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В настоящее время экономика России переживает качественно новый этап развития,
который принято называть переходом к постиндустриальному обществу. В XXI век
человечество вступило с богатым наследием научно-технического прогресса с одной
стороны, и с бременем глобальных проблем с другой. Наиболее животрепещущей
глобальной проблемой человечества является мировая экологическая обстановка. Главной
движущей силой разрушения природы является человеческий эгоцентризм, стремление к
комфорту и наслаждениям, подавление материальными интересами духовных запросов.
Уже давно ни для кого не секрет, что игнорирование экологической ситуации
недопустимо, оно лишь приведёт общество к новым проблемам, число которых возрастёт
в геометрической прогрессии, и для решения которых нужно будет приложить гораздо
больше усилия.
Одним из вариантов решения обозначенной проблемы является развитие
экологического образования. Необходимо отметить, что экологическое образование и
экологическое сознание, культура – далеко не однородные понятия. Уровень знаний в
области экологии растёт год от года, но это мало способствует разрешению вопросов,
связанных с экологической ситуацией. Проблема, вероятнее всего, заключается не в
количестве знаний, а в их осознанности. Экологическое воспитание является
неотъемлемой частью нравственного воспитания личности. Его задача – не просто
достижение знаний экологии, а главное – формирование экологического сознания,
поведения и экологической культуры, убеждений и активной жизненной позиции по
вопросам защиты окружающей среды. Особое значение приобретает осознание человеком
того, что он является органической составляющей окружающей среды и во многом сам
моделирует её. Существует ряд препятствий, которые тормозят поступательное движение
развития экологического образования. Низкий уровень жизни населения страны,
безработица и бедность не способствуют стремлению людей в получении
дополнительных знаний и формированию мировоззрения. Бесспорным является факт, что
повышение уровня экологических знаний и экологической культуры личности неразрывно
связано с развитием образования, здоровья и общей культуры. Здоровье индивида и
общества в целом неотделимо от экологической обстановки в мировом масштабе, так как
основная цель экологии сводится к сохранению и приумножению здоровья, как основного
богатства нации. Смысл экологической культуры заключается в формировании
общенациональной экологической концепции, которая будет являться фундаментом для
решения данной проблемы. Образование представляет собой стратегическую
составляющую, цель которой - обеспечить отношение человека к окружающей среде,
которое бы соответствовало современному этапу эволюции общества, а также
способствовало устранению нарастающего экологического кризиса.
Экологическая культура как решающий фактор в гармонизации отношений общества и
природы становится в настоящее время всё более актуальной. И первостепенную роль в
этом процессе играют экологическое образование и воспитание. Целью такого
образования и воспитания является целенаправленное формирование у каждого человека
на всех этапах его жизни глубоких и прочных экологических знаний, целостных
представлений о биосфере, понимание роли природы в жизни общества и человека,
осознание экологической ситуации, необходимости и значимости её охраны и
рационального использования ресурсов, воспитания личной ответственности за состояние
окружающей среды.

Конечная цель экологического образования заключается в том, чтобы представить
населению возможность понять сложный характер взаимодействия человека и природы,
необходимость для всех стран развиваться таким образом, чтобы это согласовывалось с
окружающей средой. Такое образование должно также содействовать осознанию
человечеством экономической, политической и экологической взаимозависимости
современного мира с тем, чтобы повысить чувство ответственности населения всех стран,
что может стать предпосылкой для решения серьёзных проблем окружающей среды на
глобальном уровне.
Проблемы экологической культуры затрагивают интересы всего человечества как
единого целого. Признание экологического интереса приоритетным перед политическим,
экономическим и военным, отвечает общечеловеческим ценностям и интересам, то есть
высшим ценностям жизни и культуры. Так экология органически связывается с
нравственностью, защита окружающей среды с гуманностью. Угроза глобального
экологического кризиса свидетельствует об исчерпании возможностей саморегуляции
биосферы в условиях возрастания интенсивности человеческого воздействия на природу.
Человек оказывает на весь окружающий мир мощное и растущее влияние, которое может
вывести Землю из равновесия. Нельзя оправдывать уничтожение природы
необходимостью повышения благосостояния общества, необходимо понимать, что
совершенствование личности невозможно за счёт природы, а должно сопровождаться
совершенствованием самой природы. Именно в этом следует усматривать проявление
экологической культуры личности и общества в целом.

