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Земля как планета является уникальным 
космическим объектом по своему биоразноо-
бразию, внимание к сохранению которого ми-
ровым сообществом привлечено в Десятилетие 
биоразнообразия. Негативные процессы, проис-
ходящие в земной биосфере под влиянием мас-
совой культуры общества, ориентированного 
на потребление, породили общественные и на-
учные инициативы и движение, известные как 
«зеленая» экономика. На-чало космической эры, 
50-летие развития пилотируемой космонавтики 
внесли кардиналь-ные перемены в философию 
мира. Стал очевидным факт, что наша прекрас-
ная планета с экваториальным радиусом всего 
лишь 6 378 км – маленький и хрупкий общий 
дом человечества в бескрайнем космосе. Полет 
первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина из-
менил культуру и мышление людей и поставил 
новые задачи в сфере образования школьников 
и молодежи. Выступая перед японскими студен-
тами, почетный президент Всероссийской мо-
лодежной аэрокосмической организации ВАКО 
«Союз», летчик-космонавт СССР А.А. Сере-
бров подчеркнул следующее. «Все мы жители 
планеты Земля, фактически являемся членами 
одной команды космического корабля с общими 
запасами воздуха, воды, энергетических ресур-
сов. …Пора освоить космическую философию 
общего дома Земля.» [1]. Роль аэрокосмическо-
го образования в формировании экологической 
культуры высоко оценена. В его истоке стояли 
«Уроки из космоса» А.А. Сереброва с околозем-
ной орбиты для старшеклассников как одна из 
ключевых программ ВАКО «Союза», включен-
ные ЮНЕСКО в Десятилетие культуры. 

В год российской космонавтики Дальнево-
сточным центром аэрокосмического образова-
ния Некоммерческой автономной организации 
развития и экологии семьи НОМАРЭС прове-
ден опрос в форме анкетирования 553 учащихся 
7-11 классов 4-х муниципальных общеобразова-
тельных школ г. Владивостока. Цель опроса – 
определение отношения школьной молодежи к со-
хранению планеты, природных ресурсов, восста-

новлению ее природного капитала. Конкретными 
задачами в соответствии с поставленной целью 
были моделирование возможных предлагаемых 
решений и определение потенциальной готовно-
сти молодежи реализовывать их в жизнь 

На вопрос «Считаешь ли ты обязательным 
признаком разумности человека способность 
беречь свою планету?» ответило «да, конечно» 
абсолютное большинство старшеклассников – 
85,5 %, «нет» сказали 5,4 %, «не знаю»- 5,8 %, 
не ответили 3,3 %. На вопрос «Сколько чело-
век способна прокормить Земля?» 47,4 % ре-
спондентов ответили «десятки млрд», 20,6 % – 
«сотни млрд человек», 16,8 % считают, что наша 
планета способна прокормить 1 млрд человек. 
Среди старшеклассников «меньше 1 млрд» от-
ветили только 4,2 %, «500 млн» – 3,6 %, «еще 
меньше» – 2,2 %. Не ответивших на этот вопрос 
было 5,2 %. В третьем вопросе «Считаешь ли 
ты обязательным считать баланс/соотноше-
ние ресурсов планеты и потребностей чело-
века?» предлагалось возможное решение. Боль-
шинство респондентов – 46,1 % ответили «да, 
конечно», 26,4 % – « скорее да», предполагали 
эту возможность 15,2 %. Группа здравомысля-
щих учащихся составила 87,7 %. Гораздо мень-
ше респондентов ответили «нет» – 2,7 %, «не 
знаю» – 8,0 %, не ответили –1,6 %. 

Следующий вопрос «На твой взгляд, смо-
жет ли человечество обеспечить себя, созда-
вая необходимые себе ресурсы без ущерба для 
природы Земли?» явно дифференцировал целе-
вую аудиторию. Ответы распределились следую-
щим образом. Из респондентов 10,1 % ответили 
«да, конечно, уже сейчас», 14,2 % – «да, лет че-
рез 10». Вторая группа приняла ответственность 
на свое поколение, т.к. через 10 лет выпускни-
ки школ будут молодыми специалистами. Тре-
тья группа, отвечая «да, через 50 лет», передает 
эстафету нерешенных проблем поколению своих 
детей – 13,6 %, четвертая выбрала ответ «лет че-
рез 100, не раньше», передавая ответственность 
внукам и правнукам, если такие будут – 18,8 %. 
Решительно ответили «нет, это утопия» 14,1 %, 
«не знаю» – 11,8 %, не ответили 16,8 %! Это 
свидетельство не просто дефицита знаний, это 
неготовность принять ответственное решение 
и определить свою позицию на прямой вопрос. 
Он относится к категории нравственности, а не 
морали общества потребителей. Воспитание от-
ветственности и творческого потенциала у моло-
дого поколения – важнейшая задача системы об-
разования, семьи и государства.

Парадоксально, но ни один регион России 
не рассчитывает такой интегральный показа-
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тель как баланс ресурсов территории и по-
требностей человека, собирая ежеквартально 
балансы с каждого предприятия, даже малого. 
Тоже можно сказать и о странах. Имея такие 
расчеты, можно искать и находить возможные 
решения, обобщая и развивая опыт человече-
ства на основе международного сотрудниче-
ства по созданию целевых банков данных. При 
выполнении таких интегральных расчетов на 
уровне регионов, стран, континентов, плане-
ты значительную роль сыграет использование 
результатов космической деятельности. Фак-
тически, в международный совет при ООН 

от каждой страны потребуется координатор-
эколог, объединяющий трех специалистов на-
ционального совета: экономиста, математика 
и программиста. 
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В качестве концептуальной основы экологи-
ческого образования рассматривается Концепция 
устойчивого (самоподдерживающего) развития об-
щества. Важнейшей теоретической основой есте-
ственнонаучного понимания окружающего мира 
является биосферно-ноосферное учение В.И. Вер-
надского, которое закладывает методологический 
фундамент взаимоотношений «человек-природа». 
Его естественным следствием является комплекс-
ный подход к рассмотрению всех проблем окружа-
ющей среды и интегративный характер. 

Учение В.И. Вернадского о ноосфере явля-
ется важным и принципиальным для исследова-
ний в области экологизации образования. Идеям 
В.И. Вернадского предстоит сыграть ключевую 
роль в формировании мировоззрения современ-
ного человека, понимании им своего места в при-

роде и ответственности за будущее биосферы. 
Как показал анализ современных подходов к про-
блеме экологизации образования, в педагогиче-
ских исследованиях фундаментально проявляет-
ся ноосферный подход, который основывается на 
идеях В.И. Вернадского о возникновении на Зем-
ле такого специфического явления как ноосфера 
(сфера разума). По сути, эти идеи составляют ме-
тодологическую основу любого педагогического 
исследования экологической направленности. 

В.И. Вернадский, развивая учение о превра-
щении биосферы в ноосферу, считал, что антро-
погенное воздействие может стать более мощным 
фактором воздействия на окружающую среду, 
чем все природные процессы вместе взятые. От-
сюда следует, что ноосфера как экологическая 
ниша устойчивого существования и развития ци-
вилизованного человека при наличии экономико-
технологической деятельности возможна только 
при сохранении достаточного количества биоты 
на большей территории планеты. Глубокое изу-
чение проблем экологии расширяет возможности 
поиска выхода из экологического кризиса, обу-
словленного неконтролируемым антропогенным 
воздействием на окружающую среду. 
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Воспоминания учащихся духовных учебных 
заведений имеют богатую историю, начиная 
с XIX в., когда произошла трансформация со-

знания духовного сословия, связанная с осозна-
нием неповторимости своего индивидуального 
исторического опыта, выделением себя из окру-
жающего социума. Мемуары представителей 
духовенства и выходцев из духовного сословия 
появляются по всей России, и особенно много 
в Вятке. Большая часть этих источников опу-
бликована, меньшая – хранится в рукописном 
фонде Кировской областной научной библио-
теки [2–4]. Среди воспоминаний выпускников 
духовной школы XIX в. следует выделить мему-


