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Экологические знания явно или 

неявно все в большей мере определяют 

особенности развития современного 

общества, становятся  важнейшей 

основой формирования цивилизации 

будущего. Данные экологии, 

исследования состояния биосферы 

послужили предпосылкой разработки 

концепции устойчивого развития, 

обосновывающей необходимость 

гармонизации социально-экономического 

и экологического развития.



В современном  общественном 

сознании усиливается проявление 

экологического способа мышления, который  

ведет к становлению принципиально 

новой, информационно-экологической 

цивилизации. Экологический способ 

мышления предстает как совокупность 

идей, убеждений, ценностей, задающий  

новые ориентиры познавательной и 

преобразовательной деятельности. 



Экология развивалась от

рассмотрения отношения «организм-

среда» к рассмотрению отношения

«общество-природа». Это сделало

возможным включение экологического

аспекта в теорию взаимоотношений

общества и природы, а человека в

систему экологических отношений. Так

реализовалась гуманитаризация

экологии, появились экология человека и

социальная экология.



ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКОЛОГИИ

ФИЛОСОФСКИЕ:

• Принципы: 

единства, 

системности и 

развития;

• Диалектическая 

логика Гегеля

НАУЧНЫЕ:

• Систематика живой 

природы Жоржа – Луи  

Бюффона;

• Теория эволюции 

живого мира   

Ж.Б.Ламарка;

• Эволюционная 

теория Ч.Дарвина



В работе Ч. Дарвина 

«Происхождение видов путем

естественного отбора, или 

сохранение благоприятствуемых

пород в борьбе за жизнь» (1859) 

была осмыслена «борьба за 

существование» в природе. Под борьбой Дарвин 

понимал все формы связей вида со средой, 

которые приводят к естественному отбору и 

служат движущим фактором эволюции. Эта 
работа поставила проблему изучения 
взаимоотношений живых существ с 
окружающей средой.



Э.Геккель определил экологию как науку 

об экономии, домашнем быте 

животных, которая призвана

изучать общие отношения 

животных к неорганической и 

органической среде, их дружественные и 

враждебные отношения к другим 

животным и растениям, с которыми они 

вступают в прямые и непрямые контакты. 

Словом, все те взаимоотношения, которые 

Дарвин назвал "борьбой за 

существование".



Э. Геккель, изучая взаимосвязи 
организмов со средой, привнес в 
естествознание категорию «отношение».
Это важно для понимания сущности 
экологического познания, основ его 
обобщения.  Несмотря на единство в 
реальности  вещи, свойства, отношения 
классическое естествознание опиралось на 
категории вещь и свойство. Со времен 
пифагорейцев  только математика 
определяется как наука, изучающая 
количественные отношения, имеющие 
место в  действительности.



В экологии считается, что свойства 
организмов, популяций обнаруживаются в 
отношениях к окружающей среде. Основу 
экологического познания составляет, так 
называемый, экологический подход. Его 
суть заключается в том, что в представление 
об экосистеме входит разделение ее на две 
подсистемы. Одна из них «помещается» в 
центре системы и рассматривается как 
«главный или центральный объект» а другая 
- как окружающая среда. 



Условные схемы различных подходов: 1 —

холистический (функциональный), 2 —

аналитический, 3 — системный, 4 —

экологический

Во второй половине ХХ века, когда интенсивно 

стали развиваться системные исследования, 

экологический подход представили как частный 

случай (центрированный вариант) системного 

подхода



Итак, обобщение экологии связано:
1) аксиологическим контекстом 

экологического познания (выявляются 
предпосылки и условия существования 
живых организмов, эта задача решается и по 
отношению к человеку, и по отношению к  
обществу); 
2) центральной ролью категории отношения, 
позволяющей отображать единство  живой и 
неживой природы на различных уровнях 
(биологическая экология), человека и 
общества со средой обитания(экология 
человека и социальная экология).



В классической (биологической) экологии 

в качестве главного объекта выступают те или 

иные уровни живой природы(организм, 

популяция, сообщество). 



Взаимосвязи между организменным 

уровнем и окружающей средой в экологии



В целом предметная область современной 

экологии выглядит следующим образом.



Согласно социальной  экологии, история 

взаимодействия общества и природы 

предстает как становление локальных, 

региональных и глобальной 

социоэкосистем.

Социоэкосистемы



В истории взаимодействия общества и 

природы можно выделить ряд особых 

периодов, в каждом  из которых формировались 

специфические  по пространственно-

временным параметрам социоэкосистемы.

НЕОЛИТПАЛЕОЛИТ Индустриальный 
период

Постиндустриальный 
период

Т  е  х  н  о  г  е  н  н  а  я        э  р  аБиогенная эра



Социальная экология призвана

формулировать качественно новые

типы законов, отражающие взаимосвязь

общества, техники и природы в рамках

единой системы. Они призваны

определить необходимые условия

устойчивого развития социоэкосистем

различного уровня. Эти условия должны

регламентировать характер,

ориентацию человеческой деятельности

в пределах биосферы.



Социальная экология становится

методологической основой

согласования различных областей

человеческой деятельности

(технической, сельскохозяйственной и

других природопреобразующих сфер) с

возможностями природы. Именно

поэтому она приобретают особый

смысл и особое значение в решение

проблем перехода современного

общества к устойчивому развитию.



Социально-экологические законы Барри Коммонера 

Первый
закон.

Все связано со всем.
Этот закон отражает существование сети взаимодействий в
биосфере. Он призван предостеречь человека от
необдуманного воздействия на экосистемы.

Второй
закон.

Все должно куда-то деваться.
Этот закон вытекает из фундаментального закона
сохранения материи. Он позволяет по-новому посмотреть на
проблему отходов материального производства.

Третий
закон.

Природа знает лучше.
Природные системы тщательно отобраны и любой
искусственный вариант, скорее всего, будет хуже
существующего. Без знания последствий преобразования
природы недопустимы никакие ее "улучшения".

Четвертый
закон.

Ничто не дается даром.
Четвертый закон объединяет предшествующие три, потому
что биосфера представляет собой единое целое, в рамках
которой ничто не может быть выиграно или потеряно, и все,
что было извлечено из нее должно быть возмещено".



Аксиоматические принципы 

социальной экологии
• ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, КАК И ЛЮБАЯ ПОПУЛЯЦИЯ, НЕ МОЖЕТ РАСТИ 

БЕСПРЕДЕЛЬНО.

• ОБЩЕСТВО В СВОЕМ РАЗВИТИИ ДОЛЖНО УЧИТЫВАТЬ МЕРУ  БИОСФЕРНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ.

• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА ЗАВИСИТ  ОТ  СВОЕВРЕМЕННОСТИ 

ПЕРЕХОДА К АЛЬТЕРНАТИВНЫМ  РЕСУРСАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ. 

• ЛЮБАЯ ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА  ДОЛЖНА 

ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОГНОЗЕ.

• ОСВОЕНИЕ ПРИРОДЫ НЕ ДОЛЖНО УМЕНЬШАТЬ РАЗНООБРАЗИЯ 

БИОСФЕРЫ И УХУДШАТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.

• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАВИСИТ ОТ НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ ЛЮДЕЙ.

• КАЖДЫЙ  НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД БУДУЩИМ.

• ЕДИНСТВО ПРИРОДЫ ОБЯЗЫВАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО К КОНСОЛИДАЦИИ



Экологический 

кризис – это 

кризис самого 

человека, его 

культуры. 
Отношение людей друг к 
другу и их отношение к 
природе составляют 
двуединую основу 
культуры, определяют ее 
особенности.



Экологический кризис 

содействовал к критическому 

анализу всей предшествующей 

культуры



«Культура, если развивается 

стихийно, то оставляет после себя 

пустыню». Карл Маркс



Культура и  неопределенность

Вместе с тем следует учитывать, что 

деятельность человека обычно 

развертывается в условиях, когда не совсем 

ясна глубокая взаимосвязь между 

явлениями природы. Характер реакции 

большинства этих явлений на техногенные 

воздействия становится известным лишь 

через определенное время.Вот почему 

«человек не ведает, что творит». Это 

объясняет и знаменитый  парадокс Ламарка. 



Факторы, определившие  принятие 

концепции устойчивого развития

-рост народонаселения , односторонних, 

утилитарных потребностей;

- загрязнение окружающей среды;

-истощение ресурсов;

-ухудшение качества жизни людей; и 

другие социоприродные противоречия.



Концепция  устойчивого развития 

ориентирует на рассмотрение в единстве 

экологические, экономические, социальные 

факторы. Она претендует на роль  теории 

исторического процесса, отображающая 

генезис взаимосвязи общества и природы.



Для достижения устойчивого развития требуются: 

• политическая система, содействующая участию широких 
масс населения в принятии решений;

• правовая система, основанная на принципах гражданского 
общества;

• экономическая система, ориентированная на менее энерго- и 
ресурсоемкое производство и  справедливое распределение;

• социальная система, обеспечивающая  гармонию 
общественных отношений; 

• международная система, способствующая устойчивости 
коммуникативных,  торговых  и  финансовых связей;

• информационная система, обеспечивающая получение новой 
информации; 

• образовательная система, обеспечивающая 
профессиональную компетентность, формирующая высокие 
человеческие  качества;

• технологическая система, ориентированная  на 
биосферосовместимые технологии.





КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ:

• ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ;

• АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ (культура как ценность), 

• СИМВОЛИЧЕСКАЯ (культура как символ);

• СЕМИОТИЧЕСКАЯ (культура как знак);

• ДИАЛОГИЧЕСКАЯ (культура как диалог).

В принципе эти концепции 

раскрывают разные  грани феномена 

культуры. 



ФЕНОМЕН         КУЛЬТУРЫ

Культура – это совокупность способов 

адаптации и организации 

жизнедеятельности людей в определенной 

среде. В достижениях культуры 

закодирована память самосохранения и 

развития социума. Передаваемые из 

поколения в поколение опыт и результат 

данной адаптации и организации в 

различных формах и видах определяют 

ценности культуры.



В целом можно говорить об 

экологическом смысле культуры

Историческое  предназначение 

культуры – защита людей  от грозных 

сил природы, обеспечение их 

существования и развития. Магия, 

религия, философия, наука, техника,  

другими словами ,и  духовные, и 

материальные составляющие культуры 

непосредственно или опосредованно 

выполняли (выполняют) эту функцию. 



Показатели культуры

Язык, архетипы, традиции, 

религия, мораль, материальные и 

духовные ценности , философия, 

наука, техника, политическая 

организация общества, социальные 

установки… 



Культура и развитие

В культуре представлена 

важнейшая способность 

человека – способность к 

саморазвитию, делающая 

возможным сам факт 

человеческой истории. 



Культура и история

Связь прошлого , настоящего и 

будущего проходит в культуре. 

Культура как бы останавливает 

бесследное исчезновение времени. 
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Культура и цивилизация

Понятие  «культура» может 
характеризовать  и  высокоразвитые и 
менее развитые общества. 
Цивилизация  подразумевает -
высокую степень развития общества,  
например, общества, которые создали 
города и письменность…И где  
ценится человеческая жизнь, 
соблюдаются права человека.





Культурная детерминация 

исторического процесса

Sr F(P,T,I,K)

Исторический 

процесс потребности

научная информация

техника

культура

P F1 (K)              T        F2 (P)

I        F3 (K, P)

Sr F(K)



Выживание человечества зависит от 

становления глобальной культуры 

устойчивого разаития, сочетающей в себе 

ценности национальных культур с 

общечеловеческими ценностями. 

Основанием такого единения культур 

могут служить эко-гуманистические 

ценности и идеалы устойчивого развития 

общества. Глобальная озабоченность 

экологической безопасностью является 

предпосылкой нового культурного синтеза.



Сегодня остро встает вопрос, как сочетаются 

культурная самобытность и универсальность, 

национальное и глобальное?

Единое информационное пространство 

способствует становлению – при сохранении 

культурного многообразия — культуры, 

основанной на гуманистических принципах, общей 

озабоченности решением проблем экологии. Ведь 

человечество взаимодействует с природой

как единый биологический вид, и у всех цивилизаций 

должен быть некоторый общий вектор усилий.



Исследования глобализации культуры 

в десяти странах, проведенного по 

заданию ООН Бостонским университетом,  

показали неоднозначность данного 

процесса. Работа велась под руководством 

профессора С. Хантингтона

«Ответ» со стороны обществ, которым 

был брошен «вызов», в данном исследовании 

оценивался по шкале «принятие» и 

«отрицание» с такими промежуточными 

градациями, как «сосуществование» и 

«синтез».



СЛОИ   КУЛЬТУРЫ



•

«Конструирование» устойчивого 

будущего связано не только с 

инновациями  в науке и технологии, но и 

с ценностно-мировоззренческими 

установками общества, человеческими 

качествами, с показателями, так 

называемого, социального капитала , 

которые в основном  формируются 

системой образования и просвещения с 

учетом культурных традиций. 



Итак, для достижения устойчивого 

развития необходимо сформировать 

ценности высокой культуры, которую 

можно определить как культуру 
устойчивого развития .Вопрос об 

определяющей роли культуры в переходе к 

устойчивому развитию был обозначен на 

Саммите ООН в 2002 г. в Йоханнесбурге и 

существенно дополнен в 2012 г. на 

юбилейной  конференции ООН 

«РИО+20». Культура признается 

стратегическим ресурсом развития.



Культура устойчивого развития может 

формироваться благодаря целенаправленным 

действиям. Если культура предстает основой 

социально-экономического, технологического 

развития, то неизмеримо должно расшириться  

трактовка сущности культурной политики. Она 

не может ограничиваться традиционными 

задачами сохранения материальных и 

духовных ценностей. В культурной политике 

должны выделяться: линия, определяющая 

развитие общества, и линия, связанная с 

поддержанием сформировавшихся ценностей 

культуры. 



Предпосылкой изменения, 

обогащения культуры могут выступать 

все институты культуры, но особая 

роль в этом процессе принадлежит 

науке и системе образования, которые 

способны целенаправленно 

формировать духовные, 

теоретические условия 

воспроизводства и развития общества.



Научная политика и образовательная 

политика явно или неявно всегда имели место 

в жизни общества. Однако их цели, задачи не 

представлялись в единстве, не определялась 

структура их взаимоотношения, характер 

взаимодействия. В современных условиях 

научная политика и политика в области 

образования должны исходить из установок 

устойчивого развития. Концепция 

устойчивого развития в данном случае 

предстает как ценностно-мировоззренческий 

детерминант научного познания и 

образовательного процесса. 



Экологическое образование в
свете концепции устойчивого
развития приобретает статус
интегрирующего фактора
образования в целом, определяет
его стратегическую цель и ведущие
направления.

Образование выступает 
средством формирования границ 
дозволенного в общественном 
сознании, являясь показателем  
уровня освоения мира человеком.



Итоговая декларация Саммита 

«Рио+20» - "Будущее, которого мы 

хотим» - призывает снизить 

зависимость мировой экономики от 

ископаемых энергоносителей и 

уменьшить уровень загрязнения среды 

путем  глубокой экологизации науки, 

техники и образования.



В процессе исторического развития в 

зависимости от природных условий, 

этнических особенностей у разных народов 

складываются, самобытные представления о 

жизни, нормах поведения, символы. 



Культура не наследуется 

биологически. Специфически 

человеческим механизмом трансляции 

социального опыта, ценностей является 

образование. Образование можно считать 

базовым процессом в культуре, ибо он 

связан с формированием образа человека, 

личности. «Задача всякого образования -

приобщение человека к культурным 

ценностям, превращение природного 

человека в культурного.



В идеале экологическая культура 
должна формироваться
на основе: 1)непосредственного  изучения 
экологии, освоения экологических знаний; 
2) обогащения содержания  всех учебных
предметов экологическими идеями, 

понятиями; 3) во внешкольных 
мероприятиях, акциях, конкурсах, 
связанных с охраной природы;4) под 
воздействием средств массовой  
коммуникации;5) воспитания в семье.



Образование - фундаментальная  

форма постижения  бытия, 

непосредственно связанная с развитием и 

социализацией человека. Образование 

определяет распространение научных 

знаний, формирование общественного 

сознания, обеспечивает преемственность 

в культуре. Между системами образования  

и системами  общества существуют 

многозначные соответствия, поэтому: 

каково образование таково и общество, и 

наоборот.



Образование выступает средством   

формирования границ дозволенного 

в общественном сознании. 
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ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение – это педагогический процесс, 

цель которого предоставить обучаемому 
определенное количество знаний. Обучение 
ведется в конкретном направлении. 

Образование – более широкое понятие, 
включающее в себя уровни достижений 
обучений в различных направлениях. 
Образование – это то, что остается после 
обучения, и то, с чем личности предстоит 
адаптироваться в  социальной среде.



Как показал  К.Лоренц, не только 

человек, но и многие животные, у которых 

центральная нервная система достигла  

определенного уровня  дифференциации 

обладают способностью к обучению и 

приобретению знаний. У таких животных  

нервная система  развивалась в ходе 

конвергентного приспособления, как глаза 

и конечности.



ОБУЧЕНИЕ У ЖИВОТНЫХ



ОБУЧЕНИЕ У ЖИВОТНЫХ



ОБУЧЕНИЕ В ПЕРВОБЫТНОМ 

ОБЩЕСТВЕ



ОБУЧЕНИЕ В ПЕРВОБЫТНОМ 

ОБЩЕСТВЕ

Обучение 
как основа выживания

Наглядный, 
нормативный

характер обучения



Цели современного образования 

расплывчаты. Нет интегрирующей, 

единой идеи. Это отражается и в 

содержании образования, которое носит 

мозаичный характер. Отдельные 

предметы предстают как независимые 

компоненты. Воспитание ответственного 

отношения к природе в этих  условиях 

непростая задача. 



Система образования и воспитания 
должна основываться на программе 
формирования экологической 
культуры как важнейшей составляющей 
духовно-нравственного воспитания.
Экологические  ценности,
обеспечивающие выживание цивилизации, 

должны  быть общими  для  всех . 
Формирование глобальной 
экологической культуры предполагает диалог
культур и  консолидацию человечества.



Система образования и воспитания 
должна основываться на программе 
формирования экологической 
культуры как важнейшей составляющей 
духовно-нравственного воспитания.
Экологические  ценности,
обеспечивающие выживание цивилизации, 

должны  быть общими  для  всех . 
Формирование глобальной 
экологической культуры предполагает диалог
культур и  консолидацию человечества.



В условиях глобализации 
возрастает актуальность концепции 
устойчивого развития, стихийное 
развитие общества становится  
опасным и недопустимым. 

Глобализация как интеграция 
экономической, технологической, 
информационной структур в мире 
может обрести гуманистическую 
ориентацию только при устойчивом 
развитии. 



•

Признано, что «конструирование» 

устойчивого будущего связано не только 

с инновациями  в науке и технологии, но 

и с ценностно-мировоззренческими 

установками общества, человеческими 

качествами, с показателями, так 

называемого, социального капитала , 

которые в основном  формируются 

системой образования и просвещения с 

учетом культурных традиций. 



Фундаментом как национального, так и 

мирового развития должна стать гармония 

человека с окружающей средой. Под влиянием 

реалий современной эпохи изменяется само 

понятие гуманизма, которое наряду с 

антропным измерением включает 

биосферное, отражающее единство человека и 

природы. 



Рассуждая о противоречивом характере 

культурно-исторического процесса, мы неизбежно 

выходим на проблемы человека, личности, 

понимающей свою ответственность за будущее 

природы и общества. Человек мало изменился за 

последние две тысячи лет. Создание утонченной 

науки и могущественной техники никак не повлияло 

на нравственные качества людей. Люди так же 

просто прибегают к насилию, как это делали в 

древние времена и средневековье, но при этом еще 

используют современную технику и находят 

оправдание своим действиям. 



Приоритетной в экологической этике является забота

о природных условиях существования будущих

поколений. Направленность в будущее, которая

предполагает и заботу о настоящем, отличает

экологическую этику от традиционных направлений

этики. Положения экологической этики позволяют

сформулировать следующие требования:

1)отказываться от любых действий, которые могут

подорвать возможности существования будущих

поколений; 2) мера ответственности перед

потомками должна быть приоритетной при

принятии решений, касающихся состояния

природной среды; 3)недопустимо в интересах ныне

живущих людей наносить ущерб интересам будущих

поколений.



Экологическая культура предстает как 
новый способ соединения человека с природой, 
примирения его с ней на основе более глубокого 
ее познания. Мерой новой культуры выступают 

ценности экологической этики. Акцентируя 

внимание на проблемах биосферы, всего живого, 

они создают предпосылки действий, 

ориентированных на сохранение и развитие 

человеческого и природного бытия. В 

экологической этике в сферу нравственных 

отношений, кроме традиционно рассматриваемых 

отношений «человек—человек», «человек—

общество», включается также целый ряд сторон 

отношений «человек-природа». 



В последние годы усилилось критическое 

переосмысление традиционных культур, их 

ценностных установок и идеалов, 

неадекватность которых современному 

состоянию человека, его проблемам привела к 

жестоким социальным катаклизмам, 

драматическому противостоянию общества и 

природы, возрастанию глобальной 

экологической опасности. 



Исторический процесс — это смена

состояний в развитии общества. 

Его прослеживают, обращаясь к смене эпох, 

цивилизаций, изменений внутри них. 

Исторически  возникают различные формы 

человеческой жизнедеятельности, способы 

производства, политического устройства, которые 

сменяются другими. Формируется определенная 

система верований, моральные

ценности. Всё это  - составляющие исторического 

процесса.



Экологическое  образование  при этом  должно 

пронизывать все шаги на пути обучения. 

Только в непрерывном овладении 

многогранными связями человека и природы 

на каждом уровне обучения возможно 

становлении личности, заботящейся как  о 

родном уголке природы, так и природе всей 

Земли. И это не абстрактный глобализм, как 

иногда представляется. Право человека на 

благоприятную окружающую среду предполагает и 

ответственное отношение к природе в целом. 



Декада образования для устойчивого

развития подтвердило, что сами по себе

научные знания недостаточны для

придания нашей деятельности

человеческого смысла. Необходима еще и

мудрость, которая содействует

осознанию подлинных целей человеческого

существования. В этой связи особое

значение приобретает развертывание

этического образования, оно в ближайшем

будущем, видимо, станет одним из

непрерывных образовательных линий. В

условиях духовно-нравственного кризиса

России это обстоятельство

приобретает особое значение.
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