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Начало XXI века ознаменовано раз�

витием системного цивилизационно�

го кризиса, проявляющегося в совре�

менных глобальных проблемах и

прежде всего в экологическом кризи�

се, преодоление которого связывают с

формированием новой системы гармо�

ничного взаимодействия человека и

природы, что в свою очередь потребу�

ет дальнейшего развития уже функ�

ционирующего естественно�научного

направления и создания нового гума�

нитарного направления экологиче�

ского образования и воспитания.

На повестку дня выдвигаются сле�

дующие вопросы, требующие подроб�

ного рассмотрения: какова основная

цель гуманитарного направления эко�

логического образования и воспита�

ния? Какие задачи ему предстоит 

решать Каким должно быть его содер�

жание и характер? Какие факторы 

будут способствовать становлению и

развитию гуманитарного направления

экологического образования и воспи�

тания?

Для начала уточним, что экологи�

ческое образование – это целенаправ�

ленно организованный, планомерно и

систематически осуществляемый про�

цесс овладения экологическими зна�

ниями, умениями и навыками, а эко�

логическое воспитание – способ воз�

действия на чувства людей, их созна�

ние, взгляды и представления. Оно

прививает бережное отношение к при�

роде, вызывает озабоченность ее состо�

янием, обеспечивает подготовленность

каждого к нравственному поведению 

в природной среде [1, с. 355].

Генеральная цель гуманитарного

направления экологического образова�

ния и воспитания, на наш взгляд, за�

ключается в формировании основ и 

условий развития ноосферной лично�

сти как «единицы» ноосферных обще�

ства и цивилизации. Эту идею выска�

зывают такие ученые, как Н.Н. Моисе�

ев [3], В.В. Миронов [2], Е.В.Рябова

[4], считающие, что целью экологиче�

ского образования и воспитания явля�

ется формирование человека, гражда�

нина Вселенной, способного создать

условия для сохранения природы и

гармонизации своих взаимоотноше�

ний с ней, выстраивающего свои взаи�

моотношения с природой на основе

осознания ее ценности, несущего отве�

тственность за все формы жизни на

Земле, обладающего обязательным

для всех живых организмов свойством

экологического самообеспечения, из�

меняющим его взгляды, систему цен�

ностей, мировоззрение, формиру�

ющим новое отношение к природе, к

людям, преобразующим его в нового

человека – Ноmо есоlоgus.

Исходя из основной цели гумани�

тарного направления экологического

образования и воспитания выделим

следующие его задачи:

1) формирование новых человече�

ских качеств, составляющих основу

содержания ноосферной личности;

2) обоснование и раскрытие содер�

жания, а также развитие экологиче�

ской культуры, утверждающей новую

систему ценностей, основанную на

идеях гуманизма и являющуюся важ�

ным условием становления и развития

ноосферного человека;

3) экологическое просвещение об�

щества, повышение общего уровня

его экологической образованности и

грамотности, стимулирование интере�

са к экологическим и глобальным

проблемам, формирование адекватно�



должно содействовать осознанию об�

ществом того, что природные факторы

человеческого бытия всегда доминиру�

ют над социальными.

Требуется создание единой и тесно

связанной с естественно�научным на�

правлением системы гуманитарного

направления экологического образо�

вания и воспитания, охватывающего

все общество, осуществляющегося на

протяжении всей жизни человека.

Важными факторами его развития 

являются дальнейшие теоретические

исследования в области формиро�

вания, ноосферного общества и чело�

века.

Таким образом, гуманитарное на�

правление экологического образова�

ния и воспитания призвано играть

важную роль, так как оно будет фор�

мировать теоретические основы новой

ноосферной личности человека, новых

ноосферных общества и цивилизации,

способных гармонично взаимодейство�

вать с природой.
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го, объективного взгляда общества 

на них.

Задачи гуманитарного направления

экологического образования и воспи�

тания в целом раскрывают его основ�

ное содержание, глубокое понимание

которого требует более подробного рас�

смотрения сути каждой из задач.

Ноосферная личность (Ноmо есоlo�

gus) – это человек, несущий ответ�

ственность за все формы жизни на

Земле, содействующий сохранению

природы, являющийся самоорганизу�

ющейся, саморазвивающейся, саморе�

ализующейся творческой личностью,

выступающий носителем новых цен�

ностей, взглядов и мировоззрения,

признающий себя естественной ча�

стью природы и стремящийся гармо�

низировать свои взаимоотношения с

ней, утверждающий гуманистические

идеалы и стремящийся к духовно�

нравственному развитию, борющийся

с примитивностью потребительства и

обывательщины, мещанства [5, с. 29],

утверждающий идеи социальной спра�

ведливости, равенства, братства, кол�

лективизма, общности [3].

Перед гуманитарным направлением

экологического образования и воспи�

тания также стоит задача развития и

утверждения экологической культу�

ры, под которой понимается «измене�

ние самого характера отношения лю�

дей к природе с тем, чтобы оно строи�

лось как осознанное не только в целях

использования отдельных ее явлений

и процессов, но и на основе понимания

всей системы связей, существующих в

природной среде и обеспечивающих ее

целостный, жизнепригодный харак�

тер» [1, с. 430].

Экологическое просвещение призва�

но осветить историю взаимоотноше�

ний человека и природы, раскрыть 

содержание экологических кризисов,

пережитых человечеством, рассмот�

реть их причины, последствия, про�

анализировать опыт их преодоления,

раскрыть содержание идей отечествен�

ных и западных футурологов по поис�

ку путей гармонизации взаимо�отно�

шений человека и природы. Оно
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