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В последнее десятилетие большой удель-
ный вес приобрело научное и практическое 
решение проблем повышения эффективности 
экологического образования. Это вызвано ря-
дом причин: усилением экологической напря-
женности в мире и стремлением в связи с этим 
повысить уровень экологической культуры об-
щества и государства; требованиями социума 
усилить акцент на экологическом воспитании; 
неподготовленностью выпускников к адаптации 
в условиях стремительно надвигающегося эко-
логического кризиса. Все происходящее имеет 
принципиально новое философское объясне-
ние: вектор развития общества XXI века – даль-
нейшее повышение экологической культуры, 
значимости экологических процессов, развитие 
экологического сознания, активизация челове-
ческого фактора в сфере решения глобальных 
экологических проблем, эффективное функцио-
нирование субъектов в поиске выхода из неиз-
бежной экологической катастрофы. 

Серьезный экологический кризис поставил 
перед обществом принципиально новые зада-
чи, связанные с осмыслением проблем охраны 
окружающей природной среды, с развитием 
у нового поколения новых ценностных отно-
шений к жизни, к окружающей среде, к роли 
человека в природе. От успешной реализации 
этих задач зависит сам факт существования 
человечества. Для сохранения жизни на пла-
нете необходима личная заинтересованность 
каждого человека в решении проблем окружа-
ющей среды. Важная роль в этом плане при-
надлежит принятию экологически грамотных 
решений в области природопользования на ос-
нове создания единой системы непрерывного 
экологического образования (ЭО). В настоящее 
время ЭО – это не только часть образования, 
это новый смысл и новые цели образователь-
ного процесса, результатом которого выступает 
экологическая культура с ее ценностным отно-

шением к миру живой природы и ко всей окру-
жающей среде.

Экологическая культура (ЭК) в современ-
ной парадигме рассматривается как система зна-
ний и умений, ценностных ориентаций человека 
в области окружающей среды, а также активной 
деятельности по ее сохранению и улучшению. 
Поэтому формирование ЭК связано с решением 
следующих основных задач: усвоение системы 
знаний о взаимодействии общества и природы; 
формирование ценностных ориентаций, пони-
мание многосторонней ценности природы, как 
источника материальных и духовных сил обще-
ства; усвоение системы норм и правил отноше-
ния к природе, соблюдение этих норм; развитие 
умений и навыков по изучению природы и ее 
охране; активизация деятельности по улучше-
нию природной и природообразующей среды.

Формирование ЭК личности, культивиро-
вание нового сознания по отношению к приро-
де – процесс сложный, длительный, напрямую 
связанный с экономическими, социальными 
и другими условиями жизни общества. Поэтому 
сформировать у человека новое понимание сво-
их обязанностей перед природой, новое мироо-
щущение весьма непросто. По материалам кон-
ференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году 
по ООС и ее развитию, экологическая культура – 
это новая культура человечества. Она опреде-
ляет ценностные ориентации, мотивирующие 
экологически обоснованное поведение, деятель-
ность и новый качественный уровень отноше-
ний между человеком и социоприродной сре-
дой [1]. В широком смысле ЭК есть новое со-
держание общечеловеческой культуры, в ЭО не-
обходимо развить такие культурные ценности, 
которые способны обеспечить ЭК общества, ос-
нованную на ЭК индивида.

С философско-культурологической точки 
зрения ЭК – это современная стадия развития 
культуры, складывающаяся под влиянием эко-
логического кризиса и нового экоцентрическо-
го мышления. В этой связи, одним из ведущих 
международных проектов, предложенных к раз-
работке ЮНЕСКО стала Программа «Миро-
вая культура» («UNESKO and a culture of peace 
Promoting a Global Movement»), в которой необ-
ходимым звеном является подпрограмма «Эко-
логическая культура». 

Экологическая культура – понятие емкое 
и многоплановое, оно касается духовной жиз-
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ни человека, его интересов, склонностей, спо-
собностей, взаимодействия человека с другими 
людьми, с окружающей средой; касается уров-
ня технического, экономического и культурного 
развития общества. ЭК личности является ее 
интегративным свойством и представляет собой 
определенное укоренившееся отношение к при-
роде, соотносящееся с мировоззрением лично-
сти и устойчиво проявляющееся в различных 
ситуациях. Это предполагает сформированность 
социально-ценных мотивов деятельностного от-
ношения человека к природе и овладение чело-
веком определенными способами деятельности, 
необходимыми для реализации этих мотивов. 
Это современное определение культуры по-
казывает в какое русло должна пойти культура 
в III тысячелетии, в котором должно произойти 
соединение человека и природы. ЭК – один из 
вариантов будущего, причем самый перспектив-
ный вариант. Экология в этом случае должна 
стать новой отраслью культуры, связывающей 
культуру с природой. ЭК развивается при ус-
ловии системного взаимодействия всех сфер 
сознания: научной, художественной, правовой, 
экономической, эмоциональной и других сфер, 
являясь неотъемлемой частью общей культуры 
личности. 

Целью ЭО является формирование ЭК – это 
стержневое качество личности, которое опреде-
ляет ее готовность к природоохранительной дея-
тельности. В системе отношений «человек-при-
рода» важно осознание себя как части природы, 
овладение ЭК и понимание ответственности 
перед будущими поколениями в процессе взаи-
модействия с природной средой. Формирование 
ЭК включает в себя становление нравственной 
ответственности в использовании продуктов 

НТП, освоение методов культурно-преобра-
зующей деятельности. По сути ЭК есть дина-
мическое единство экологических знаний, от-
ветственного отношения к природе и реальной 
деятельности человека в окружающей среде. ЭК 
являет собой процесс восприятия природы как 
целого, радость сотворчества с ней, приобще-
ние к созидательным процессам мироздания, 
к ощущению гармонии и красоты природы [2].

Единственно возможный способ сохране-
ния человечества на планете заключается в кон-
солидации усилий на основе общих задач фор-
мирования ноосферной целостности. Для этого 
необходимы: новое мышление, новая политика, 
новая культура, а также образование, соответ-
ствующее уровню уникальных задач, стоящих 
перед обществом в третьем тысячелетии. Воз-
никновение глобальных проблем человечества 
является признаком того, что необходимы новые 
принципы организации общественной жизни 
и образования как единого целого. ЭК лично-
сти должна формироваться в процессе перехода 
биосферы в ноосферу, и сама выступать усло-
вием такого перехода. Таким образом, ЭК явля-
ется составной частью развития общемировой 
культуры, которая характеризуется глубоким 
и всеобщим осознанием себя как части природ-
ной среды и как субъекта, ответственного перед 
собой, перед живущими и последующими поко-
лениями.
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Исследования последних лет позволяют от-
нести пациенток с недифференцированными 
формами мезенхимальной дисплазии и гене-
тическими тромбофилиями в группу высоко-
го тромбогенного риска вследствие усиления 
коагуляционного потенциала крови и сниже-
ния антикоагуляционной защиты во время бе-

ременности. Неполноценность имплантации 
бластоцисты и инвазии трофобласта вследствие 
длительного предтромбозного состояния, реа-
лизуется формированием первичной плацентар-
ной недостаточности, невынашиванием бере-
менности, внутриутробной задержкой развития 
плода, преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты и тяжёлыми форма-
ми гестоза. Целью исследования явилось вы-
явление частоты сопряжённости носительства 
протромбогенных аллельных полиморфизмов 
с акушерскими осложнениями у пациенток с не-
дифференцированными формами мезенхималь-
ной дисплазии. Материалы и методы исследо-
вания. Обследовано 445 беременных женщин 
в возрасте 18-24 лет: первая группа – 245 па-
циенток с недифференцированными формами 
мезенхимальной дисплазии; вторая группа – 
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