагается проведения целенаправленно-
го систематического процесса формирования 
нового мировоззрения, коренным образом 
меняющего представление человека о самом 
себе, о своём месте и назначении в мире. 

Особую значимость для развития экологи-
ческого образования сыграло введение в офи-
циальный оборот понятия «устойчивое раз-
витие», которое приобрело статус парадигмы 
XXI века после конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. 
Концепция экологического образования была 
тесно увязана с понятием «устойчивое разви-
тие», новое понятие «экологическое образова-
ние в целях устойчивого развития» означало 
не только охрану природы, окружающей сре-
ды, но и разумное использование традицион-
ных и новых прогрессивных технологий в це-

лях сбалансированного устойчивого развития, 
что несомненно подчеркивает актуальность 
и многоаспектность проблем в системе эколо-
гического образования.

Необходимость и актуальность экологи-
ческого образования и воспитания не требует 
доказательств, она очевидна и ее следует рас-
сматривать с точки зрения двух важнейших 
концептуальных положений: во-первых, это 
диктуется необходимостью сохранения среды 
обитания человечества в условиях современ-
ных экологических кризисов, т.е. необходи-
мостью поддержания естественной основы 
жизнедеятельности человечества, без чего 
невозможна его существование; и во-вторых, 
экологическое воспитание необходимо в це-
лях формирования всесторонне развитой лич-
ности, что включает в себя гуманистическое 
мироощущение, прежде всего связанное с ми-
ром живой природы [1].

В условиях надвигающейся экологиче-
ской катастрофы огромное значение приобре-
тает формирование экологического сознания 
подрастающего поколения, представляющего 
собой будущее планеты. Глобальные экологи-
ческие проблемы – это природно-социальная 
реальность, с которой столкнулось человече-
ство на рубеже нового века. Проблема взаи-
мосвязи человека с природой всегда имела 
место, но в настоящее время экологическая 
проблема взаимодействия человека и приро-
ды приняла огромные масштабы. Человече-
ство слишком медленно подходит к понима-
нию масштабов опасности, которую создаёт 
легкомысленное отношение к окружающей 
среде. Планету может спасти лишь деятель-
ность людей, совершаемая на основе глубо-
кого понимания законов природы, осознания 
того, что человек – это всего лишь часть при-
роды. Это означает, что экологическая про-
блема встает сегодня не только как проблема 
сохранения окружающей среды от загрязне-
ний и других отрицательных влияний хозяй-
ственной деятельности человека на Земле. 
Она вырастает в проблему предотвращения 
стихийного воздействия людей на природу, 
в сознательно, целенаправленно, планомерно 
развивающееся взаимодействие с нею. Такое 
взаимодействие осуществимо при наличии 
в каждом человеке достаточного уровня эко-
логического сознания, формирование которо-
го должно начинаться с детства и развивать-
ся всю жизнь [2].
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Экологическое сознание – это одна из 
специфических форм общественного созна-
ния, которая представляет собой совокуп-
ность взглядов, теорий, чувств, отражающих 
оптимальное воздействие на конкретные об-
щественные и природные условия. Природа 
весьма уязвима, а экстенсивный путь эконо-
мического развития привел окружающую сре-
ду к кризисному состоянию. Экологическая 
обстановка характеризуется существенными 
нарушениями природной среды, обусловлен-
ными негативными явлениями и антропо-
генными воздействиями. Следует отметить, 
что уровень экологического сознания прямо 
пропорционален экологической обстановке 
в мире, от него зависит вопрос выживания че-
ловечества. Оно мало готово к последователь-
ной и безусловной реализации природоохран-
ных мер, причём не только из-за недостатка 
необходимых для этого средств, но и вслед-
ствие невысокого уровня экологической куль-
туры, несформированности экологического 
сознания. В связи с этим, формировать эколо-
гическое сознание подрастающего поколения 
необходимо совместно с процессом станов-
ления его как социально значимой личности. 
Экологическое сознание – это сформирован-
ная в виде понятийного аппарата система от-
ношения человека к его связям с внешним 
миром, к возможностям и последствиям из-
менения этих связей в интересах человече-
ства, а также распространение концепций 
и представлений, имеющих социальную при-
роду на явления и объекты природы и на их 
взаимные связи с человеком. Экологическое 
сознание должно формироваться на протяже-
нии всей жизни человека — от эмоциональ-
ных представлений о природе в раннем мла-
денчестве и понимания основ картины мира 
в младших классах школы до формирования 
экологического мировоззрения и необходи-
мости собственного участия в экологической 
деятельности в юношеском и взрослом пери-
одах жизни [3].

В этой связи процесс формирования эко-
логического сознания следует понимать как 
систематическую педагогическую деятель-
ность, направленную на развитие экологиче-
ской образованности и воспитанности лич-
ности, накопление экологических знаний, 
формирование умений и навыков деятельно-
сти в природе, пробуждение высоких нрав-
ственно-эстетических чувств, приобретение 
высоконравственных личностных качеств 
и высокой мотивации в осуществлении при-
родоохранной работы. В современных учеб-
ных заведениях экологическое образование 
развивается недостаточными темпами, имеет 
слабую материально-техническую базу, пло-
хо стимулируется государственными струк-
турами, страдает декларативностью, не объ-

единено в систему, что связано с недооценкой 
роли формирования экологического сознания 
в нравственно-психологической, образова-
тельной, природоохранной и экономической 
сферах развития общества на современ-
ном этапе.

В самом определении сущности экологи-
ческого сознания отражается неразрывность 
человеческого сознания с социальной и при-
родной средой. Сознание является, с одной 
стороны, отражением мира, с другой – цен-
ностным отношением к нему человека и вы-
ступает в качестве методологии познания. 
Система обобщенных представлений о мире 
определяет выдвижение целей, формирует 
идеалы личности, ее жизненные планы, при-
давая им действенную силу. Уверенность че-
ловека в своих идеях приобретает характер 
убеждений. Оно определяет отношения между 
человеческими сообществами и окружающей 
средой, влияние деятельности человека на со-
став и свойства окружающей среды, а также 
воздействие измененных экологических фак-
торов на физическое и психическое здоровье 
человека. Тем самым экологическое сознание 
исходит из системного понимания окружаю-
щей среды с учетом социальных механизмов, 
взаимосвязи с ней человеческого общества.

В условиях необходимости предотвра-
щения глобального экологического кризиса 
возросла потребность в решении вопросов 
экологического сознания, проблема форми-
рования которого, является одной из самых 
актуальных и необходимых на современном 
этапе развития общества. Для того, чтобы со-
хранить нашу планету для будущих поколений 
необходимой задачей является формирование 
экологического сознания подрастающих по-
колений, продолжающих свою природоохран-
ную деятельность. 

Образование – это сфера, от состояния ко-
торой зависит будущее общества и в которой 
формируется интеллектуальный потенциал 
будущего. Важнейшая задача образовательной 
политики на современном этапе – достиже-
ние современного качества образования, его 
соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государ-
ства, где одной из основных целей гармониче-
ски развитой личности является сформирован-
ное экологическое сознание. Гуманистически 
ориентированный образовательный процесс, 
важной целью которого является формирова-
ние экологического сознания, основан на по-
степенном погружении и «вживлении» лич-
ности в окружающую природную среду, и это 
подводит к глубокому эстетическому воспри-
ятию природы, желанию жить в гармонии 
с внешним миром. Этот процесс направлен на 
формирование способностей полноценного 
восприятия окружающей действительности, 
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на развитие творческих задатков личности, 
высокой духовности, т.к. раскрывает красоту 
и неповторимость природы, учит восхищаться 
ее величием, способствует воспитанию цен-
ностного отношения к природе, сохранению 
ее для будущих поколений [4]. 

Среди главных проблем формирования 
экологического сознания в современную эпо-
ху можно выделить следующие: недостаточ-
ная масштабность и низкая интенсивность; 
отсутствие чёткой направленности на реше-
ние конкретных местных и региональных 
проблем; слабая ориентированность на пси-
хологические особенности различных групп 
населения; преобладание традиционных ме-
тодов; недостаточное использование совре-
менных интерактивных средств; отсутствие 
системы мониторинга эффективности воспи-
тательной работы; низкий уровень дифферен-
циации экологического сознания в региональ-
ном, социально-групповом планах; а также 
несформированность экологической культуры 
и отсутствие единой экологической базы.

Только в рамках непрерывного экологи-
ческого образования и воспитания с учётом 

психологических возрастных особенностей, 
возможно формирование экологического со-
знания. Современному подрастающему поко-
лению необходимо привить мысль о необхо-
димости использования экологических знаний 
в целях сохранения природы, предотвращения 
опасного и необратимого нарушения эколо-
гического равновесия. Таким образом, эко-
логическое сознание должно стать основой 
социоэкологических отношений, которые 
складываются в объективном мире и пред-
ставляют собой необходимое условие суще-
ствования и развития общества, государства 
и личности.
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