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человечества, а также важным фактором развития общества, который предполагает создание сложной, целостной 
системы, построенной на основе взаимосвязи ноосферы и биосферы, в которой будет взаимодействие природы, 
культуры и цивилизации.

Коэволюция характеризуется сочетанием различных параметров и взаимосвязью многих самоорганизую-
щихся систем разной степени сложности. Поэтому она требует систематического и междисциплинарного под-
хода в исследованиях. 

В наши дни, когда осуществляется синтез естественнонаучного и гуманитарного знаний, междисциплинар-
ным направлением становится синергизм, предоставляющий научно-методологическую основу для воплощения 
идеи коэволюции.

Синергетическая концепция дает представление об принципах эволюции и коэволюции сложных систем, 
причинах эволюционных кризисов и помогает овладеть методами управления неустойчивыми, нелинейными си-
стемами.

Синергетика как междисциплинарная наука способна объединить разрозненные научные знания в сложную 
систему, которая сможет описать мир как единое целое, даст полное представление о его развитии и покажет 
взаимосвязи внутренних элементов.

Данную концепцию можно также назвать основой современной стратегии устойчивого развития общества, ко-
торая позволяет сформировать новые ориентиры человеческой жизнидеятельности, предоставляет новые экологиче-
ские, правовые, этические регуляторы, которые позволяют найти пути выхода человечества из глобального кризиса.

Таким образом, человечество находится перед очередным бифуркационным переходом, обусловленным гло-
бальным кризисом ΧΧІ в., выход из которого современная наука видит в идеях и принципах коэволюции.
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Понимание вреда, наносимого окружающей среде деятельностью человека, угрозы существованию че-
ловека привело к осознанию роли экологических знаний и неизбежной экологизации науки.

Understanding the harm done to the environment by the human activities, threats to human existence led to the 
realization of the role of ecological knowledge and the inevitable ecologization of science.
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В ХХI в. человечество оказалось перед выбором: если сохранить существующий способ взаимодействия 
с окружающей средой, то увеличивающиеся экологические проблемы приведут к экологической катастрофе; 
если изменить сложившийся тип деятельности человеческого общества, то можно сохранить, пригодную для 
жизни. Последнее возможно при условии коренной перестройки образования в соответствии с перспективными 
ценностями общества и общезначимыми приоритетами, переориентации в мировоззрении людей, переоценки 
ценностей в области как материальной, так и духовной культуры и формирования новой экологической культу-
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ры. Понимание вреда, наносимого окружающей среде деятельностью человека, угрозы существованию человека 
привело к осознанию роли экологических знаний и неизбежной экологизации науки.

Человеческая деятельность обусловлена сложными биофизическими, экологическими связями, а не только со-
циальными и культурными факторами. Они определенным образом ограничивают действия человека. Понимание 
непреложности экологических законов должно лечь в основу процесса формирования и развития самосознания 
современного человека. Данному процессу будет способствовать создание специальной интегративной системы 
экологического образования, базирующейся на экологии, экологической психологии и экологической педагогике. 

Содержание экологического образования в сфере формирования экологических представлений должно ос-
новываться на знании: 

а) о сложности системы внутренних взаимосвязей в природе;
б) об энергетическом обмене между техносферой и биосферой; 
в) о мире природы как духовной ценности; 
г) о взаимосвязях природных условий и развитии общества.
Стимуляция психологической включенности личности в мир природы может стать основой процесса форми-

рования и развития экологических представлений.
Содержание экологического образования в сфере формирования субъективного отношения к природе долже-

но заключается в развитии субъективной модальности отношения к природе.
Содержание экологического образования в сфере формирования стратегий и технологий экологической дея-

тельности должно заключается в овладении умениями и навыками:
• получения научной информации о мире природы;
• взаимодействия с природными обектами в условиях антропогенной среды;
• природопользования в естественной среде;
• эстетического освоения природных объектов;
• природоохранной деятельности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ в рамках проекта проведения научных исследований («Фило-
софско-методологические и естественнонаучные основания современных биологических и экологических концепций»), про-
ект № Г16Р-038.
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Проблема поиска эффективных методов для очищения окружающей среды является одной из самых 
актуальных проблем и важнейшей задачей биологических наук в современном мире. Несмотря на работу 
по информированию населения о вреде загрязнения природы и бережного отношения к ней, экологическое 
мышление все еще не является безусловным. На сегодняшний день можно выделить следующие методы 
применения биологического знания для решения данной проблемы: фиторемедиация, древесные фильтры, 
селекция, биоремедиация, грибы-аккумуляторы.

The problem of finding effective methods for purifying the environment is one of the most urgent problems 
and the most important task of the biological sciences in the modern world. Despite the work on informing the 
population about the dangers of environmental pollution and careful treatment, environmental thinking is still 
not unconditional. Today we can designate the following methods of applying biological knowledge to solve the 
problem: phytoremediation, wood filters, breeding, bioremediation, accumulator fungi.
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ремедиация.
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В начале ХХ в. В. И. Вернадский обратил внимание на то, что человек оказывает огромное влияние на 
окружающую его среду, тем самым преобразовывая биосферу. Человечество, как элемент биосферы, считал он, 


