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Рассматривается актуальная проблема совершенствования принципов экологического воспитания и 

образования в условиях современного общества, нацеленного на формирование начал ноосферного сознания, 
способного создать духовно-интеллектуальную базу противостояния экологическому кризису; 
рассмотрена проблема гармонического взаимодействия общества и природы в системе «Человек-
Природа», решение которой необходимо искать в самом человеке, в изменении его индивидуальности, 
которому будет способствовать формирование нового экологического сознания.   
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M.A. Basilaia 
The problems of modern ecological upbringing and education 

 
It is discussed the actual problem of perfection of ecological upbringing and education principles in terms of 

modern society directed on the formation of noospheric consciousness beginning that is capable to create spiritual 
and intellectual base of ecological crisis opposition; it is analyzed the problem of ecological interaction of society 
and nature within the system “Man-Nature” the solution of which is to be found in a man himself, in the changing of 
his individuality and the formation of new ecological consciousness will contribute this process. 
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