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Экологическое сознание обусловлено рядом факторов:

1) сменой парадигм общественного сознания с экономической XIX–XX в. на 

экологическую XXI в.;

2) осознанием триединства сущности человека как существа биологического, 

социального и духовного;

3) эволюцией человека как субъекта сознания: от индивидуального и субъекта семьи 

до субъекта этноса, государства, планеты, космоса.



Структура антропоцентрического 
экологического сознания

1. Высшую ценность представляет человек

2. Иерархическая картина мира

3. Целью взаимодействия с природой является удовлетворение тех 
или иных прагматических потребностей

4. «Прагматический императив»: правильно то, что полезно человеку

5. Природа воспринимается как объект человеческой деятельности

6. Этические нормы и правила не распространяются на 
взаимодействие с миром природы

7. Развитие природы мыслится как процесс, который должен быть 
подчинен целям и задачам человека

8. Деятельность по охране природы продиктована дальним 
прагматизмом: необходимостью сохранить природную среду, чтобы 
ею могли пользоваться будущие поколения



Экоцентрическое экологическое 
сознание

1. Высшую ценность представляет гармоническое развитие человека 
и природы

2. Отказ от иерархической картины мира

3. Целью взаимодействия с природой является оптимальное 
удовлетворение, как потребностей человека, так и потребностей 
всего природного сообщества

4. «Экологический императив»: правильно только то, что не 
нарушает существующее в природе экологическое равновесие

5. Природа воспринимается как равноправный субъект по 
взаимодействию с человеком

6. Этические нормы и правила равным образом распространяются 
как на взаимодействие людей, так и на взаимодействие с природой

7. Развитие природы мыслится как процесс взаимовыгодного 
единства

8. Деятельность по охране природы продиктована необходимостью 
сохранить природу ради нее самой и ради людей



Основные этапы развития 
общественного экологического сознания 

Вторая половина XIX -
начале XX в. 
Американский 
инвайронментализм

Консервационизм, 
экологизм и 

биоцентризм

1980-х годов 
концепции 

альтернативного 
преобразования 

общества: 
экосоциализм и 

экоанархизм

1990-е годы теории 
проэкологического

развития 
современного 

общества: теории 
устойчивого 

развития, идеи 
«зеленого 

капитализма» и 
концепция 

экологической 
модернизации

В России во второй 
половине XIX в. 

философско-религиозное 
течение русский космизм



Для исследования были выбраны 24 студента (12 мужского и 12 женского пола):
• средний возраст респондентов мужского пола – 21 год
• средний возраст респондентов женского пола – 22 года

Исследование проводилось в два этапа: 
до и после прохождения пилотного курса (тем модуля GRETERE)



1. Загрязнение окружающей среды достигло предела, это главная угроза 

человечеству.

2. Загрязнение окружающей среды стоит в одном ряду с основными 

угрозами обществу.

3. Проблема с загрязнением окружающей среды существует, но её сильно 

преувеличивают.

4. Какие-то проблемы с экологией, наверное, есть, но их в основном 

нагнетают политики.

5. Такой проблемы, как загрязнение окружающей среды вообще не 

существует.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ОБСУЖДАЕМЫХ В СМИ И ИНТЕРНЕТЕ. С КАКИМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ 
МНЕНИЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ВЫ СОГЛАСНЫ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ?
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1. Мне кажется, что в нашем регионе экологическая катастрофа уже 

случилась.

2. Думаю, что в нашем регионе экологическая ситуация – на грани 

чрезвычайной.

3. Да, проблемы с экологией у нас есть, но ситуация – под контролем.

4. Думаю, что у нас с экологией дела обстоят не так уж и плохо.

5. Считаю, что  никаких экологических проблем в нашем регионе вообще 

нет.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ?
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1. Уверен, что в нашем регионе экологическая ситуация – худшая в 

России.

2. Думаю, что экологическая ситуация в нашем регионе несколько хуже, 

чем в среднем по стране.

3. Скорее всего, ситуация с экологией у на такая же, как и в большинстве 

регионов России. 

4. Думаю, что экологическая ситуация в нашем регионе несколько лучше, 

чем по стране.

5. Уверен, что наш регион – самый экологически благополучный в России.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ В 
СРАВНЕНИИ С ТАКОВОЙ ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ?
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1. Химические, нефтеперерабатывающие или металлургические 

предприятия.

2. Нефте-, газо- или угледобывающие предприятия.

3. ТЭЦ и котельные.

4. Нелегальные свалки отходов.

5. Новые полигоны по захоронению отходов и заводы по их переработке.

6. Автомобильный транспорт.

7. Главная угроза экологии – это природные явления, а не деятельность 

человека.

КАКИЕ ИМЕННО ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МЕСТЕ 
ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ ВЫ СЧИТАЕТЕ ГЛАВНЫМИ УГРОЗАМИ ЭКОЛОГИИ?
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1. В моём окружении уже у нескольких человек обнаружены тяжкие 

заболевания.

2. Люди из моего окружения болеть стали чаще, особенно – дети.

3. Уверен(а), что заболеваемость осталась на прежнем уровне.

4. Считаю, что заболеваемость в целом в последнее время даже 

снизилась.

СТАЛИ ЛИ ВАШИ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧАЩЕ БОЛЕТЬ?
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1. Главная причина заболеваемости - загрязнение окружающей среды.

2. Похоже, что экологическая ситуация существенно влияет на наше 

здоровье.

3. Не думаю, что именно экология явилась причиной увеличения 

заболеваемости

4. Нездоровый образ жизни куда опаснее плохой экологии

5. Затрудняюсь ответить.

СВЯЗЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СВОИХ БЛИЗКИХ С 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В РЕГИОНЕ?
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1. Главная причина заболеваемости - загрязнение окружающей среды.

2. Похоже, что экологическая ситуация существенно влияет на наше 

здоровье.

3. Не думаю, что именно экология явилась причиной увеличения 

заболеваемости

4. Нездоровый образ жизни куда опаснее плохой экологии

5. Затрудняюсь ответить.

СВЯЗЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СВОИХ БЛИЗКИХ С 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В РЕГИОНЕ?
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Рейтинг глобальных проблем на основе анкет, 
заполненных до прохождения курса
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1. Войны

2. Экологические проблемы 

3. Бедность

4. Финансовый кризис

5. Наркомания

6. Высокий уровень преступности

7. Проблемы молодежи
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Антирейтинг глобальных проблем на основе 
анкет, заполненных до прохождения курса

1. Глобализация

2. Табакокурение

3. Демографический кризис

4. Межэтнические конфликты

5. Кризис духовности, нравственности 



Рейтинг глобальных проблем на основе анкет, 
заполненных после прохождения курса
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1. Экологические проблемы 

2. Войны

3. Финансовый кризис

4. Бедность

5. Наркомания

6. Техногенный катострофы
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Антирейтинг глобальных проблем на основе 
анкет, заполненных после прохождения 

курса

1. Глобализация

2. Демографический кризис

3. Табакокурение



Рейтинг экологических проблем на основе анкет, 
заполненных до прохождения курса

1. Ухудшение здоровья населения, увеличение количества 

онкологических заболеваний, высокая смертность

2. Загрязнение окружающей среды, выбросы химических отходов

3. Ухудшение условий жизни

4. Загрязнение гидросферы, мирового океана, рек, озер, водоемов, 

ухудшение качества питьевой воды

5. Уничтожение лесов, вырубка ценных пород деревьев 

6. Браконьерство 

7. Истощение природных ресурсов

8. Угроза безопасности человека
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Антирейтинг экологических проблем на 
основе анкет, заполненных до 

прохождения курса

1. Экологическая эксплуатация развивающихся стран, 

главенство одних государств над другими по 

экологическому признаку

2. Разрушение горных пород 



Рейтинг экологических проблем на основе анкет, 
заполненных после прохождения курса

1. Ухудшение здоровья населения, увеличение количества 

онкологических заболеваний, высокая смертность

2. Загрязнение окружающей среды, выбросы химических отходов

3. Ухудшение условий жизни

4. Загрязнение гидросферы, мирового океана, рек, озер, водоемов, 

ухудшение качества питьевой воды

5. Ухудшение качества пищи, отравление пестицидами, нитратами
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30% 2 5
8% 11
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Антирейтинг экологических проблем на 
основе анкет, заполненных после 

прохождения курса

1. Экологическая эксплуатация развивающихся стран, 

главенство одних государств над другими по 

экологическому признаку

2. Разрушение горных пород 

3. Браконьерство



Спасибо за внимание!


