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Аннотация. Культурная среда связана с формированием экологической этики – совокуп-

ности ценностей, экологической этики и отношений между нормами поведения человека и 

природой. В данной статье обозначаются основные аспекты формирования экологической 

культуры. Рассмотрены факторы мотивации современного состояния культурной среды, 

характеризующиеся определенными ориентирами. В задачи развития экологической культу-

ры входит формирование экологического мировоззрения, популяризация знаний о природной и 

культурной среде, принципах предотвращения экологического кризиса. На основе анализа раз-

личных позиций сделан вывод: экокультура сама по себе невозможна без личного участия, не-

обходимо достигать наибольшего единства общества и природы. 
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Экологические проблемы в образовании 

как никогда привлекли интерес современ-

ного общества. Основным в образователь-

ной среде является использование различ-

ных методов экологического образования 

для развития культуры общества. Любые 

проблемы в сфере образования связаны с 

социальным положением общества. Про-

блема экологизации материальной и ду-

ховной деятельности человека стала жиз-

ненной необходимостью, одним из усло-

вий сохранения «Общего Дома» для всех 

нас. Формирование экологической культу-

ры в обществе основано на целенаправ-

ленной, постепенной и методичной пере-

даче людям информации о рациональном 

использовании природных ресурсов, важ-

ности соблюдения экологических норм и 

требований, а также индивидуальной от-

ветственности каждого человека за со-

стояние окружающей среды – защита пе-

ред нашей планетой и ее жителями. Эко-

культурная деятельность как норма и иде-

ал ставит экологические разумные ограни-

чения на путь человеческого эгоизма. В 

понятие «экологическая культура» входит 

культура, способствующая сохранению и 

развитию системы «общество – природа». 

Отношение к природе как ценности са-

мо по себе способствует высшим проявле-

ниям человеческой субъективности и де-

лает человеческое общество наиболее 

полным и универсальным. Чем больше 

развивается человеческий мир, тем глубже 

и шире его отношения с природой. Отно-

шение человека к природе ради его собст-

венного блага, которое составляет суть 

экологической культуры, несмотря на че-

ловеческие ограничения, определяется 

способностью человека к выживанию, его 

потребностями и естественными возмож-

ностями [1]. Одна из причин нависшего 

над человеком в ситуации с экологическим 

кризисом – стремительный научно-

технический прогресс деятельности чело-

века в природе без учета условий и зако-

нов существования, но эта деятельность 

есть лишь внешнее проявление человека 

по отношению к окружающей среде, вы-

ражение его ценностных ориентаций, то 

есть его культуры. 

Итак, все же, причина кроется в низком 

уровне человеческой культуры. Это про-

является в безнравственном, потребитель-

ском отношении к природным ресурсам, 

их нерациональном использовании, непо-

нимании взаимосвязи живой и неживой 

природы, что привело к нарушению эколо-

гического баланса. Любые отношения по-

рождают взаимодействие, и каждое дейст-

вие приводит к последствиям, которые мо-

гут быть конструктивными и полезными 
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или деструктивными и губительными. Ис-

тория развития цивилизации показала нам 

процесс становления, развития, роста и 

прогресса человеческого разума и челове-

ческой мысли. Сегодня мы являемся сви-

детелями последствий достижений науч-

но-технического прогресса цивилизации и 

его разрушения, связанного с окружающей 

средой. Уничтожая окружающую нас при-

роду, человечество уничтожает само себя. 

Природная особенность человека, отли-

чающая его от других существ на земле, 

является наличие разума. Человеческий 

разум – это замечательный дар, который 

позволяет нам осознавать свои действия и 

иметь возможность выбора. Разум не за-

программирован на саморазрушение, на-

оборот, это возможность творить и сози-

дать в гармонии с природой. В условиях 

нынешней экологической ситуации и кри-

зиса глобальных экологических проблем 

на планете Земля человечество должно 

жить и передавать бережное отношение к 

природе, к ее наследию [2, 3, 4]. Совре-

менное состояние культурной среды ха-

рактеризуется следующими ориентирами: 

высокий уровень внимания к состоянию 

окружающей среды; убежденность в том, 

что состояние окружающей среды ухуд-

шается; необходимость принятия жестких 

экологических норм и решительных мер в 

области загрязнения окружающей среды; 

восприятие того, что в окружающей за-

грязненной среде невозможно жить, пер-

спектива ухудшения здоровья и сокраще-

ния продолжительности жизни в результа-

те состояния окружающей среды. 

Экологическая культура характеризует-

ся общим уровнем культуры человека, как 

носителя экологического сознания, спо-

собностью к рациональному использова-

нию природных ресурсов, что означает 

сознательную и разумную хозяйственную 

деятельность, связанную с окружающей 

средой. Экологическая культура не огра-

ничивается образованием и воспитатель-

ной деятельностью, хотя они важны [6]. 

Она обладает комплексными характери-

стиками, влияющими на культуру произ-

водства и потребления, образ жизни людей 

и экологическое сознание. Важность эко-

логических проблем для людей и их эко-

логической культуры напрямую связана с 

уровнем образования, доходов, здоровья и 

качеством жизни. Это факт, который нель-

зя отрицать. Духовно-нравственная и цен-

ностная направленность вопросов образо-

вания существует и будет существовать. 

В последние десятилетия прогрессиро-

вал процесс разрушения окружающей сре-

ды, существующих знаний, традиций и 

взглядов в обществе. В то же время идет 

интенсивный поиск новых направлений 

деятельности и развития экологического 

образования. Это проявляется в основном 

в процессе гуманизации, демократизации 

педагогического процесса, в изменении 

содержания образования и обучения. В со-

циокультурном, образовательном, систем-

ном, педагогическом, воспитательном 

процессах обновляется личностная, соци-

альная и культурная функция, которая 

адекватно отразит место человека в систе-

ме «природа-общество-человек». 

Формирование экологической культу-

ры, совершенствование экологического 

образования, экологическое просвещение 

считается важнейшим фактором, опреде-

ляющим процветание страны – государст-

ва, формирующим новое качество не толь-

ко в экономике, но и всего общества, в 

связи с тем, что может и должен способст-

вовать решению проблем [3, 4, 5], возник-

ших при реализации ведущих мировых 

тенденций. Разработка новой модели обра-

зования связана с развитием информаци-

онного общества. Экологическая культура 

позволяет всем жителям Земли осознать 

важность поставленных задач и тем самым 

способствовать согласованности в дости-

жении цели сохранения условий, благо-

приятных для жизни на Земле, для буду-

щих поколений. Предупреждение сло-

жившейся ситуации не может ограничи-

ваться принятием экономических или на-

учно-технических мер и мероприятий. 

В науке, позиция при которой человече-

ство может избежать катастрофы узкого 

круга глобальных проблем, становится все 

более важным, только благодаря пере-

стройке основ его жизни путем распро-

странения этики в природе. Проблема эко-

логического образования и воспитания 

уже существует и будет существовать в 
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процессе развития общества. Соответст-

вующая образовательная среда поможет 

предотвратить многие будущие экологиче-

ские проблемы человека. 

Выводы. На основе анализа различных 

позиций можно сделать вывод, что эколо-

гическая культура – это новый тип культу-

ры с хорошо продуманными ценностями, 

который можно определить, как совокуп-

ность материальных и духовных ценно-

стей и моделей поведения человека, вклю-

чающих в себя не только системы эколо-

гических знаний, но и экологически обос-

нованные технологии поведения человека. 

Отличительной чертой высокой эколо-

гической культуры современного общест-

ва является способность достигать наи-

большего единства общества и природы, 

понимание того, что охрана окружающего 

мира является средством защиты человека 

как вида. Экокультура сама по себе невоз-

можна без личного участия. 
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Abstract. The cultural environment is associated with the formation of environmental ethics - a set 

of values, environmental ethics and the relationship between the norms of human behavior and na-

ture. This article outlines the main aspects of the formation of ecological culture. The factors of moti-

vation of the current state of the cultural environment, characterized by certain landmarks, are con-

sidered. The tasks of developing ecological culture include the formation of an ecological worldview, 

popularization of knowledge about the natural and cultural environment, the principles of preventing 

an ecological crisis. Based on the analysis of various positions, the conclusion is drawn: eco-culture 

in itself is impossible without personal participation, it is necessary to achieve the greatest unity of 

society and nature. 
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