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Актуальность  темы.  Современный  экологический  кризис, 
характеризующийся  повсеместной  деградацией  природной  среды,  значительно 
расширил  сферу  экологических  исследований.  Сегодня  экология  уже  не  может 
ограничиться  изучением  только  природных  экосистем,  поскольку  последние 
претерпели  значительные  изменения,  и  виной  тому  человек,  деятельность 
которого  приходится  учитывать  почти  во  всех  экологических  исследованиях. В 
настоящее  время  в  качестве  научной  основы  непосредственно  направленной  на 
изучение  закономерностей  взаимодействия  человека  с природой  служит  раздел 
экологии  —  Социальная  экология  (Реймерс,  1992;  Мамедов,  Суравегина,  1996; 
Гирусов,  1998; Акимова,  1999; Горелов, 2000; Хасанова, 2001; и др.). 

В  связи  с  ухудшением  состояния  окружающей  среды  и  растущим 
дефицитом  дикой  природы  перед  социальной  экологией  встает  вопрос,  в  какой 
мере  человек,  который  6090%  своей  жизни  проводит  в  искусственной  среде 
(Реймерс,  1990),  озабочен  сохранностью  природных  комплексов?  Каков 
уровень  экологического  сознания  современного  общества?  Какую  роль  играет 
природа  и  ее  обитатели,  какое  место  в  системе  ценностей  современного 
человека  они  занимают?  Эти  вопросы  не  случайны,  поскольку,  по  словам  Д.Н. 
Кавтарадзе  и  А.А.  Овсянникова  (1999),  на  сегодняшний  день  социологи 
фиксируют  синдром  привлекательности  искусственной  среды  (виртуального 
пространства),  при  котором  проблемы  реального  мира  становятся 
неинтересными,  скучными,  неактуальными. 

В  настоящее  время  необходимость  в  исследованиях,  направленных  на 
изучение  роли  природы  в  системе  ценностей  общества  весьма  высока,  так  как 
именно  ценностные  ориентиры  предопределяют  поступки  людей  и 
природоохранное  поведение  в  целом,  столь  насущное  сегодня.  Исследований, 
позволяющих  делать  какие  либо  выводы  о  тенденциях  взаимодействия 
человека  с  природой,  проводится  крайне  мало  (Докторов  и  др.,  1992;  Дерябо, 
Ясвин,  1996;  Кряж,  1998;  Кавтарадзе,  Овсянников,  1999;  Левин,  2000;  Когай, 
2001).  Выбор  темы  исследования  связан  с  необходимостью  восполнения 
существующего  пробела.  Назначение  данной  работы  заключается  в  изучении 
взаимодействия  общества  с представителями  дикой  фауны. 

Животные    один  из  важных  компонентов  природной  среды,  которая 
является  элементом  среды  обитания  человека  и  одним  из  многочисленных 
воздействующих  на  него  факторов.  В  качестве  такового  дикие  птицы  и  звери 
служат  источником  эмоционального  воздействия,  выполняя  как  эстетическую, 
так  и  социальнокультурную  функцию,  тем  самым,  играя  заметную  роль  в 
жизни  человека.  Поэтому  отношение  к  данному  компоненту  природной  среды 
является  весьма  показательным  и  позволяет  судить  об  отношении  общества  к 
природе в  целом. 

Цель  —  охарактеризовать  взаимодействие  современного  человека  с 
природой  (на примере диких птиц и зверей), осветить существующие  проблемы 
и  проанализировать  возможные  пути  гармонизации  этого  взаимодействия 
(которые  направлены  на разработку  принципов  и механизмов,  обеспечивающих 
устойчивое  развитие  человеческого  общества  при  сохранении  биоразнообразия 
и стабильного  состояния природной  среды). 
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Основные  задачи: 
1.  Осветить  причины  экологического  кризиса,  ставшего  предпосылкой 

возникновения  социальной  экологии,  а  также  проанализировать  концепции 
возможного  выхода. 

2.  Очертить  границы  социальной  экологии,  поскольку  ее 
междисциплинарный  характер  вызывает  ряд  разногласий  (относительно 
категориального  аппарата, предмета, используемых  методов). 

3.  Провести  социальноэкологический  анализ  отношения  современного 
человека  к  природе  и  ее  компонентам,  охарактеризовать  уровень 
экологического  сознания  общества  на основе литературных  данных. 

4.  Оценить  встречаемость  птиц  и  зверей  в  дикой  природе  (на  примере 
Красноярского  края)  и  фигурирование  образов  диких  животных  в 
искусственной  среде  (печатные  издания, телевидение,  Интернет). 

5.  Установить  процентное  соотношение  источников  информации  о 
природных  объектах,  используемых  населением,  сделав  акцент  на 
сопоставлении  искусственного  и  естественного  способов  получения 
информации,  для  выяснения  того,  какой  источник  информации  у  населения 
является  более  предпочтительным  и  как  это  сказывается  на  эмоциональной 
значимости  природных  объектов. 

6.  Оценить  знание  биоразнообразия  и  биологических  терминов  — как 
показателя отношения  человека  к природе на модели  общества  (студенты). 

7.  Дать  характеристику  отношения  различных  социальных  групп  к 
представителям  дикой  фауны. 

Научная  новизна. 
Впервые  была  проведена  количественная  оценка  значения  для  человека 

такого компонента  природной  среды  как, дикие птицы  и  звери. 
Впервые  произведена  оценка  частоты  использования  образов  диких 

животных  в  искусственноинформационной  среде  (печатных  изданиях, 
телевизионных трансляциях,  сети  Интернет). 

Установлено  соотношение  искусственных  и  естественных  источников 
получаемой  информации  о  природных  объектах  на  основе  их  количественных 
характеристик,  а не на качественном  (традиционном)  уровне. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований 
представляют  собой  логически  сформированный  материал  о  взаимодействии 
человека  с  природой,  что  позволяет  считать  их  основой  для  учебного  пособия 
по социальной  экологии. 

Количественные  характеристики,  полученные  в  работе,  позволяют 
прогнозировать  тенденции  взаимодействия  современного  общества  с  природой 
и  могут  служить  как  отправной  точкой  для  дальнейшего  исследования  в  этой 
области  знаний, так  и обоснованием  природоохранных  мероприятий. 

4 



Защищаемые  положения: 

1.  Информацию  о  природных  объектах  современный  человек  получает  в 
основном  из  искусственной  среды  (информационного  пространства  созданного 
людьми),  а  не  из  естественной  (природной),  что  влияет  на  восприятие  этих 
объектов и  формирует  отношение  к ним. 

2.  Частота  использования  образов  диких  птиц  и  зверей  в  искусственной 
среде пропорциональна  их значению для  общества. 

3.  Степень  знания  биоразнообразия  и  терминов,  обозначающих  тот  или 
иной  природный  объект, отражает  отношение человека  к  природе. 

4.  Значимость  природных  объектов,  несмотря  на  оторванность 
современного  человека  от  мира  природы,  носит  у  большинства  опрашиваемых 
(на декларативном  уровне) ярко  выраженный  эмоциональный  характер. 

5.  Взаимодействие  различных  социальных  групп  общества  с 

представителями  дикой  фауны  незначительно  и  зависит  от  их  материальной  и 

моральной  заинтересованности  и цели пребывания  в  природе. 
6.  Воздействий  на  диких  животных  населением  не  оказывается,  т.к. 

действия,  осуществляемые  по  отношению  к  дикой  фауне,  имеют  нейтральный 
характер, в том  числе слабо выражены  и природоохранные  действия. 

7.  Для  пропаганды  экологических  знаний  и  природоохранных 
мероприятий  следует  использовать  СМИ  (в  особенности  телевидение  — 
наиболее популярный  у населения источник  информации). 

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  работ. 
Материалы  основных  результатов  работы  обсуждались  на  Всероссийской 
научнометодической  конференции  «Совершенствование  систем  управления 
качеством  подготовки  специалистов»,  Красноярск,  2003,  2004;  на 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Достижения  науки  и 
техники  —  развитию  сибирских  регионов»,  Красноярск,  2003;  на  VII 
Международной  научной  школеконференции  студентов  и  молодых  ученых 
«Экология  Южной  Сибири  и  сопредельных территорий»,  Абакан,  2003. 

Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  185  страницах, 
включая  44  таблицы,  10 рисунков,  11 приложений.  Работа  состоит  из  введения, 
7  глав,  выводов,  списка  цитируемой  литературы  (список  включает  208 
наименований,  в том числе  31 на иностранном  языке). 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему 
учителю  и  научному  руководителю  д.б.н.,  профессору  Д.В.  Владышевскому, 
к.ф.н.,  профессору  В.Т.  Ковалевич.  Искреннюю  признательность  автор 
выражает  преподавателям  —  В.Н.  Шестакову,  Н.А.  Гончаревич,  И.В. 
Малимонову,  О.В.  Тарасовой,  Н.В.  Карповой,  декану  и  зам.декана  эколого
биотехнологического  фта  КрасГАУ  д.б.н.,  профессору  Е.Я.  Мучкиной  и  Е.В. 
Батаниной  за оказанную  помощь  при сборе  материала. 
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ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ 

Теоретический  аспект  в изучении  взаимодействия  человека  с  природой 

Глава  I 

Развитие  взаимодействия  общества  и  природы 

Экологический  кризис  является  предпосылкой  возникновения 
социальной  экологии  (с.э.),  в  рамках  которой  осуществляется  изучение 
взаимодействия  человека  с  природой.  Первая  глава  диссертации  посвящена 
анализу  истории  его  возникновения  (Дорст,  1968; СенМарк,  1977;  Штильмарк, 
1984;  Рахилина,  1989;  Горелов,  1990;  Урсул,  1990;  Тойнби,  1991;  и  др.). 
Основная  мысль  исследований  указанных  авторов  заключается  в  том,  что 
экологические  кризисы — сокращение  биоразнообразия,  разрушение  природных 
комплексов,  возникающие  по  вине  человека,  происходили  и  раньше,  и  что 
отличием  современного  экологического  кризиса,  уходящего  своими  корнями  в 
глубокую древность, является  его  масштабность. 

Параллельно  с  анализом  истории  экологических  кризисов  в  этой  главе 
рассматривается  история  развития  взаимодействия  человека  с  животным 
миром.  Это  является  необходимым  для  понимания  особенностей  отношения 
современного  человека  к  природной  среде.  Поскольку  именно  они  (эти  формы 
взаимодействия)  являются  прообразами  современного  отношения  к  дикой 
фауне,  и  служат  основой  природоохранного  поведения  (Штильмарк,  1984; 
Дольник, 2003; ЛевиБрюль,  1999; Тайлор, 2000). 

В  главе  анализируется  истоки  потребительского  отношения  к  природе  и 
антропоцентризма,  характерных  для  современного  общества. 

Глава  II 

Оптимизация  взаимодействия  общества  и  природы 

Гармонизация  взаимодействия  общества  с  природной  средой  — 
многоаспектная  задача.  В  первом  параграфе  этой  главы  анализируются 
различные  концепции  развития  общества,  которые  направлены  на  выход  из 
экологического  кризиса  и  на  оптимизацию  взаимодействия  общества  с 
природой  (технократическому  типу  развития противопоставляются  Ноосферная 
концепция  и концепция  Устойчивого  развития). 

Во  втором  параграфе  обосновывается  необходимость  комплексного 
научного  подхода  в  решении  экологического  кризиса,  который  заключается  в 
интеграции  усилий  целого  ряда  наук. В  настоящее  время  таким  интегративным 
звеном  служит  с.э.  Достижения  различных  наук,  объект  изучения  которых  так 
или иначе причастен  к системе  «общество   природа»  (социология,  психология, 
медицина,  политика,  экономика,  право, культурология,  этика,  философия  и  мн. 
др.) с.э. объединяет на качественно  новом системном  уровне. 

Трудности  этой  достаточно  новой  дисциплины  заключаются  в 
противоборстве  представителей  естественных  и  гуманитарных  наук.  Экологи 
считают,  что  изучение  взаимодействия  человеческого  сообщества  со  средой  — 
это  их  прерогатива,  социологи  же,  напротив,  считают,  что  «...нарушение 
равновесия  в  природе  является,  прежде  всего,  следствием  нарушений 

6 



равновесия  между  людьми  в  обществе»  (Маркович,  1997).  Таким  образом, 
объектом  изучения  в  первом  случае  является  природа,  а во  втором    общество. 
Поэтому,  несмотря  на  актуальность  с.э.,  ее  предмет,  методы  и  категориальный 
аппарат  еще  до  конца  не  сформированы,  и  по  этому  поводу  продолжают  идти 
споры  (Бачинский,  1991;  Рой,  1996;  Маркович,  1997;  Гирусов  1998;  Когай, 
2001; Барковская, Дементьев,  2001; Горелов, 2002; Малофеев, 2003; и мн. др.). 

Чтобы  разрешить  это  противоречие  большинство  авторов  предлагают 
рассматривать  систему  «общество  — природа»  как  единый  и  неделимый  объект 
исследования  (Зиринг,  Комаров,  1981;  Комаров,  Марахов,  1981;  Мамзин, 
Смирнов,  1988;  Гирусов,  1989;  Урсул,  1990;  Бачинский,  1991;  Мамедов, 
Суравегина,  1996;  Лосев,  Провадкин,  1998; Малофеев,  2003;  и  др.).  При  таком 
подходе  четко  проявляются  две  основные  особенности  с.э.  — 
междисциплинарный  характер  и  предметная  целостность,  что  позволяет 
изучать  социоэкосистемы  как  целостные  объекты.  Таким  образом,  объектом 
изучения  с.э.  является  система  «общество  — природа»,  предметом  —  выявление 
закономерностей  развития  данной  системы.  В  третьем  параграфе  описывается 
структура  с.э.  и  применяемые  ею  методы,  которые  по  сути  своей  являются 
методами  тех наук, из которых  она  состоит. 

Задача  с.э.  состоит  в  изучении  человеческого  общества  в  аспекте  его 
совместимости  с  особенностями  природной  среды.  Общество  включается  в 
предмет  исследования  как  действующее,  активное  начало,  существенно 
влияющее  на  изучаемые  природные  процессы.  С.э.  рассматривает  биосферу 
Земли  как экологическую  нишу  человечества, раскрывает  воздействие  человека 
на  равновесие  природных  экосистем,  изучает  вопросы  управления  и 
рационализации  природопользования.  Таким  образом,  в  настоящее  время  с.э. 
является  универсальной  научной  основой  оптимизации  взаимодействия 
общества  и  природы  на  ценностномировоззренческом,  социокультурном, 
экономическом, технологическом  и правовом  уровне. 

Глава  III 
Социальноэкологический  анализ  взаимодействия  современного 

общества  с  природой 
Третья  глава  содержит  анализ  литературных  данных,  посвященных 

непосредственно  социальноэкологическим  исследованиям:  первый  параграф 
посвящен  экологическому  сознанию  общества,  второй  — отношению  к природе, 
третий  — описывает животный  мир как компонент  среды  обитания  человека. 

Следует  отметить,  что  по  оценке  большинства  ученых,  уровень 
экологического  сознания  у  основной  массы  россиян  очень  низок 
(Рукавишников,  1992;  1994;  Кавтарадзе,  Овсянников,  1999;  Ряжская,  1999; 
Ситаров,  Пустовойтова,  2000;  Малофееф,  2003;  Сосунова,  2003;  и др.).  Данные 
опросов  общественного  мнения  наглядно  выявляют  экологический 
«инфантилизм»,  иждивенчество  и  потребительское  отношение  к  природе 
(важной  составляющей  экологического  сознания).  Ряд  исследований 
свидетельствует  о  том,  что  как  на  уровне  общественного,  так  и 
индивидуального  сознания  в  настоящее  время  преобладают 
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антропоцентристские  установки,  а  возможности  удовлетворения  потребности  в 
непосредственном  общении  с  природой  связываются  преимущественно  с 
экспансивноприсваивающими  формами  поведения. 

ЧАСТЬ  ВТОРАЯ 

Оценка  взаимодействия  человека  с природой  на  примере диких  птиц 

и  зверей  (практическая  часть) 

Глава  IV 

Материал  и методы  исследования 

Результаты  практической  части  исследования  были  получены  с  помощью 
методов  используемых  в  социальной  экологии.  Объект  исследования  — 
взаимодействие  общества  с  природной  средой,  предмет  —  взаимодействие 
человека  с  дикими  птицами  и  зверями,  как  отражение  отношения  человека  к 
природе в  целом. 

Чтобы  оценить,  каким  образом  формируются  представления  о  животных 
(а  также  отношение  к  ним)  в  большей  степени  — путем  непосредственного 
контакта  в  природе,  либо  с  помощью  искусственных  источников  информации, 
сначала  была  изучена  частота  встречаемости  представителей  дикой  фауны  в 
жизненном  пространстве  человека — естественной  и искусственной  среде.  Затем 
на  основе  анкетирования  было  установлено,  какой  способ  получения 
информации  — искусственный  или  естественный,  является  преобладающим,  что 
позволяет  судить  о  том,  насколько  современный  человек  оторван  от  мира 
природы. Далее  необходимо  было  выяснить, как  это  сказывается  (и  сказывается 
ли)  на  эмоциональной  значимости  животных.  Таким  образом,  задача  второго 
этапа  заключалась  в  том,  что  необходимо  было  оценить,  какое  значение  имеет 
для населения такой компонент природной  среды, как дикие птицы  и  звери. 

Для  оценки  встречаемости  наземных  позвоночных  в  естественной  среде 
обитания  подсчитывалось  число  особей  на  100  га.  Для  этого  использовалась 
методика  Ю.С.  Равкина  (1984).  В  качестве  модельной  группы  были  выбраны 
птицы  (учет  млекопитающих  изза  скрытного  образа  жизни  не производился,  в 
работе  они  представлены  лишь  списком,  составленным  по  Е.Е. 
Сыроечковскому  и  Э.В. Рогачевой  (1980)).  При  орнитологических  учетах  были 
обследованы  сосновые  леса  и  смешанные  насаждения  подтаежных  и 
южнотаежных  зон Красноярского края в гнездовой  период. 

Для  оценки  встречаемости  диких  птиц  и  зверей  в  искусственной  среде 
подсчитывалась  частота  использования  образов  животных  в  художественной  и 
научнопопулярной  литературе, телевизионных  трансляциях,  Интернете. 

Подсчет  упоминаний  того  или  иного  названия  животного  в  наиболее 
популярных  справочниках  и  широко  известных  произведениях 
художественного  искусства  производился  как  в  пересчете  на  одну  страницу 
текста,  так  и  в  пересчете  на  объем  всего  издания.  В  телевидении  оценивалось 
соотношение телевизионных  передач  о животных  к общему  количеству  передач 
за  неделю.  Для  подсчета  использования  образов  животных  в  транслируемых 
рекламных  клипах  было  проанализировано  75  рекламных  блоков,  в  каждом  из 
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которых  высчитывалось  соотношение  реклам  с  дикими  животными  к  общему 
числу  роликов  в  рекламном  блоке.  Аналогичным  образом  подсчитывалось 
соотношение  сообщений  о диких  птицах  и зверях  к общему  числу  сообщений  в 
теленовостях.  Количество  передач  с теленовостями  также  составило  75  блоков. 
В  Интернете  с  помощью  поисковой  системы  «Yandex»  была  установлена 
частота  употребления  терминов,  обозначающих  природные  объекты  (а  также 
для сравнения  были  взяты термины, относящиеся  к искусственной  среде). 

На  втором  этапе  для  получения  сведений,  характеризующих  отношение 
человека к диким животным, использовались два  подхода: 

1.  Первый    опрашиваемые  студенты  (КГУ,  КГТУ,  КрасГАУ)  были 
представлены  в  виде  модели  общества,  что  позволяет  делать  прогнозы 
основных тенденций  во взаимоотношениях  общества  с  природой; 

2.  Второй  —  опрос  проводился  в  заведомо  определенных  группах 
(«охотники»,  «дачники»,  «отдыхающие»,  «активно  наблюдающие  за 
животными»),  разделение  которых  основывалось  на  характере  взаимодействия 
с  животными. 

В  качестве  материала  исследования  служили  ответы  респондентов  на 
вопросы  9  типов  анкет,  составленных  Д.В.  Владышевским  — руководителем 
работы.  Число  опрошенных  составило  1535  человек.  Первичные  данные  были 
получены  как  с  помощью  анкетирования,  так  и  с  помощью  глубинного 
интервьюирования,  позволяющего  выявить  и  формализовать  неотчетливые,  но 
значимые представления  респондентов. 

Во  всех  исследованиях  доля  ответов  подсчитывалась  из  соотношения  к 
общему  количеству  респондентов  в  группе.  Исключением  является  анализ 
источников  информации  об  объектах  природы.  В  данном  исследовании 
подсчитывалось  соотношение  общего  количества  упоминаний  всех 
таксономических  единиц  по  одному  источнику  информации  к  общей  сумме 
упоминаний  по всем  источникам  информации  (эта сумма бралась за  100%). 

При  обработке  полученных  материалов,  в  связи  с  их  высокой 
вариабельностью,  доверительный  интервал  был  принят  равным  95%  (Р<0,05). 
При  математической  обработке  числового  материала  полученные  случайные 
величины  условно  были  отнесены  к  величинам,  подчиняющимся  закону 
нормального  распределения  (Лакин,  1980).  Среднее,  стандартное  отклонение 
(промежуточное  значение),  доверительный  интервал,  были  получены  с 

помощью программы  Exel. 

Глава  V 

Соотношение  естественных  и искусственных  источников 

информации  о природных  объектах 

§1 Оценка  встречаемости  птиц  и зверей  в дикой  природе  (на  примере 

Красноярского  края) 

Встречаемость  птиц  в  естественной  среде  обитания  отражена  в  сводной 
таблице. Из  ее данных  следует, что  всего в работе приведена  встречаемость  124 
видов  птиц.  Водоплавающие  птицы  в  таблицу  не  включены.  Виды,  не 
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отмеченные  при  проведении  учетных  работ,  нами  были  отнесены  к  редким. 
Это,  прежде  всего,  подвергающиеся  преследованию  ряд  хищных  птиц, 
журавли,  черный  аист,  места  обитания  которых  по  тем  или  иным  причинам 
оказываются  также  местами  преимущественного  обитания  (деятельности) 
человека. 

Кроме  того,  проанализированы  антропогенные  факторы,  влияющие  на 
сокращение  численности  животных  (главными  из них  является  охота,  включая 
ее браконьерский  вариант, и рубки). 

§2 Использование  образов диких  птиц и зверей  в искусственной  среде 
Частота  использования  названий  животных  в  Толковом  словаре 

(нормативном  словаре  русского  языка)  является  показателем  фигурирования 
образов  диких  птиц  и  зверей  в  искусственной  среде.  Словарь,  состоящий  из 
80 000  слов,  включает  207  названий  птиц  и  зверей.  От  общего  количества 
приведенных  в  словаре  существительных  на  долю  названий  птиц  (по 
выборочной  оценке) приходится  0,3%. 

Частотный  словарь  также  является  показателем  употребления  названий 
животных  в  том  или  ином  языке,  тем  самым  отражая  употребление  образов 
диких  птиц  и  зверей  в  искусственной  среде.  Например,  в  словаресправочнике 
по  русскому  языку  (Ташлиев  и  др.,  1999),  содержащем  28  тыс.  слов  названия 
птиц  (по  выборочной  оценке)  занимают  0,2%  от  общего  числа 
существительных.  Из  числа  видов,  обитающих  на  территории  Красноярского 
края,  в  него  включены  следующие  название  птиц  и  млекопитающих  с 

указанием  частоты употребления  соответствующих  названий: 
Птицы  —  воробей  (29),  кукушка  (13),  орел  (12),  ворона  (8),  лебедь  (8), 

сорока  (8), ласточка  (6), соловей  (6), грач  (5), коршун  (5), журавль  (4). Всего  15 
видов, общая  сумма частот — 119. Для  слова «Птицы» частота равна  116. 

Млекопитающие  —  медведь  (40),  мышь  (38),  волк  (35),  крыса  (34),  рысь 
(14), белка  (11), олень  (6), лось  (5), лисица  (5), бобр  (4), ёж  (4), норка  (4), барсук 
(1). Оценка частот слова «Зверь»    77, «животное»   57. 

Другим  показателем  использования  образов  животных  в  искусственной 
среде  служит  частота  упоминаний  птиц  и  млекопитающих  в  произведениях 
художественной  литературы.  В  них  количество  существительных, 
обозначающих  диких  птиц  и  зверей  колеблется  от  2  до  10%.  Общая 
закономерность:  более  частое  упоминание  зоологических  объектов  в 
литературе,  относящейся  к  относительно  более  древней  культуре  (взаимосвязь 
человека  с  животными  самая  высокая  за  всю  историю  существования 
человечества).  Роль  объектов,  которые  эти  понятия  обозначают, 
пропорциональна  их значению в жизни  соответствующей  части  общества. 

Говоря  о  культурном  значении  животных,  следует  отметить,  что  интерес 
к  этому  объекту  окружающей  действительности  в  какойто  мере  могут 
иллюстрировать  тиражи  научнопопулярных  изданий,  посвященных  птицам  и 
млекопитающим,  они колеблются  от 5 000 до 200 000  экземпляров. 

Телевидение  — наиболее  популярный  у  населения  источник  информации. 
Частота  появления  образов  диких  животных  в  нем  является  мерой  значения 

10 



последних  для  общества.  Количество  специальных  программ  посвященных 
диким  птицам  и  зверям  составляет  1,51,7%  от  общего  числа  программ 
транслируемых  телевидением.  Это  такие  передачи  как  «В  мире  животных», 
«Диалоги  о  животных»  и  т.д.  Реклама  наиболее  часто  транслируемый  (до  100 
раз  в  день  на  одном  канале)  тип  информации.  Использование  природных 
элементов  в  рекламных  роликах  широко  применимая  практика,  оно  составляет 
30%  от  общего  количества  рекламы.  Частота  появления  образов  диких  птиц  и 
зверей  в рекламе  составляет  23,0±3,0%. 

Другой,  наиболее  информативной  частью  телевизионных  передач, 
являются  новости.  Эта  категория  передач  отражает  события,  происходящие  в 
обществе  на  мировом,  государственном,  городском  и  т.д.  уровне.  Поэтому 
упоминание  животных  в этой  части  программ  весьма  существенный  показатель 
отношения  человека  к животным.  Этот показатель  равен  5,71±1,78%  от  общего 
числа  сообщений.  Таким  образом,  интерес  общества  к данной  части  природной 
среды  можно считать  значительными 

Интернет  в  будущем,  возможно,  станет  одним  из  основных  источников 
получаемой  информации,  поэтому  изучить  связь  указанной  системы  с 
объектами  реальной  природы  представляется  весьма  значимым.  В  данной 
работе  мы  ограничились  тем,  что  с  помощью  поисковой  системы  «Yandex» 
установили  соотношение  терминов,  обозначающих  природные  объекты.  Так, 
например,  тема  «природа»  содержит  24 032 544  страницы,  сайтов  —  17 944.  В 
период  с  18  сентября  по  18  октября  2005  г  эту  тему  запрашивало  56  599 
человек.  Аналогичные  данные  для  слова  «птицы»  составляют  — 9 923 474 
страницы,  11 362  сайта,  54 641  запрос.  Для  слова  «звери»    8 330 783  страницы, 
7 988  сайтов,  30 052  запроса.  Также  в  работу  включены  наиболее  популярные 
названия животных, например такие  как: 

Волк 
Медведь 
Заяц 
Ворона 
Лиса 
Утка 
Аист 

7 274  459 
4  517 483 
3 728  701 
3  549 382 
2 999  401 
1 284  961 
684 243 

7 363 
5 098 

1  4 659 
,  4 712 
1  3  161 

2 743 
2188 

47 550 
30 951 
8219 
25 290 
12 284 
11654 
7  323 

Для  сравнения  были  взяты  менее  популярные  слова  — «землеройка», 
«поползень»  и  т.д.,  а  также  популярные  слова,  относящиеся  к  элементам 
искусственной  среды  «телефон»,  «компьютер»  и  т.д.  Всего  таблица  включает 
34 названия:  19 природных  объектов,  15 объектов искусственной  среды. 

§3 Оценка  преобладания  искусственных  источников  информации  над 

естественными 

Студенты  на взаимодействие  с природой  (при ответе на  соответствующий 
пункт  анкеты)  тратят  в  среднем  20,15±2,64%  свободного  времени.  В  случае  же, 
когда  студентам  было  предложено  самостоятельно  разделить  свой  досуг  на 
составляющие,  такой  категории  как  «взаимодействие  с  природой»,  ни разу  ими 
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не  называлось.  Это  говорит  о  том,  что  среди  молодежи  это  нетрадиционный 
вид  отдыха. 

Анализ  источников  информации  о  природных  объектах,  проведенный  на 
основе  опроса  171  человека  показал,  что  познавательная  функция  природы  в 
современном  обществе  весьма  низка  и  что  большую  часть  знаний  о 
биологических  объектах  они  получили  из  школьной  программы  (16,2%»)  и  от 
родителей  (15,2%).  На  втором  месте  —  знания,  полученные  из  искусственных 
источников  информации:  печатные  издания   книги, журналы  составили  15,1%; 
визуальноакустические  СМИ    это  обобщенное  понятие,  включающее 
телевидение,  радио,  Интернет  составили  9,4%;  природа  в  качестве  такого 
источника  информации  составила  лишь  2,3%  (см.  рис.  2).  Таким  образом, 
наблюдается  явное  преимущество  искусственных  источников  информации  над 
естественными.  Это  говорит  о  том,  что  на  сегодняшний  день  это  наиболее 
популярный  способ  получения  информации. 

Рис.  1. Соотношение  источников информации  о природных  объектах 

Тем  не  менее,  большая  часть  опрашиваемых  отдают  предпочтение 
непосредственным  наблюдениям  в  природе,  а  не  искусственным  источникам 
информации.  Так,  при  выборке  состоящей  из  222  человек,  которым  нравится 
наблюдать  за  животными,  163  студента  (73,4%)  ответили,  что  предпочитают 
это  делать  в  естественных  условиях,  а  не  у  экранов  телевизоров.  Это  можно 
объяснить тем, что  искусственная  среда, искусственные  источники  информации 
стали  обыденностью  современного  человека.  На  этом  фоне  природа  и  ее 
компоненты  выступают  в  роли  некоего  дефицита,  эмоциональная  значимость 
которого тем сильнее, чем меньше возможность  контакта  с ней. 

Но,  так  или  иначе,  несмотря  на  эмоциональную  привлекательность 
природы,  «искусственный»  способ  используется  гораздо  чаще.  На  это  указали 
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как  ответы  студентов,  которым  нравиться  наблюдать  за  животными  в 
естественных  условиях  (115  человек  из  163),  и  тех,  которые  предпочитают 
искусственные  источники  информации  (41  человек  из  44).  Так  ответили  и  те 
студенты, которым  в равной  степени  нравятся  наблюдения  за животными,  как  в 
природе,  так  и  посредством  искусственных  источников  информации  (13 
человек  из  15).  Таким  образом,  большинство  студентов  —  169  из  222  человек 
(76,1%)  ответили,  что  они  «вынуждены  довольствоваться»  искусственным 
способом  получения  знаний  об  объектах  природы,  так  как  этот  способ  является 
более доступным,  не требует  специальных  навыков  и дополнительных  усилий. 

Глава  VI 

Студенческая  молодежь — модель общества,  отражающая  отношение 

человека  к  природе 

§1 Знание  студентами  биоразнообразия  и особенностей  пребывания  диких 
птиц и зверей  в  природе 

Знание  биоразнообразия  один  из  показателей  значимости  природных 
объектов  для  человека.  Из  обитающих  в  Красноярском  крае  животных 
студентами  (330  чел.)  совместно  были  названы  24,3%  птиц  и  44,9%  зверей. 
Всего  138 видов. Из  них  наиболее  часто  назывались  биологами  —дятел  (91,3%), 
синица  (88,8%о), воробей  (85,0%), ворона  (85,0%), утка  (83,8%),  сорока  (71,3%), 
заяц  (97,5%), белка  (93,8%), мышь  (82,5%), медведь  (80,0%), лиса  (78,8%), волк 
(76,3%).  Интенсивность  ответов  у  небиологов  хотя  и  ниже  на  1020%, в  целом 
тренд ответов  аналогичен. 

При  сравнении  названных  студентами  видов  со  списком  видов, 
приведенным  в  словаре  С И .  Ожегова  и  НЛО. Шведовой  (1998), оказалось,  что 
20,4%  птиц  и  6 ,1%  зверей  местных  видов  ни  разу  не  были  упомянуты.  Из 
краснокнижных  76ти  видов  птиц и  13ти  видов  млекопитающих  студентами  ни 
разу не упоминались  39 видов  птиц  (51,3%), а зверей — 9 видов  (69,2%). 

Знание  студентов  об  особенностях  биологии  диких  птиц  и  зверей, 
которые  (не  зависимо  от  непосредственного  зрительного  восприятия) 
позволяют  определить  присутствие  животных  в  природной  среде,  было 
выбрано  нами  как  еще  один  показатель  отношения  человека  к  животным.  Для 
того  чтобы  оценить  это  знание,  студентам  (330  чел.)  было  задано  два  вопроса: 
1. Каких  животных  Вы  узнаете  по голосам  (или  издаваемым  ими  звукам),  каких 
—  по  следам?  2.  Какие  еще  признаки  пребывания  животных  в  природе  Вам 
известны? 

Ответы  на  эти  вопросы  в  работе  представлены  в  виде  таблиц,  первая  из 
которых  содержит  перечисленный  студентами  список  названий  животных  с 
указанием  частоты  упоминания  того  или  иного  признака  («по  голосам»,  «по 
следам»). Вторая  — признаки  пребывания  животных  в природе. Характерно,  что 
биологи  используют  такие  специфические  термины  как  погадки,  покопки, 
гайно,  которых  небиологи  не  знают  и  не  употребляют.  В  целом  частота 
упоминаний  того или  иного признака у биологов также  выше чем у  небиологов. 
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§2 Знание  студентами  редких  биологических  терминов  к а к  показатель 
отношения  к  природе 

В  первом  исследовании  участвовало  284  студента  (134  —  биологи,  150 — 
небиологи).  Предложенный  им  список  содержал  названия  животных  и  (для 
усложнения  задачи)  редкие  названия  растений,  которым  каждый  респондент 
должен  был  дать  определение.  Из  всего  списка  оценивалось  только  знание/ 
незнание птиц  и  зверей. В результате  обработки  данных  оказалось, что  биологи 
птиц  знают  на  65,03±6,13%, зверей    на  77,67±4,47%,  небиологи    47,80±5,53% 
птиц,  зверей  —  63,22±4,28%.  Достоверность  отличий  между  знаниями  птиц  и 
зверей у биологов и  небиологов  составляет > 3  о\ 

Во  втором  исследовании  участвовал  171  человек.  Предложенный  список 
также  состоял  из  названий  птиц  и  зверей,  в  который  для  усложнения  задачи 
были  включены  в  хаотичном  порядке  названия  рыб,  насекомых  и  растений.  В 
этом  задании  также  необходимо  было  дать  определение  предложенным 
терминам.  При  оценке  ответов  этой  группы  оказалось,  что  средние  значения 
знания  таких  таксономических  единиц,  как  звери,  птицы,  рыбы,  насекомые  и 
растения,  находятся  примерно  на  одном  уровне.  То  есть  в  отличие  от  первого 
исследования,  где  наблюдалась  явная  тенденция  того,  что  студенты  знают 
зверей лучше, чем  птиц, в данном  исследовании  эти  показатели  были  близки  по 
значению  (65,0  и  63,9%  соответственно).  Также  в  этом  задании  студенты 
характеризовали  ценность  каждого  объекта в  баллах. 

§3 Эмоциональная  значимость  природных  компонентов —диких  птиц 
и  зверей 

На  вопрос  — «Какое  значение  имеют  для  вас  дикие  птицы  и  звери?», 
преобладающее  большинство  студентов  257  из  330  человек  (77,8%)  ответили, 
что «Они  ощутимая  ценность»,  15,8% ответили — «Пусть  живут, хотя  заметного 
значения для  меня  не  имеют»,  5,2%  сказали, что  «Нужно  бороться  с  вредными» 
и только  1,2%  ответили — «Они  мне  безразличны». 

В  другом  задании  из  перечисленных  студентами  птиц  и  зверей, 
обитающих  в  Красноярском  крае,  необходимо  было  отметить,  какие,  на  их 
взгляд,  виды  полезные  и  приятные,  а  какие  вредные  и  раздражающие.  Так,  в 
числе  первых  оказались  дятел,  синица,  воробей,  белка,  заяц  и  др.  В  числе 
вторых  —  ворона,  мышь,  крыса  и  т.п.,  которые,  действительно,  существенного 
положительного  значения  для  человека  не  имеют.  В  работе  эти  данные 
представлены  в виде таблицы, которая содержит перечень  138 видов. 

Следует отметить, что студенты не ограничились простым  перечислением 
вредных  и  полезных  видов,  многие  по  собственной  инициативе  делали 
комментарии  по  поводу  относительности  таких  понятий  как  «вредно»  и 
«полезно». Эти ответы  в виде таблицы представлены  в таблице  1. 
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Таблица  1   Комментарии  студентов по поводу  относительности  понятия 
«вредные  виды» 

Варианты  ответов 
Все виды  полезные 
Вредных  нет 
Все виды полезные  кроме 
некоторых 
Нельзя делить  виды  на 
«вредных» и  «полезных» 

Биологи  (80  чел.) 

25,0  % 
21,3% 

2,5% 

3,8% 

Небиологи  (250  чел.) 

38,0% 
17,2% 

12,4% 

6,4% 

В  другом  исследовании  на  вопрос  — «Любите  ли  вы  наблюдать  за 
животными?»,  222  человека  из  236  (94,1%)  ответили  положительно  и только  14 
человек  (5,9  %)  ответили,  что  «Не  любят»,  «Изредка»,  «Смотря  каких»,  «Не 
очень»  или  воздержались  от  ответа.  Таким  образом,  можно  заключить,  что 
эмоциональное  восприятие диких птиц и зверей достаточно  высокое. 

Для  природоохранной  деятельности  важен  и  так  называемый 
поступочный  компонент  (Ясвин,  2000).  Чтобы  его  оценить,  студентам  был 
задан  вопрос    «Какую  деятельность  по  отношению  к  диким  животным  Вы 
осуществляли?».  Такие  ответы,  как  «наблюдал»  и  «никаких  действий  не 
совершал»  (наименее  отрицательно  сказывающаяся  на  животных 
деятельность),  колеблются  от  3 \  до  10%.  Основная  же  часть  ответов 
представлена  такими  категориями,  как  «подкармливал»  и  «охотился».  У 
мужчин  категория  «подкармливал»  колеблется  от 45  до  53%, у .женщин    от 72 
до 89%; «охотился»   от 44 до  50% у мужчин, и от 8 до  12%  у женщин. То есть 
женщины  охотятся  в  5  раз  реже  мужчин.  Они  также  чаще  подкармливают 
животных, помогают  больным, выкармливают  птенцов и т.д. 

Глава  VII 

Взаимодействие  разных  социальных  групп  с дикими  животными 

§1 Анализ  взаимодействия  охотников  с дикой  природой 

Охотники    особая  социальная  группа,  которая  оказывает  наиболее 
значимое  (прямое)  влияние  на  численность  диких  птиц  и  зверей  (охотничьих 
видов).  Основная  цель  данного  исследования  —  оценить  уровень 
осведомленности  среднестатистического  охотника  о  природных  объектах  
диких  птицах и  зверях, что  позволяет  представлять  масштабы  вероятного  вреда 
наносимого  животным. Для того  чтобы  оценить уровень  среднестатистического 
охотника,  было  проинтервьюировано  94  респондента,  14  из  которых  (14,7  %) 
отказались  отвечать на вопросы, сославшись  на нехватку времени  и  т.п. 

Стаж  охотников  варьирует,  но  основная  их  масса  все же  имеют  большой 
опыт  охоты,  об  этом  свидетельствует  средний  показатель  стажа  охоты  данной 
группы,  который  составил  19,2  года.  Частота  охоты  также  варьирует,  но  у 
большей  части  охотников  ее  интенсивность  достаточно  низкая, 
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ограничивающаяся  несколькими  выходами  за сезон. Также  следует  сказать, что 
больше тех охотников, которые  занимаются  летнеосенней  охотой. 

На  вопрос  — «Каких  обитающих  в  Красноярском  крае  охотничьих  птиц  и 
зверей  Вы  знаете  (в  том  числе  лицензионных)?»,  — большинство  охотников 
ответили, что  знают  всех    32,5%, лицензионных    27*5%. Остальная  часть  хотя 
и  перечисляла  животных,  но  количество  видов,  называемых  одним  охотником, 
в  среднем  не  превышало  7.  Перечисленные  виды  представлены  в  работе 
таблицей,  состоящей  из  54  названий. Также  в работе  представлен  список  видов 
животных,  охота  на  которых  запрещена.  Из  обитающих  в  Красноярском  крае 
животных ни разу  названо  не было  18 птиц и 9  млекопитающих. 

Следует  отметить,  что  хотя  в  общей  сложности  данной  группой  названо 
достаточно  много  Краснокнижных  животных,  это  далеко  не  исчерпывающий 
список  охраняемых  видов.  Кроме  того,  были  отмечены  единичные  случаи  их 
добычи  (15 видов птиц и  8 видов зверей  из этой  категории). 

Также  оценивалось  знание  охотниками  запрещенных  способов  охоты. 
Чаще  других  назывались  —  «Петли»  (41%),  «С  транспорта  и  лодок  с 
работающим  двигателем»  (25%),  «Охота  изпод  фар»  (24%),  «Охота  с 
подъезда»  (20%). 

Другой  не  менее  показательной  характеристикой  является  знание  сроков 
охоты.  Впрочем,  67,5%  охотников  неплохо  в  них  ориентируются,  что 
обеспечивает,  хотя  и  призрачную  надежду,  что  вне  этих  сроков  охота  на 
животных  не  производится.  Кроме  того,  охотники  достаточно  хорошо  знают 
территории,  на  которых  охота  запрещена.  Наиболее  часто  охотниками 
назывались  такие  территории  как  «заповедники»  (69%),  «заказники»  (59%), 
«населенные  пункты»  (34%), «зеленая зона»  (29%). 

Другим  не  менее  важным  показателем  возможного  нанесения  вреда 
животным  является  то,  какие  именно  виды  птиц  и  зверей  предпочитают 
добывать  охотники.  В  работе  представлен  список  видов  (24  названия), 
имеющих  высокое  значение  для  охотников  в  качестве  трофеев,  из  которых 
наиболее  ценными  (часто  называемыми)  являются  глухарь  (20%), лось  (18,8%), 
медведь  (16,3%). 

На  вопрос — Какое  значение  имеет для  Вас  охота, — многие  ответили,  что 
охота  не  приносит  никакой  материальной  выгоды  (91,3%)  и  что  это  одно  из 
приятных развлечений  (95%). 

§2 Дикие  птицы  и звери  в восприятии дачников,  отдыхающих, 

посетителей  Роева  ручья 

Другая  часть  населения,  у  которой  встречи  с  животными  в  отличие  от 
охотников  носят,  как  правило,  непреднамеренный  характер    это  дачники.  Из 
опрошенных  100  дачников  на  вопрос:  «Каких  диких  птиц  и  зверей  Вы 
встречали  на  дачном  участке?»,  ответили  только  97,0  %,  оставшиеся  3,0  % 
сослались  на  нехватку  времени.  Всего  этой  группой  было  названо  30  видов. 
Количество  названий,  приведенных  одним  человеком,  не  превышало  5.  В 
качестве  диких  птиц  и  зверей  дачники  достаточно  часто  называли  домашних 
животных    кошек  (15%),  собак  (16%),  а  также  и  представителей  других 
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таксономических  единиц  — ящериц  (12%), лягушек  (6%). Многие  затруднялись 
приводить  названия  животных.  Так,  18,0  %  употребили  термины  «Птички», 
«пичужки»  вместо  их  названий.  Что  также  является  показателем  низкого 
уровня  знаний  о природных  объектах. 

С  другой  стороны,  о  низком  эмоциональном  восприятии  диких  птиц  и 
зверей  этой  группы  говорить  нельзя,  т.к.  почти  все  дачники  отвечали  на 
вопросы  охотно,  многие  рассказывали  по  собственной  инициативе  массу 
интересных  случаев, связанных  со встречами  с животными. Многие  жаловались 
на  то,  что  «животных  совсем  не  стало»  (21,0  % ) .  Около  половины  по 
собственной  инициативе  перечисляли,  какие виды  раньше  жили  в  окрестностях 
дачного  участка,  и  высказывали  свои  версии,  почему  они  исчезли.  Даже  на 
вопрос,  который  предполагает  отрицательный  ответ  —  «Как  вы  относитесь  к 
диким  птицам  и  зверям,  которые  наносят  вам  вред  на  дачном  участке?»  
многие  дачники  отвечали,  что  с  сочувствием  относятся  даже  к  ним  и  никак  с 
ними  не  борются  (58%).  Применяемые  методы  борьбы  у  большинства  весьма 
гуманные,  и  только  2 1 %  используют  истребительные  меры  —  яды,  капканы, 
ловушки  и т.п.  J 

На  вопрос  —  Как  Вы  относитесь  к  животным  в  целом?  —  только  9,0% 
ответили,  что  эта  часть  природной  среды  им  безразлична,  остальные  ответили 
положительно. 

Отдыхающие на природе — это  условно  выделенная  группа  людей,  у 
которых  встречи  с  животными  носят  случайный  характер.  Интерес  к  этой 
группе  вызван  тем,  что  она  характеризует  обычного  человека  с  обычными 
потребностями,  а,  следовательно,  с  обычной  реакцией  на  природу  и  ее 
компоненты. 

В  результате  опроса  данной  группы  (70  чел.)  оказалось,  что  отдых  на 
природе  вовсе  не  сопряжен  с восприятием  животных.  На  вопрос  — «Обращаете 
ли  вы  внимание  на  диких  птиц  и  зверей?  Перечислите,  какие  дикие  птицы  и 
звери, Вам  встречаются  на отдыхе» — 15 человек  из 70, то  есть 21,4% ответили  
«Не обращаю». Другая  часть  (11,4%)  ответили, что  в том  месте, где они  обычно 
отдыхают    «Нет диких  птиц  и  зверей». Еще  5 человек  (7,1  %)  сказали, что  им 
встречаются  «Только  птички,  названия  не  знаю».  Таким  образом,  39,9  %  не 
смогли  назвать  ни  одного  вида  птиц  или  зверей.  Те  же  60,1%,  которые  хотя  и 
вспомнили  некоторых  животных,  которых  им  когдалибо  приходилось  видеть 
на  отдыхе,  смогли  назвать  не  более  четырех.  Количество  животных, 
встречаемых  в  природе,  представлено  в  работе  24  названиями,  из  которых 
ошибочно  упоминаются  собаки  (7,1%) и ящерицы  (4,3%). 

Четвертая  часть  сетовали,  что  «Животных  не  стало»,  «Истребили  всех»  
17 из  70  человек  (24,3  % ) . На  вопрос    «Как  вы  относитесь  к  диким  птицам  и 
зверям,  какое  значение  они  для  вас  имеют?»,  —  большинство  ответило 
положительно  (67,2%).  Деятельность,  осуществляемая  по  отношению  к  диким 
животным,  также  у  основной  части  опрашиваемых  оказалась  нейтральной 
(84,3%о). Таким  образом, «отдыхающие  на природе»   самая  нейтральная  группа 
по  взаимодействию  с  дикой  фауной  и  самая  приближенная  к 
среднестатистическому  жителю нашей  страны. 
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Посетители зоопарка «Роев ручей».—  группа,  наиболее  благожелательно 
относящаяся  к  дикой  фауне.  На  вопрос    «Что  побудило  Вас  посетить  Роев 
ручей?»,    48,8% ответили,  что  это  связано  с  желанием  увидеть  животных,  для 
остальных  это  была  своеобразная  форма  отдыха.  На  вопрос  «Как  часто  Вы 
отдыхаете  на  природе  и  обращаете  ли  внимание  на  диких  птиц  и  зверей?»  — 
86,2%  посетителей  ответили  положительно.  На  вопрос  — «Как  вы  относитесь  к 
диким  птицам  и  зверям  в  целом,  какое  значение  они  для  Вас  имеют?»,    почти 
все  (96,2%) ответили  также  очень положительно. Таким  образом, у  этой  группы 
самый  высокий  уровень  эмоционального  отношения  к  животным.  Но 
практическая  деятельность  в  этой  группе  также  оказалась  нейтральной  в  78% 
случаев. И  все  же  отношение  к  животным  в  этой  группе  более  гуманное, чем  в 
предыдущих  группах. 

ВЫВОДЫ 

1.  Современный  экологический  кризис  — закономерный  этап  развития 
общества,  обусловленный  НТП,  с одной  стороны, и  недостаточным  осознанием 
опасности  экологической  катастрофы,  с другой.  На  сегодняшний  день  важным 
этапом  выхода  из  экологического  кризиса  является  концепция  устойчивого 
развития  (КУР).  Ее  недостаток  — односторонний  антропоцентрический  подход, 
при  котором  во  главу  угла  ставится  не  столько  сохранение  природы,  сколько 
интересы  общества.  В  настоящий  же  момент  в  условиях  повсеместной 
деградации  природной  среды  назрела необходимость  природоцентрической  или 
экоцентрической  концепции  развития. 

2.  Какой  бы  ни  была  концепция  выхода  из  экологического  кризиса,  ее 
научной  основой  должна  стать  социальная  экология  — наука  о  взаимодействии 
общества  и  природы,  которая  изучает  не  только  законы,  действующие  в 
обществе  и  законы  природы,  а  главное — она  изучает  закономерности  развития 
системы  «общество — природа»  как неделимого  и  взаимозависимого  комплекса. 
Междисциплинарный  характер  социальной  экологии,  позволяет  решать 
вопросы как теоретического,  так и практического  направления. 

3.  Уровень  экологического  сознания  общества  по  данным  социально
экологических  исследований  (Рукавишников,  1992;  1994;  Кавтарадзе, 
Овсянников,  1999;  Ряжская,  1999;  Ситаров,  Пустовойтова,  2000;  Малофееф, 
2003;  Сосунова,  2003;  и  мн.  др.)  очень  низок.  На  низком  уровне  находится  и 
такой  компонент  экологического  сознания,  как  отношение  к  природе,  который 
у основной массы  населения  носит иждивенческопотребительский  характер. 

4.  Для  человека,  живущего  в  искусственной  среде,  большую  роль  в 
познании  окружающей  действительности  играют  искусственные  источники 
информации  —  печатные  издания  (книги,  журналы  и  т.п.),  телевидение  и  т.д. 
Естественные  источники  информации  неактуальны  и  почти  не  используются  в 
современном  обществе. 

5.  Эмоциональная  значимость  природы  и  ее  компонентов  для  человека 
(на  декларативном  уровне)  весьма  высока,  несмотря  на  то  что  'большая  часть 
информации  о  природных  объектах  поступает  из  искусственной  и  социальной 
среды, а не из естественных  источников  информации. 
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6.  Опрос  различных  социальных  групп,  свидетельствуют  о  том, что так 
называемый  «поступочный  компонент»,  или  совокупность  позитивных 
действий,  совершаемых  по  отношению  к  природным  объектам,  как  правило, 
имеет нейтральный  характер,  что  обеспечивает  невмешательство  в  природу и 
весьма  благоприятно  сказывается  на  животных,  но  может  способствовать 
пассивному отношению к природоохранной деятельности. 

7.  Эффективную  природоохранную  деятельность  обеспечит 
использование  телевизионных  программ  (реклама,  новости  и  т.д.),  поскольку 
роль телевидения в современном обществе весьма высока. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
В  образовательные  программы  различных  направлений  в  качестве 

критерия оценки  уровня  экологического  сознания  ввести  понятие  «Показатель 
экологической грамотности», выражающийся в 

—  отношении  количества  названных  респондентом  видов  животных  к 
общему числу видов, обитающих в месте проживания опрашиваемого; 

  отношении  знания  или  отсутствия  знания  биологических  терминов, 
включенных в нормативные словари. 

Основные положения диссертации  опубликованы  в работах: 

1.  Владышевская  И.К.  Освоение  базовых  знаний  —  современное 
положение / Владышевская И.К., Гусарова  В.Н.  // Совершенствование  систем 
управления  качеством  подготовки  специалистов:  Материалы  Всероссийской 
научнометодической  конференции  /  Под ред.  С.А. Подлесного: В 2 ч. Ч. 2. — 
Красноярск: ИПЦКГТУ, 2003.  С .  135136. 

2.  Владышевский  Д.В.  Изменения  биоразнообразия  в  лесах  средней 
Сибири  под  влиянием  деятельности  человека  (на  примере  птиц)  / 
Владышевский  Д.В.,  Гусарова  В.Н.  //  Вестник  Красноярск,  гос.  унта. 
Естественные науки. — Красноярск: Крас ГУ, 2003.   №5. — С. 5058. 

3.  Владышевский  Д.В.  Биологические  ресурсы  и  их  социально
экономическое  значение  в  Красноярском  крае  /  Владышевский  Д.В.,  Король 
Л.Г,  Гусарова  В.Н.  //  Достижения  науки  и  техники    развитию  сибирских 
регионов: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции: В 3 ч. 
Ч. 2.    Красноярск: ИПЦ ЮТУ, 2003.   С. 21. 

4. Гусарова  В.Н. Роль СМИ  в формировании  экологической  культуры  / 
Гусарова  В.Н.  //  Экология  Южной  Сибири  и  сопредельных  территорий: 
Материалы  VII  Международной  научной  школыконференции  студентов  и 
молодых ученых. Т. 2.   Красноярск: Краснояр. гос. унт., 2003.   С.110. 

5. Гусарова  В.Н. Экологизация  сознания как высшая форма гуманизма  / 
Гусарова  В.Н.  //  Совершенствование  качества  подготовки  специалистов: 
Материалы  Всероссийской  научнометодической  конференции  /  Под  ред. 
С.А. Подлесного.   Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2004.   С. 368369. 

19 



Подписано в печать 08.11.06г. Формат 60x84  1/16 
Печать — ризография. Усл. п. л.  1,0 

Тираж  100 экз. Заказ 524 

Отпечатано в типографии КГТУ 
660074, Красноярск, ул. Киренского 26 


