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Аннотация: Актуальными представляются вопросы иссле-

дования экологического мировоззрения и сознания, экологиче-
ской культуры горожан. Необходимо изменять уровень эколо-
гического сознания и экологической культуры горожан, что бу-
дет способствовать разрешению экологических проблем города. 

 
 
 

Экологические проблемы города являются комплексными, многопла-
новыми, имеют различную степень остроты, так же как и формы, методы 
их решения в различных регионах. В этой связи актуальными представля-
ются вопросы исследования экологического мировоззрения и сознания, 
экологической культуры горожан. 

Нельзя изучать и конструировать городскую среду, не учитывая тех 
представлений о ней, которые существуют в сознании населения.  

При этом нельзя упускать из поля зрения то, что человек способен 
будет понять организмы природы и города достаточно хорошо, чтобы 
сформулировать такое построение, которое будет функционировать в со-
гласии с миром природы, лишь тогда, когда будет обладать экологическим 
сознанием, экосистемным мировоззрением, экологической культурой, так 
как в понимании сущности экологических проблем и подходов ярко про-
являются мировоззренческие и культурные аспекты. Поступки и действия 
людей обусловлены их сознанием. А отсюда следует то, что состояние ок-
ружающей среды во многом зависит от уровня осознания людьми эколо-
гической проблемы.  

Существует мнение, что нынешний экологический кризис – это глав-
ным образом, кризис мировоззренческий. Для преобладающего ныне у 

                                                 
 Вайднер Е.В. – кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных комму-

никаций и философии МичГАУ, г. Мичуринск. 



 

УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(12). 2008. Том 2. 195 

людей антропоцентрического экологического сознания характерны сле-
дующие особенности: 1) высшую ценность представляет сам человек; 
природа считается собственностью человечества; 2) природа воспринима-
ется как обезличенная «окружающая среда»; 3) необходимо сохранить 
природу, чтобы ею могли пользоваться будущие поколения. 

Для преодоления нарастающего экологического кризиса необходим 
новый тип экологического сознания.  

Один из краеугольных камней экологизации сознания и поведения – 
воспитание доброго человека. Этому будет способствовать изменение об-
раза жизни людей, их мировоззрения, сознания, культуры. Необходимо 
отметить, что, чем раньше начнется экологическое образование и воспи-
тание, тем экокультурнее будет человек. 

Поскольку реально ребенок, как правило, начинает контактировать с 
миром природы в возрасте 2–3 лет, то анализ развития субъективного от-
ношения к природе традиционно начинают с дошкольного возраста.  

Экологическому образованию и воспитанию лучше поддаются дети и 
школьники, особенно, если параллельно развивать у них эстетические 
чувства и нравственные качества. 

Выходу населения на культурный, поведенческий уровень осознания 
экологической проблемы будет способствовать экологизация всей жизне-
деятельности горожан, активное включение субъекта среды обитания в 
формирование объекта – благоприятной среды обитания. 

Для повышения уровня сознания населения и решения экологической 
проблемы города рекомендуется: 

а) социоэкосистемный подход – в процессе выдвижения и реализации 
экологических инициатив и дел населения, властей и профессионалов; 

б) дифференцированный подход – в организации экологического об-
разования различных слоев населения; 

в) научное и образовательное экологическое знание предлагается из-
лагать с точки зрения экосистемного видения, устройства природы;  

г) исходя из того, что ценности экологической культуры способству-
ют развитию мировоззренческих установок, формированию активной че-
ловеческой личности – в настоящее время приложением человеческой ак-
тивности может служить решение экологических проблем города. Тем са-
мым через мировоззрение отдельных участников природоохранной дея-
тельности возможно внесение основ экологической культуры во взаимо-
действие общества с природой.  
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Abstract: Problems of studying ecological outlook and aware-
ness, ecological culture of city dwellers are of present interest. It is 
necessary to change the level of ecological awareness and ecological 
culture of city residents to contribute to solving ecological problems 
of the city.   
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