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Предисловие
Во все времена человеческий ум пытался разрешить две задачи: чему
учиться и как учиться, чтобы постичь законы мироздания и в соответствии с
ними построить свою жизнь.
В последние десятилетия XX века рождается дисциплина, которая, с одной стороны, объединяет и гуманитарное, и естественно-научное направление,
формирует общую модель взаимоотношений природы, общества и человека, с
другой — определяет смысл и перспективы развития как отдельной личности,
отдельной нации, отдельной культуры, так и всего человечества. Эта дисциплина — «мегаэкология», по определению Н. Н. Моисеева.
Важнейшую задачу обучения экологии мы видим в том, чтобы создать
такие условия, при которых учащиеся смогут прийти к мысли, что выход из
экологического тупика существует. Чтобы обнаружить его, надо познать законы строения, функционирования и развития экосистемы — основной функциональной единицы биосферного уровня организации материи; открыть механизм, позволяющий экосистемам поддерживать устойчивое существование в
течение длительного времени; проанализировать место и роль человеческого
общества в природных экосистемах, задуматься о биосферных функциях человечества и значении каждой личности в решений ноосферных задач. Рассмотрение этих вопросов позволит наметить пути гармонизации взаимоотношений
в системе биосфера—человек—общество и выстроить каждому учащемуся
один из важнейших пластов собственной культуры.
Особое место следует уделить рассмотрению этических проблем. И тогда особенно острым оказывается второй вопрос: как учить? Основной формой обучения у большинства учителей экологии остается урок. Обучаться же
ребенок может только активно. Только узнать — этого явно мало для спасения природы. Надо сделать знание действенным. Этому служит новая педагогическая технология — мастерская. Мастерская ставит учащегося в позицию
субъекта собственно познавательной деятельности, строителя нравственных
ценностей, делает процесс обучения осознанным, что является особенно важным в современной педагогике.
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ВВЕДЕНИЕ
Слова Нильса Бора о том, то сложные явления требуют
более чем одного языка описания, как нельзя более соответствуют ситуации вокруг экологии. Сегодня границы ее
предмета не определены, а может быть, и не могут и даже
не должны быть определены. Опаснейшая тенденция сводить
экологию к популяциям и биоценозам. Экология настолько же
шире системы биоценозов, насколько выше изобретательность
человека в борьбе за существование по сравнению с поведением животных. В экологии необходима дополнительность самых различных тем – от социальных до прогностических,
серьезный разговор об этике, справедливости, добре и зле
как составляющих надежды человечества на выживание. Внутренний

стимул

для

самообразования

–

интерес!

Экология

должна быть интересна.
Кризисная эпоха

- это время переосмысления историче-

ского пути становления человечества,

осознания необходи-

мости выполнения новой регуляторно-операционной функции в
биосфере.
"Человеку, чтобы выжить, не остается ничего иного как
возможно
развития

быстрее
-

приблизиться

той,

к

следующей

где он, сочетая

достойной этого мудростью,

фазе

своего

свое могущество с

научится поддерживать в гар-

монии и равновесии все дела человеческие", - но то, о чем
так страстно мечтает Аурелио Печчеи,

сможет произойти

только в том случае, если будет воспитана личность с новыми качествами: это человек, обладающий биосферным мировоззрением,

ориентированный на гуманистические ценности,

действующий в рамках экологической этики, умеющий принимать решения

и отвечать за них.

Такая личность требует
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иного педагогического подхода и иного содержания традиционных предметов.
Именно к достижению этой современной
цели

педагогической

мы стремились при разработке курса "Экология в ак-

тивных формах", который выводит учащихся на уровень субъект-субъектных отношений в системах ученик-ученик,

уче-

ник-учитель, человек-человек, человек-природа.
В основе курса лежит ряд принципов:
приоритетности личностных потребностей обучающегося;
фасилитации

-

создания

поддерживающей атмосферы и

условий для самопознания,

самораскрытия, саморазви-

тия обучающихся, осознания ими необходимости нового
экологического мышления и новой экологической этики
Гражданина Планеты;
отбора

содержания

знания,

при котором человек чув-

ствует и осознает себя частью Биосферы,

принимает

законы и ограничения целого (Планеты Земля) и руководствуется ими в своей деятельности соответствия учебных занятий модели Человек-Природа-Человек;
интеграции естественно-научных и гуманитарных знаний,
ядром которых является проблема принятия норм новой
этики взаимоотношений Человека и Природы;
интеграции способов постижения мира, включение когнитивной и эмоциональной сферы;
обязательности рефлексии;
равенства процессуального и результативного в проживании педагогической мастерской;
вероятностного результата.
Сверхзадачей курса мы считаем следующее:
щимся

помочь уча-

осознать особую роль Человека, как этического су-
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щества, призванного привнести регулирующие нормы морали и
нравственности в систему Мироздания.
Осознанному поиску

места

человека в современном ди-

намическом мире способствует обучение в активных формах,
таких как

педагогическая мастерская, технология критиче-

ского мышления, дебаты, работа в парах сменного состава,
имитационные игры, технология позиционного обучения, тренинги.
Постоянное использование активных форм изменяет обычную логику построения всего курса. Дробный подход, деление на блоки неуместны, необходимо системное видение материала, что невозможно без погружения учащихся

в

осно-

вополагающее мегаэкологическое понятие "система".

После

освоения свойств и законов развития экосистем логичным
является

переход

к изучению структурно-функциональных

характеристик биосферы как крупнейшей и наиболее целостной экосистемы Земли.

При этом

основной акцент делается

на механизмы поддержания ее гомеостаза. Рассмотрение с
разных сторон средообразующей деятельности человечества
приводит к пониманию учащимися биосферной роли Человека,
являющейся контрапунктом курса.
Преподавание экологии часто рождает отстраненное отношение ученика к глобальным проблемам Земли: "Лично я
живу в конкретном месте и в конкретное время,

и кризиса

нет" или "Кризис есть, но я с этим ничего не могу сделать". Эта проблема отчуждения снимается, если каждый демарш ("одноактная" мастерская) предполагает некоторое активное

действие.

анализируя),

Проживая

учащийся

его

осознает

и

рефлексируя(

свою

отражая,

собственную

(чаще

всего,

потребительскую или равнодушную) позицию, сталки-

вается

как

с отношением сверстников,

ту же активную позицию проживания,

поставленными в

так и со

взглядами
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ученых-экологов, гуманистов, носителей новой этики, предложенными в текстах и упражнениях.
Любое

занятие

содержит

обязательный

личностно-

деятельностный компонент. Используются все виды человеческого взаимодействия

- работа в парах сменного состава,

в малых группах, межгрупповая социализация; индивидуальная и фронтальная работа; задействованы разные
ввода

каналы

информации; используются разные виды предъявления

продукта творческой учебной деятельности,
чувственно-эмоциональная,

так

и

включены как

когнитивно-логическая

сфера личности учащегося.
Таким образом,

построение курса экологии в различных

активных формах способствует решению множественной задачи:
- познакомить

учащихся

с

основными

законами и

принципами фундаментальной экологии;
- способствовать самоформированию экологического мировоззрения, представлений о человеке как части природы,
способной осознанно руководствоваться в своей практической деятельности биосферными законами, запретами и ограничениями;
- помочь осознать ценность всего живого и невозможность

выживания человечества

без сохранения биосферы и

создания институтов согласия;
- способствовать выработке субъектного отношения к
природе, осознанию ответственности перед природой и обществом за свои дела и поступки;
- убедить в необходимости конкретных действий каждой
личности для гармонизации отношений человек - общество природа,

гармонизации окружающей среды;
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- ознакомить

с различными способами познания мира с

включением когнитивного и перцептивного каналов восприятия;
- способствовать развитию системного мышления учащихся;
- создать условия для самоформирования рефлексивной
культуры обучающихся.
Решение подобной задачи может быть по силам тем,
уже

за школьной

партой

кто

является творцом своей жизни и

готов нести за нее ответственность.
Курс апробирован в целом и прорабатывается в деталях.
Его основным технологическим ядром является мастерская. И
пока другие активные формы обучения усовершенствуются,
исправляются, дополняются, т.е. находятся в работе, мы
представляем читателям центральную линию курса – экологию
в мастерских. Здесь представлены завершенные, выверенные
мастерские, готовые к трансляции теми педагогами, кому
окажется близок дух атмосферы проживания, который мы постарались донести в статьях-описаниях мастерской, и который соответствует принципам движения "Новое образование
/воспитания"

(далее

"Новое

образование"

по

названию

Санкт-Петербургской ассоциации этого Международного педагогического движения).
Если же читателю покажется это странным, необычным и
не будет принято – книга будет ему полезна богатым экологическим дидактическим материалом для обучения экологии
под строгим взглядом ученого-эколога.
В книгу вошли авторские мастерские Надежды Ивановны
Беловой, в технологических картах они отмечены значком
, и мастерские – плод сотворчества двух авторов – Н.И.
и Натальи Николаевны Наумовой, в картах этих мастерских
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стоят два значка - . Объем книги не позволил описать,
к сожалению, все мастерские цикла. Но и проживание представленных мастерских обязательно приведет к изменению
экологического миропонимания их участников.
Книга построена, как нам кажется, удобно для того,
чтобы вникнуть в дело. Сначала идет текст – описание технологии, т.е. конкретной мастерской (Н.И.) и технологическая карта самой мастерской, в которую входит пошаговый
алгоритм

и

информационные

материалы.

Все

высказывания

участников мастерской даны в тексте курсивом. Затем –
взгляд

ученого-эколога

(Н.Н.)

на

проблему

содержания

предъявленной мастерской. И так – по всей цепочке курса.
Конечно, здесь должно быть и два словаря – технологический и экологический (хотя бы очень кратких), и два (тоже
кратких)

списка

литературы,

соответственно.

Главные,

опорные мысли технологического свойства пронумерованы и
выделены в рамочку. Таким образом, у Вас, уважаемый учитель, будет все под рукой. Хорошего Вам чтения!

ТО, ЧТО РЯДОМ
СТАТЬ МАСТЕРОМ
Как будто нам, из конца XIX столетия в начало XXI века, адресованы строки великого русского агрохимика Александра Николаевича Энгельгардта, опубликованные в "Отечественных записках": "Воспитатель должен более следить за
собой,

чем за воспитанником,

соприкосновении,

с которым он находится в

потому что мы должны быть сами прежде

всего тем, кого желаем видеть в человеке воспитываемом".
"Новое

образование"

приоритетов

во

(и/или
главу

воспитание?)
угла

ставит

в

расстановке
философско-

педагогическую позицию учителя и лишь потом - технологи-
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ческую сторону учебного процесса. Преподаватели
ской

группы

француз-

"Новое образование" (ЖФЭН) даже само слово

"технология", столь стремительно ворвавшееся в наш методический язык,

не очень жалуют, аккуратно его обходя. И

слово "метод" в отношении педагогических мастерских их не
устраивает:

"Новое образование - это путь"- говорят они.

И, хотя слово "метод" (в переводе с греческого и означает
"путь",

в их пафосе - это,

действительно, ПУТЬ! И мы

согласны с ними. "Новое образование" и для нас сегодня это путь...
-

Куда?
Зачем?
С кем?
Надолго ли?
Какие у него перспективы?
Какие опасности подстерегают ступившего на него?

Эти простые вопросы не так просты, как кажется. Потому что они вынуждают искать в первую очередь ответы именно в области философско-педагогического
встал на него,

кредо тех,

кто

решил идти этим путем.

Каждая позиция (положение,

правило) равновелики для

размышлений учителя, принявшего их к действию. Равновелики трудом собственного изменения:
делал - делаю;
был - стал (или

становлюсь).

Изменения происходят не сами собой: осознание необходимости их приводит

к

усилию.

Необходимость же вызвана

изменением взгляда в сторону "основного направления"
этом

пути,

т.е.

обусловлена целью

- куда идти?

на
"Но-

вое образование" идет в сторону смыслового, ценностного
равенства

каждого

с

каждым,

включая

пару

уче-

ник/учитель. При равенстве человеческих смыслов невозможна прямая. передача их и сопряженных с ними знаний, отношений, взглядов, позиций.
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И тогда естественным образом придется сменить задачи
в учебном процессе:
сформировать - на - предоставить возможность для самоформирования;
дать знания о...

- на - создать условия для освоения

информации, для освоения понятий о...
привить - на - обеспечить условия

для

примерки

(знакомства) и возможного присвоения взглядов, позиций,
мнений, средств, норм;
научить - на - дать возможность научиться,

понять,

выработать умение, навыки;
привести к пониманию - на - поддержать атмосферу

по-

нимания, осознания чего-либо.
И уж, конечно - не привести к общему знаменателю,

а

дать возможность быть услышанным всеми;
- не расставлять точки над "и", выдав заготовленный
вывод, а доверять

мыслительному

последействию ученика,

ввергнув его в мыследействие на мастерской;
- не

уличить

ученика в бездействии,

выкарабкаться из него,

а помочь ему

вдохнув в ребенка единожды и под-

держивая в нем далее уверенность в собственных силах,
способностях, возможностях.
Фасилитаторская, "помогательская" позиция, когда помощь не навязывают (делая часть работы за "беспомощного"), а предлагают (если ты хочешь) - это внутренний контрапункт мастера,

который держит его в

ника "секьюрити":

взгляд беспрерывно перемещается от од-

ного к другому,

улавливая малейшие нюансы настроения,

состояние тех,

состоянии работ-

кому "предоставлены условия для самораз-

вития". Я на страже. Я всегда готова прийти с вопросом
"Чего изволите?"

без

унизительной приставки -с, потому

что в "Новом образовании" эта позиция не только не унизи-
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тельна, но, напротив, столь почетна, сколь и трудна. Она
не смутит и ученика, потому что выражена доброжелательно
и демократично:
-

как дела?
у вас все в порядке?
на какой стадии работы вы находитесь?
помощь не нужна?
есть проблемы? просьбы? вопросы?
есть ли у вас необходимость в чем-либо?
кого подождать?
у кого не так, как...?

И, чтобы этот контрапункт был постоянно в действии,
еще

важнее, чтобы настороже был второй внутренний кон-

трапункт мастера:
- сдержать свое внутреннее нетерпение;
- удержаться от оценки, критики, похвалы, замечания, порицания, восторга по поводу чего-то;
- остановить желание высказаться самой;
- держать свое мнение закрытым, пока им не заинтересуются сами
участники;
- совершив оплошность, проанализировать ее и найти выход;
- держать, и держать, и держать себя в руках.

Вот эта-то задачка потруднее прочих,
деле

ведь и в самом

по теме собственной мастерской я знаю больше,

меня выработаны отношения,

у

я осознаю ту или иную необхо-

димость, у меня есть позиция; в общем,
- я знаю что...
- я знаю куда...
- я знаю зачем...
А надо,

чтобы ребенок узнал про это же,

но САМ,

не

заметив, что это случилось потому, что я, зная, что
- я знаю, что
- я знаю куда...
- я знаю зачем...,
Не сказала ему об этом, но СОЗДАЛА УСЛОВИЯ для его
собственного движения к этому,
нию им пройденного

и более того - к осозна-

им же пути к этому,

собственного способа движения,

к осознанию его

к знакомству с разными
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способами и принятию их.

Ибо я хочу, чтобы мы жили ря-

дом, как две живые и яркие самоорганизующиеся жизни: ребенок и я. В "Новом образовании" на это работают главные
идеи:
1. Первое - педагогическая философия.
- второе. Вместе - Новое образование.
2. Новое образование

Технология

- не метод. Это – ПУТЬ.

3. Все равны. В способности к собственному совершенствованию.
4. Все способны. К усилию собственного роста, к
самосовершенствованию, к самоорганизации.
5. Не торопиться.
Каждому нужно свое время. Все
равны в праве получить его
6. Не хвалить. Не порицать. Похвала и порицание шоры, за которыми можно видеть только чужую дорогу и
не заметить свою.
7. Не предварять мысль учеников своей. Запрет на
слово "например".
8. Предоставлять возможности к тому,
мог выразить свое своим способом.

чтобы каждый

9. Создавать условия для того, чтобы каждый был
услышан.
10. Помочь понять,
хочет быть понятым.

что следует понять того, кто

И это только начало пути того, кто хочет стать мастером... Этими главными принципиальными положениями международного движения "Новое образование" впервые поразили
нас на семинаре 23 марта 1990

г.

(СПб) французы, где

в

свой день обмена опытом они предложили нам 10 разных мас-
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терских.

Все было необычно: выбор, живость преподавате-

лей в общении и их "как бы отсутствие" на занятии:

так,

дал задание, ходит, смотрит. А мы рисуем, объясняемся,
спрашиваем, вывешиваем, смотрим, сравниваем... И думаем... До сих пор... Как ни забавно,
Андре Дюни со странным

заданием

та первая мастерская
"Как чувствует

себя

"бебе" в животе у мамы?" и сейчас находится в моём активе:

еще не на все вопросы, которые у меня появились то-

гда, я нашла ответы. Эффект последействия...
Второе десятилетие катится по России снежный ком "Нового образования", обрастая сторонниками, новыми мастерскими, новыми проблемами. Выходят статьи и книги. Ведутся
научно-педагогические исследования.
Само слово "мастерская"

появилось в нашем педагоги-

ческом лексиконе благодаря элементарному переводу слова
"atelie", которым французы называли предъявленное нам к
активному

проживанию событию. Это то прожитое нами собы-

тие с того дня и стало называться по-русски – мастерской.
Потом добавилось прилагательное – педагогическая, дабы
отличать от других видов мастерских.
венно, стал называться

"Мастером" естест-

тот, кто ведет мастерскую. Но –

это мы поняли позже - оттенок превосходства есть в этом
уважаемом русском слове...
И мы каждый раз приносим извинения,
ка

что не нашли по-

замены этому слову, в котором нас не устраивает имен-

но этот оттенок. Позже, занимаясь переводами французских
текстов,
называется

я нашла,

что

"animateur"

ведущий мастерскую у французов
- оживитель. На русском языке -

тоже ничего себе. Если я веду мастерскую,

и я - оживи-

тель, то кто тогда мои ученики? И хотя я понимаю, что я оживитель алгоритма, записанного на бумаге (и без меня
пока еще мертвого),

все равно это слово тоже

требует
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дополнительных объяснений. Остается - "мастер". И в его
руках алгоритм явится ключом к живому действию самообучения

участников этого события, ключом к оживлению, к пре-

творению в этом действии принципов "Нового образования".
Алгоритм мастерской ПОСТРОЕНИЯ ЗНАНИЙ (типология петербургской группы "Новое образование") опирается на следующие основные конструктивные блоки:
Мастерская "Построения знаний"

Индукция

Само- и социоконструкция

Социализация

Дедук
дукция

Рефлексия

Каждый из названных блоков приводит в действие разные
психологические процессы в участнике мастерской. При этом
все должно протекать без спешки, которая осознанию чего
бы то ни было не способствует.
В начале курса экологии стоит мастерская "Азбука потребителя" (еще одно объявляемое название "Магазин" и не
объявляемое - внутреннее, условное название "Е" - и такой
логотип стоит на информационных карточках к ней).
проста
кам,

в проживании и

впервые

попавшим

Она

потому дает возможность участнив

новое

педагогическое

действо,

прожить все этапы в облегченном варианте, чтобы проанализировать в конце,

какие новые ощущения, состояния это

действо принесло. После этого небольшая лекция о новой
форме обучения

и ее правилах делает Ваших учеников Ваши-

ми сотрудниками, единомышленниками, по крайней мере. Им
будет после этой мастерской гораздо
другие,

легче вживаться в

более "серьезные" занятия. Несерьезность этой

мастерской кажущаяся, потому что многие в ней переживают
состояние шока от собственного незнания,
сти,

некомпетентно-

легкомыслия, многие меняют свою позицию

бездушного
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потребления на позицию выбирать с умом и за свой выбор
отвечать самому. И вот как это происходит.
Индукция всегда усиливается выбором. Собственно, и
сам факт выбора индукционен потому, что позволяет самому
участнику

отсечь все лишнее и неосознанно сконцентриро-

ваться на том материале, который предложен для начала
мастерской.
Большой стол завален (в прямом смысле) упаковками от
самых разных пищевых товаров: "паки" из-под кефиров, коробки из-под конфет, фантики от жевательных резинок, банки из-под напитков, этикетки от разных продовольственных
товаров, большинство из которых имеют значки "Е", рециклинга, российского госстандарта, штрих-коды и т.д. "Коллекция" начиналась с малого, а потом сами участники "подарили" мне этот полезный мусор. Чем больше – тем лучше:
тем труднее выбор, а, значит, надежнее пойдет индукция в
участниках.
Начало простенькое и даже забавное – сущая безделица.
Так как это первое занятие с новым преподавателем по новому курсу, то и вовсе вызывает недоумение, причем чем
старше участники, тем больше. Малыши (1-3 класс) принимают это сразу, им чем веселее, тем лучше.
Работа в группах смягчает острые чувства: есть с кем
поделиться, особенно, если придется переживать смущение.
А придется. Как правило, деление продуктов себе и гостям
стандартное: гостям – что получше, повкуснее, послаще;
себе – попроще, посытнее. Вроде бы всё хорошо? Да, только
в конце мастерской выяснится, что именно в первой группе
продуктов более всего оказалось канцерогенов и прочих неприятностей. Именно об этих продуктах чаще всего и сочиняются антирекламы, разыгрываются сценки-"ужастики" или
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пишутся такие опусы (орфография и пунктуация авторов сохранены):
***
Песня в стиле РЭП
Если вы хотите быстро умереть
То нашу кукурузу советуем вам есть,
В ней много консервантов
Отравленных веществ
Там ракообразующих веществ неперечесть
Но врач

по онкологии при фирме нашей есть.
***

Реклама цитрусового кефира с канцерогеном (сценка)
- Моя дочь -

настоящая открывательница дверей.

- А вы уверены, что она сейчас сухая?
- Ну, должна быть уверена.
- А хотите сравнить ваши подгузники и наш памперс?
- Конечно.
- Чем вы кормите своего ребенка?
- Цитрусовым кефиром.
- Тогда давайте посмотрим: (выливаю на наш подгузник любую
жидкость, а на наш памперс – кефир).
Теперь давайте посмотрим (трогает подгузник) – да, действительно мокро. (Смотрит, а от памперса осталась дырка)
В один голос:
- А где же памперс?
***
Жевачка "Лав ис"
Если папа или мама
Вам подарит эту жвачку
Вы ее подольше жуйте
Ну, примерно 2 часа.
И тогда у вас в желудке
Сразу опухоль создасться,
И расстроится желудок
И пойдет по телу сыпь.
Сразу станешь ты "красивым",
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Умирающим, крикливым
И рассыпишься эффектно
И умрешь ты молодым.
Вот такой совет "полезный"
Я вам дам про эту жвачку
Чтобы ты на зло соседям
Свой "лав ис" всегда жевал.
***
"Если вы хотите растянуть свою смерть надолго, мы предлагаем
самый вкусный и сладкий способ самоубийства. Пейте сок с мультивитаминным нектаром и с ракообразующими веществами!"

Тексты могут покоробить стороннего читателя, но, поверьте, дело не в оценке этого "искусства", а в том, что
это

живое

творчество,

здесь

и

сейчас

произведенное

и

здесь же представленное в импровизациях. Живой смех лечит. И есть от чего. Среди первоначальных позиций сплошь
и рядом встречаются такие:
1. Курить вредно, пить противно, а умирать здоровым жалко.
2. Лучше умереть от удовольствия, чем от воздержания.

Серьезная работа с терминами (канцерогены, рециклинг,
конвенция), знакомство с большим объемом печальной "химической информации", перебирание руками "живого" материала
и обнаружение нетребовательности и даже халатности по отношению к своему здоровью, выдумка и мгновенное участие
всех в театрализации, награда дружескими аплодисментами –
кажется, задействованы все сферы. Такое участие не может
не оставить следа. И в рефлексии по окончании

учебного

года отголосков этой мастерской много:
- я сделала список "Е" и ношу в своем кошельке;
- сначала было жаль расставаться с некоторыми любимыми продуктами с "Е", а потом перестала даже хотеть их;
- жаль, Вы мне этой мастерской любимую селёдку испортили!
- я стала разборчивая.
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Еще бы! Пока собрали на доске весь список высказываний о потребителе и производителе, передумать пришлось
немало: "Чем потребитель... – тем производитель...
... активнее –

... богаче",

... наивнее

-

... наглее,

... глупее

-

... умнее,

... больше покупает –

...больше продает,

... умнее

... хитрее,

–

... бдительнее –

... меньше производит плохого,

... глупее

–

... наглее,

... умнее

–

... глупее,

... более требователен –

... меньше выполняет,

... невежественнее –

... богаче,

... глупее

... богаче,

–

... доверчивее –

... богаче,

... меньше обращает внимание на качество – ...наглее,
... неосторожнее –

... довольнее,

... более травится -

... более славится,

... внимательнее к здоровью - ... беднее,
... требовательнее -

... ответственнее.

В это время в голове происходит перестройка взгляда,
отношения, потому что первичное представление переживает
от встречи с информацией деконструкцию и тут же выстраивается новая позиция – происходит её реконструкция на новом

уровне.

Когда

дело

идет

о

строительстве

позиции,

нельзя учащегося сбить с этого хрупкого индукционного пути разбором его отношений с русским языком. Да и спонтан
ное творчество нуждается в доверительной атмосфере
принятия как есть.

11. Задействование всех сфер личности позволяет создать условия для изменения позиции по какому-либо вопросу.
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Кажется, все очень просто, развлекательно. А если говорить серьезно, то не секрет, что характерной чертой
времени является обилие иностранных товаров, потеснивших
на российском рынке отечественную сельско-хозяйственную
продукцию. При этом одни товары имеют подробную маркировку, несущую информацию о составе, на других нет никаких
данных об экологическом качестве. Кроме того, у нашего
потребителя не сформирована потребность и осознание необходимости беречь свое здоровье хотя бы с помощью правильного выбора продуктов, нет знания о том, что могут ему
сказать значки на упаковке.
В этой мастерской созданы реальные условия для самоформирования сознательной потребительской позиции.
12. Мастерская - это личностно-деятельностная рефлексивная синтетическая форма обучения, в которой сочетается индивидуальная
работа с групповой, включающая межгрупповую социализацию; в ней
есть место поиску, творчеству, работе с материальными объектами, множественному выбору, что вместе с рефлексией помогает
учащемуся сформировать сознательную активную жизненную установку.

Групповое творческое создание антирекламы на несоответствующий требованиям "собственноручно" созданной конвенции товар также способствует укреплению новой позиции
по отношению к своему здоровью, в частности. При этом в
ходе мастерской у многих создается предпочтение в выборе
российской продукции, а это один из шагов к оздоровлению
и российского рынка вообще.
Вот такие, можно сказать, неподъемные задачи ставятся
в одном маленьком полутарочасовом занятии. Это и мастерская построения знаний, и мастерская ценностных ориентаций одновременно. При кажущейся простоте шагов алгоритма
все "трудные" требования к мастеру сохраняются. Зато есть
и маленькая радость: когда все хохочут, "ничто человеческое" мастеру не чуждо. И никакой оценки.
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Общая радость – сама по себе оценка!

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАСТЕРСКОЙ
"АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ"
ЗАДАЧИ: создать условия



для самоформирования

а) сознательной потребительской позиции;
б) осознания необходимости беречь свое здоровье.
РАЗМЕЩЕНИЕ учащихся – по группам.
ОБОРУДОВАНИЕ:

набор

упаковок

от

продовольственных

товаров,

подобранных таким образом, чтобы на большинстве из них были значки
Е; информационный материал.

АЛГОРИТМ
Индивидуально: выбери ("купи") продукты для группы
("семьи").
В группе: разложите "продукты" на две группы – для
себя и для гостей.
Социализация: каковы принципы вашего деления?
Индивидуально: продолжите фразу "Если я знаю, что
что-то вредит моему здоровью, то я..."
Социализация позиций сначала в группе, потом между
группами.
В группе: выработайте в группе конвенцию прав потребителя с точки зрения экологии.
Межгрупповая социализация прав потребителя (с записью на доске).
В группе: рассмотрите купленные вами объекты; как
эксперты-экологи:

найдите

слова,

значки-указатели

для

потребителя, которые касаются экологии; свои вопросы запишите.
Социализация с записью на доске.
Работа с информацией "Е", "рециклинг".
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В группе: сделайте новый выбор; отберите объекты,
которые вы бы ни за что не купили.
Межгрупповая социализация: поясните свой выбор.
Фронтально:

назовите

качества

(свойства)

рекламы,

благодаря которым человек поневоле становится покупателем (с записью на доске).
Группой сделайте новый выбор – один объект для антирекламы; придумайте антирекламу этому продукту и представьте её.
Межгрупповая социализация антиреклам (сценки, проекты рекламных роликов).
Индивидуально и затем в группе: выразите зависимость
между позицией потребителя и позицией производителя с помощью формулировки "Чем потребитель... – тем производитель...".
Рефлексия:

что

изменилось,

что

произошло

в

моих

взглядах как потребителя?
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВРЕДНОСТЬ ТОВАРОВ. Запрещены для реализации в странах
- членах Организации экономического сотрудничества и развития следующие консерванты и продукты, вызывающие заболевания (указываются в составе). Согласно данным Продовольственной комиссии ООН, некоторые западные фирмы расширяют производство и экспорт в "неэлитарные" страны не
только экологически опасных, но и запрещенных в развитых
странах сельхозтоваров. Примеры:
Е-102,110,120,124,127 - ОПАСНЫЙ
Е-103,105,111,121,125,126,130,152 - ЗАПРЕЩЕННЫЙ
Е-104,122,141,150,171,173,180,241 - ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ
Е-123 - ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ
Е-131,142,210,211,212,213,215,216,217,240,330
ЩИЙ

-

РАКООБРАЗУЮ-
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Е-311,312,313 - СЫПЬ
Е-250;251 - РАССТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ
Е-221;222;223;224;226 - РАССТРОЙСТВО КИШЕЧНИКА
Е-338;339;340;341;407;450;461;462;463;465;466;477

-

Р-ВО ЖЕ-

ЛУДКА
Е-320;321;322 - ПОВЫШЕННЫЙ ХОЛЕСТЕРИН
Е-230;231;232;238 - ВРЕДЕН ДЛЯ КОЖИ
Список запрещеннных в России товаров можно найти в СМИ, в Интернете, Полезная книга СПИ** с. 32

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК. Пищевые добавки (ПД) применяются для улучшения продукта, его вкуса
и внешнего вида. Допустимое содержание ПД в рамках ВОЗ
устанавливает комиссия "Codex Alimentarius". Разрешение
на применение ПД в России выдает Госкомитет санитарноэпидемиологического надзора Российской Федерации в установленном порядке при наличии заключения Института питания РАМН.
Е 100 - Е 182 - красители (усиливают и восстанавливают цвет
продукта).
Е 200 И ДАЛЕЕ - консерванты (повышают срок хранения продуктов, защищая их от микробов и грибков).
Е 300 И ДАЛЕЕ - антиокислители (защищают от окисления).
Е 400 И ДАЛЕЕ - стабилизаторы (сохраняют заданную консистенцию) и загустители (повышают вязкость).
Е 500 И ДАЛЕЕ - эмульгаторы (создают однородную смесь не смешиваемых фаз, например воды и масла).
Е 600 И ДАЛЕЕ - усилители вкуса и аромата.
Е 700 - Е 899 - запасные индексы.
Е 900 И ДАЛЕЕ - пеногасители (предупреждают или снижают образование пены).
В эти группы, а также в новую группу Е 1000 входят глазирователи, подсластители, разрыхлители и др.

25

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ. Защита прав потребителя (библиотека
делового человека учебно - практическое пособие) сост.
А.С.Долбишин, Шахурина,Цикоза М:,1998г. Издательство Информационно-внедренческий центр "Маркетинг".
НЕКОТОРЫЕ ШТРИХ-КОДЫ.
00-09 США и Канада

30-37 Франция 380 Болгария

383 Словения

400-440 Германия

385 Хорватия

460-469 Россия,СНГ

471 Тайвань

475 Латвия

477 Литва

482 Украина

484 Молдова

489 Гонконг

45,49 Япония

50 Великобритания

520 Греция

539 Ирландия

54 Бельгия,Люксембург

560 Португалия

590 Польша

599 Венгрия

64 Финляндия

690 Китай

729 Израиль

73 Швеция

76 Швейцария

789 Бразилия

80-83 Италия

84 Испания

858 Словакия

859 Чехия

860 Югославия

869 Турция

87 Нидерланды

888 Сингапур

890 Индия

474 Эстония

529 Кипр
57 Дания

90-91 Австрия

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. 1. Знаки на продукции, годной ко вторичной переработке. В процессе производства и потребления
продуктов возникают отходы. Для того, чтобы уменьшить количество мусора на свалках, отходы необходимо перерабатывать.

Возвращение

отходов

в

материальный

кругооборот

(производство – потребление) называют РЕЦИКЛИНГОМ.
Пути

рециклинга:

повторное

использование

отходов

(сдача бутылок на специальные пункты); возврат отходов
после соответствующей обработки в производственный цикл
(жестяные банки - в производство стали, макулатура - в
производство бумаги и т.п.).
Материалы, подвергающиеся вторичной переработке, отмечены специальной символикой, пояснительными текстами
или пиктограммами. Рециклинг на товарах обозначается,
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как правило, двумя - тремя стрелками, замыкающимися в
круг, реже начальными буквами "РЕ" или полным словом
RECICLING. Знаки рециклинга:
2. Напоминающие знаки. Знак корзина или человек, выбрасывающий упаковку в корзину напоминает
о
необходимости
выбрасывать упаковку в специальные емкости, откуда мусор
попадает на мусороперерабатывающий завод.

СОЗДАЙ СРЕДУ ВОКРУГ СЕБЯ
Современные спальные районы большого города, жилые
дома без лица, которые можно найти только "по прописке",
доходяги-хрущобы...

Вам

повезло,

если

Ваше

детство

и

юность прошли в другой видеосреде. Наши ученики - родом
отсюда. На мастерской

"Видеоэкология" при выборе двух

зданий, которые радуют или не радуют глаз, некоторые из
участников не понимают, почему такие дома могут не нравиться: "Я живу в таком, и нормально!" Протест понятен:
прожил здесь всю жизнь - и вдруг узнаешь, что живешь в
агрессивной нише, и ответная агрессия и сопровождающие
ее негативные ощущения - страх, ненависть, злоба, отчаяние, беспокойство, тревожность - накапливаются в твоем
бессознательном... И могут вырваться в неподходящий момент бесконтрольно, потому что неосознаваемы... Но ведь
видеосреду вокруг себя можно и нужно создавать! В этом и
состоит главная цель мастерской по видеоэкологии: создать условия для осознания влияния видеосреды на состояние человека, для пересмотра своего отношения к окружающей визуальной обстановке, для принятия решений об изменении среды вокруг себя и своего внешнего вида как экологического фактора для других людей.
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Место этой мастерской в нашем цикле – в самом начале. Причины простые. Содержание мастерской не сложно для
принятия и касается напрямую практической жизни каждого
человека, как и мастерская "Е". Это позволяет участникам, мало знакомым с новой педагогической технологией,
не отвергать с порога такой вид обучения, но, наоборот,
обнаружить, что в нем есть свои прелести:
- не страшно ошибиться, так как всегда рядом

группа;

- здесь выслушивают каждого;
- учитель не оценивает;
- полтора часа – а не заметили, не устали;
- все новые слова улеглись в голову как-то сами собой;
- не заставляли работать, не делали замечаний, а как втянулся
в процесс – не заметил.

Вторая причина в том, что и "Е" и "Видеоэкология" –
это мастерские, касающиеся живых человеческих потребностей и в логике нашего курса экологии, более этически
направленного, нежели другие, их судьба – стоять особняком – как итог всего или начало. Мы выбрали начало.
Так благодаря мягкому вводу ("Е" и "Видеоэкология")
в новую образовательную технологию, наши студенты нечаянно проходят "дидактический ликбез" по поводу
"педагогическая

мастерская".

Потруднее

с

идеей

понятия
нового

целеполагания. То, что цель никто перед тобой не ставит,
за две мастерские обнаруживают все. Часть народа переживает это очень остро и остается в глубоком неудовлетворении, узнав, что так будет и дальше, более того – в
течение всего курса! Другие радостно потирают руки

–

давно хотелось почувствовать себя самостоятельной единицей процесса. Третьи честно в рефлексии сообщают, что
они просто доверяют учителю и живут тем, что предложено.
В выгоде в конечном счете оказываются все. Первые научаются ставить цели или переходят в разряд доверяющих.
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Вторые быстрее взрослеют и становятся нашими единомышленниками. Это те студенты, которые вскоре на практике
начинают "творить" свои пробные уроки и это – не повторение

готовых

методразработок,

но,

напротив,

их

идеи

можно рекомендовать для работы учителям-практикам. Третьи – потихоньку двигаются к себе, снимают зажимы и

-

более других сожалеют: "Как быстро закончился курс, я
только научилась работать как следует..."
Мастерская начинается просто и обыденно - с выбора.
На столе - огромное количество открыток с видами городов. (Хорошо бы - цветных фотографий зданий родного города, подобранных специально для этой мастерской: "Это
хорошо для глаза", "Это плохо для глаза", как это сделано

в

книге

В.А.Филина

"Видеоэкология",

издание

ТАСС-

РЕКЛАМА, Москва, 1997). Предлагается выбрать два здания
(просьба не обращать внимания на пейзаж): одно, которое
радует твой глаз, другое – наоборот, не радует.
Удивительным

был

для

меня

повторившийся

во

всех

группах момент трудности выбора второго здания, которое
глаз не радует! На открытках привычные глазу обыкновенные жилые корпуса разных городов... Церкви и крепости
тоже вызвали переполох и разделили участников. Тем труднее им было (и довольно долго) выполнить следующее групповое задание: построить из этих зданий улицу, ту сторону ее, которая будет находиться напротив вашего окна или
которую вы бы хотели видеть из своего окна. И тут споры
снова - что убрать с глаз подальше? Было интересное суждение: не можем встраивать в улицу Собор Петропавловской
крепости - слишком значимое для петербуржцев здание можно ли его не брать в расчет, чтобы не вырывать его из
соответствующего ансамбля? После этого из "коллекции" я
убрала очень известные исторические здания, хуже не ста-
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ло: среда, с которой пришлось работать, придвинулась совсем вплотную к нашей обыденной жизни.
Когда улицы выстроены, "градостроители" прогуливаются и смотрят, что получилось в соседних "районах", обнаруживая принципиальное сходство сюжетов; глаз человеческий, похоже, работает у всех одинаково. Как правило,
вид из окна на эту улицу открывается зданиями с лепниной,

украшениями,

разновеликими

окнами,

хитрыми

над-

стройками над крышами - всем тем, что сами же участники
решат по ходу мастерской, а, точнее, вынуждены будут
изъять (но пока они не знают об этом и живут естественно-легкой радостью общности). Здесь кроется один из парадоксов нашей "экологической истории", который и переживут через пару шагов незадачливые строители, "выполняя" постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "Об
устранении излишеств в проектировании и строительстве".
А пока - следующее задание:
- найдите на вашей улице здание, которое могло бы
быть похожим на то, что присутствует в данном историческом факте: (мастер читает текст или выдает его в группы
напечатанным).
Здесь на полную катушку работает интуиция, догадка,
начитанность:
- Архитектор - японец, а в Японии проблема: места мало - народу

много,

скорее

всего

это

что-то

простое,

многоквартирный

дом...
- 1951 год - не время ли это появления небоскребов - 30 этажей вверх, 20 - вниз?
- А может быть это здание в стиле модернизма?

-

А

теперь

поработайте

с

другим

фактом:

(факт

о

Сент-Луисе). Откорректируйте в связи с этим проект вашей
улицы.
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Факты

сталкиваются,

сбивают

с

толку,

повергают

в

шок: одно и то же здание признано лучшим в одно время и
разрушено - в другое! Трудно поверить, что вид здания
вызывал и долгие годы накапливал в людях внутреннюю агрессию, ставшую причиной асоциального поведения... Разрыв

со

старым

знанием

позволяет

произвести

коррекцию

“своей” улицы. Если это здание было не в конце улицы,
сейчас оно вынуждено будет переехать туда, т.к. теперь
ему наш взгляд не радуется. Вот уж точно: с глаз долой –
из сердца вон...
В рефлексии одна студентка сказала, что тут она догадалась, что, наверно, придется работать с самым плохим
зданием! И ей стало скучно работать дальше... Порадуемся
за старшекурсницу, уже уловившую механизм мастерской, она
сможет конструировать свои мастерские совсем скоро, как
только захочет. А скучно - это не надолго; информационный
вал обрушится и на нее и не на пустое место - у девушки
собственная мотивация высокая: "Я ждала с нетерпением новой
информации и обрадовалась, что она подходит для моей специализации".

Кстати сказать, мастерская - это такая форма обучения, в которой легко уживаются оба вида мотивации - произвольная (сам пришел, выбрал, мне интересно и проживание, и тема, и технологические тонкости) и непроизвольная (этому и служит индуктор в начале каждой мастерской,
чтобы "задеть" внимание, интерес, опыт участника, оказавшегося на занятии, как это часто бывает, без особого
внутреннего

собственного

настроя).

Тем

более,

что

не

только первое, но и другие задания носят индуктивный характер, т.е. вынуждают отсечь лишнее и сосредоточиться
на изучаемом материале. Например, задание оценить свою
"выстроенную" улицу с помощью некоего прибора "агрессо-
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метра", который надо представить; или - оптимизировать
здание, получившее высший балл за видеоагрессию. Подлежащая освоению информация встраивается в сознание ненавязчиво благодаря тому, что от задания к заданию работает

механизм

деконструкции/реконструкции,

когда

старые

знания/представления постепенно разрушаются и выстраивается обновленное знание предмета изучения. Кроме того,
рождается уверенность, что это можно применить в обыденной жизни. Вот некоторые высказывания из рефлексии на
тему "Что в этой мастерской стало для меня плохой и что
- хорошей новостью?":
Плохая новость:
- удручающая новость, что
в некоторых
районах просто
невозможно жить с
открытыми
глазами;
- мой район - агрессивная визуальная среда:
многие
дома в нашем городе
рождают
агрессию;
- не иметь возможности
одеваться
согласно
своему
вкусу?! Никогда!!
- людей, которые выросли
в агрессивной среде, тяжело
перевоспитать...
видеосреда
рождает
стрессы и перегрузки;
- нравившееся мне оказалось нехорошим.

Хорошая новость:
- в моей комнате все соответствует нормам визуальной
экологии;
- я стану задумываться,
что куда
надевать
(в смысле
агрессии);
- я выросла в неагрессивной среде;
- моя одежда не вызывает агрессии;
- теперь я знаю, что вызывает агрессию;
узнала,
почему
при
взгляде на гладкую стену возникает раздражение;
- в Америке
снесли
агрессивное здание;
- можно изменить
обстановку.

13. В мастерской работают два вида мотивации – произвольная и
непроизвольная. Непроизвольную мотивацию обеспечивает первый этап
мастерской – индукция и индукционный характер многих заданий.

Но вернемся к началу – "улица" выстроена. Теперь задание индивидуальное: одним словом, выражающим ваше чувство, закончить фразу: "Агрессия рождает..." Речь пойдет
о том, что рождает в тебе агрессия извне:
- ненависть,
- страх,
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- желание спрятаться,
- злобу,
- ответную агрессию...

Фронтальная социализация позволяет собрать общее поле чувств – каждый называет свое слово, и все записывают
в свою тетрадь, отмечая повторы. Так собирается более
объективная картина довольно мрачного толка.
Маятник

чувств

должен

быть

раскачан:

представьте,

что вы смотрите на что-то, радующее ваш глаз, и закончите фразу: "И весь ты зренье и...":
- умиление,
- восторг,
- восхищение,
- нега,
- упоение,
- любовь...

Вот так – от мрака к свету! "И весь ты зренье и любовь" – это слова П. Вяземского. Новый всплеск радости у
тех, кто совпал с поэтом в чувствовании мира.
Кстати, у мастера в этом месте есть соблазн – откликнуться и похвалить их, тем более, что этой привычной
похвалы уже ждут: смотрите-ка, у меня как у самого Вяземского. Осторожно!

С похвалой "Новое образование" об-

ходится круто – не использует, чтобы оставить простор
для самооценки.
14. Мастер не хвалит, давая возможность участнику оценить себя самому.

Новая просьба о возможной коррекции улицы с точки
зрения этих полей чувств – посмотрите более объективно,
чем раньше: вам и другим смотреть на эту улицу и испытывать эти чувства. Равнодушных нет – такова работа маятника, цель которого – вывести из пассива тех, кого (мало
ли!) не зацепил индуктор.
15. Маятник чувств участника должен быть раскачан: позитивное
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– негативное. Выход чувств обеспечивает деятельность, основанную
на привлечении индивидуально-личностного опыта каждого участника.

А теперь – "переход хода": участники переходят за
другой стол (по кругу), и там группа получает новое задание после естественного всплеска чувств при взгляде на
чужую улицу.
- Теперь вы – ученые, и у вас в лаборатории есть
прибор "агрессометр" со шкалой от 0 до 10. Перед вами
проект улицы, в котором участвовали простые граждане.
Расположите здания по этой шкале. Если на какой-то балл
здания не будет – оставьте пробел, если на какой-то балл
будет

несколько

зданий,

расположите

друг

под

другом.

(Если Вы располагаете временем, больше чем полтора часа,
и хотели бы большей свободы для своих учеников, оставьте
инициативу - "как" - им, не разъясняйте ничего, никаких
"если").
Работа выполнена – новый переход к следующему столу:
- теперь вы – архитекторы. И у вас есть

концепция

архитектуры. Изымите из этого ряда зданий то, которое не
подходит под эту концепцию (текст выдается).
Чувства

плещутся:

- о, у них так же, как у нас!
- да у всех одинаковые решения...
- интересно, почему?
- ну, изымем сейчас, что получше, а с чем жить?
- вот мы и живем в таком ужасе...

Если изъято немного зданий, можно подлить масла в
огонь с помощью просьбы – быть построже: все-таки концепция... Забираю и уношу изъятое на свой стол. Для тех
групп, где последние догадки не мелькнули, этот жест является сильным:
- куда Вы это всё?
- что, насовсем изъять?
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Бедняжки, они не знают, что это не так печально,
дальше будет еще хуже...
Еще один переход:
- Проделана большая работа, и вам, господа члены
правительства,

предстоит

принять

здания, которые не подходят под

решение

–

изъять

те

постановление Совета

министров (текст выдается).
После этой очень строгой процедуры группа (если их
было 4) возвращается на "свою" улицу... Да-а-а...
Не торопите. Здесь очень важный момент озарения и
осознания –где мы живем? Прорывается наружу рефлексия:
- ну, теперь ясно, откуда у наших учеников столько агрессии!
С 55-го года сколько поколений родилось и выросло в таком окружении...(в учительских группах)
- а мы где родились и живем?
- и что мы можем?

Откликаюсь:
- Можем! Выберите самое агрессивное здание из оставшихся. Остальные я забираю и выдаю один чистый лист на
группу. Сделайте на листе абрис вашего здания и оптимизируйте его с точки зрения современной научной информации из молодой науки видеоэкологии так, чтобы оно могло
быть оценено как нейтральное (для работы выдается информация, размещенная в приложении, кроме карточки "Оптимизация городской среды"). Придумайте самый быстрый способ
групповой обработки информации для создания своего проекта оптимизации видеосреды.
Дальше группы вывешивают свои проекты и открытки на
доске и стенах и, получив у доски карточку "Оптимизация
городской среды" получают задание оценить свой проект с
точки зрения науки видеоэкологии. (Как обычно, используется скотч - липкая лента или липкая масса Sellotak, она
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не портит открытки и стены. Импортную, за отсутствием
отечественной, можно заменить самодельной: автомобильная
или аквариумная замазка смешивается с зубным порошком
как тесто и хранится в полиэтиленовой упаковке (рецепт
подарен В.Ф.Шаталовым).
В социализации не надо разрешать объяснять подробно
идеи своего проекта – все его видели, важно показать,
что научная информация группой была, действительно, проработана и понята. А это так и происходит, каждая группа
"предугадывает" почти весь список методов улучшения видеосреды. Еще бы, информация на фоне разбуженных чувств
осваивается и усваивается более надежно!
16. Информация, пропущенная через эмоционально-чувственную
сферу участника мастерской, осваивается и усваивается им лучше.

Работа с групповой самооценкой – это один из видов
когнитивной

рефлексии.

Однако,

выговорился

не

каждый.

Поэтому все возвращаются на свои места в группы или садятся в круг или как обычно - фронтально, как позволяет
Вам время и пространство.
- Как я могу в своей обыденной жизни применить полученные знания?
Предложения можно собрать на доску. Обычно сначала
предлагаются мягкие решения:
- ездить отдыхать на природу,
- чаще бывать в старой части города.

А потом посыплются кардинальные идеи:
- сшить новые шторы,
- переклеить обои в своей комнате,
- выбросить блузку в горошек,
- стены в классе переоформить,
- дача ждет меня...

Вывод напрашивается сам собой: можно изменить обстановку!
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Возможно создавать видеосреду для себя и около себя
- с такой оптимистической нотой удается участникам выйти
из мастерской, где в течение полутора часов "проминается" удручающая тема агрессии в нас и вокруг нас...

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАСТЕРСКОЙ
"ВИДЕОЭКОЛОГИЯ"



ЗАДАЧИ: создать условия для
а) появления осознанного информационного запроса на знание о
связи окружающей среды и на состояние человека через зрительное
восприятие;
б) понимания участниками значения знаний о законах видеоэкологии.
РАЗМЕЩЕНИЕ учащихся группами.
ОБОРУДОВАНИЕ:
а) информационный материал;
б) открытки c видами городов, бумага, скотч;
в) дополнительная литература (словарь иностранных слов).

АЛГОРИТМ
Посадка учащихся группами (лучше – в 4 группы).
Индивидуально: выбери две иллюстрации: одно здание,
которое радует глаз и второе здание, которое не радует
глаз (на учительском столе - иллюстрации городских пейзажей).
В группе: 1 - постройте из всех ваших зданий улицу,
ту ее сторону, которая будет видна из вашего общего окна
(если открытки выстраиваются не в один ряд, а более,
можно подойти с ограничением: никаких "вторых корпусов");
2 - познакомьтесь с историческим фактом и найдите на
вашей улице здание, подобное тому, о котором идет речь в
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этой информации (или смелее – найдите на вашей улице это
здание), внесите коррективы, если нужно (факт №1);
3 - познакомьтесь еще с одним фактом. Это то же самое
здание. Посмотрите на свой ряд зданий критически: не нуждается ли он в коррекции сейчас?
(Факты подаются устно или в распечатках с некоторыми
паузами для обсуждения. В случае вопроса "Можно ли убрать
это здание?" – ответ: нельзя, возможны только перемещения
внутри ряда зданий. Если зданий все же оказывается два –
настоять на том, что оба факта относятся к одному, и надо
выбрать одно из двух).
Межгрупповая социализация: какого рода коррекцию вы
внесли и почему?
Индивидуально: в тетради запишите начало фразы и закончите ее одним словом, выражающим ваше чувство в ответ
на внешнюю агрессию: "Агрессия рождает ..."
Социализация: фронтально каждый называет свое слово,
остальные записывают весь спектр, повторы отметить.
Индивидуально: представьте, что вы смотрите на чтото, радующее ваш глаз, и закончите следующую фразу одним
словом,

обозначающим

появляющееся

чувство:

"И

весь

ты

зренье и ..." (П.Вяземский - фамилию не сообщать в начале
работы).
Социализация: фронтально (так же, см. выше)
В группе: посмотрите еще раз на свой ряд для возможной коррекции. Социализация: есть ли коррективы?
Переход групп по кругу за другой стол.
В группе: представьте, что вы – ученые, в вашей лаборатории

есть прибор "агрессометр" со шкалой от 0 до 10

баллов. Примените эту шкалу "агрессометра" к зданиям вашей улицы. Расположите здания согласно шкале агрессивности. Если на какой-то балл здания не будет – оставьте
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пробел, если на какой-то балл будет несколько зданий,
расположите друг под другом.
Переход группы за новый стол по кругу (во время движения можно заглянуть и на "свою" улицу).
В группе: Вы – архитекторы. И у вас есть концепция
архитектуры. Изымите из ряда те здания, которые не подходят под концепцию (текст выдается, соответствующие открытки мастер забирает).
Переход группы за новый стол по кругу (во время движения можно заглянуть и на "свою" улицу).
- Вы – члены правительства. Изымите из своей улицы те
здания, которые не подходят под постановление правительства об архитектурных излишествах (текст выдается, соответствующие открытки мастер забирает).
Переход группы за свой стол.
В группе: выберите в вашем ряду иллюстраций самое агрессивное

здание. Нарисуйте абрис этого здания на листе

бумаги и оптимизируйте его с точки зрения современной научной информации так, чтобы по шкале агрессометра оно
могло быть оценено нулем (выдается вся научная информация, кроме карточки "Методы оптимизации", лишние открытки
убираются). Работа с информацией.
Социализация - афиширование групповых работ и иллюстраций.
В группе (все находятся у доски): оцените свой труд с
научной точки зрения с применением карточки "Методы оптимизации" (выдается карточка

"Методы оптимизации").

Фронтально:
- оцените этот кабинет или одну стену, или решетки на
окнах, или мою одежду (для смелых учителей) с точки зрения этой информации (можно газетную рекламу дачных домов
и коттеджей);
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- оцените видеосреду, в которой вы выросли (комнату,
квартиру, дом, улицу и т.д.) с точки зрения научных данных и двух наших рядов чувств.
Рефлексия:
- Хорошая и плохая новость для меня в этой мастерской.
- Я вижу (я знаю, я понял), что я могу сделать с моими новыми знаниями.
- Мое домашнее задание по видеоэкологии.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
АГРЕССИВНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ (ВИЗУАЛЬНАЯ) СРЕДА
Окружающая среда, в которой человек одномоментно видит большое число одинаковых элементов, называется агрессивной средой. В агрессивных средах человек не может отделить один зрительный элемент от другого, возникает эффект "рябь в глазах". Ниже приведены типичные примеры агрессивных видимых полей.

"тельняшка", "ткань в горошек", "прожектор"
При

восприятии

агрессивного

поля

резко

изменяется

движение глаз, нарушается автоматия саккад, что приводит
к большой нагрузке на нервную систему - ведет к стрессам.
ЭЛЕМЕНТЫ ГОМОГЕННОЙ СРЕДЫ
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К гомогенным элементам городской оптической среды относятся следующие:
- голые торцы (стены) современных панельных зданий;
- стеклянные поверхности больших размеров;
- множество прямых линий и прямых углов, сетки;
- упрощенный силуэт современных зданий, малая насыщенность элементами;
- современные кирпичные кладки;
- длинные ленты сплошного асфальтового покрытия;
- однообразный цвет внутренних помещений (мебель, занавески, рабочая одежда);
- незамкнутые городские пространства.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ:
киоски, палатки, ларьки, павильоны, транспортные остановки, скамейки, беседки, тумбы, постеры (рекламные щиты),

емкости

для

мусора,

детские

площадки,

деревянная

скульптура.
КАК РАБОТАЕТ ГЛАЗ ПРИ ВСТРЕЧЕ С АГРЕССИВНЫМ ПОЛЕМ
(например, многоэтажный дом со множеством окон)
Глядя на общественное

здание

с проезжей части улицы

или с противоположной ее стороны, мы видим одновременно
более 500 одинаковых окон. Изображения, полученные правым
и левым глазами, трудно слить в единый зрительный образ.
Задача усугубляется еще и тем, что на область ясного видения сетчатки (размер которой 2 градуса) приходится одновременно больше одного окна (размер окна - менее 1 градуса). В таких условиях не может полноценно работать бинокулярный аппарат глаз.
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С другой стороны, и автоматия саккад не может полноценно работать при встрече человека с таким агрессивным
полем. Глаза не могут "зацепиться" за одно окно и минимизировать амплитуду своих саккад. В то же время человек не
может определить, какое окно он фиксировал до саккады и
какое фиксирует после ее завершения. Окон так много, и
они настолько одинаковы, что, по существу, нарушается основная функция зрения - определение, куда смотрят глаза,
и что они видят. Благодаря автоматии саккад взор наших
глаз переносится с одного окна на другое через 0,5 - 1,0
сек. При этом после каждой саккады в мозг идет одна и та
же информация: "окно", "окно", "окно". Такая повторяемость неизбежно ведет к перегрузке мозга одной и той же
информацией.
Ничего подобного не происходит при пребывании человека в естественной среде. Здесь он точно знает, на какой
предмет смотрят его глаза, какого размера этот предмет, и
на каком расстоянии находится, в силу чего окружающий мир
воспринимается человеком адекватно. В лесу, к примеру,
нет назойливого повтора, так как после каждой саккады в
мозг идет новая "картинка". С аналогичными "картинками"
человек имеет дело и тогда, когда рассматривает старинное
здание с богатой архитектурой. Здесь после каждой саккады
в мозг идет новая информация. Напрасно полагали, что архитектурные украшения - это некие излишества. На самом
деле это - необходимые функциональные элементы, без которых глаз не может работать полноценно. Именно так их и
оценивали ранее создатели лучших архитектурных сооружений
(по В.А. Филину).
***
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Факт 1 - За проект жилого комплекса в Сент-Луисе архитектор Миноури Яисаки получил в 1951г. премию Американского института архитектуры.
***
Факт 2 - В 1972г. 15 июля в 15 часов 32 минуты в
Сент-Луисе (штат Миссури) этот огромный жилой комплекс из
стекла и металла был снесен с лица земли как очаг преступности и причина распада социальных связей.
ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛЬНО АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ:
- многоэтажные здания с плоскими стенами, где на огромной стене рассредоточено много окон;
- здания с накладными вертикальными рустами, большое
число которых создает агрессивное поле по типу "тельняшки";
- гигантские "стены" - "сетки";
- дома в форме двух плоскостей, расположенных под углом друг к другу, как бы берущие человека в объятия;
- небоскребы;
- ровные линии крыши без башен и шпилей;
- трубы, наземные трубопроводы, краны, линии электропередач и подстанции;
- заборы предприятий, построенные из секций с одинаковым геометрическим рисунком (протяженность заборов в
Москве около 10 тыс. км);
- металлические сетки геометрически правильной формы
на окнах, витринах и т.п.;
- рекламные щиты с рисунком из прямых линий, углов и
квадратов, одинаковых кружочков и т.д.;
- металлические повторяющиеся конструкции;
- в дачных домиках: прямые линии деревянного бруса,
солнцезащитные рейки на окнах и сетка-рабица;
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- кафельная плитка, дырчатые плиты, кирпичи, вагонка,
жалюзи;
- движущийся транспорт.
ФИЗИОЛОГИЯ ЗРЕНИЯ
Глаз человека работает в активном режиме, он сам ищет
за что бы "ухватиться" в городской среде, что бы такое
"поймать", на что бы "наброситься". Глаз сканирует окружающую среду. Такая активность глаза достигается за счет
природы быстрых движений глазных мышц - саккад. Саккады
совершаются постоянно, помимо нашей воли, как с открытыми, так и с закрытыми глазами; как в бодрствующем состоянии, так и во сне. На основе этих данных В.А.Филиным была
сформулирована концепция об автоматизме саккад, согласно
которой после саккады глазу непременно нужно остановиться
на каком-то элементе, за что-то "зацепиться". Как только
это происходит, глаз успокаивается, и амплитуда его саккад уменьшается до минимальных значений, число же саккад
остается прежним. Через 2-3 секунды глаз еще раз сканирует окружающую среду несколькими саккадами и, если останавливается на какой-то новой детали, то амплитуда саккад
вновь сводится до минимума. Такой автоматический зрительный режим необходим для поддержания организма в нормальном бесстрессовом состоянии.
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:
- настенная живопись, с помощью которой удается избавиться от гомогенных полей;
- разнообразие деталей, включение декоративных элементов: порталов, ордеров, колонн, аркад, баллюстрад, атлантов и кариатид, гербов, гирлянд, карнизов, плафонов,
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пиллястров, эмблем, орнаментных вставок, арок, колонн,
кривых линий, лепнины, декора окон, вывесок);
- создание пешеходных улиц, зон со сложным художественным

оформлением

(скульптурами,

цветочными

клумбами,

фонтанами, бассейнами, и др.), своеобразной "легендой"
улицы;
- малые архитектурные формы (яркоокрашенные и разнообразные по деталям);
- озеленение улиц и зданий с использованием разноярусных растений, бордюрных и ампельных растений, вьющейся и ползущей зеленью, "висячих садов"; озеленение крыш;
- создание замкнутых пространств (строительство малых
архитектурных форм, детских площадок, арок);
- преобразование плоских крыш - создание мезонинов,
башен, шпилей;
- рекламные щиты, соответствующие принципам видеоэкологии;
- заимствование природных форм декора (листьев, кривых линий, раковин и т.д.);
- оформление ограды вокруг дома, дверей, окон, подъездов;
- декоративные заборы;
- включение церквей и часовен и других культовых зданий в городской пейзаж;
- архитектурная бионика - создание зданий формы раковин моллюсков; с куполами, напоминающими контуры скорлупы
птичьего яйца и т.д.;
- строительство коттеджей, вписанных в пейзаж.
ВЗГЛЯД НА СТЕНУ
В городской среде возникает много гомогенных видимых
полей, которые, в частности, создают голые торцы зданий.
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При взгляде на такую голую стену глазу совершенно не за
что "зацепиться" после очередной саккады. Если человек
окажется у такой стены на расстоянии 40 метров, то она
застилает его взор со всех сторон (по горизонтальной линии - 20-30 градусов, а по вертикальной линии - 40-45
градусов), тогда как основная масса саккад (86%) имеет
амплитуду до 15 градусов, а в секунду глаз делает 2-3
саккады. Это значит, что, если человек смотрит на такую
поверхность всего лишь 3 секунды, то за это время возникает 6-9 саккад, и все они приходятся на голую стенку,
где нет элементов для фиксации взгляда. Подобную ситуацию
можно сравнить с ощущением, когда человек делает очередной шаг и не чувствует под ногой твердую почву. Так и
глаз за 3 секунды около десяти раз "проваливается в бездну".
КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ
Архитектуре должна быть свойственна простота, строгость форм и экономичность решений. Привлекательный вид
зданий и сооружений должен создаваться не путем применения надуманных дорогостоящих декоративных украшений, а за
счет органичной связи архитектурных форм с назначением
зданий, хороших их пропорций.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР "ОБ
УСТРАНЕНИИ ИЗЛИШЕСТВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
ноябрь 1955г.
Советской архитектуре должна быть свойственна простота, строгость форм и экономичность решений. Привлекательный вид зданий и сооружений должен создаваться не путем
применения надуманных дорогостоящих декоративных украшений, а за счет органичной связи архитектурных форм с на-
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значением зданий, хороших их пропорций, а также правильного использования материалов, конструкций и деталей и
высокого качества работ.

ВИДИМАЯ СРЕДА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Человек разумный, как биологический вид, формировался
в условиях визуально сложной, гетерогенной, т.е. насыщенной множеством разнообразных элементов среде. Уже далекие
предки человека, обитавшие в лесах тропической Африки 1820 млн. лет назад, имели бинокулярное, цветное зрение,
позволяющее ясно видеть на значительном расстоянии и в
тоже время манипулировать предметами в ближнем зрительном
поле. Считается, что около 15 млн. лет назад (по другим
данным - 4-5 млн. лет назад) произошло разделение предкового ствола приматов на две ветви - понгид (обезьян) и
гоминид (представителей рода Гомо). Эволюция гоминид протекала в качественно новой ландшафтной зоне - в саванне.
В отличие от многих видов млекопитающих - обитателей саванны, зрение стало для древнего человека основным каналом, по которому поступала информация о постоянно меняющемся окружающем мире. Его глаза следили и за бегущими по
небу облаками (не появится ли у горизонта черная туча предвестник яростной грозы?), и за колышащейся травой (не
мелькнет ли где-нибудь голова пятнистой кошки - главного
врага),

не

скользят

ли

поблизости

легконогие

антилопы

(долгожданная добыча), и за хищными птицами на вершинах
далеких деревьев, и за тысячью неизвестных нам примет и
напоминаний о сложной динамике насыщенного видами и формами биоценоза древней саванны. Не тогда ли сформировалась потребность человека в открытых пространствах и широких перспективах? Около 160 тыс. лет назад началось ве-
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ликое кочевье охотников Homo sapiens по самым различным
экосистемам земного шара в поисках более кормных и менее
заселенных сородичами участков. Объем информации, поступавшей к зрительному анализатору, резко возрос - глаз человека настроился различать малейшие нюансы в таких оптически сложных средах как предгорья, долины и дельты крупных рек, берега морей, смешанные и таежные леса... Эта
достаточно высокая сенсорная нагрузка стала нормой для
глаз, состоянием, необходимым для ощущения комфортности.
Ситуация не слишком изменилась с началом неолитической революции - с переходом человека к земледелию, скотоводству, градостроению. Первые города были крошечными
островками в предельно разнообразном природном мире. Архитекторы древности стремились подражать природе. В египетских святилищах высекались колонны, подобные стеблям
тростника и стволам пальм, фризы греческих храмов украшались листьями аканта и раковинами моллюсков. Средневековые зодчие вводили в декор своих зданий стилизованные
изображения диковинных животных и цветов. Древние города
с их невысокой, разноплановой застройкой были удивительно
гармонично вписаны в окружающий пейзаж.
С появлением городов индустриальной и постиндустриальной эпохи человек начал жить в искусственной среде, но
физиологические

потребности

человека

и

фундаментальные

механизмы зрения остались прежними. Это противоречие между изменившимися параметрами экологической ниши и консервативностью человеческой природы рождает множество болезненных проблем. Монотонность, серость городских пейзажей,
преобладание прямых линий и углов, больших плоскостей,
отсутствие открытых пространств, высотная застройка, подавляющая человека, по мнению многих психологов, являются
одной

из

причин

резкого

возрастания

психических

рас-
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стройств и уровня агрессивности современного городского
населения. Этот букет душевных заболеваний получил название - "синдром большого города".
Как отклик на эти негативные явления в конце XX века
рождается отрасль экологии, изучающая взаимоотношения человека с окружающей его визуальной средой - видеоэкология. Родоначальником нового направления в нашей стране
является доктор биологических наук Василий Антонович Филин. Он впервые показал, что постоянная оптическая среда,
ее насыщенность зрительными элементами, оказывает сильное
воздействие на состояние человека, в особенности на его
органы зрения, т.е. действует как любой другой экологический фактор. В своей монографии "Видеоэкология" В.А.Филин
раскрывает основные закономерности, лежащие в основе восприятия зрительной информации, подробно останавливаясь на
механизме, получившем название "автоматизм саккад". Мы
видим кусками - плавные движения глаз чередуются с быстрыми резкими движениями, получившими название саккады (от
старинного французского слова, переводимого как "хлопок
паруса"). Саккады возникают с периодичностью 1-2 в минуту, глаз как бы выстреливает в пространство, сканируя информацию. Во время этих, имеющих огромную скорость, саккад, глаз не видит: сначала - саккадическое движение и
только затем появляется изображение. Саккады возникают
постоянно, как на свету, так и в полной темноте, как в
бодрствующем состоянии, так и в спящем (в этом и состоит
их автоматизм), но амплитуда их различна. После каждой
"большой" саккады глазу непременно нужно остановиться на
каком-то элементе, за что-то зацепиться. Как только это
происходит,

глаз

успокаивается

и

амплитуда

его

саккад

уменьшается до минимальных значений, число же саккад остается прежним. Через 2-3 секунды глаз еще раз сканирует
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среду несколькими "большими" саккадами и вновь останавливается на какой-либо детали, минимизируя амплитуду саккад. Такой автоматический зрительный режим необходим для
поддержания организма в нормальном бесстрессовом состоянии.
Зная этот механизм, мы получаем ответ на вопрос: почему нас так угнетают серые прямоугольные новостройки?
В.А.Филин с тревогой отмечает, что человека в современном
городе окружают сплошные гомогенные (однообразные) поля.
Это и голые стены из бетона и стекла, и глухие заборы,
переходы, сплошное асфальтовое покрытие. В них слишком
мало деталей, за которые может "зацепиться" глаз после
каждой новой саккады. Отсюда резко увеличивается амплитуда саккадических движений глаз. Длительная работа в этом
режиме вначале ведет к ощущению дискомфорта, а потом к
нарушению автоматии саккад. В гомогенной среде не могут
полноценно работать и другие механизмы зрения, в частности, бинокулярный аппарат глаз, т.к. импульсом к слиянию
двух изображений правого и левого глаза является несовпадение их контуров, а оно-то как раз и отсутствует в гомогенном поле.
Закономерно возникает вопрос: нельзя ли не двигать
глазами, когда видишь перед собой голую стену? Нет, как
мы уже знаем, саккады совершаются автоматически, так же
как в автоматическом режиме работает сердце, органы дыхания и т.д. Следовательно, встретив в поле зрения гомогенную поверхность, глаза будут сканировать ее, такова их
природа. Глаз "привык" это делать за миллионы лет, т.к. в
естественной природе разнообразных элементов для фиксации
всегда было достаточно.
В свете видеоэкологии множество декоративных элементов, которые характерны для старинных зданий (арки, ко-
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лонны, карнизы, затейливые балкончики, лепнина, плафоны,
пилястры, гербы, атланты и т.п.), вовсе не кажутся дорогостоящими излишествами, они выступают скорее как архитектурная

норма,

отвечающая

восприятия человеком

фундаментальным

механизмам

окружающей среды, как необходимый

компонент его экологической ниши.
Точно такую же функцию в наших стандартных жилищах,
заставленных

полированной

мебелью,

выполняют

комнатные

растения, картины и произведения прикладного искусства.
Они оживляют голые стены, избавляют нас от статичности и
дискомфорта.
Горожанин,

особенно

житель

мегаполиса,

постоянно

сталкивается еще с одной опасностью - его окружают оптически агрессивные поля.
В.А.Филин считает агрессивной средой то пространство,
в котором человек одномоментно видит большое число одинаковых элементов. В такой среде невозможно отделить один
зрительный элемент от другого, возникает эффект "ряби в
глазах" и, отсюда - усталость.
Типичными примерами агрессивных полей в городе являются многоэтажные здания со множеством одинаковых окон,
гигантские стены-сетки, стены с накладными вертикальными
рустами, ровные линии крыш без башней и шпилей, трубы,
заборы, построенные из секций с одинаковым геометрическим
рисунком. Агрессивную среду формирует многолюдье на наших
улицах. Поток людей, толчея на автобусных остановках и
станциях

метро

воспринимается

как

среда,

состоящая

из

большого числа одинаковых объектов. Движущиеся по магистрали

автомашины

создают

динамические

оптически-

агрессивные поля. Действие этих полей испытывают и пассажиры (как впрочем и водители), когда их глаза воспринимают

вереницы

проносящихся

мимо

домов,

кафельные

стены
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станций,

платформы

электричек

с

решетками

ограждений,

мчащиеся встречные поезда. При этом влияние динамических
полей сильнее, чем статических. В наших квартирах оптически агрессивны поверхности, выложенные однотонной кафельной плиткой, оклеенные обоями с назойливо повторяющимся
рисунком типа "кирпичей", "ситчика"; жалюзи, в одежде столь любимые многими ткани "в горошек", "под леопарда",
"тельняшка".

Но

основным

источником

агрессии,

по-

видимому, служит телевизор. С телеэкрана на отдыхающего
человека воздействуют агрессивные прямые линии, прямые
углы, заставки в виде решеток или бегущих световых лент,
мелькание кадров.
Кардинально изменить что-либо в городской среде чаще
всего не в нашей власти. Но в своих домах мы - художники
и творцы, в наших силах, используя минимум затрат создать
оптимальную зрительную среду, опираясь на законы видеоэкологии и на свои собственные субъективные ощущения, доверяя мысли, что в нас живет эталон красоты как высшей
целесообразности (по И.Евретову, Прикладной словарь).
И все же города, являясь по мнению архитекторов, живыми организмами, как любой организм, постоянно обновляются, меняют свой облик. Принцип формирования города с
позиций

комфортной

визуальной

среды

мог

бы

стать

той

"идеей города", которая объединила бы всех его жителей.
Все, что проектируется для человека, должно удовлетворять
по меньшей мере физиологической потребности его зрения.
Можно и нужно вносить коррективы в уже созданные архитектурные ансамбли, насыщать разнообразными деталями гомогенные пространства, "драпировать" (малыми архитектурными
формами, настенными растениями, наличниками, оградами и
т.д.) агрессивные поля. Но для этой титанической работы
необходимо понимание проблем видеоэкологии, которое необ-
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ходимо закладывать в школе, доводить до профессионального
уровня в колледже и ВУЗе. Для гармонизации оптическиопасных пространств потребуются специальные мероприятия
по составлению карт "оптического загрязнения" городов.
Такая работа уже ведется под руководством В.А.Филина в
Москве. В составлении подобных карт неоценимую помощь могут оказать школьники, овладевшие простейшими методами
оценки особенностей восприятия пространства. Подобные методики можно найти в работах Дж. Голда, Т.С. Комиссаровой, А.М. Мокарского и др.
Но самая важная задача, стоящая перед школьным учителем в рамках видеоэкологии: как у детей, выросших в каменных джунглях, трансформировать представление о городе
в понятие о "городе для жизни", уютно спланированном, зеленом, насыщенном массой архитектурных деталей, с разнообразной цветовой гаммой, вписанном в окружающий ландшафт
и, в тоже время, отвечающем всем требованиям современной
урбанистики - городе, которому принадлежит будущее. Здесь
видеоэкология тесно смыкается, переплетается с историей,
искусствоведением, экономикой, политикой.

СИСТЕМА
К РОСКОШИ СИСТЕМНОГО ЗНАНИЯ
Мечта любого учителя - чтобы его ученики видели предмет системно. В экологии этого просто не избежать: сам
предмет начинается с понятия

"экосистема"!

Поэтому по-

сле двух вводных мастерских ("Е" и "Видеоэкология"), в
которых происходит легкое прикосновение к практической,
почти бытовой экологии и начинает оформляться своя оценка
имеющейся собственной экологической позиции; после мастерских, где впервые вкушается новая форма знакомства с
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моделью мира и собой - после них можно

открывать цикл

системной экологии. Системной в том смысле, что все следующие мастерские будут подчинены логике и "роскоши системного мышления", когда
 сначала следует разобраться в базовых понятиях теории
систем;
 с этим взглядом подойти к понятию экосистемы;
 понять,

что лежит в

основе

фантастической

устой-

чивости экосистем;
 постичь законы функционирования экосистем;
 и, наконец, определить надлежащее место человека, человеческих популяций, человеческого общества, человеческой культуры в экосистеме и биосфере в целом.
Именно так выстроен цикл мастерских при изучении экологии в нашей программе.
Начало цикла - мастерская "Система" - один из первых
подступов к большой экологии. При этом нашей задачей является: создание условий для
обобщения

учащимися

представлений

о

понятии

"система" и выхода на новый уровень знания по теории
систем,
создания

классификации

систем

и

осмысленного

знакомства с имеющимися классификациями,
понимания сути закона Эшби,
осознания необходимости строить свою систему освоения информации, систему работы в новой образовательной технологии – мастерской.
Это внешнее для ученика целеполагание. Учительские
цели и задачи не предъявляются, не навязываются ученикам
в новой технологии. Здесь работает следующее правило:
17. Внешнее учительское целеполагание заменяется

в мастерской
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на внутреннее целеполагание ученика.

В первое

время

многим

участникам мастерской не

только не по себе, но и плохо живется без целей,

которые

перед ними обычно ставил учитель. Их архираздраженное состояние можно описать следующим образом:
- я не понимаю, чего от меня хотят!
- я не понимаю, что я должен делать!
- к чему все это?

Начинающего идти по новому пути учителя может испугать подобная реакция. Ее тяжело выдерживать и мастеру,
но это - необходимость: наша задача – раз за разом организовывать ситуацию, в которой ученик окажется в позиции
обучающегося, т.е. в субъектной позиции. Тогда - через
раздражение, через рефлексивное осознание необходимости
ставить собственные цели
САМ

НАУЧИТСЯ

жития в учебном процессе ученик

и в других неопределенных ситуациях ОПРЕ-

ДЕЛЯТЬ свою цель, свою пользу и ИДТИ к ней. Или для начала довериться: в мастерской – мастеру, в жизни – людям
или

обстоятельствам

(последнее

-

хорошо

бы

не

навсе-

гда...).
Поскольку ситуация начала мастерской ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОПРЕДЕЛЕННА, а ситуация проживания - ДОСТАТОЧНО НЕ ОПРЕДЕЛЕНА, трудности ученику обеспечены. Поэтому перед началом мастерской ученикам предъявляется правило доверия: я
прошу их открыться мне и всем участникам процесса, и потому по выходе из мастерской

- не рассказывать ни о чьем

проживании мастерской, кроме своего. И это правило звучит
перед началом каждой мастерской, особенно перед той,

где

собственная позиция участника проявляется наиболее выпукло.
18. Правило доверия работает на гарантию безопасности душевной
жизни участников при открытости субъектных позиций:
а) лучший результат получается при большей открытости участников
друг другу;
б) меру открытости определяет сам участник;
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в) рассказывать за пределами мастерской можно только о своем проживании ее.

Каждый раз я напоминаю о правиле доверия, пока оно не
станет

естественным для всех или почти всех.

Вас задело это – "почти всех"? Очень может быть, мы
ведь привыкли работать на конечный результат...
Но

давайте

посмотрим

на

мастерскую

как

социальную

СИСТЕМУ хотя бы беглым взглядом.
Все системы делятся на статические и динамические.
Динамические могут быть:
а) однозначно детерминированные - значение переменных
в

данный момент времени позволяет установить состояние

системы в любой последующий момент или в любой предшествующий момент времени;
б) вероятностные - значения переменных в данный момент времени позволяет только предсказать вероятность
распределения значений этих переменных в последующие моменты времени.
Мастерская - это, конечно, динамическая вероятностная
система. Динамика закладывается раскачиванием чувств участника:
* от его "пробуждения" на этапе индукции;
* через "потягивание и легкую зарядку" в самоконструкции;
* к "погружению" в напряженный интеллектуальный поиск
на этапе социоконструкции;
* от легкой "разрядки" благодаря эмоциональным контактам в социализациях;
* через стартовую тишину в тупиках парадоксов;
* к прорыву в новое видение, знание, понимание, отношение.
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Мастер ищет главные парадоксы в материале,

отбирае-

мом для мастерских. Если же для участника нет абсолютной
новизны и непредсказуемости содержания – главный разрыв
им прожит не будет. И как это повлияет на других участников? Есть ли в материале мастерской – в других ее пластах
– возможность для этого участника пережить озарение (в
осознании себя, своей позиции и т.п.)?
Вероятности множатся...
Мастер разрабатывает подробный алгоритм мастерской.
Но, если при оживлении алгоритма транслятором или самим
автором события не развиваются, нет раскрытия, накала или
движения чувств, не возникает информационный запрос, разрастаясь до информационного голода, нет спонтанных изменений в коммуникациях, то можно сказать, что мастерская
не разработана. Алгоритм выстроен формально. Вроде все
этапы прописаны, все части есть, а целое не сложилось: не
выстроено движение участника к разрыву, к эвриканскому
взрыву эмоций: "А! вот оно что!" Подчеркну, что в предыдущей фразе сказано "движение участника", а не участников. Потому что мастерская - это сумма вероятностных событий: разрыв у каждого может произойти на его траектории
движения – проживания в разное время, от разных причин,
от разного объема накопленной информации, при столкновении с разной информацией. При этом, как и полагается в
системе, сумма эта не простая, и, чтобы ее высчитать,
нужна рефлексия как специальный этап выявления и наличия
значимости разрывов, пережитых каждым участником.
19. Мастерская – социальная динамическая вероятностная система.

Посмотрим на другие характеристики систем.
По характеру взаимоотношений со средой системы делятся на закрытые и открытые.
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Конечно, мастерская – это открытая система. Положение
статичного равновесия – это состояние максимального хаоса. Нелинейная логика построения мастерской, большой объем информации, неясность заданий, отсутствие прямых указаний и советов мастера (действие запрета на слово "например"), обязательность индивидуальной работы с новым
материалом – всё это условия хаоса, из которого "рождается танцующая звезда" самовыстроенного живого знания. Проживание мастерской – это мучительный и радостный путь от
хаоса к порядку, из неопределенности – в понимание.
Хаос – это совсем не негатив, если смотреть системно.
Это

условие

нелинейного

развития

системы.

Синергетика

врывается в педагогику: по И. Пригожину и Г. Хакену процессы разрушения и созидания равноправны и вместе двигают
систему в эволюции, поэтому необходимым условием существования мастерской является этапы само- и социоконструкции и разных видов социализаций, т.к. основывается на
двуедином процессе деконструкции/ реконструкции информации, т.е. становления живого знания.
Потому равновесие здесь подвижное, как и полагается в
открытой системе, процесс обмена информацией и энергией
продолжается и после мастерской – эффект энергетического,
информационного и рефлексивного последействия.
20. Проживание мастерской – путь от хаоса к порядку, из неопределенности – в понимание.
21. Создающийся при деконструкции хаос – одно из условий нелинейной эволюции системы, т.е. динамики мастерской.
22. Проживание большого количества разных мастерских приводит
к возрастанию степени самоорганизации и упорядоченности работы
как группы, так и каждого отдельного участника. Так как эволюция в мастерской носит нелинейный характер, результат самоорганизации каждого субъекта индивидуален.
23. Мастерская – открытая система с эффектом последействия
(энергетического, информационного и рефлексивного).
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Мастерская - это самоорганизующаяся система. Способствуют

этому

разные

виды

социализаций,

обязательность

рефлексии, как конечной, так и по необходимости блицрефлексий, мини-рефлексий в особо трудных ситуациях. И,
конечно, неторопливость в выдаче готовых ответов, рождающая информационное голодание: участники жаждут найти выходы из лабиринтов вопросов, сомнений, остановок на точках изумления, блуждания в неструктурированном, неклассифицированном материале. И – сами организуют свое бытие в
учебном времени

и пространстве: не боятся спрашивать,

делиться находками и ошибками, ищут соратников при обустройстве групповой работы. Маленькая

деталь: на первых

мастерских я выдаю дополнительную информацию только "по
требованию" какой-то одной группе. Об этом, как правило,
участники узнают в момент афиширования решений или выводов и возмущаются:
- Почему вы не дали нам карточку про...?
- А вы не спрашивали...

Конечно, это лукавство, которое – педагогическая хитрость. Но с каждым разом "народ смелеет" и – работает на
себя! И, значит, на всех – есть же межгрупповая социализация, где открытие одной группы может стать достоянием
любой.
24. Отсутствие торопливости в выдаче готовых ответов ведет к информационному "голоданию".

Свойство мастерской – быть самоорганизирующейся обучающей системой, пожалуй, одно из самых важных для пробуждения сознательного отношения к учению и цивилизованному
взаимодействию друг с другом, к взращиванию своей и принятию индивидуальности другого.
По типам управления мастерская – это система с гибким
управлением, которое, по определению, происходит "посредством динамического взаимодействия более или менее равно-
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правных частей".

Еще раз подчеркну, что организованная

рефлексия правит этот управленческий бал: "Что тебе мешало в учебном процессе?" Очень скромный вопрос. И так как
отвечать на него приходится только из позиции "Я", то
столкновение претензий в конце концов сделает свое дело –
придется считаться с интересами тех, кому мешают посторонние дела и разговоры; придется учиться говорить коротко и не перебивать друг друга и, главное, прекратить оценивать других и перейти к работе с самооценкой. Самооценивание – наверное, главный результат гибкости управления
– шаг к рефлексивной культуре вообще.
25. Мастерская – самоорганизующаяся система с гибким управлением.
26. Самооценивание – результат гибкости управления мастерской и
шаг в рефлексивную культуру.

Обратимся к определению системы господином Берталанфи: "Система - это целое,
купность элементов,
друг с

составленное из частей,

находящихся

в

сово-

отношениях и связях

другом, которая образует определенное единство".

Можно выделить из известных следующие основные свойства системы:
- целостность - несводимость свойств системы к
свойств

сумме

составляющих ее элементов и невыводимость из по-

лезных свойств целого;
- зависимость каждого элемента системы от его места и
функций внутри целого;
- структурность
новление ее

(систему

структуры, т.е. сети связей и отношений);

- взаимозависимость системы
рует и проявляет свои
со средой,

можно описать через устаи

среды (система форми-

свойства в процессе взаимодействия

являясь при этом ведущим активным компонентом

взаимосвязи);
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- иерархичность (каждый компонент системы в
очередь

свою

может рассматриваться как система);

- множественность описания каждой системы.
К педагогической мастерской как системе приложимо каждое свойство:
 алгоритм мастерской – это строго выверяемая последовательность

шагов,

каждый

этап

выполняет

важную функцию и имеет свое место;
 чтобы понять, что происходит в мастерской, какие
связи и отношения работают в её структуре, нельзя просто посидеть и посмотреть со стороны, надо
ее прожить;
 чтобы передать суть мастерской через текст, приходится описывать ее множественно – и алгоритм,
и

состояние

участников,

и

развернутую

картину

событий.
И, конечно, мастерская соответствует главному в определении системы:
Целое есть нечто большее,
тей;

нежели простая сумма час-

это части плюс способ их соединения.
Мастерскую

следует

рассматривать

как

целое.

После

проживания мастерской участники ее часто говорят, что у
них появляется радость, уходит усталость и прибавляется
энергия. Еще бы! Мастерская – это не просто сумма шагов
алгоритма, информации и
ченный выше

плюс –

участников. Обязателен обозна-

способ их соединения – ПРОЖИВАНИЕ. И

потому – это нечто большее,
познаны при

части которого не могут быть

рассмотрении их вне целого, целое не может

быть познано лишь путем изучения его частей.
27. Мастерская – это нечто большее, чем сумма ее участников, информации и шагов алгоритма за счет способа их соединения – проживания.
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28. Сам процесс проживания мастерской есть результат. Это обмен
энергией участников друг с другом и движение в информационном потоке.

Информационный поток в мастерской "Система" невелик
по объему, шаги к овладению им просты и их немного, но
смысловая нагрузка этого потока очень велика. Наши ученики выходят из нее как из-под великого груза, но при этом
нет жалоб на усталость, зато в лицах задумчивость и серьезность, как и полагается, если наступило осознание чеголибо:
- мой афоризм себе после этой мастерской: "Всё на свете поддается классификации и систематизации";
- возникло ощущение необъятности, бесконечности;
- раньше мир казался сложным, теперь - запредельно сложным;
- я поняла, что я не поняла, кто и как сделал эту материальную систему мира;
- с помощью системного мышления можно понять организацию мира;
- я убедилась, что все в мире взаимосвязано, все может быть
структурировано;
- мне предстоит разобраться, как системы работают в единой
взаимосвязи на Земле;
- системное мышление помогает сгруппировать сложные понятия в
краткие схемы, которые улучшают качество знаний;
- если подумать системно и вместе, можно додуматься до очень
многого!

Вполне оптимистично.
Мы надеемся, что прочитав всю книгу, Вы, уважаемый
читатель, сможете увидеть мастерскую вполне системно. Не
хватит "малости"

– самого проживания...

Но ведь его можно организовать для своих учеников – и
Вы окажетесь в самой гуще событий! Вероятностных, а потому всегда неожиданных и увлекательных. Попытка стоит того...

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАСТЕРСКОЙ "СИСТЕМА"


ЗАДАЧИ: создать условия

для
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а) понимания понятия система и осознанного использования знаний о ее свойствах при изучении экосистем;
б) создания участниками собственной классификации систем для
лучшего

понимания

имеющихся

в

системной

теорий

классификаций

и

применения их к понятию "экосистема".
РАЗМЕЩЕНИЕ учащихся группами.

АЛГОРИТМ
Индивидуально: напишите слово "система" и поработайте
с ним, разделив страницу на четыре столбика (индивидуально):
Словесные ассоциации

Рисунок образ
системы

Примеры

Возникшие вопросы

Социализация: рисунки и вопросы выносятся на доску,
остальное озвучивается.
В группе: разработайте и запишите свойства системы.
Межгрупповая

социализация: запись на доске свойств

системы.
В группе: поработайте с материалами (система, свойства систем, рой) и придумайте классификацию систем.
Межгрупповая

социализация:

варианты

классифика-

ций/оснований деления.
В группе:
1 - дедукция - работа с материалами теории систем
(четыре вида классификации);
2 - представьте Землю как систему с точки зрения теории систем рис, схема, текст, лог цепочки, рассказ, пантомима.
Социализация: афиширование (предъявление)- работа над
пониманием представленного.
Индивидуально и в группе: описать кошку и человека
как системы с точки зрения теории систем.
Социализация различий.
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Рефлексия:
- как изменился мой взгляд на организацию мира?
- на какие вопросы я нашел ответы?
- на какие вопросы я не нашел ответов?
- в чем мне еще предстоит разобраться?
- какие новые вопросы встали передо мной?
- я понял, что я не понял...
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СИСТЕМА
В переводе с греческого - Целое, составленное из частей. Совокупность элементов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, которая образует определенную целостность единства.
Австрийский

биолог-философ

Людвиг

фон

Берталанфи

(1901 - 1972), основоположник Общей Теории Систем (ОТС)
выдвинул основные свойства системы:
1. Целостность. Целое есть нечто большее, нежели простая сумма частей, это части плюс способ их соединения.
Части не могут быть познаны при рассмотрении их вне
целого, целое не может быть познано лишь путем изучения
частей.
2. Зависимость каждого элемента, отношения системы от
его места и функций внутри целого.
3. Структурность.
4. Взаимозависимость системы и среды (система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия
со средой, являясь при этом ведущим активным компонентом
взаимосвязи).
5. Иерархичность (каждый компонент системы. в свою
очередь может рассматриваться как система., а исследуемая
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в данном случае система представляет один из компонентов
более широкой системы).
6. Множественность описания каждой системы
I. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ
Системы
Абстрактные
Гипотезы

Теории

Материальные

Проекты

Неорганической природы Живые
Биологические

Физические

Химические

Социальные

Геологические
***

II. ПО НАЛИЧИЮ ДВИЖЕНИЯ:
Системы
статические

динамические
однозначно
детерминированные
***

вероятностные

III. ПО ХАРАКТЕРУ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СИСТЕМЫ И

СРЕДЫ:

Системы
закрытые

открытые

Закрытые системы - в них не поступает, из них не выделяется вещество, происходит лишь энергообмен. По второму закону термодинамики каждая закрытая система в конечном счете достигает состояния равновесия, в котором остаются неизменными все величины и процессы. Это состояние
соответствует максимуму энтропии или минимуму свободной
энергии.
Открытые системы характеризуются постоянным входом
ми выходом вещества и энергии. Стационарное состояние
открытой системы - подвижное равновесие, при котором
все макроскопические величины остаются неизменными, но
продолжаются макроскопические процессы ввода и вывода
вещества.
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Условия существования открытых систем:
- внутренний

контролируемый обмен веществом с окру-

жающей средой,
- прохождение

внешнего по отношению к ним потока Е

(энергии),
- преобладание внутренних связей над внешними.
***
IV. ПО ТИПАМ УПРАВЛЕНИЯ:
Системы
С жестким управлением

С гибким управлением

Жесткое управление - в составе структур можно выделить

управляющие

и

управляемое

звенья,

между

которыми

прямая и обратная связь.
Гибкое - управление посредством динамического взаимодействия более или менее равноправных частей.
***
СВОЙСТВА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

1. Устойчивость - (круговорот веществ, связанный с
направленными потоками Е).
2. Разнообразие, разнокачественность.
Наиболее сложными открытыми системами являются саморегулирующиеся системы. Открытые системы являются кибернетическими, т.е. управляемыми системами:
Блок управления

Прямая связь

Управляемая
часть

Обратная связь

в которых блок управления и управляемая часть связаны
прямыми и обратными связями. Обратная связь - идет от
управляемой части к блоку управления, передает информацию
о состоянии управляемого процесса. Любые рассогласования
между требуемыми и действительными значениями регулируемого параметра благодаря обратной связи вызывают избира-
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тельную реакцию со стороны управляющего устройства. Одним
из основных законов открытых систем является закон Эшби.
Закон Эшби: система может быть устойчивой только при большом
внутреннем разнообразии
***

Целое есть нечто большее, нежели простая сумма частей; это части плюс способ их соединения (Берталанфи).
5а > а+а+а+а+а

Например, каждая одинокая дафния (a) для

рыбы - это пищевой объект (1=1), (b).
Но вокруг роя дафний (c) образуется
единое
гидродинамическое
поле (d), складывающееся из индивидуальных полей каждой дафнии. Рыба воспринимает это единое поле своей боковой линией
(специ-

альный орган чувств рыб), получая образ чего-то одного,
но большого, следовательно, странного, и, как правило,
избегает

его.

Такова

защитная

функция

роя

(по

Н.Н.Наумовой). Такова иллюстрация к идее Берталанфи, где
5 дафний не равно 5 дафниям, но равно одному рою, т.е.
А+А+А+А+А=5А и в то же время не равно 5А.

СИСТЕМА И ЕЁ ПОВЕДЕНИЕ
Одним из главных открытий ушедшего ХХ века

стало из-

менение взглядов на наш привычный обжитый мир. Оказалось,
что

Вселенная - это не просто совокупность взаимодейст-

вующих между собой материальных объектов,

это живая

развивающаяся открытая система, в состав которой входят
системы меньших размеров (галактики, звезды, планетарные
системы,

биосферы,

и

становлении и развитии.
дователями

т.д.),

находящиеся

в

непрерывном

Мир систем предстал перед иссле-

многовариантным, невероятно сложным - сверх-
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сложным, и
ции.

очень часто непредсказуемым в своей эволю-

Корабли науки в который раз выплывали в незнакомый

океан, течения и ветра которого (законы и ограничения)
надо было снова познавать и открывать. Конечно, нашлись и
новые

штурманы,

и

новые

капитаны,

наносящие

на

карту

человеческих знаний контуры новых материков. В 40-е годы
ХХ века австрийский ученый Людвиг фон Берталанфи
вывает

Общую Теорию Систем (ОТС),

осно-

десятилетием ранее

русский ученый-экономист и естествоиспытатель Александр
Александрович Богданов описывает законы
тем в труде "Общая тектология».

организации сис-

Под системой

(от грече-

ского целое, состоящее из частей, соединение) эти исследователи понимают совокупность элементов,
отношениях и связях друг с другом,

находящихся

в

которая образует оп-

ределенную целостность, единство.
Целостность - одно из самых важных свойств системы.
По мнению Берталанфи система не сводится к сумме составляющих ее частей, это всегда нечто большее. В системе появляются новые свойства и качества, не присущие ее частям. Эти свойства получили название

эмерджентных (от

английского - неожиданно появляющийся). Откуда они берутся?

Откуда в пустом

сосуде появляется джинн, когда Ал-

ладин трет его руками? Эти новые свойства возникают в результате взаимодействия частей системы. Как пишет Берталанфи,

система,

представляет собой нечто большее, чем

сумма составляющих их частей - это части плюс способ их
связи.

В качестве примера можно привести

одинокие особи мирно

саранчу, чьи

пасутся на одном месте, где-нибудь

на лужке в Северной Африке, но как только численность популяции достигает критической точки, саранча сбивается в
плотные стаи и проявляется новое системное, эмерджентное
свойство - склонность к миграциям.

Вся стая "встает на
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крыло" и огромная черная туча, весящая несколько тонн обрушивается на поля соседнего евроазиатского континента,
выедая все на своем пути. Из этого же

закона целостности

системы следует принципиальная невозможность понять свойства целого, изучая

только свойства частей.

Еще одним важным свойством систем является взаимозависимость системы и среды.

Система формирует и проявляет

свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим компонентом взаимодействия. Так, любой организм приспосабливается к условиям того места, в
котором проживает. Среда формирует его облик и поведение.
Мышь, живущая в наших северных лесах, великолепно приспособлена -

маленькие размеры

и

бурая шубка делают ее

незаметной на фоне лесной подстилки. Юркость и

лабиринт

надземных и подземных, тщательно продуманных ходов позволяют ускользнуть от многочисленных хищников, быстрое размножение и высокая плодовитость в сочетании с всеядностью
позволяют сохранять численность вида при любых изменениях
климата. В то же время эти маленькие невзрачные существа
изменяют среду их существования, делают ее более комфортной для себя. В нижних ярусах леса

мыши и их многочис-

ленные родственники создают своеобразную инфраструктуру ходы, переходы, галереи и склады. Благодаря их неустанной
деятельности формируется структура почвы, сохраняется видовое разнообразие растений, многие более мелкие животные
получают бесплатные квартиры со столом и спальными местами. Вспомните сказку Андерсена о Дюймовочке - где она нашла для себя более или менее комфортные условия, позволившие ей пережить зиму? В норке старой запасливой мыши.
Из принципиальной сложности практически любой системы
вытекает принцип множественности ее описания. Для
адекватного

познания

требуется

построение

ее

множества
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различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект системы.
Все многообразие систем можно классифицировать несколькими способами. В самом первом приближении системы
можно разделить на материальные и абстрактные. Первые,
реально существующие, в свою очередь делятся на системы
неорганической природы (физические, химические, геологические и т.п.) и живые (клетка, организм, вид, экосистема
и т.д.). Абстрактные

системы, порождение человеческой

мысли, чрезвычайно многообразны по своим формам - это и
научные гипотезы, теории, и литературные произведения, да
и сам человеческий язык является абстрактной системой.
Если за основу классификации

взять другое основание,

можно выделить множество иных типологий систем

(см. ин-

формационные материалы).
Наибольший интерес для экологии представляет разделение всех систем на открытые и закрытые. Открытыми называются

те системы, которые обмениваются с окружающей сре-

дой энергией, веществом и информацией. Закрытые или замкнутые обмениваются с окружающей средой только энергией,
вещество в них не поступает и не выделяется. Понятие закрытой системы пришло в науку из

статической механики и

равновесной термодинамики. В этих науках была разработана
модель

тепловой

машины

-

классическая

системы. По второму закону термодинамики

модель

закрытой

каждая закрытая

система в конечном счете достигает состояния равновесия,
в котором остаются неизменными все величины и процессы.
Все сложные виды энергии в изолированной системе в конце
концов превращаются в теплоту. Согласно второму началу
термодинамики такая система обречена на неизбежную гибель, т.к. она, постоянно теряя внутреннюю энергию, стремится к термодинамическому равновесию, к хаосу. Вселенную
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как наиболее крупную закрытую систему по мысли творцов
термодинамики также ожидало грустное будущее - тепловая
смерть.

Пессимизм

классической

физики

был

преодолен

в

конце ХХ века в результате открытий, совершенных в новой
науке синергетике (термодинамика ХХ века, изучающая открытые

системы

в

состояниях,

далеких

от

равновесия),

творцами которой были Г.Хакен, И. Пригожин и др. Они показали, что все системы, которые изучают многочисленные
науки, принадлежат к типу открытых. Закрытые - это не более чем абстракция, подобно абсолютно черному телу и идеальному газу удобная модель для выведения простых законов
физики. Модель необходимая на определенном этапе развития
физики, не более того. Сегодня ученые путешествуют по
царству открытых систем, пребывающих в состоянии неустойчивого динамического равновесия и с каждым годом все более и более удивляются открываемым ими законам.
Прежде

всего,

исследователей

поражает

устойчивость

систем, их способность сохранять свою целостность, несмотря на постоянное давление внешней среды и перестройки
внутри их структуры. Основой устойчивости открытой системы выступает ее внутреннее разнообразие. Любая система
не может состоять из абсолютно одинаковых компонентов,
более того, разнообразие элементов, ее составляющих, является

необходимым

условием

функционирования.

(Принцип

необходимого разнообразия элементов). Нижний предел разнообразия равен двум, верхний стремиться к бесконечности.
Устойчивость системы, возможность быстрой адаптации
открытых систем к условиям среды обеспечивается системой
обратных

связей

между

ее

элементами.

Термин

«обратная

связь» возник в кибернетике, науке, изучающей процессы
управления в открытой системе любого уровня (основатель
кибернетики американский ученый Н. Винер). А.А. Горелов
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так

раскрывает

смысл

этого

понятия:

«Если

ударить

по

бильярдному шару, то он полетит в том же направлении, в
котором его направили, и с той скоростью, с которой он
был послан. Полет брошенного камня тоже соответствует нашему желанию, если ничто не препятствует этому. Сам камень совершенно нейтрален по отношению к нам. Он не оказывает сопротивления, если не считать силу инерции.
Совсем иным будет поведение кошки, которая адекватно
реагирует на наши действия. Так вот, если поведение объекта зависит от воздействия на него, то говорят, что в
такой системе имеется обратная связь – между воздействием
и реакцией на него»

(Концепции современного естествозна-

ния, 2002, с.102). На принципе обратной связи построены
системы саморегулирования.
Поведение системы может усиливать внешнее воздействие: это называется положительной обратной связью. Если
оно уменьшает внешнее воздействие, то это отрицательная
обратная связь. Для иллюстрации положительной и отрицательной обратной связи
который приводится

рассмотрим

классический пример,

во многих курсах экологии

(Стадниц-

кий Г.В., Родионов А.И., 1996, с.99-100). Рассмотрим условную систему, состоящую из популяций двух видов: оленя
и волка. Если численность оленей постоянно растет, то количество волков, естественно тоже увеличивается. В этом
проявляется положительная обратная

связь. Но поскольку

волк ест оленей, то он, естественно, снижает численность
популяции оленя. В этом проявляется отрицательная обратная связь. Если численность волка выше некоторого предела, то он, соответственно, снизит численность оленя и в
итоге окажется перед необходимостью ограничения собственной численности из-за недостатка пищи, связанного с затрудненностью ее добычи.
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Отрицательная связь стабилизирует протекание процессов, способствует повышению устойчивости систем. Положительная обратная связь напротив выступает своеобразным
катализатором,
процессов.

т.к.

Особый

приводит

случай

к

ускоренному

представляют

протеканию

гомеостатические

обратные связи, которые сводят разнообразные внешние воздействия к нулю. Так, подъем артериального давления выше
нормы воспринимается специальными рецепторами (например,
барорецепторами каротидного синуса), которые сигнализируют об этом

в вазомоторные центры нервной системы. Это

приводит к возникновению центробежных импульсов, ведущих
к снижению давления. Большинство регуляторных систем живых организмов работает по этому принципу. Таких механизмов, основанных на отрицательных обратных связях в живом
организме огромное количество.
Свойство системы сохранять стационарное, устойчивое
состояние (свою структуру и функциональные особенности)
в потоке событий называется динамическим равновесием. Динамическое равновесие открытой системы - подвижное равновесие,

при котором все макроскопические величины остают-

ся неизменными,

но

цессы

вывода

вещества.

благодаря

откачке

ввода

обеспечивается
внешнюю

среду:

и

продолжаются макроскопические про-

организм

выводит

Устойчивость

системы

неупорядоченности
продукты

во

метаболизма,

экосистемы сбрасывают лишнее органическое вещество в илы,
осадочные породы и т.п.
Под действием сил значительно превосходящих ее гомеостатические механизмы система может переходить в неравновесное кризисное состояние, при этом ее поведение резко
изменяется (табл.). Разрушаются отлаженные отрицательные
обратные связи, поддерживающие гомеостаз, возрастает роль
положительных связей.
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Таблица.
Поведение системы в равновесной и неравновесных
областях (по О.В. Чистик, с изменениями)
Неравновесное состояние
1. Система «адаптируется» к
внешним условиям, изменяя свою
структуру и функции.
2. Множественность стационарных состояний
3. Небольшие влияния (флуктуации) приводят к большим последствиям, значительным внутренним перестройкам
4 Фундаментальная неопределенность

Равновесное состояние
При изменении внешних условий
сохраняет
свои
структурно–
функциональные показатели
Одно стационарное состояние
Нечувствительна

к флуктуациям

Поведение системы определяют
линейные зависимости.

По мере нарастания сбоев система достигает точки бифуркации

(кризисной,

переломной

точки).

В

этой

точке

дальнейшую судьбу системы предсказать невозможно, здесь
господствует случай, незначительное внешнее или внутреннее воздействие может либо разрушить систему, либо перевести ее в новое стационарное состояние, причем процесс
перехода одноразовый и необратимый. В критических, кризисных точках, в которых хаос преобладает над упорядоченностью,

происходит

точке бифуркации

самосборка

новой

системы.

Причем

в

возможны несколько сценариев развития,

эволюции системы. Как правило, из всех возможных вариантов развития системы выбирается тот, при котором возрастает эффективность ее функционирования. Эволюция согласно
принципу

норвежского физика Онсагера всегда направлена в

сторону снижения рассеивания энергии и уменьшения энтропии (меры неупорядоченности) системы. Итак, в синергетике
тоже действует универсальный эволюционный принцип: выживают наиболее приспособленные, те, у которых выше уровень
организации и более совершенные регуляторные процессы.
Согласно

исследованиям

основателям

синергетики

И.

Пригожина и Г. Хакена процессы развития и деградации,
разрушения и

созидания

равноправны. Хаос не только раз-
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рушителен, но и созидателен. Развитие систем осуществляется через неустойчивость, хаотичность. Эволюция носит
нелинейный характер, т.е. для большинства систем всегда
существует

несколько

вариантов

развития.

Синергетика

очень молодая наука, но она уже внесла значительный вклад
в формирование оптимистического мировоззрения человечества. Вселенная, согласно законам синергетики, не обречена
на тепловую смерть, она находится в процессе вечного становления и разрушения своих творений – открытых систем. И
с каждым новым актом творения, самосборки системы из Хаоса

возрастает степень ее упорядоченности,

лее высокие

рождаются бо-

уровни организации.

Все открытые системы находятся в постоянном саморазвитии, механизм которого описан выше.

Сложные системы в

своем развитии переживает кризисы, во время которых наблюдается самоорганизация систем

в направлении от менее

сложных и упорядоченных систем в сторону

более сложных и

более упорядоченных. Самоорганизация систем является основой и источником их эволюции.

ОЗЕРО
СМОТРЮ В ОЗЕРА...
Всякий

человек,

живя

в

цельном

мире,

воспринимает

вполне дискретно такие экосистемы как лес, болото, луг,
озеро и т.п. И представления о них могут сильно отличаться у разных людей благодаря жизненному опыту встреч с ними "вживую" или на уроках биологии, географии, возможно экологии (если в 9 классе повезло иметь такой предмет).
Подробное знакомство с одной из этих экосистем через проживание мастерской позволяет проявиться сумме представлений о ней всех участников, сумме живого опыта, наличного
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теоретического знания и сформироваться новому целостному
видению изучаемой экосистемы. Такое видение, вероятно,
возможно составить и после хорошей системной лекции. Причем вероятность тем выше, чем больше интереса и потребности в такой лекции у слушателей. Увы, такая аудитория не
часто встречается... Мастерская же позволяет создать такой организованный хаос представлений, взглядов, ассоциаций, рождающий вопросы, без ответов на которые нельзя
двигаться дальше. Продвижение сквозь затребованную информацию может не только привести к выстраиванию знания, но
и переплавке убеждений, к формированию новых ценностных
отношений к самому изучаемому объекту.
Это-то

и

стало

причиной

создания

нашей

мастерской

"Озеро", родившейся из дидактической игры (автор которой
- Н.Н.Наумова).
Включение в мастерскую происходит через индивидуальное задание - вспомни озеро, его вид, цвет, запах, свое
состояние - позволяющее поднять со дна памяти чувственные
картины встреч участника мастерской с озером. Такой индуктор позволяет отсечь остальные экосистемы от внутреннего взгляда участника, сфокусировать внимание именно на
озере (а если их вспоминается много, то надо еще и выбрать,

т.е.

"навести

на

резкость"),

всколыхнуть

живые

воспоминания о собственном прикосновении к этой частице
биосферы. Только понимание, что это именно частица большой системы - биосферы - должно прийти к концу мастерской
(если этого понимания не было на начале) - такова ее высокая цель (как часто, бывая на природе, Вы, читатель,
думаете о биосфере, и как часто это, по-Вашему, делают
наши дети?).
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Именно поэтому дальше предоставляется возможность побыть в "роскоши системного мышления" (или хотя бы вкусить
его) - дается второе задание:
- посмотри на озеро как на экосистему, напиши основные компоненты этой экосистемы, опиши озеро с точки зрения теории систем. Запись на доске всего, что наберут
участники, отражает весь хаос имеющегося опыта, знания и
вопросов.
Чтобы выбраться из хаоса, надо заняться чем-то одним
направленно. Озер будем изучать из всех возможных только
три - зеленое, голубое, коричневое. Можно предложить выбрать цвет. Тогда может случиться, что какой-то цвет не
выберут, и не будет полноты сравнения. Может оказаться
слишком неравноценное число участников в группах, и работа пойдет организационно труднее. Поэтому в рамках имеющихся 90 минут проведем жеребьевку: - вытащи наугад карточку из мешка (конверта, коробки и т.п., карточки лучше
сделать жесткими).
Цвет
группы.

карточки

и

Нежелательно

озера

определяет

разрешать

ребятам

участников
меняться:

одной
надо

учиться работать в любом коллективе, с любыми партнерами
по делу. На обратной стороне некоторых карточек участники
обнаружат пометки (Вы можете придумать любые), обозначающие: секретарь группы; главный "автоответчик"; сомневающийся – и вот он – новый неожиданный жребий!
29. Состав групп меняется от мастерской к мастерской разными способами. Это живой опыт принятия любого
партнера, развития телерантности, так необходимой миру.
На каждую группу выдается большой лист бумаги (целый
или половина ватмана - в зависимости от количества предложенных вами карточек с изображением компонентов озера),
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на котором нарисована чаша озера в том цвете (голубой,
зеленый или коричневый), который достался по жеребьевке.
Выдан также конверт с карточками, на которых изображены микроорганизмы (в кружочках), растения (водные и наземные), животные, компоненты рельефа (речка, песчаное
или каменистое

дно, болото, возвышенность), строения (дома, фермы, заводы), техника (машины, трактора, самолеты) и т.п. Все это
придется сделать для занятия – нарисовать, вырезать, незнакомых "зверей" подписать с обратной стороны. В идеале
на обороте нужен маленький экологический портрет, позволяющий строить экологические цепи и сети.
Задание на группу:
- собрать модель естественной экосистемы озера, используя максимальное количество нужных карточек так, чтобы вода в озере была заданного цвета. Вопросы записать.
Одними из первых вопросов появятся:
- что такое экосистема?
- от чего зависит цвет воды?

Задание сохранить цвет озера вынуждает участников самостоятельно выявить проблему зависимости цвета от компонентов, составляющих экосистему, и других факторов среды.
Вокруг проблемы появляются "умные" вопросы:
- указывают ли кувшинки на чистоту воды?
Самыми болезненными, спорными и почти не решаемыми
из-за отсутствия конкретных знаний, касающихся "населения" озера:
-

подойдут ли рыбы?
(конкретные)
а подойдет ли личинка ручейника?
относят ли сюда коловратку? кто это? где живет?
зачем бактерии?
нужен ли лес? а коровы нужны?
относятся ли к озеру волки? а жители "околоозерного" леса?
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Последние вопросы относятся к проблеме границ экосистемы, но не формулируются учащимися таким образом. И это
проблема мастера – как помочь состояться и этому вопросу:
где границы экосистемы?
В группе сталкиваются разные мнения и представления:
-

какие-то тараканы...
водоросли надо;
не понимаю: если коричневое, то плохое или хорошее?
пусть будет в горах!
а почему болотная речка?
сосны оставим!

Иногда нет никакой аргументации, кроме чувственной:
- личинку не надо: фу, личинка!

или срабатывает интуиция, а, может, простое безразличие:
- а что бактерии?
- ладно, оставим!

Используется и жизненный опыт:
- зеленый цвет воды зависит от микроорганизмов, водорослей,
грунтовых вод;
- животные не будут пить плохую (зеленую) воду.

Сложившаяся естественным образом проблемная ситуация
заставляет искать ответы на рожденные самими же участниками вопросы. По требованию выдается печатная информация
и энциклопедическая литература. Только при появлении информационного запроса сообщается, что на "оборотках" есть
некоторые важные сведения (если Вы не успеете или не захотите оформить их, то ответите на вопросы устно).
30. С ответами на вопросы в мастерской не торопятся.
Их можно получить только когда сформировался информационный запрос.
Через некоторое время, когда схлынет первичный ажиотаж, участникам предлагается 2 дать характеристику своего
озера по плану, в тетрадях оформить таблицу и заполнить
свой столбик:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕР РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ
Сравниваемые признаки
глубина

ГОЛУБОЕ ЗЕЛЕНОЕ КОРИЧНЕВОЕ
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прозрачность
количество кислорода
количество биогенов (P,C,N)
кислотность среды
видовое разнообразие
численность и биомасса
лимитирующий фактор
преобладающие цепи питания
характер зарастания
качество воды(для питья)
возраст
Знакомство с другими озерами происходит с некоторыми
перемещениями: участники по очереди собираются вокруг каждого стола, задают вопросы, получают ответы, тем более,
что в каждой группе есть и "автоответчик", и сомневающийся, готовность которых была обеспечена уже во время работы в группе за счет неожиданно свалившейся на них ответственности - такая им выпала роль, и в нее пришлось включиться в начале деятельности. Организации процесса служат
задания - предъявляющейся группе:
- свой доклад обосновать - почему вода остается того
же цвета?
слушающим группам:
- помочь задействовать свободные карточки или наоборот убрать незамеченные группой.
Дальше группы переформируются так, чтобы в новом составе было по одной трети от старого, "автоответчик" и
"секретарь" остаются на своем месте, "сомневающийся" уходит "сомневаться" в другую группу. Это задание не нравится выполнять: только сроднились со "своим" озером и друг
с другом, и (на - тебе!) - пора расходиться и привыкать к
новому озеру и партнерам. Преодоление этого раздражения необходимый элемент воспитательной задачи мастера: надо
учиться относиться тепло ко всем людям и ценить каждый
уголок природы. На словах это могут все. На деле - далеко
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нет. Значит, нужны действенные ситуации тренингового характера. Такая ситуация - одна из них.
В новой группе нужно провести сравнение, сделать выводы,

дооформить

таблицу.

Новая

социализация

может

вскрыть неоднозначность выводов и желание узнать, какое
знание по этому поводу имеют ученые-лимнологи (исследователи озер). И здесь уместной будет соответствующая информация.
Почувствовать себя уверенными или, наоборот, засомневаться позволяет следующее задание:
- составьте прогноз изменения озера, если на его берегу выстроят
на голубом - животноводческую ферму;
на зеленом - станцию рыборазведения;
на коричневом - завод по производству синтетических
моющих средств (картинки выдаются).
Это задание носит проективный характер, и потому несет три нагрузки - условия для диалога в группе, для делового общения; необходимость более основательно отнестись к полученным теоретическим материалам; возможность
применить теоретические знания в новой практической ситуации.
31. Для мастерской характерны проективные задания. Они ведут к
рождению информационного запроса и создают условия для неформального делового общения.

Дальше происходит межгрупповая социализация изменений
с аргументацией. Как правило, участникам удается совместными усилиями выйти к следующему прогнозу: животноводческая ферма вносит большое количество биогенов - и голубое
озеро может стать зеленым; рыборазведение по той же причине превратит зеленое озеро в коричневое; а коричневому
озеру грозит судьба стать черным с запахом сероводорода,
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потому

что

производство

синтетических

моющих

средств

"съест" в озере весь кислород и оставит в нем только анаэробных микробов.
Грустный конец истории с озером, к сожалению, отражает реальность... Есть и другая реальность, Вы можете сообщить о ней: спасение Великих озер в Америке, спасение
капиллярных речек в Швеции, международная программа спасения Балтийского моря "Страж побережья"... Задуматься
есть о чем.
Тема для рефлексии:
- как изменился мой взгляд на озеро?
Если времени мало, это задание можно выполнять письменно на листочках или в тетрадях. Но выполнять нужно
обязательно, чтобы самому увидеть, чем для тебя было это
занятие.
Из рефлексии студентов педагогического колледжа:
- я не задумывалась, почему у озер такой цвет, и почему некоторые - заболоченные. Мне казалось, что такие и были. Теперь я поняла, что озеро - это почти тоже самое, что человек, т.е. стареет,
изменяется и т.д. Может быть теперь, приехав на то или иное озеро
я буду ради интереса проверять те знания, которые получила;
- я считала раньше, что озера, чем старше, тем чище в нем вода
(т.е. оно обновляется с годами), больше живности, то бишь: микроорганизмов, водорослей. Но это оказалось не так, к сожалению;
- вообще, я - человек по натуре романтик, и теперь меня еще
больше манят озера, менее тронутые человеком;
- узнала много нового и интересного, а незнакомые слова мне
кажутся лишними, т.к. можно было бы понять и без некоторых слов,
таких как: продуценты, консументы и т.д.;
- я узнала, что озеро имеет свой возраст и его можно определить. Чтобы сберечь озеро, надо следить за его чистотой;
- узнала больше об экосистеме озера, о цепях питания (о типах
питания), о взаимосвязях компонентов экосистемы озера, о влиянии
одних факторов на другие и их последствиях;
- я теперь буду знать, где безопасно находиться для моего здоровья. Смогу определить, каково состояние того или иного озера.
Узнала, что влияет в большей степени на здоровье и цвет самого
озера;
- у меня не изменился, а сформировался взгляд на озеро: что
озеро - это частичка природы, которая изменяется, рождается и умирает в зависимости от того, что делает человек;
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- бездумное использование губит все. Озеро, как человек: живет, растет, умирает, значит и относиться к нему надо, как к человеку;
- я очень много узнала об озере, о его видах, о нем как об
экосистеме. Мы проанализировали по всем (многим) параметрам. Теперь я могу сказать, что могу дать характеристику озеру по цвету.
Интересно, а птицы с высоты своего полета могут?

Рефлексия наглядно показывает, какие разные уровни
представлений об одном и том же сошлись в одной мастерской; на какие разные ступени понимания и размышления
поднялись разные участники. Нельзя всех привести к одному
знаменателю... А какая из рефлексий порадовала бы Вас?

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАСТЕРСКОЙ "ОЗЕРО" 
ЗАДАЧИ: создать условия для
а) появления осознанного информационного запроса на знание об
озере, как экосистеме;
б) понимания учащимися значимости знаний об озере в создании
собственной картины мира.
РАЗМЕЩЕНИЕ учащихся фронтальное.
ОБОРУДОВАНИЕ:
а) информационный материал;

б) большая бумага с цветным рисунком чаши озера;
в) карточки для работы с "чашей озера";
г) карточки для жеребьевки.

АЛГОРИТМ
Индивидуально: вспомни озеро, его вид, цвет, запах,
свое состояние.
Социализация: запись на доске.
Индивидуально: посмотри на него как на экосистему,
напиши основные компоненты этой экосистемы, опиши озеро с
точки зрения теории систем.
Социализация: запись на доске.
Объединение в группы: вытащи наугад карточку из мешка
(конверта, коробки и т.п.).
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Деление класса на группы - жеребьевка с помощью карточек трех цветов. На некоторых пометки (в каждой группе): секретарь группы;

главный "автоответчик"; сомневаю-

щийся.
В группе: 1)- соберите модель естественной экосистемы
озера, используя максимальное количество нужных карточек
так, чтобы вода в озере не меняла свой цвет. Вопросы запишите.
Работа с информацией.
Идет работа по вопросам. Выдается требуемая информация.
2) - дайте характеристику своего озера по плану, в
тетрадях оформите таблицу и заполните свою часть. Выдается карточка с планом характеристики озера.
Межгрупповая социализация: перемещение групп - две к
одной предъявляемой "чаше озера" (стоят вокруг стола).
Предъявляющейся группе:
- свой доклад обосновать - почему вода остается того
же цвета?
слушающим группам:
- помочь задействовать свободные карточки.
Переформирование групп:
- переформируйте группы так, чтобы в новом составе
было по одной трети от группы старого состава.
Работа с информацией:
- оформление сравнительной таблицы. Обсуждение вывода
по полученным данным.
Межгрупповая социализация: формулирование общего вывода.
Сверка с образцом: ознакомление с материалами сравнительной таблицы.
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В группе: сделайте прогноз, какие изменения произойдут, если на вашем озере построят:
на голубом - животноводческую ферму;
на зеленом - станцию рыборазведения;
на коричневом - завод по производству синтетических
моющих средств.
Межгрупповая социализация изменений с аргументацией.
Рефлексия:
- как изменился мой взгляд на озеро?
- какие понятия, по-твоему, из этой мастерской явятся
существенными и при описании других экосистем (болото,
луг, лес, пень, аквариум, опушка и т.д.)?
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ А.Тенсли (первым определил понятие экосистемы). В экосистему входит не только комплекс
организмов, но и весь комплекс физических факторов - факторов местообитания в самом широком смысле. Хотя главным,
интересующим нас объектом могут быть организмы, однако,
когда мы пытаемся проникнуть в самую суть вещей, мы не
можем отделить организмы от их особой среды, в сочетании
с которой они образуют некую физическую систему.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЭКОСИСТЕМЫ

(Б.Небел).

Экосистему

можно

определить как совокупность различных видов растений, животных и микробов, взаимодействующих друг с другом и с
окружающей их средой таким образом, что вся эта совокупность может сохраняться неопределенно долгое время.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ (Н.Ф.Реймерс). Эволюционно исторически

сложившаяся,

информационно-саморазвивающаяся,

термодинамически открытая совокупность биотических экологических компонентов и абиотических источников вещества и
энергии, единство и функциональная причинно-следственная
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связь которых в пределах характерного для определенного
участка биосферы времени и пространства обеспечивает превышение на этом участке внутренних закономерных перемещений вещества, энергии и информации над внешним объемом и
на основе этого неопределенно долгую саморегуляцию и развитие целого, имеющего определенные физиологические черты, под управляющим воздействием биотических и биогенных
составляющих.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЭКОСИСТЕМЫ

(Ю.Одум).

Любая

биосистема,

включающая все совместно функционирующие организмы (сообщества) на данном участке и взаимодействующие с физической средой таким образом, что поток энергии создает четко определенную биотическую структуру и круговорот веществ между живой и неживой частями, представляет собой
экосистему.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ (С.В.Алексеев). Экосистема любая совокупность взаимодействующих живых организмов и
условий среды, функционирующая как единое целое за счет
обмена веществом, энергией, информацией.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ (В.Н.Сукачев - ввел понятие
биогеоценоз

до

появления

понятия

экосистемы

в

Росии).

Биогеоценоз - совокупность на известном протяжении земной
поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горных пород, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою
особую специфику взаимодействия этих слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их
между собой и другими явлениями природы и представляющая
собой внутреннее противоречивое единство, находящееся в
постоянном движении и развитии.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕР РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ
Сравниваемые признаки

ГОЛУБОЕ

ЗЕЛЕНОЕ

КОРИЧНЕВОЕ
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глубина
прозрачность
количество кислорода
количество биогенов
(P,C,N)
среда

большая
высокая
норма
мало

любая
средняя
мало
много

маленькая
слабая
дефицит
любое

норма

кислая

видовое разнообразие
численность и биомасса
лимитирующий фактор

много видов

норма или слегка закисленная
мало

преобладающие цепи
питания
характер зарастания
качество воды(для питья)
возраст

мало
низкая

низкая

большая в поверхностном слое

биогены

кислород на дне

пастбищная

детритная

детритная

отсутствует
хорошее

сильное
низкое

на две трети
неприемлемое

кислород
+кислоты

молодое озеро зрелое озеро

старое
озеро

СЛОВАРЬ - СПРАВОЧНИК
Биоген - "питательное вещество". Ион или молекула,
поглощаемые из окружающей среды и содержащие в своем составе незаменимый элемент. Например, углерод, водород,
азот и фосфор - незаменимые элементы, а углекислый газ,
вода, нитраты и фосфаты - соответствующие биогены.
Олиготрофное

озеро

достаточно большое

-

мало

биогенов

(малокормное),

видовое разнообразие организмов при

низких численности и биомассе, голубой цвет.
Эвтрофикация - обогащение водоема биогенами, приводящее к чрезмерному развитию планктонных водорослей, а затем к исчерпанию запасов растворенного кислорода при разложении возросших количеств мертвых водорослей редуцентами.
Продуценты - в экосистеме организмы (в основном зеленые растения), использующие световую энергию для синтеза
органических соединений из неорганических.
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Консументы - в экосистеме организмы, получающие энергию и биогены, питающиеся другими организмами или продуктами их жизнедеятельности.
Редуценты - организмы, основной результат питания которых - гниение или иное разложение сложных соединений до
более простых. Завершают круговорот биогенов. Прежде всего грибы и бактерии.
Биота - совокупность всех организмов экосистемы.
Гуминовые кислоты - входят в состав гумуса, почв,
торфа, бурых углей. Остаются после разложения опавших листьев, древесины, других отмерших частей организма. Образуются в результате биохимического разложения мертвого
органического материала. Присутствие их в воде определяет
ее желтую окраску и низкое значение PH (слабую кислотность). Окисляются медленно.

Б.Небел Наука

об окружающей среде т.2

Как устроен мир. М:,Мир, 1993, (346с.)

Гумус – высокомолекулярное органическое вещество почвы, образующееся за счет разложения растительных и животных остатков и продуктов жизнедеятельности, - перегной.
Имеет темную окраску. Состоит из гуминовых кислот, фульвокислот, гумина и ульмина. Возникает в результате гумификации органических остатков. Почвы, богатые гумусом,
обладают высоким плодородием.
Гумификация – биохимический процесс превращения продуктов разложения органических остатков в гумус при участии микроорганизмов, влаги и кислорода атмосферы.
Детрит – мелкие частицы остатков организмов и их выделений в водной среде (взвешенные в воде или осевшие на
дно

водоема).

Н.Ф.Реймерс

Популярный

биологический

1991,(540с.)

ЭКОСИСТЕМА ОЗЕРА

словарь.

М.,Наука
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ПЕРВЫЙ БЛОК ОЗЕРНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ. КОМПОНЕНТЫ ЧАШИ ОЗЕРА
1) Биотический; 2) Абиотический
А. ГРУНТ (каменный, песчаный, глинистый, илы, торф).
Б. ВОДА (с растворенными веществами, взвесями, газами).
Озерная экосистема включает 2 блока:
1) собственно чаша озера;
2) территория водосбора, откуда в водоем поступают
органические и неорганические вещества, необходимые для
жизнедеятельности экосистемы.
А. ПАСТБИЩНЫЕ ЦЕПИ ПИТАНИЯ.
Продуценты:
а) зеленые водоросли, диатомовые, сине-зеленые и др.
одноклеточные и колониальные водоросли;
б)

высшие

водные

растения

(рогоз,

ряска,

кубышки,

кувшинки, рдест, роголистник, камыш).
Консументы первого порядка:
ПЛАНКТОННЫЕ ОРГАНИЗМЫ
а) фильтраторы (рачки зооплактона: дафния, босмина,
сида, цериодафния и др.);
б)

седиментаторы

(существа,

осаждающие

питательные

вещества с помощью коловращательного ресничного аппарата,
например, коловратки - круглые черви);
в) бактерии.
ДОННЫЕ ОРГАНИЗМЫ
а) фильтраторы-седиментаторы: личинки комаров-звонцов
хирономид;
б) рыбы-фитофаги: белый толстолобик, белый амур.
ДРУГИЕ
а) ондатры, выхухоли;
б) соскребатели (головастик).
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Консументы второго порядка:
а) хищные виды коловраток;
б) хищные виды планктонных рачков (циклопы) и некоторые ветвистоусые рачки;
в) молодь всех рыб;
г) щитень (питается мальками рыб);
д) рыбы-планктофаги.
Консументы третьего и четвертого порядков:
а) хищные рыбы (окунь, щука);
б) хищные птицы;
в) тюлень (нерпа).
Б.ДЕТРИТНАЯ ЦЕПЬ ПИТАНИЯ
Первый пример.
а) Листовой опад и остатки высшей водной растительности;
б) водяной ослик и щитень (измельчают листовую пластинку растения);
в) личинки поденок ( используют измельченную листовую
пластинку);
г) личинки комара-звонца (детритофаги-собиратели; используют остатки листовой пластинки);
д) личинки ручейника (используют "остатки остатков");
е) личинки комаров-хирономид (мотыль; используют иловые остатки);
ж) трубочники (малощетинковые черви; используют самые
измельченные фракции ила); то же: моллюски (беззубки и
перловицы - фильтраторы).
Второй пример.
а) организмами- детритофагами питаются хищные личинки
насекомых (личинки стрекоз, жуков, клопов и др.), взрослые водные жуки и клопы, рыбы, утки;
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б) хищные рыбы и птицы, наземные хищные млекопитающие
(медведь, барсук).
***
ВТОРОЙ БЛОК ОЗЕРНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
КОМПОНЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ ВОДОСБОРА
Абиотический: рельеф, речки, ручьи, болота, почва.
Биотический: наземные цепи питания. Пример: пастбищная цепь - листья деревьев
птицы

личинки жуков-листоедов

хищные птицы и звери. Пример: детритная цепь -

опад листьев, попавший в воду и далее
почву

опад листьев на

Антропогенный: фермы, пастбища, пашни, добыча

полезных ископаемых, поселения, заводы, склады удобрений
и др.
***
ГОЛУБОЙ ЦВЕТ
Голубой, синий цвет воды означает, что в озере мало
биогенов,

следовательно

невелико

содержание

взвешенных

органических веществ и фито- и зоопланктона. Для голубого
озера характерно слабое зарастание высшей водной растительностью,

высокая

прозрачность.

Территория

водосбора

практически не изменена деятельностью человека, нет поступления болотных вод. Питание озера - дождевое, за счет
таяния снега и грунтовых вод. В озере нет значительных
иловых отложений, все питательные вещества долгое время
удерживаются в пастбищных и детритной цепях питания.
***
ЖЕЛТО - КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ
1 вариант. Обусловлено цветением одноклеточных диатомовых водорослей. Развиваясь в массе (обычно весной, реже
осенью) диатомеи придают воде желтовато-коричневый цвет.
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Бурый цвет водорослей обусловлен содержанием в хлоропласте наряду с хлорофиллом бурого пигмента фукоксантина.
2 вариант. Желто-коричневый цвет воды связан с поступлением большого количества болотных вод, содержащих соединения трехвалентного железа и гуминовых кислот. Интенсивность

цвета

меняется

от

желтоватого

до

красно-

коричневого и зависит от концентрации солей железа и гуминовых кислот.
3 вариант. В озере ведутся гидромеханизированные работы: дноуглубление, добыча песка и гравия, что приводит
к поступлению большого количества тонкодисперсных взвесей
(песка, глины) в толщу воды.
4. вариант. На территории водосбора озера осуществляется деятельность человека, ведущая к интенсивной эрозии
почвы и смыву в озеро.
5 вариант. На берегу озера размещается производственный объект, осуществляющий сброс сточных вод.
***
ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ
1 вариант. Зеленый цвет озера чаще всего обусловлен
цветением

зеленых

или

сине-зеленых

водорослей.

В

этом

случае цвет воды служит индикатором процесса эвтрофикации.

Для

эвтрофицированных

озер

характерно

зарастание

высшей водной растительностью, большая толща иловых отложений на дне. Причины эвтрофикации -

1) резкое увеличе-

ние количества биогенов в результате антропогенной деятельности (стоки с ферм, бытовые отходы поселков, удобрение полей, промышленные сточные воды, содержащие соединения азота и фосфора, купание людей и др.; 2) результат
перестройки внутри самой экосистемы. Например, при резком
уменьшении количества хищных рыб (щук, окуней) возрастает
количество мелких рыб, питающихся зоопланктоном. В ре-
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зультате молодь рыб и рыбы-планктофаги выедают рачковфильтраторов, питающихся зелеными и сине-зелеными водорослями. Водоросли резко увеличивают свою численность,
начинается так называемое "цветение воды" (при этом настоящих "цветов", т.е. цветковых растений нет).
2 вариант. Цвет воды в озере обусловлен характером
грунта.
***
ЛИСТВЕННЫЙ ОПАД
Разложение лиственного опада происходит тремя способами: 1) вымывание растворимых минеральных веществ и малых органических молекул из листьев водой; 2) потребление
листьев крупными детритоядными организмами (многоножки,
дождевые

черви,

мокрицы

и

другие

беспозвоночные);

3)

окончательное разложение органических соединений до неорганических редуцентами - специализированными бактериями и
грибами.
От до 30% веществ, содержащихся в свежеопавших листьях, растворяются в холодной воде; большая часть этих веществ быстро удаляется из подстилки вымыванием. При дальнейшем разложении подстилки микроорганизмами образуется
много малых органических и неорганических молекул, которые также вымываются, если их не успели ассимилировать
детритоядные организмы.

Р.Риклефс Основы общей экологии.М:, Мир, 1979,

424с.

***
"ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ"
Системы, эвтрофные от природы, обычно хорошо сбалансированы, искусственное внесение биогенных элементов
может нарушить нормальное функционирование сообщества и
создать в экосистеме гибельную для нее неустойчивость.
Одним из наиболее ярко выраженных эффектов подобного рода
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является цветение водорослей. Сочетание высокого содержания биогенных элементов и благоприятных условий освещения, температуры и снабжения двуокисью углерода стимулирует

быстрый

рост

водорослей.

"Цветение",

т.е.

бурное

размножение водорослей (конечно, не имеющих никаких цветков) - естественная реакция водорослей на окружающую их
среду. Но, если в среде возникают изменения, и она уже не
может обеспечить сохранение высокой плотности популяции
водорослей, то накопившиеся в период "цветения" водоросли
погибают и начинают разлагаться. Следующее за этим быстрое разложение органического детрита бактериями истощает имеющиеся в воде запасы кислорода, причем иногда настолько радикально, что рыба и другие обитатели водоема
задыхаются. Во время мало продуктивных периодов фосфор
активно поглощается бентосными бактериями и донными осадками, и, таким образом, его содержание в озерной воде быстро снижается.

[с. 68] Р.Риклефс Основы общей экологии.М:, Мир, 1979,

424с.

***
ПОТОК ЭНЕРГИИ
Запасание энергии в экосистеме имеет важное значение
для стабильности биологического сообщества и его способности противостоять разного рода возмущениям.
Прямые оценки скорости потока энергии можно получить,
используя радиоактивные метки. Непосредственно проследить
за потоком энергии невозможно, однако, введя радиоактивную метку в органическое соединение, в котором заключена
энергия, можно проследить за его перемещениями.
Ю.Одум (E.Odum) и его сотрудники в университете штата
Джорджия проследили за переносом радиоактивного фосфора
от компонента к компоненту в сообществе залежи. Некоторые
растительноядные животные, в особенности сверчки и мура-
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вьи, начали накапливать радиоактивный фосфор через несколько дней после его нанесения на растения, а через две
недели его содержание у этих насекомых достигло максимума. У других растительноядных насекомых и улиток максимальные количества 32P были обнаружены через 2-3 недели.
У живущих на земле детритоядных насекомых (жужелиц, чернотелок и некоторых прямокрылых) и хищных пауков максимальное накопление метки наблюдалось не ранее, чем через
три недели после начала эксперимента. Таким образом, фосфорная метка обнаруживалась сначала у растительноядных
видов, а затем у детритоядных и хищников, как того, несомненно, и ожидали исследователи.
Большая часть энергии, ассимилированной на каком-либо
трофическом уровне, рассеивается в процессе дыхания, прежде чем она дойдет до следующего уровня. Перенос энергии
с одного уровня на другой, осуществляемый растительноядными насекомыми, занимает в среднем несколько недель. Однако основная часть растительной продукции в наземных сообществах не потребляется растительноядными организмами,
а запасается и потребляется детритоядными в течение длительного времени. Минимальная оценка среднего времени переноса энергии в степях умеренной зоны, вычисленная как
отношение биомассы к чистой первичной продукции, составляет примерно три года.
Эксперимент с радиоактивными индикаторами, проведенный на небольшой речке в штате Мичиган, в которой живет
форель, дал результаты, аналогичные полученным Одумом,
которые позволяют считать, что большая часть энергии, ассимилированной в водных экосистемах, рассеивается за несколько недель, хотя небольшая ее часть может задерживаться на несколько месяцев в пищевой цепи, в которую
входят хищники, и, возможно, даже на несколько лет - в
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осадках органического вещества на дне рек и озер.
47] Р.Риклефс Основы общей экологии.М:, Мир,

[с. 44-

979, 424с.

ОЗЕРО – МОДЕЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА
Разговор об экосистемах, важнейших объектах и центральном понятии общей экологии мы начнем с озерных экосистем. Почему именно озеро мы выбрали в качестве
дельной экосистемы?
лостной

мо-

По-видимому, нет на свете более це-

экосистемы, чем озерная. Живое озеро, с разнооб-

разными растительными и животными сообществами, его составляющими,
сталл,

в

представляет

котором

своеобразный

магический

сфокусированы основные свойства,

криза-

коны функционирования и развития любой природной системы.
Недаром немецкий лимнолог ХIX в.
микрокосмосом

-

организмом,

Форель назвал озеро

отражающим

боль

и

радость

всего мира. Кроме того, водная экосистема очень часто выступает как точка пересечения, своеобразный перекресток
двух историй - естественной истории и социальной истории
больших и малых этносов.
Прежде всего, на примере озера попытаемся разобраться, что же ученые понимают под термином экологическая
система, или экосистема. При внимательном анализе

жизне-

деятельности

что он

любого

организма становится ясно,

не существует сам по себе, а входит в состав компании
разнообразных растений,
Так щука,

животных

и

микроорганизмов.

мирно греющаяся на солнышке в мелководье, в

нашем озере живет ,питаясь плотвой, уклеёй,
мелкой рыбой (впрочем, при случае
зазевавшейся лягушкой,
ходили даже мышей).

и

прочей

она может закусить и

в желудках щук исследователи на-

Плотва и уклея и другая рыбья мелочь

поедают кто рачков в толще воды, кто личинок

насекомых и
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червей на дне. Планктонные рачки в свою очередь

питаются

мелкими круглыми червями-коловратками, одноклеточными водорослями - фитопланктоном и бактериями. Выделения рыб и
рачков используются водорослями и бактериями в качестве
источника одного из самых дефицитных в

водоеме элементов

фосфора.
Такие группировки, сообщества совместно
рующих

в

определенном участке среды

функциони-

организмов, немец-

кий зоолог Карл Мебиус назвал в 1877 г. биоценозом (био от греч. жизнь, ценоз - общий). Сегодня под

биоценозом

обычно понимают совокупность популяций, которая функционирует в определенном пространстве абиотической среды биотопе. Английский ботаник Артур

Тенсли в 1935 г. осо-

бое внимание уделил взаимодействию сообщества организмов
с окружающей средой. Он подчеркивал, что, как организм не
существует изолированно,
модействует

с

земли, водами,

так и

сообщество всегда взаи-

окружающей его атмосферой,

поверхностью

получает необходимую ему энергию, вещест-

во и информацию и

возвращает продукты метаболизма, тем

самым, изменяя свойства самих геологических оболочек Земли.

И форма и функции живых организмов определяются фи-

зическими условиями среды – рыбы, чтобы быстро плавать в
воде, обладающей большой вязкостью и плотностью, должны
обладать обтекаемой формой тела,
гидродинамики;

стремительно

водной пленки

жуки–вертячки,

предписываемой законам

несущиеся

по

поверхности

чтобы успешно охотиться в

двух средах (водной и воздушной)

имеют четыре глаза: два

– над водой и два - под водой. Жизнедеятельность организмов в свою очередь оказывает огромное воздействие на физическую среду. Кислород, который мы не задумываясь, потребляем при каждом вдохе, выделяется, главным образом,
зелеными растениями, в том числе и мириадами микроскопи-
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ческих водорослей в ходе фотосинтеза. Участвуя в процессах разрушения гор живые организмы – бактерии, грибы, водоросли, высшие растения

создают великие равнины Земли и

формируют почвенные горизонты.
Анализируя

множество

подобных

живой и неживой природы, А.Тенсли

фактов
пришел

взаимовлияния
к

выводу,

что сообщество и окружающая его среда представляют собой
систему, со всеми присущими системе свойствами - целостностью, эмерджентностью, устойчивостью и т.д. Именно через экосистему
го

осуществляется

и биологического миров,

взаимодействие физическо-

поэтому она является основ-

ной функциональной единицей живой природы.
В начале 40-х гг.

ХХ в. русский ученый Н.В. Сукачев

предложил термин "биогеоценоз", под которым понимал
вокупность на известном протяжении

со-

земной поверхности

однородных природных явлений (атмосферы, горной породы,
растительности, животного мира и
почвы и гидрологических

мира микроорганизмов,

условий), имеющую свою особую

специфику взаимодействия этих слагающих ее компонентов и
определенный тип обмена веществом и энергией их между собой и другими объектами природы. Структура биогеоценоза
изображена на рисунке.
СТРУКТУРА БИОЦЕНОЗА
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1. Поток энергии; 2. Круговорот
веществ; 3. Информационные взаимодействия.
Как мы видим экосистема и биогеоценоз - понятия сходные и зачастую непосвященному довольно
трудно разобраться, в каком случае употреблять тот или иной
термин. И биоценоз, и экосистема
– это взаимодействую щая совокупность живых организмов и среды. Поэтому в некоторых пособиях
проблема решается просто, объясняется, что в англоязычных источниках принято понятие "экосистема", в русских – "биогеоценоз". Но экосистема - понятие
“безразмерное”. Лужа, аквариум,
муравейник, озеро, еловый лес,
природная зона, биосфера в целом
- все это экосистемы.

. Биогеоценоз принято характеризовать как экосистему, ограниченную только фитоценозом (растительным сообществом),
дающим жизнь животным, то есть - биогеоценоз - один из
множества видов экосистем. Люди вместе со своими культурными

растениями

и

домашними

группировку организмов,
и

животными

также

образуют

взаимодействующих друг с другом

со средой. Это тоже экосистема - экосистема человека,

взаимодействующая со всеми прочими экосистемами планеты.
Все экосистемы Земли, включая человеческую, взаимосвязаны
и образуют в своей совокупности единое целое - биосферу.
Существует иерархия
низкого

экосистем (рис.): экосистемы более

уровня входят в состав экосистем высшего уровня

и подчиняются действию их законов.
Рис.

ПРИМЕР ИЕРАРХИИ ЭКОСИСТЕМ
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Экосистемы представляют собой сложные и сверхсложные системы, включающие множество компонентов и подсистем, имеющие определенную пространственную структуру. В
пространственной
структуре
озерной
экосистемы можно выделить три главные зоны: литораль - мелководные
участки, где свет проникает до дна,
и где обычно произрастают высшие
водные растения –тростники, камыши,
рогозы и т.п.; пелагиаль – толща
воды, до глубины которой проникает
активный свет, и - профундаль, куда
свет обычно не поступает. В зависимости от строения озера профундальная и литоральная зона могут отсутствовать.

Для каждой из выделенных зон озера характерен свой комплекс организмов. Так

пелагиаль или лимническую зону

населяет в основном планктон – комплекс организмов, парящих в воде и пассивно переносимых течениями. Различают
бактериопланктон

– представленный бактериями и низшими

грибами, фитопланктон – микроскопические одноклеточные и
колониальные водоросли, и зоопланктон – веслоногие и ветвистоусые рачки (дафнии, циклопы и их родственники) и
круглые черви-коловратки. В зоне открытой воды нет никаких «подпорок» , и обитающие здесь организмы "должны заботиться" о том, как бы не утонуть. Планктонные растения
и животные имеют небольшие размеры,

капельки жира и пу-

зырьки газа в их теле компенсируют лишний вес, приближая
его к весу воды. Погружение так же тормозится благодаря
уплощенной форме тела,

и наличию выростов и щетинок на

его поверхности.
Кроме планктона,

к сообществу открытой воды принад-

лежит совокупность плавающих животных – нектон.

Основные

представители этой группы рыбы, земноводные, водные насекомые и крупные ракообразные. Нектонные организмы имеют
обтекаемую форму тела. В профундали озера разнообразно
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представлена группа донных организмов или бентос. Это хорошо известные всем двустворчатые моллюски–перловицы и
беззубки,

личинки

стрекоз,

ручейников,

комаров-звонцов

(мотыль), равноногие и раки, бокоплавы, пиявки, малощетинковые черви (трубочник) и др. В придонной области озера мало кислорода, и животные вынуждены приспосабливаться
к его постоянному дефициту. Одни, подобно личинкам комаров–звонцов, имеют красную кровь с гемоглобином, связывающим кислород; другие (рыбы, раки, личинки ручейников,
стрекоз и др.) - дышат с помощью специализированных органов настоящих и трахейных жабр; третьи (моллюски, жуки,
клопы) – регулярно поднимаются на поверхность и пополняют
запасы живительного газа.
Еще одна интересная экологическая группа

обитателей

озера приурочена к водной пленке – это нейстон. К нейстону относятся снующие по поверхности воды клопы- водомерки, жуки-вертячки,

плавающие зеленоватые или бурые ле-

пешки колониальных нитчатых водорослей, которые обычно
называют тиной. Водоросли

удерживаются

в водной пленке

благодаря пузырькам кислорода, запутавшимся среди массы
нитей, составляющих колонию, а ножки водомерок снабжены
не смачивающимися в воде волосками.
Поверхность камней, подводных коряг, стеблей и листьев водных растений

заселяет компания организмов, полу-

чивших название перифитон. В состав перифитона входят колониальные и одноклеточные водоросли, мелкие рачки, личинки насекомых, моллюски. Благодаря наличию различных
экологических зон, заселенных

своеобразными ассоциациями

растений и животных озерная экосистема обладает очень высоким внутренним разнообразием. В самом общем виде любая
экосистема, в том числе и озерная, состоит из 2-х блоков
- абиотического или биотопа и биотического – биоценоза.
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В

состав

биотопа

входят элементы трех

геологических

оболочек - атмосферы (применительно к озеру это атмосферные осадки - дождь, снег и т.д. поступающие в водоем),
литосферы (грунты и донные осаждения), гидросфера (вода,
заполняющая чашу озера, грунтовые воды и т.п.). Биоценоз
включает три функциональных царства

природы – продуцен-

тов, консументов и редуцентов.
Группу продуцентов (лат. producens - производящий)
составляют организмы,

создающие с помощью фотосинтеза

или хемосинтеза органические вещества из неорганических.
Организмы - продуценты
autos - сам,

иначе называют автотрофами (греч.

trophe - пища). Подразделяются на фотоавто-

трофов и хемоавтотрофов. Фотоавтотрофы (photos - свет), в
основном,

это

осуществляющие

зеленые

растения

и

некоторые

бактерии,

фотосинтез, т.е. участвующие в процессе

превращения воды и диоксида в сахар с выделением в качестве побочного продукта кислорода,
световая энергия. Из сахаров

для чего необходима

и минеральных элементов пи-

тания (биогенов) растения синтезируют все сложные вещества,

входящие в состав их организма.

Для

каждой крупной

экосистемы характерны свои специфические зеленые растения, осуществляющие фотосинтез, в случае озера это микроскопические планктонные водоросли, погруженные и полупогруженные прибрежные растения макрофиты – рогозы, тростники, кубышки и т.п.
В больших глубоких водоемах фитопланктон играет гораздо большую роль в производстве пищи для всей экосистемы, чем укорененная растительность. В наземных сообществах, наоборот, больше органической продукции дают макропродуценты. К
относятся
при

хемоавтотрофам (греч. chemeia - химия)

бактерии,

химических

использующие

реакциях

энергию,

выделяющуюся

для восстановления СО2 до уг-
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леводов .Главная роль в синтезе органических веществ

в

озерной экосистеме принадлежит растениям - фотосинтетикам. Вклад хемосинтезирующих бактерий в этот процесс невелик. Однако в глубинах моря есть удивительные экосистемы, в которых все органическое вещество создается бактериями – хемосинтетиками, это так называемые «черные курильщики». К консументам (лат. consumo - потреблять) или
гетеротрофным организмам (гр.

heteros - другой) относят-

ся животные, потребляющие органику как источник вещества
и энергии и осуществляющие процесс

разложения органиче-

ских веществ. Это самые разнообразные организмы от инфузорий до щук и синих китов. Гетеротрофов делят на фаготрофов (гр.
sapros

-

phagos - пожирающий) и

гнилой).

Фаготрофы

сапротрофов

питаются

(гр.

непосредственно

растительными или животными организмами. Сапротрофы используют для питания органические вещества
татков.

Мертвые

остатки

мертвых ос-

растений и животных иначе на-

зывают детритом, поэтому сапротрофов часто определяют как
детритофагов (греч. detritus - истертый).

Так, если бы в

знаменитых Царскосельских прудах не обитал маленький незаметный детритофаг – водяной ослик, они бы в очень короткое время

полностью были бы засыпаны листовым опадом.

Водяные ослики, развиваясь на дне прудов в большом количестве, измельчают листовые пластинки дубов и кленов, и в
таком виде они становятся пищей уже других детритофагов –
личинок ручейников и комаров – звонцов, а остатками их
трапез в свою очередь питаются малощетинковые черви.
Редуценты (от лат.
ствуют

reducens - возвращающий)

-

уча-

в последней стадии разложения - минерализации ор-

ганических веществ до неорганических соединений (СО2, Н2О
и др.). Редуценты возвращают

вещества

в

круговорот,

превращая их в формы, доступные для продуцентов.

К реду-

103

центам

относятся,

главным образом, микроскопические ор-

ганизмы (бактерии, грибы, простейшие и др.). Они распространены повсеместно, но особенно многочисленны на поверхности раздела ила и воды. Большинство сапрофитов поселяются только

на мертвых организмах – растительном и

животном детрите, но некоторые могут поселяться и на живых, вызывая у них болезни. При благоприятных температурных условиях первые стадии разложения проходят быстро:
мертвые животные и растительные остатки распадаются на
более простые соединения. Некоторые из содержащихся в них
элементов питания высвобождаются, выщелачиваются и могут
быть использованы повторно. Устойчивая часть органических
соединений (целлюлоза, лигнин, гумус и др.) разлагаются
слабо, что придает донным отложениям определенную структуру, благодаря которой создаются условия для роста растений.
Важный принцип

организации

экосистем

состоит

в

объединении всех живых существ в трофические (пищевые)
цепи, цепи взаимосвязанных видов, последовательно извлекающих органическое вещество и энергию из

исходного

щевого вещества;

в подобной це-

каждое предыдущее звено

пи-

пи является пищей для следующего. В результате соединения
и пересечения между собой определенных звеньев цепи, создаются сложнейшие трофические сети (сети питания). Цепи
питания на суше короткие (из 3-4 звеньев),

в водной сре-

де они значительно длиннее. Цепи питания и сети питания
составляют трофическую структуру экосистемы. Основу трофической
звенья

структуры
в

цепи

составляют

трофические

уровни

или

питания, представленные продуцентами,

консументами или редуцентами.
Американский эколог, гидробиолог Юджин Одум в трофической

структуре

озерных

экосистем

выделил

пастбищные
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трофические цепи (цепи выедания) и детритные трофические
цепи.

В

пастбищных

представлен

цепях

первый

трофический

уровень

автотрофами (зелеными растениями),

второй

трофический уровень - консументами первого порядка - травоядными

животными

( в основном рачками – дафниями и

циклопами и их родственниками; некоторыми донными личинками

насекомых,

брюхоногими

моллюсками

паразитами); третий трофический уровень
второго

порядка

-

плотоядными

травоядными животными (мелкие

и

растениями-

- консументами

животными,

питающимися

рыбы, хищные планктонные

раки, хищные водяные жуки, личинки стрекоз, водяные клещи, паразиты травоядных животных и т.п); четвертый трофический

уровень

-

консументами

третьего

порядка,

более

крупными хищниками (щуки, крупные окуни, судаки, хищные
птицы, питающиеся рыбой), паразитами мелких хищников. Некоторые виды организмов занимают

несколько

трофических

уровней. Например, когда человек ест овощи, он - первичный консумент, питаясь говядиной - вторичный,

а если он

ест рыбу - консумента второго порядка, то выступает в роли консумента третьего порядка. В детритных пищевых цепях
первый трофический уровень представлен растительным детритом, второй - детритофагами первого порядка, третий детритофагами второго порядка.
Пастбищные и детритные цепи взаимосвязаны, так как не
все растения выедаются фитофагами,
отмирает естественным путем, то

а большая их часть

есть переходит в детрит-

ную цепь. Также обстоит дело и с мелкими и крупными хищниками. Детритную цепь замыкают редуценты, которые разлагают органическое вещество до простых минеральных компонентов (воды, углекислого газа,
пающих

биогена),

снова посту-

к растениям-продуцентам. Редуценты замыкают, та-

ким образом, биологический круговорот, т.е. связывают во-
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едино пастбищные и детритные цепи, поддерживая таким образом круговорот химических элементов в экосистеме. Непосвященному в тонкости подводного мира человеку достаточно
трудно вычленить пищевые цепи в озере, определить, кто
кого ест.

В некоторых случаях это трудно сделать даже

опытному лимнологу (или гидробиологу) – знатоку озер, так
как рационы некоторых озерных обитателей еще не изучены.
Существует специальная наука – трофология, изучающая пищевые цепи, пищевые предпочтения и рационы многочисленных
обитателей экосистем. Для нашего занятия мы разработали
таблицу пищевых связей

в самом обычном озере нашей сред-

ней полосы. Пользуясь этой таблицей можно составлять самые разнообразные пастбищные и детритные пищевые цепи.
Например: фитопланктон – дафния – уклея – щука – выдра. В
этой трофической цепи продуцент –фитопланктон составляет
первый трофический уровень; ветвистоусый рачок дафния –
консумент

первого

порядка

занимает

второй

трофический

уровень; консумент второго порядка – уклея –третий трофический уровень; консумент третьего порядка - хищница–щука
образует четвертый трофический уровень; и консумент четвертого порядка –выдра – пятый трофический уровень. В
таблице

приведены

пищевые

предпочтения

самых

обычных

обитателей озера. (см. табл.)
В экосистемах автотрофные и гетеротрофные процессы
обычно разделены в

пространстве и времени так,

что мож-

но выделить два яруса: верхний, автотрофный ярус,
"зеленый пояс"
хлорофилл;

Земли,

включающий растения, содержащие

здесь преобладают фиксация света, использова-

ние простых неорганических соединений и
нечной

или

энергии

в

сложных

Нижний, гетеротрофный

накопление сол-

фотосинтезирующих

ярус,

или

веществах.

"коричневый

пояс"

Земли, представлен почвами и донными осадками, в которых
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преобладают процессы разложения мертвой органики. Структурная и трофическая организация водных и наземных экосистем во многом сходна, однако они различаются видовым составом и размерами трофических компонентов. Наземные автотрофы обычно не так многочисленны, как водные, но значительно превосходят последних размерами отдельных особей.

Пищевые цепи в озере
Вид

ЖизненПРЕДПОЧИТАЕМАЯ ПИЩА
ОСНОВНЫЕ ХИЩНИКИ (ВИДЫ, ИСная форПОЛЬЗУЮЩИЕ ДАННЫЙ ВИД В КАма
ЧЕСТВЕ ЖЕРТВЫ)
Дафнии, босмины, не- зооОдноклеточные
водоросли-фитопланктон, Крупные планктонные рачки которые циклопы
планктон бактериопланктон, взвешенный детрит
хищники –лептодора, битотрефис, водяные клещи, молодь рыб
Крупные
планктонные
Мелкие
планктонные
рачки
– Молодь
рыб
и
рыбы
–
рачки–хищники:
цик- зоодафнии,босмины, цериодафнии и др.
планктофаги
лопы, лептодоры, би- планктон
то –
трефисы
Водяные клещи
нектон
Мелкие планктонные рачки –дафнии, бос- Молодь рыб, хищные водяные
мины, цериодафнии и др.
жуки.
Личинки стрекоз
бентос
Личинки комара-звонца,
личинки поде- Бентоядные рыбы, выхухоль
нок, мелкие пиявки и головастики, олигохеты
Личинки ручейников
бентос
Большинство питается детритом, есть
Бентоядные рыбы, выхухоль
хищники
Личинки поденок
бентос
Большинство питается детритом
Бентоядные
рыбы,
личинки
крупных стрекоз, выхухоль
Личинки
жука
- бентос
Личинки комаров-звонцов, крупный зоо- Рыбы, ондатра, выхухоль
плавунца
планктон, олигохеты, мелкие личинки
поденок, личинки и мальки рыб
Личинки
комаровБольшинство видов питается детритом, Личинки
стрекоз,
личинки
звонцов (мотыль)
бентос
есть хищники и виды, питающиеся фито- плавунцов, рыба, выхухоль
планктоном
Водяные ослики
бентос
Детрит –в основном листовой опад
Рыбы, личинки крупных стрекоз, выхухоль
Пиявки
бентос
Паразитируют на рыбах, моллюсках
Крупные
личинки
стрекоз,
рыбы, выхухоль
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Брюхоногие
моллюски
(прудовики, живородки и др)
Двустворчатые моллюски (беззубки, перловицы,
горошинки,
шаровки, дрейссена)
Олигохеты
(трубочник)
Водомерки,
жукивертячки
Лещ

бентос

Перифитонные водоросли, детрит

бентос

Мелкий детрит

бентос

Детрит, ил

Плотва

нектон

Окунь

нектон

Щука

нектон

нейстон
нектон

Птицы, выхухоль
плотва,

кулики

Личинки стрекоз, плавунцов,
рыбы
Наземные
насекомые,
организмы
зоо- Рыбы, птицы
планктона, прилипшие к водной пленке
Бентосные организмы: личинки комаровзвонцов, стрекоз, поденок ,олигохеты
Коршун, скопа, чайки. выдра
Планктонные и бентосные организмы Ли- Щука, судак, скопа, чайки,
чинки комаров – звонцов, олигохеты, выдра
крупные дафнии, двустворчатые моллюски
–горошинки, шаровки, мелкие дрейссены,
зеленые части макрофитов
Крупные дафнии и их зоопланктонные Щука, скопа, выдра, человек
родственники, молодь плотвы, уклеи, и др.
леща и др.
Плотва, уклея, окунь, более мелкие щу- Скопа, выдра, медведь, чеки, лягушки, мыши и т.п.
ловек

Значительную часть энергии наземные автотрофы используют на построение опорных тканей, поддерживающих растения в вертикальном

положении. Опорные ткани состоят из

целлюлозы и лигнина, которые слабо разлагаются микроорганизмами. Благодаря массивной структуре наземные растения
создают большое количество устойчивого волокнистого детрита (листовой опад, древесина), который накапливается в
гетеротрофном ярусе. В водной системе детрит состоит из
мелких частиц, который легче разлагается и потребляется
животными. Таким образом, в наземных экосистемах преобладают детритные цепи, в океане и достаточно глубоких озерах – пастбищные.
Рассмотрев в общих чертах структуру экосистемы озера,
перейдем к обсуждению особенностей ее функционирования.
Растения – продуценты (фитопланктонные водоросли и прибрежные растения–макрофиты) создают первичную продукцию,
т.е. органическое вещество,

которое

в дальнейшем служит

пищей для разнообразных консументов (в том числе и человека) и

редуцентов.

Валовая первичная продукция - коли-

чество вещества, которое создается растениями в процессе
фотосинтеза за единицу времени.
жится

определенное

недеятельности

этом

веществе содер-

количество энергии.

В процессе жиз-

растений

Оставшаяся после этого

часть

В
ее

тратится

на

дыхание.

органическая масса - это чистая

первичная продукция. Знание этих величин
человечества, именно на основании их

необходимо для

ученые определяют

скорости создания органического вещества, следовательно
запасы пищи для всех живых организмов( и нас в том числе)
в различных экосистемах и биосфере в целом.
На основе величины первичной продукции среди всего
многообразия озер

лимнологи Е. Науманн и

А.Тинеманн
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выделили следующие экологические типы – олиготрофные озера (малокормные), мезотрофные (среднекормные), эвтрофные
(высококормные), дистрофные (некормные).
Термин “кормность” относится здесь к количеству содержащихся в озере минеральных солей – так называемых
биогенных веществ, которые идут на питание зеленых растений и за счет которых, следовательно, образуется первичная продукция озера.
Три

основных

типа

озер

характеризуются

следующими

комплексами признаков.
1. Олиготрофный тип. Относительная бедность воды растворенными

питательными

веществами

(биогенами);

отсюда

бедность фитопланктоном и детритом, вследствие этого высока прозрачность воды и бесцветность ее; как зимой, так
и летом отсутствие резко выраженной кислородной слоистости; рН около 7. Ил на дне беден органикой, поэтому гниющего ила нет.
2. Эвтрофный тип. Богатство воды биогенами, поэтому
богатство фитопланктоном и детритом; отсюда малая прозрачность воды; последняя почти бесцветна, лишь с легким
желтоватым оттенком. Вода принимает более или менее густую окраску (зеленую, сине - зеленую) при ее “цветении”
во время вспышек развития различных видов водорослей. В
озерах

со

значительной

глубиной

летом

ясно

выраженная

слоистость по температуре и кислороду; зимой в мелких
озерах

наблюдается

исчезновение

кислорода

у

дна;

рН

больше 7. Донные отложения богаты органическими остатками
и представляют гниющий ил (сапропель).
3.

Дистрофный

тип.

Бедность

воды

питательными

для

растений веществами и богатство ее растворенными гуминовыми веществами и принесенным в озеро детритом; цвет воды
– от желтого до коричневого; малая прозрачность ее; зимой
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и

летом

резко

выраженная

температурная

и

кислородная

слоистость; рН меньше 7. Донные отложения или торф.
Можно выделить два принципиально важных направления
«использования» первичной продукции в водной экосистеме.
Первое – потребление водорослей мелкими животными нехищным зоопланктоном – консументами первого порядка,

Дру-

гой путь утилизации первичного органического вещества –
разложение его бактериями и водными грибами, или

дест-

рукция. Для функционирования экосистемы оба эти пути необходимы.
Консументы

потребляя чистую первичную продукцию фи-

топланктона создают вторичную продукцию. Под продукцией
сообщества

консументов

понимается

количество

вещества,

производимого организмами за определенный период времени
как путем накопления органических веществ в своем теле,
так и путем размножения, воспроизводства себе подобных,
за вычетом естественно отмирающих особей, а также особей,
поедаемых другими организмами и видов, оставляющих бассейн, (так, многие насекомые в момент их превращения во
взрослую форму - стрекозы, ручейники вылетают из воды).
Во

вторичной продукции также выделяется валовая вторич-

ная продукция. Часть ее тратится в процессе жизнедеятельности

животных, и остается чистая вторичная продукция,

которая используется следующим трофическим уровнем.
Поток энергии в экосистеме однонаправлен, от зеленого
растения к консументам 1-4 порядков. В

среднем с одного

трофического уровня на другой

в экосистеме переходит

около

10%).

10

энергии

%

энергии

(Правило

недостатка

невозможно существование высоких экологических

пирамид с длинными цепями питания.
рамидой ученые –экологи понимают
ние

Из-за

соотношения

Под экологической пиграфическое

изображе-

между продуцентами и консументами раз-
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личных порядков,
да

выраженного в единицах

массы

(пирами-

биомасс), числа особей (пирамида чисел) или заключен-

ной в особях энергии (пирамида энергии). Еще в начале ХХ
века на основе первых достаточно несовершенных количественных исследований в экосистемах было
кон или

сформулирован за-

правило экологической пирамиды, согласно которо-

му количество растительного вещества, служащего основой
цепи питания, примерно в 10 раз больше,
тельноядных

животных, и

вень также имеет массу,
го правила

чем масса расти-

каждый последующий пищевой уров 10 раз меньшую. Исходя из это-

биомасса всей травы в степи намного превыша-

ет биомассу консументов первого порядка – травоядных животных – бесчисленных кузнечиков, грызунов, антилоп и их
друзей и знакомых, а биомасса травоядных в свою очередь
значительно больше биомассы их хищников – шакалов, койотов, лис, волков и т.п. Однако, если мы взвесим весь фитопланктон в нашем озере, а затем проведем подобную процедуру с зооплантоном, может получиться, что зооплантон
(дафнии, босмины, цериодафнии и циклопы) весит больше,
чем его пища. Пирамида в таком случае будет иметь вид запущенного волчка.
В отличие

от

энергии,

использоваться вторично.

вещество в экосистеме может

После гибели живых организмов

химические элементы из их тел в результате деятельности
редуцентов возвращаются в окружающую среду и могут быть
использованы живыми организмами. Остатки водных животных
и их прижизненные выделения вместе

с непотребленной ими

частью первичной продукции поступают в фонд минерализации, в основном с участием бактерий и водных грибов.
Биологический круговорот веществ

в экосистемах

ли представляет собой циклические процессы

зем-

превращения

и перемещения химических элементов под влиянием живых ор-
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ганизмов. В биологический круговорот веществ или цикле
жизни соединяются воедино
- аккумуляция элементов в

два противоположных процесса
живых

организмах

и минерали-

зация в результате разложения мертвых организмов. Образование живого вещества преобладает на поверхности суши, в
верхних слоях водоемов, минерализация его - в почве и
глубинах

морей.

Подведем

НОЗ+БИОТОП=ЭКОСИСТЕМА.

Биоценоз

и

итоги.
биотоп

БИОЦЕ-

функционируют

как экосистема, т.е. как единое целое за счет

потока

энергии, круговорота вещества и информационных взаимодействий. Озеро представляет собой равновесную систему, взятую нами в качестве модели рассмотрения любой другой системы.

СУКЦЕССИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
МЫСЛИТЬ КРИТИЧЕСКИ
Технологий гуманистического
временного

российского

толка

учителя

сегодня

в

арсенале

со-

становится

все

больше и больше. Сопрягаются ли они друг с другом,
зываются ли

в

свя-

систему?

Обычные вопросы учителя, работающего в режиме поиска.
Да, если в качестве сопрягающего элемента берется новая, т.е. гуманистическая философия равенства

учителя

и

ученика как субъектов учебного процесса.
Да, если учитель любит купаться в "роскоши системного
мышления", он систему выстроит. При этом системообразующим фактором снова выступает его педагогическая философская позиция:

ученик - субъект собственной познаватель-

ной деятельности. Даже беглое знакомство с новыми технологиями
успехом

позволяет
для

увидеть

приемы,

которые можно с

себя и своих учеников встроить в собствен-
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ную педагогическую систему,
делать

на

если ее осью,

этом упор, является

убеждение,

продолжаю
что ученик

способен строить свое знание, поднимая себя на новый уровень.
Именно первичное

знакомство с технологией критиче-

ского мышления позволило нам взять из нее то, что естественным, как нам кажется, образом вписалось в ряд мастерских по экологии.

Темой для такого занятия послужили

сукцессия и климакс. И не случайно: первое понятие совершенно не знакомо учащимся,

со вторым знакомы все на

уровне мифов, один из которых мы и используем по ходу дела

(рекламный листок).

Это обостряет ситуацию,

ведущую

к разрыву с первоначальными собственными узкими представлениями, "узаконенными" обществом через медицину и средства массовой информации.
На доске и в тетрадях записываются рядом два слова:
СУКЦЕССИЯ и КЛИМАКС на некотором отдалении друг от друга
так,

чтобы можно было вокруг них заполнять ассоциативное

(вверху),

смысловое

(внизу)

поля.

Задание:

запишите

вверху над словами ваши ассоциации к ним и представления.
На доске записывается всё без исключения. Как правило,
над первым словом "зависает тишина"

-

ничего

кроме

"может быть это процесс, судя по окончанию?".
Над вторым – типичные житейские "сказания" о том, что
климакс – это плохо, и иначе быть не может! Смешки:
-

ломка организма,
пора на свалку,
бой материнству,
всё можно -

и догадки разного толка:
- это связано с климатом?
- это кризис среднего возраста? -

и – один возмущенный вопрос:
- нам-то, молодым, зачем знать про это?!".

Другой – смущенный:
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- а у мужчин бывает?".

Появляется и сомнение:
- так ли уж всё плохо?

Усугубляем ситуацию. Выдаю рекламный листок о лекарствах для женщин после 40:
- как всё плохо...

И другая информация: в автоделе есть понятие "климакс
автомобиля" – это когда он еще хорошо бегает, но в профилактическом осмотре и ремонте уже нуждается.
Поставить ученика в рабочую вопросительную позицию
трудно.
первых,

Ассоциативные

пустоты

способствуют

непроизвольных вопросов, которые и записываются

внизу, под предложенными понятиями.
тического

появлению

В

технологии

кри-

мышления ученика вынуждают свой познавательный

потенциал использовать произвольно, с внутренним усилием
над собой. "Какие вопросы вы бы поставили, чтобы разобраться в этих понятиях?".
После ассоциаций этот ход стал естественным продолжением работы: гроздь-схема увеличилась как бы сама собой.
- какое это имеет отношение к экологии?
- если это есть у женщин и автомобилей, то, может быть, есть
и других объектов, например, живых.

Далее для работы с текстами, для обработки полученной
информации знакомим учащихся с узловым понятием технологии критического мышления ИНСЕРТ. Страница в тетради разлиновывается для структурированного конспектирования изучаемого материала (см. технологическую карту).
Осознанию смыслов может помочь мини-рефлексия (что
нового было в предлагаемых текстах?), задание на микрогруппу-четверку участников с разворотом друг к другу (установите причинно-следственные связи) и межгрупповая социализация найденных связей.
Рефлексию лучше провести в двух планах:
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1) когнитивный - для уточнения узловых точек материала - что стало с моим знанием-пониманием?
2) чувственно-деятельностный - как работалось?
Какие методические уроки мы извлекли из этого занятия
для ведения и мастерских, в том числе?
Урок первый. В мастерских может складываться новый
стереотип – ухода от рефлексии с помощью повторов того,
что было сказано раньше, в других мастерских или в этой –
до тебя, например, "не хватило общения". Это

или нежела-

ние раскрыться в целях некоторой самозащиты или обычное
нежелание думать. Выход – менять темы рефлексий, уводить
от впадения в стереотип.
Урок второй. У учеников есть застарелый способ конспектирования – переписывание. Можно на пятой-восьмой минуте

конспектирования

обнаружить

через

общую

мини-

рефлексию, что происходит с внутренним состоянием (протестует ли твое внутреннее
другому?).

хочется ли

делать по-

Можно прервать конспектирование рефлексией -

когда Вы обнаружите,
рельсы

я?

бездумного

что кое-кто
переписывания,

"съезжает"

на старые

без осмысленного от-

бора смысловых блоков, без умственных усилий.
Урок третий. Текстов должно быть напечатано обязательно много, чтобы индивидуальная логика их чтения не
страдала.
Урок четвертый. Тексты должны быть краткими для технологии критического мышления. В мастерской используется
часто и длинный, неадаптированный текст, но там много ор30. В мастерской предлагаются неадаптированные тексты. Участники
таким образом учатся принимать доверие мастера к их способности
понять главную мысль, идею, образ. Самооценка претерпит изменения.

31. В информационных материалах к мастерским намеренно не делаются выделения. Читатели учатся сами находить важное для себя
или ответы на свои вопросы.
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ганизованного общения

по

его поводу и есть специальные

ходы алгоритма для освоения подобного текста. Здесь всё
проще – таков должен быть и текст.
Урок пятый. Ученик, не желающий расти осознанно, несамоактуализирующийся, в мастерских может найти для себя
лазейку:

отсидеться, дожидаясь,

когда

другие в группе

разберутся с трудным или неадаптированным текстом и подадут ему готовенькое (как

в

классическом уроке это делал

для него учитель). В ситуации с использованием приемов
технологии

критического мышления такой ученик оказывает-

ся в затруднении: надо больше делать самому, здесь

много

индивидуальной работы, тогда как организованного группового общения маловато и

проходит оно более сухо: нет

творческого начала в заданиях на общение. В этом минусе
таится и

определенный

плюс:

надо

учиться

работать,

во-первых, в любом режиме, во-вторых, запрета-то на общение нет; нуждаешься - организуй себе общение по делу сам
(если научение самоорганизации дало плоды).
Использование в

системе обучения только мастерских

невозможно из-за отбора содержания для них (не любое подходит для мастерской),

большого времени

идеи и подготовку материала.

на

вынашивание

И вот еще одна причина для

использования в цикле и других технологий: в мастерских
комфортно, и появляется оранжерейная атмосфера, и срабатывает эффект

привычки

-

ожидать для своей работы

только психологически комфортных условий. Но в жизни их
тебе чаще всего не создают...
Вывод: учись создавать условия для обучения себе сам.
На то тебе и дано критическое мышление. Не педагогическая
технология, а твое собственное качество. Об этом и может
состояться разговор на рефлексии после такого занятия.
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Вслед за Джоном Бареллом (одним из создателей этой
технологии, 1995 г.) определим: Если ты – мыслящий человек, то
умеешь решать проблемы;
проявляешь известную настойчивость в решении проблем;
контролируешь себя, свою импульсивность;
открыт другим идеям;
умеешь решать проблемы, сотрудничая с другими людьми;
умеешь слушать собеседника;
эмпатичен;
терпим к неопределенности;
умеешь рассматривать проблемы с разных точек зрения;
умеешь устанавливать множество связей между явлениями;
терпимо относишься к точкам зрения,
собственных взглядов;

отличным от своих

можешь рассматривать несколько возможностей
какой-то проблемы;

решения

часто задаешь вопросы "что, если...";
умеешь строить логические выводы;
размышляешь о своих чувствах, мыслях - оцениваешь их;
умеешь строить прогнозы,
обосновывать их и ставить
перед собой обдуманные цели;
можешь применять свои навыки и знания в различных ситуациях;
активно воспринимаешь информацию;
любознателен и часто задаешь "хорошие вопросы".

С последним позволю не согласиться с точки зрения
"Нового образования" и моей, естественно: вопросы могут
быть не обязательно хорошими. Мы исповедуем другое – любые вопросы хороши, плохо – когда их нет. Так же думают и
те, кто прожил за год наш курс экологии в мастерских. Из
инструкции для "потомков", составленных второкурсниками
колледжа:
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- не приходите на мастерские только для того, чтобы отсидеться БЕСПОЛЕЗНО! Толку будет мало;
- если у тебя возникают в процессе мастерской вопросы - – не
бойся и не стесняйся их задавать. Если у тебя возникают вопросы,
значит ты вполне вникаешь в материал;
- задавайте вопросы, не бойтесь выглядеть глупцами в глазах
других;
- пытай учительницу, пока не поймешь то, что тебе было непонятно;
- Не стесняйся задать вопросы, не бойся казаться "лопухом".

Пожалуй, составители этих инструкций вполне "критические мыслители", если они рекомендуют тем, кто только начинает проживать мастерские:
- быть как можно активней, чтобы можно было ошибки откорректировать, и чтобы сам ученик понял, что он делает;
- пробовать, даже если не получается;
- веди достойную себя тетрадь;
- запомните, если гора не идет к Магомету, то не всегда Магомет идет к горе.

Последнее - в том плане, что нельзя рассчитывать, что
на мастерской мастер преподнесет знания, если их не востребуют. Гора сдвинет себя сама, осознав, что держится за
мертвую точку! Только для этого –
- никогда не отмалчивайся на рефлексиях (советуют умудренные
опытом).

Результат, которого ты хочешь, в твоих руках, ученик.
В конце концов сработает жизненное правило, сформулированное И. Гёте: "Природа не знает остановок в своём движении и казнит всякую бездеятельность".
Как ни крути, сукцессия – дело естественное. Изменяться придется...

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
"СУКЦЕССИЯ И КЛИМАКС" 
- Напишите два слова "Сукцессия" и "Климакс" рядом.
Индивидуально: запишите ваши ассоциации к этим словам
над ними.
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В группе-четверке: составьте схемы-ГРОЗДЬЯ (КЛАСТЕРЫ)
к каждому из этих двух слов (центром схемы является само
слово, а вокруг ВОПРОСЫ ИЛИ АСПЕКТЫ, которые хотелось бы
выяснить; предположения, ваши представления).
Социализация (запись на доске).
Объяснение

понятия

ИНСЕРТ

(интерактивная

системная

разметка текста) с помощью значков:
 уже знал,
+ новое,
- думал иначе,
? не понял, есть вопросы.
Работа с материалами, оформление таблицы.
Вопрос, тема,
идея, понятие.
Смысловой блок

Распаковка

Инсерт

Социализация: что нового узнали?
Установите причинно-следственные, смысловые связи;
Социализация смысловых связей.
Рефлексия:
- как работалось?
- что стало с моим знанием-пониманием?

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СУКЦЕССИЯ. РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
Одно из

основных свойств экосистем - их динамизм.

Сообщества непрерывно изменяются. Одни организмы умирают,
а на смену им рождаются

другие.

Энергия

и питательные

вещества проходят через сообщество нескончаемым потоком.
А между тем внешний вид и состав самого сообщества в целом

не изменяются в течение длительного времени. Дубы

сменяются дубами, дрозды - дроздами и так далее в непрерывном процессе самовозобновления.

Если устойчивое сооб-
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щество разрушается,

что бывает,

чевке леса под пашню,

при выкор-

пожаре в степи, уничтожении корал-

лового рифа ураганом,
медленно.

например,

то восстановление его происходит

Виды, первыми приспособившиеся к нарушенному

местообитанию, последовательно замещаются членами первоначальной популяции до тех пор, пока сообщество не достигнет своей прежней структуры и состава.
Последовательная смена

сообществ, преемственно воз-

никающих на одной и той же территории в результате влияния

природных

факторов или воздействия человека, назы-

вается сукцессией.
Название "сукцессия" происходит от латинского сукцессио - последование, следую,

наследование.

Сукцессия

может идти под влиянием внешних геохимических сил (к ним
может относиться и деятельность человека): наводнений,
ураганов,

тектонических

движений,

пожаров и т.д. При-

чиной сукцессионных изменений также могут быть и внутренние противоречия, возникающие внутри самого сообщества:
резкое

увеличение

численности

одного

из

видов,

новые

друг

друга

адаптации и т.п.
Последовательность сообществ, сменяющих

в данном пространстве, называют стадиями развития.
Как

считает

Н.Ф.

Реймерс

(Биологический

1991г.) механизм сукцессии заключается в том,
ческое сообщество,

словарь,
что биоти-

создавая собственную биосреду и под-

держивая ее, постепенно "стареет". Накапливаются
для его деградации,

условия

главным образом из-за того, что воз-

никают предпосылки для образования более сложного сообщества или более соответствующего условиям среды.
ревшее"

сообщество

постепенно

другим,

вплоть

образования стабильной экосистемы.

до

и

закономерно

"Поста-

Различают первичную и вторичную сукцессии.

сменяется
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__________________________________________________
ПЕРВИЧНАЯ СУКЦЕССИЯ
Это процесс

развития и смены экосистем на не засе-

ленных ранее участках, начинающийся с их колонизации.
Классический пример - постепенное обрастание голой
скалы с развитием в конечном итоге на ней леса. Голый камень мало пригоден для жизни. Однако мхи растут и в таких
условиях. Их крошечные репродуктивные клетки-споры прорастают в мельчайших трещинах
реходят в неактивное,

скал,

при

засухе мхи пе-

покоящееся состояние, но не гиб-

нут. При малейшем увлажнении продолжается рост
ковра"

на поверхности скалы.

"мохового

Он, как сито, улавливает

частицы породы, приносимые ветром или водой.
Так накапливается почва. Вместе с моховым покровом
она обеспечивает место для поселения семенных растений,
причем мох удерживает воду, необходимую для прорастания
семян.

Крупные растения накапливают почву, кроша скалу

своими корнями.
Наконец, ее

слой оказывается достаточным для разви-

тия кустарников и деревьев.

Их опадающие листья и ветви

не дают расти мхам и большинству мелких видов, начавших
сукцессию.
Так постепенно на изначально голой скале
цесс

идет

про-

смены мхов травами и, наконец, лесом.
(По кн. Б.Небел "Наука об окружающей среде", с.102.)
___________________________________________________
ВТОРИЧНАЯ СУКЦЕССИЯ
Если поле на месте вырубленного когда-то леса пере-

стать

обрабатывать, обычно

за несколько стадий здесь

вновь сформируется лесная экосистема, типичная для данного района.
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Восстановление экосистемы, когда-то
вавшей на данной территории,
сией.

уже

существо-

называют вторичной сукцес-

Процесс восстановления леса после

пожара

и вы-

рубки, также относится ко вторичной сукцессии.
Вторичная сукцессия протекает обычно быстрее первичной,

поскольку

на

территории, которая ранее была заня-

та сообществом, уже имеются биогены, некоторые организмы,
необходимые для обмена веществ со средой,

более благо-

приятной для развития сообщества, чем "стерильная зона".
В качестве примера вторичной сукцессии приведем восстановление елового леса.

После

вырубки

или

пожара

условия на месте ельника настолько изменяются, что ель не
может снова заселить освободившуюся площадь. На открытых
местах всходы ели повреждаются поздними весенними заморозками, страдают от перегрева и не могут конкурировать
со светолюбивыми растениями.

В первые два года на выруб-

ках и гарях буйно развиваются травянистые растения: кипрей, вейник и др. Вскоре появляются многочисленные всходы березы, осины, а иногда сосны, семена которых легко
разносятся ветром. Деревья вытесняют травянистую растительность и постепенно образуют мелколистный или сосновый
лес.
Только тогда возникают

условия,

благоприятные

для

возобновления ели. Теневыносливые всходы ели успешно конкурируют с подростом светолюбивых лиственных пород. Когда
ель достигает верхнего яруса, она полностью вытесняет лиственные деревья, затеняя.

Так же протекает сукцессия

пихтово-кедровой тайги [с.142].
Сукцессия

сибирского

темнохвойного

леса

(пихтово-

кедровая тайга) после опустошительного пожара (по Реймерсу, 1990).
Продуктивность.

Биомасса
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0
Ф
А
З
ы

15(25)
вейникового
луга

25(50)
зарастания кустарни
ками

75(100)
березового или
осино вого леса

100(150)
смешанного
сосноволиственного
леса

125(175
соснового
леса

150(200)
сосновокедрового
леса

200(250
кедровопихтового леса

Числа показывают колебания длительности (г.)
дения

прохож-

фаз сукцессии (в скобках указан срок их оконча-

ния). Биомасса и биологическая продуктивность даны в произвольном масштабе.

(А.К. Бродский Краткий курс общей экологии. С-Пб,

1996, 164с.)

Длительность сукцессии
ми:

определяется многими фактора-

особенностью климатических условий,

системы и

др.

Длительность вторичной

размерами эко-

восстановительной

сукцессии леса 150-200 лет, первичной сукцессии 200-300
лет,

иногда значительно больше.

(Н.Ф. Реймерс, Биологический сло-

варь, 1991)

__________________________________________________
НАПРАВЛЕННОСТЬ СУКЦЕССИИ
Смена сообществ в ходе сукцессии подчиняется определенным

закономерностям, а потому предсказуема.

Закономерности развития экосистемы
стадий

от

пионерских

дозрелых проанализированы американским экологом

Ю.Одумом.
Характеристики экосистеМолодые (пионерские)
мы
стадии
1. Отношение продукции к > 1
деструкции.
2. Потери вещества.
высокие
3. Круговороты.
незамкнутые, линейные

Зрелые стадии
(климакс)
1
низкие
замкнутые,
вящиеся

вет-
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4. Цепи питания.
преимущественно
бищные
5. Количество видов.
мало
6. Межвидовые отношения. простые
7. Циклы жизни организ- простые
мов.
8. Наличие симбиотиче- не выражены
ских отношений.
9. Скорость роста попу- высокая
ляции.
10. Жизненные стратегии преобладает
популяции.
стратегия
11. Количество информа- мало
ции.
12. Энтропия.
высокая
13. Стабильность.
низкая

На ранних
т.к.

стадиях

паст- преимущественно
детритные
много
сложные
сложные
выражены
низкая
R- преобладает
стратегия
много

k-

низкая
высокая

сукцессии экосистема неустойчива,

в состав сообщества входит небольшое количество ви-

дов с высокими темпами размножения,
пуляционной динамики,

взрывным

типом по-

слабыми межпопуляционными связями.

В сообществе преобладают пастбищные линейные цепи питания,

идет

накопление

детрита,

почвы (в водоеме - илов).
стемах

биогенов,

формирование

Круговороты в молодых экоси-

разомкнуты, продуцирование органического вещества

преобладает над его утилизацией. По мере развития экосистемы пионерские

виды

растений вытесняются более конку-

рентноспособными формами.
Энтропия - мера рассеянности вещества и энергии в
системе. Чем больше энтропия, тем больше вещества и энергии уходит из системы, не задерживаясь в ней. Чем больше
энтропия, тем больше хаос, неупорядоченность. Чем больше
энтропия, тем меньше порядка. Для уменьшения энтропии живые системы совершают работу.
_________________________________________________
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ,
СВОЙСТВЕННАЯ РАННИМ И
Характеристика
Количество семян
Размер семян
Расселение

ПОЗДНИМ СТАДИЯМ СУКЦЕССИИ

Ранние стадии
Много
Мелкие
Ветром, прилипают

Поздние стадии
Мало
Крупные
к Под действием силы
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животным

тяжести,
заглатываются животными
Выживаемость семян
Длительная, покоящие- Короткая
ся стадии в почве
Соотношение корней и Низкое
Высокое
стеблей
Скорость роста
Высокая
Низкая
Размер в зрелом со- Мелкие
Крупные
стоянии
Теневыносливость
Низкая
Высокая

Все изменения направлены на повышение конкурентной
устойчивости в сообществе: зрелые экосистемы, завершающие
сукцессионные серии, характеризуются высоким видовым разнообразием, что ведет к усложнению связей внутри биоценоза,

развитию детритных цепей питания, умножению симбио-

тических связей.

В таких экосистемах продуцирование ор-

ганического вещества уравновешивается его размножением.
Потери

вещества

минимальные,

круговороты

химических

элементов почти замкнутые.
Таким образом,

в ходе сукцессии увеличивается внут-

реннее разнообразие экосистемы, она становится все более
стабильной.
___________________________________________________
КЛИМАКС
Завершающая, относительно

устойчивая

стадия

тия любой экосистемы называется климаксом (греч.
- лестница).

развиклимакс

На этой стадии сообщество приходит в равно-

весие со своей физической средой.
Примером экологического
еловый

климакса

может

служить

лес Подмосковья, темнохвойная тайга в горах Вос-

точной Сибири, ковыльные степи и влажные тропические леса.
Некоторые ученые
цесс,

рассматривают сукцессию как про-

аналогичный индивидуальному развитию организма,

и

считают, что для каждой крупной территории имеется только
одна заключительная фаза развития экосистемы - один кли-

127

макс. В сухом и жарком климате это будет пустыня, в жарком, но влажном - дождевой тропический лес. Все биомы
Земли (крупные наземные экосистемы:
девые леса, степи и

тундра,

тайга, дож-

др.) - это климаксовые экосистемы

соответствующих географических областей.
Однако

климакс

зависит

не только

от

климатических

факторов, но и от местных особенностей почв,

а также

воздействия на природу человека.
Климаксовые системы не абсолютно стабильны;

просто

все виды в них достигли состояния равновесия друг с другом и средой. Это динамическое равновесие подразумевает
непрерывную "настройку" и

"перенастройку", т.к. и попу-

ляции, и условия меняются год от года. Кроме того, в течение тысячелетий условия не только колеблются около
которого среднего

значения,

но

не-

и постепенно сдвигаются

от него в том или ином направлении. Это вызывает изменения в количественном и качественном составе

климаксовой

экосистемы и требует установления нового равновесия. Например, около 10000 лет назад в эпоху последнего оледенения

на месте нынешних листопадных лесов востока Северной

Америки находилась тундра.

(По кн. Б.Небел Наука об окружающей среде,

с.107.)

_________________________________________________
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
Прямое или

косвенное

воздействие человека может су-

щественным образом изменить сукцессионные процессы
медляя

или

ускоряя

их.

Непродуманное вмешательство

зав

сукцессионный процесс без глубокого знания природы конкретной системы может привести к ее распаду, поскольку
сукцессия есть целостный и последовательный процесс. Существует общебиологический закон -

закон

последователь-

ного прохождения фаз развития (Н.Ф. Реймерс),

который
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гласит: "Фазы развития природной системы могут следовать
лишь в эволюционно и

функционально закрепленном порядке,

как правило, без выпадения промежуточных этапов".
В лесном

хозяйстве,

древесины хвойных пород,
ком.

ориентированном

на

получении

это правило нарушается челове-

Семена или саженцы сосны и ели заделывают в почву

на специально подготовленном,

освобожденном от "сорной"

растительности участке. Тем самым минуется фаза кустарников и лиственного леса,

т.е. отсутствуют условия необхо-

димые для выживания семян и саженцев. Их, разумеется можно сохранить, но тогда человек обязан взять на себя все
управление энергетикой

экосистемы:

вносить удобрения,

бороться с консументами (копытными, членистоногими, бактериями, грибами). Важно и то, что сукцессия сопровождается жестким процессом естественного отбора, а 4-5 тысяч
практически одинаковых саженцев материала для отбора не
дают,

и эпидемия

полностью.

какой-либо

Таким

образом,

болезни

уничтожает

энергозатраты

"ломку" сукцессии экосистемы должны

их

человека

на

быть соизмеримы

с

затратами солнечной энергии на ее закономерное течение.
__________________________________________________

ОСТАВАТЬСЯ ЖЕНЩИНОЙ...
В аптеках фирмы ХИТОН начинается акция для женщин. Купившим две
упаковки КЛИМЕНА будет выдаваться
еще одна упаковка КЛИМЕНА бесплатно! Спешите улучшить свою жизнь!!!
Период после 40 - нелегкое
время для женщины. Начинается
глубокая
гормональная
перестройка, в яичниках уменьшается
выработка женских гормонов абстрогенов, которые регулируют
деятельность всех систем женского организма. В период климакса женщины часто испытывают
"приливы", сердцебиение, ухуд-

прекращения менструаций, недостаток женских половых гормонов
способствует развитию остеопороза и ломкости костей. Увеличивается риск инфаркта, инсульта, гипертонии, аритмий. К счастью, сегодня вполне реально
облегчить симптому климакса и
предотвратить развитие осложнений, используя гормональную за-
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шается сон, появляются раздра- местительную терапию. В этом
жительность, беспричинная уста- случае дефицит эстрогенов вослость. Еще более неприятными полняется препаратами - таблетмогут быть такие симптомы, как ками или специальными пластырясухость и воспаление влагалища, ми (таким как КЛИМЕН, КЛИМОболи при половом акте, недержа- НОРМ, КЛИМАРА и др.).
ние мочи. В дальнейшем, после
(Далее адреса аптек).

ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ
Одно из основных свойств экосистем - динамизм. Сообщества непрерывно изменяются. Одни организмы умирают, на
смену им рождаются другие. Энергия и питательные вещества
проходят через сообщество нескончаемым потоком.

Одно из

самых интересных явлений жизни озера – его суточные и сезонные ритмы. В течение суток многие планктонные организмы осуществляют горизонтальные и вертикальные миграции.
Их размах впечатляющ – миллионы и миллионы

мирных планк-

тонных ракообразных (диафаносом, лимносид и др.), каждое
утро уходят из литорали в открытые воды и с наступлением
сумерек вновь возвращаются в более кормное мелководье.
Следом за ними следуют стаи планктонных хищников. Причины
миграций не совсем ясны, но, очевидно, они носят кормовой
характер и служат защитой от хищников. Суточные вертикальные миграции характерны практически для всех видов
планктонных организмов. Каждый вид имеет свою циклику и,
как правило, ритмы мирных организмов не совпадают с ритмами их хищников. Так, например, рачок сида кристаллина
днем, во время интенсивной кормежки плотвы и окуней, держится

в придонных слоях среди зарослей рогоза, тростни-

ка, рдеста, прикрепляясь

к стеблям и листьям подводных

растений помощью специальной присоски. Прозрачность покровов и их зеленовато–желтая окраска делает его практически незаметной для молоди рыб, ориентирующейся в основном на зрительный анализатор. Вечером сиды поднимаются на
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поверхность, а с наступлением ночи переходят к активному
плаванию, покидают заросли макрофитов и свободно курсируют по водоему, не опасаясь

своих многочисленных врагов.

Сезонные ритмы озерной экосистемы очень сложны и связаны, прежде всего, с изменением температуры, плотности,
ионного состава воды, содержания кислорода в придонных
слоях. В развитии планктонных и донных сообществ в течение сезона наблюдается несколько пиков, связанных с массовым

размножением

доминирующих,

преобладающих

видов.

Ранней весной, сразу после таяния снега, вода прогревается, и

прямо подо льдом начинается вегетация диатомовых

водорослей. Их

масса так велика, что вода может прини-

мать желтовато–коричневый оттенок. Через несколько дней
всю толщу озера заполняют веслоногие рачки циклопы, проснувшиеся от зимнего сна и приступившие к освоению питательных веществ, накопленных к этому времени диатомеями
Они поедают, в основном, детрит, полуразложившиеся остатки отмерших водорослей. Сезонный цикл озера начался и
дальше один пик жизни сменяется другим, вслед за бурной
вспышкой фитопланктона

в массе развиваются фитофильные

организмы – ветвистоусые раки, затем

планктонные хищни-

ки. Как мудра природа! Выклев личинок рыб из икры и переход к самостоятельному питанию обычно приурочен к моменту
массового развития их первого корма – инфузорий и мельчайших планктонных рачков. В течение лета на нашем озере,
так же как и на тысячах подобных водоемов и водотоков наблюдаются массовые вылеты насекомых, чьи личинки долгое
время проводили в составе бентических сообществ. Первыми
вылетают обычно личинки веснянок (за столь ранний выход
из воды они и получили свое имя), затем наступает черед
танцев над водой поденок и личинок ручейников. По вечерам
у берегов озера и в лугах можно видеть большие рои кома-
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ров-звонцов, чьи

бентосные личинки – мотыль хорошо из-

вестны рыбакам и аквариумистам.

Переход из личиночных

стадий в куколки, а затем превращение во взрослых особей
оказывает

большое влияние на динамику зообентосных сооб-

ществ. Если весной и осенью придонные слои богаты, главным образом, личинками всевозможных насекомых, то в летнее время количество резко сокращается, зато в массе развиваются равноногие рачки, бокоплавы, моллюски, пиявки и
малощетинковые черви. Год в водоеме заканчивается с понижением температуры воды, установлением ледового покрова.
Высшие водные растения отмирают. Их листья и стебли густым ковром опадают на дно на радость многочисленным детритофагам. Многие животные впадают в диапаузу, либо умирают, успев отложить стойкие яйца. В планктонных и донных
сообществах остаются немногочисленные холодолюбивые виды.
Такая сложная сезонная и суточная циклика увеличивает
структурное и функциональное разнообразие экосистемы озера и, тем самым, способствует повышению ее стабильности.
О высокой стабильности природных озерных экосистем свидетельствует тот факт, что, несмотря на годовые и суточные
ритмы, среднегодовые показатели видового состава, средняя
численность и биомасса, скорость и интенсивность круговоротов веществ у

большинства озерных сообществ не изменя-

ются в течение длительного времени.

Как известно из тео-

рии систем, открытая система способна сохранять свои параметры, когда воздействие внешней среды не превышает некоторую критическую величину.

Но что происходит с экоси-

стемой в том случае, когда нагрузки на нее запредельные,
когда

резко изменяется климат, или происходят значитель-

ные тектонические подвижки, как выживает экосистема в условиях все возрастающей хозяйственной деятельности человека?
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Если устойчивое сообщество разрушается, что бывает,
например, при выкорчевке леса под пашню, пожаре в степи,
уничтожении кораллового рифа ураганом,
его

восстановление

происходит медленно. Виды, первые приспособившиеся к

нарушенному местообитанию (виды

- пионеры), последова-

тельно замещаются членами первоначальной ассоциации до
тех пор,

пока сообщество не достигнет своей прежней

структуры и состава.
Сукцессия, последовательная смена

сообществ, может

идти под влиянием внешних геохимических сил (к ним может
относиться и деятельность человека),
нов,

тектонических движений,

наводнений,

пожаров и т.д.

урагаПричиной

сукцессионных изменений могут быть и внутренние противоречия,

возникающие внутри самого сообщества: резкое уве-

личение численности одного из видов, новые адаптации и т.
п.
Биотическое сообщество создает собственную биосреду.
Накапливаются

условия для его деградации из-за того, что

возникают предпосылки для образования более сложного сообщества или более соответствующего условиям среды. "Постаревшее" сообщество постепенно и закономерно сменяется
другим,

вплоть

до

образования стабильной климаксной

экосистемы.
Различают первичную и вторичную сукцессии. Описание
механизмов

сукцессии и климакса приводится в информаци-

онных материалах. При изучении информационных материалов
наиболее важным представляется вопрос об направленности
сукцессионного развития.
В ходе сукцессии увеличивается внутреннее разнообразие экосистемы (возрастает видовое богатство, усложняются
трофические и межпопуляционные взаимодействия), повышается степень замкнутости круговоротов, продукционные про-
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цессы уравновешиваются деструктивными – все это свидетельствует о возрастании устойчивости экосистемы.
Условия

освещения,

температуры,

влажности

и

–

для

пионерских стадий – питательных веществ почвы быстро изменяются с развитием различных форм растений. На заброшенном поле смена травянистой растительности кустарниками, а затем деревьями сопровождается соответствующими изменениями физической среды. Однако, после того как растительность достигнет самой высокой формы роста, какую может поддержать среда, изменение окружающих условий замедляется. Окончательные размеры биомассы климаксного сообщества ограничены климатом независимо от событий, происходивших в течение сукцессии. После развития лесной растительности включение в сообщество новых видов деревьев
если и изменяет условия влажности почвы и интенсивности
освещения, то в очень незначительной степени. Например,
ель и сосна замещают березу и осину

в северных хвойных

лесах, потому что в условиях затененной среды под лесным
пологом их подрост оказывается более конкурентоспособным.
На этой стадии сукцессия достигает климакса (относительно
устойчивого состояния) – сообщество пришло в равновесие
со своей физической средой.
Для каждой природной зоны характерен свой набор климаксных сообществ. Примером экологического
жет

служить

еловый

климакса

мо-

лес Подмосковья, темнохвойная тайга

в горах Восточной Сибири, ковыльные степи и влажные тропические леса. Климаксовые системы не абсолютно стабильны, внутри экосистемы могут наблюдаться значительные перестройки и микросукцессии – например, ствол рухнувшего
дерева, разрушающегося под действием грибов, бактерий и
низших насекомых представляет собой настоящую пионерскую
систему, на месте которой прорастут семена будущих конку-
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рентоспособных

великанов.

Это

динамическое

равновесие

климактической экосистемы подразумевает непрерывную "настройку" и

"перенастройку", т.к. и популяции, и условия

меняются год от года. По мнению

известного американского

эколога Р. Риклефса (1979), изучение сукцессии позволяет
сформулировать следующие важные экологические принципы:
1. Сукцессия происходит в одном направлении: виды,
наделенные способностями к колонизации – быстрым ростом и
большой выносливостью к условиям среды в нарушенных или
вновь возникших местообитаниях, сменяются видами с более
медленным ростом и высокой способностью к конкуренции.
2. Сукцессионные виды самой своей структурой и деятельностью изменяют окружающую среду, нередко на собственную погибель и во благо другим видам.
3. На характер образовавшегося климаксного сообщества
оказывают влияние климат, почва, рельеф местности, пожары
и деятельность животных.
4. Климакс может представлять собой изменчивую мозаику сукцессионных стадий, поддерживаемую локальными воздействиями ветра, мороза или других факторов смертности в
пределах сообщества.
Процесс развития экосистемы от пионерского сообщества
до климаксного обратим – если лес выгорит в результате
пожара, на месте гари через несколько десятилетий образуется система, аналогичная предыдущей по своим основным
структурным и функциональным параметрам. Однако возможно
и необратимое

- эволюционное развитие экосистемы.
Эволюция экосистемы

В качестве типичного примера эволюционного
можно

привести

системы.

процесс

лимногенеза

-

изменения

развития

озерной
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Озера, как и все элементы ландшафта, участвуют в общем процессе эволюции географической оболочки Земли. В
ходе своего развития они постепенно видоизменяются,

и

превращаются в новую ландшафтную структуру – болото, луг.
Продолжительность жизни озера составляет промежуток от
образования озерной котловины до ее заполнения донными
отложениями.
карстового,

Озерная котловина может быть ледникового,
тектонического

и

другого

происхождения.

В

жизненном цикле озер (который длится иногда тысячелетия),
как и в жизни любого высшего организма, можно условно
выделить «юность», «зрелость» и «старость».
Озерная котловина заполняется поверхностными водами с
химическим составом, свойственным ландшафту данного

во-

досборного бассейна. В образовавшемся водоеме появляются
живые организмы, вначале – простейшие, затем высокоорганизованные, в том числе высшие водные растения и рыбы. В
«юности» большие и глубокие озера имеют холодную прозрачную воду голубого цвета, насыщенную кислородом. Глинистые, песчаные донные осадки в таких озерах и, имеют небольшую мощность. Питательных веществ - биогенов

в озере

мало, поэтому численность планктонных организмов невелика, не отмечается пиков развития сине–зеленых водорослей.
Берега озерной котловины

вначале

высокие, волны еще не

успели сформировать прибрежную зону, и высшие водные растения (рогозы, тростники, рдесты и пр.) развиваются слабо.

Рыб в таких озерах мало, но это рыбы "особые" – си-

ги,

форель,

лосось,

хариус.

Это

типичное

олиготрофное

озеро. В настоящее время на этой стадии развития пребывают в основном высокогорные озера и водоемы, расположенные
в местах выхода древних кристаллических пород (например,
некоторые озера Карелии, Онежское озеро). Водоемы, возникшие в местах былых оледенений, в большинстве своем
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стадию юности давно миновали, в их водах содержится достаточное количество биогенов, и они относятся к типу мезотрофных – среднекормных озер.
По

мере

накопления

донных

отложений

озерная

ванна

становится все мельче, что способствует большему прогреву
водной толщи

и усиленному накоплению питательных веществ

– биогенов. Озеро переходит в стадию зрелости, становится
эвтрофным водоемом.
жизнью,

Эвтрофные водоемы буквально насыщены

в них хорошо выражена литораль, обильно заросшая

макрофитами. Вода в эвтрофных озерах имеет зеленый и желто-зеленый цвет благодаря бурному цветению зеленых, сине–
зеленых, золотистых и других водорослей, прозрачность ее
невысокая. На дне озер накапливаются осадки, ил-сапропель
с большим содержанием

органического вещества. Уменьшает-

ся объем водной толщи озера, следовательно, сокращается
запас кислорода в воде, обеспечивающей стабильность окислительных условий среды. Рано или поздно уровень первичной продукции достигает таких размеров, что на минерализацию новообразованного органического вещества будет потребляться значительная часть растворенного в озерной воде кислорода, поэтому

в эвтрофных озерах случаются замо-

ры рыбы (чаще зимой, иногда и летом), когда рыба гибнет
от недостатка кислорода. В этих озерах обитают в основном
виды рыб достаточно устойчивые

к дефициту кислорода –

плотва, лещ, окунь, щука. С переходом в эвтрофную фазу
озерная экосистема начинает неуклонно идти к концу своего
существования.
Эвтрофное озеро в старости превращается в сильно заросший мелководный дистрофный водоем, заполняющийся торфянистыми донными отложениями. Цвет воды желтоватый или
коричневато–бурый,

содержание

кислорода

очень

низкое.

Обычно из рыб в зарастающих озерах остаются окунь, ка-
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рась, иногда линь, которые лучше других видов переносят
недостаток кислорода.
Конечно, многообразие озер не укладывается в перечисленные типы, поскольку переход озера из одной стадии в
другую идет в естественных условиях постепенно, без резких скачков. Чем больше и глубже озеро, тем дольше длится
его жизнь. Великие озера живут миллионы лет, в малых озерах все стадии эволюции происходят намного быстрее.
По расчетам В.Г. Горшкова, антропогенное изменение
энергетики биосферы в пределах 1% от поступающей к Земле
энергии Солнца – максимально допустимый сдвиг, за которым
лежит деструкция биосферы.

АДАПТАЦИЯ
ВЫЖИВАТЬ ИЛИ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?
В индукторе к этой мастерской – во фразе "Выживает
сильнейший" - не должно стоять никакого знака препинания,
потому, что посыл к размышлениям в ней заключен в столкновении в сознании участников двух расхожих в нашем обществе выражений "Выживает сильнейший" и "Выживает наиболее
приспособленный". Долгое время использование первого привело к искажению того экологического смысла, который был
заложен в него Ч.Дарвиным. Не в этом ли одна

из "мирных"

причин того, что сегодня по-разному выживают сильные мира
сего и остальные?
Впрочем, участники мастерской, пережив ее, а, значит,
и это негативное настроение, пришли к другим, более оптимистическим мыслям. Из рефлексии:
- эта мастерская оказалась для меня важна тем, что я оценила
значение творчества;
- нужно изобретать все время нечто новое;
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- главное - овладевать способами действия;
- знания и многие умения - сила;
- я признала ценность "умного незнания";
- я сильный - поэтому я приспособленный; я приспособленный поэтому я сильный;
- выживает умеющий делать себя самого.

Выйти из мастерской с таким оптимистическим настроем
позволяет ее алгоритм, общение и два деятельностных блока, встроенных в этот алгоритм. Начало столкновению идей
положено появлением на доске всех вариантов знаков препинания, выписанных в один ряд:
!/!/,/!/!/!/!/?/./?/?!/./!/!/!/.../?/
"Вершиной"

в

расстановке

знаков

препинания

в

этой

фразе явился следующий опус (групповое решение): Выживает! сильнейший:!?!
А мне, как обычно, оценивать нельзя. Да и не надо:
любое сочетание знаков сталкивает две позиции - "да" (!)
и "а, может, нет" (?). Цель этапа индукции достигнута процесс пошел, начинается стихийное обсуждение позиций.
Потом, когда доберемся до слова "приспособленность",
надо будет поставить математический знак отношений между
этой фразой-индуктором и новой "Выживает наиболее приспособленный", точки над "и" будут расставлены по-разному:
/=/ / / / /
Здесь и далее с определением адаптации противоречие
только углубляется. Я прошу группу "нащупать" ответ: если
адаптация - результат, нам это удастся сделать, не нащупаем - адаптацию считать результатом нельзя. Условия выполнения задания - с закрытыми глазами, открывать можно
только по моему сигналу, только по-честному, как в хорошей детской игре; кто

боится трогать руками чучела, тот

ничего не делает, не подглядывает, ждет моего сигнала.
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Кто за себя не ручается, думает, что не сможет держать
глаза закрытыми, пусть выйдет на пару минут, я позову.
Предостережения не случайны. Благовоспитанная брезгливость ("я - не биолог!") помешает течению странного познавательного процесса, "избавит" от неожиданности, а это
и есть главное условие будущего открытия. А вдруг у когото

есть

неприятные

детские

воспоминания?

Справится

ли

мастер тогда со взрывом нежданных чувств, сможет ли стать
на этот момент "тихорапевтом"?
Ситуация может быть очень острой... Лучше обезопасить
всех.
Итак, глаза закрыты, руки - на свободном столе. Вношу
и по очереди ставлю на стол чучела (какие есть в кабинете, но лучше, чтобы к ним не привык глаз учеников) рыбыприлипалы, черноморской акулы-катрана и детеныша пингвина, волей судьбы оказавшегося "ненаглядным" - "Какая он
прелесть!" - пособием. Тишина ожидания ужаса, чего-то интересного, необычного прерывается визгами, вскрикиваниями, затем переходит в спокойное обсуждение с ощупыванием
"слона":
- ой, у него когти!
- пушистенький какой;
- в обратную сторону рука не идет, прямо тёрка какая-то...
- ого, зубы какие, - слышится с разных столов.

Аккуратно забираю свои "игрушки", прячу их и только
тогда разрешаю открыть глаза.
Теперь

этого

"слона"

надо

нарисовать

одновременно

всем в группе. Кто "видел" хобот, кто - хвост, а нарисовать надо целостный ответ на вопрос о среде и способе питания животного.
Открытие - адаптация является результатом. Но те, кто
считал, что это - процесс, смущены, что-то подсказывает
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им, что стоит сомневаться. И - сомневаются. Тогда выполним следующее упражнение: все встаём в круг. Одному человеку даю в руки мягкий мячик для большого тенниса. Показываю: бросаю мяч кому-нибудь в кругу и сразу поднимаю
руку и объясняю: "Как только мяч побывал в твоей руке, он
должен уйти к другому. Ты поднимаешь руку, значит - к тебе больше мяч не приходит".
Такая довольно невнятная формулировка позволяет в ходе игры рождать новые идеи. Нет бы сказать: "Брось мяч
другому". Не стоит: будут только бросать и ссылаться на
прямое указание.
Время засекается, конец упражнения - когда мяч побывал у всех. "Всё!" - кричат ребята, я записываю время на
доске: я

(стою вне круга) и прошу улучшить результат.

37 сек., 25, 40, 25, 24, 18, 12, 7, 7, 7.
"Лучше не получится!" - остановка после такого количества попыток. Провоцирую: "Другие группы смогли, и вы
сможете!": 6 сек, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4 ! - тут крик радости.
Новый пик спортивного азарта подогреваю: "А еще лучше?!"
5 сек. - "Ну-у-у!"
6, 4 - "Всё!"
- Не всё, посовещайтесь секундочку (времени, действительно, следует давать очень мало - стимулирует).
1! Есть! Получилось!
Собираемся у доски, цифры впечатляют.
- Вы видите, что в цифрах прорисовывается некий график?
- Да, лесенка!
- Сделайте вывод. Совещаются и выдают:
- Адаптация - это процесс, идущий скачкообразно.
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- Посмотрите на цифры и вспомните, что вы делали перед скачками?
Идет перечисление способов: перестали нервничать и
ссориться, менялись местами, договаривались, придумывали
новую идею, новое действие, почувствовали цель, сужали
круг, прекратили бросать, стали перекатывать по рукам, в
конце сделали горку из ладошек, приспособились.
Если не выйдут на слово "способ", то разбор слова
"приспособленность"

поможет.

Но

обычно

-

все

выходят,

главное - не торопить. Вывод важный, поэтому что касается
и человеческой жизни: приспосабливаться к новым условиям
- не означает пресмыкаться или, наоборот, давить остальных, надо искать новый способ деятельности. Надо сделать
качественный скачок! Надо жить. И жить лучше!
Усилия, приложенные к процессу, стоят того. Потрясающие формулы можно увидеть и принять к собственному сведению в каждой новой группе проживающих эту мастерскую (независимо от возраста участников)!
Вот она - цена адаптации:
Всё - за процесс, дающий результат!






 ( - адаптация,  - опёка ребенка вос-

питателями)
 (цена адаптации) = [ (совокупность естественных
защитных реакций) +  (усвоение норм общества) +  (оптимизация)] -  (страх перед новым)
Цена адаптации = (условия + способы деятельности):
время
Адаптация = потеря + приобретение
Адаптация = способ х (процесс : результат)
А = ТОПД (Теряя Одно, Приобретаешь Другое)
А = успех

потеря
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А = (В - С) + Д (В - то, что было; С - то, что потеряли, Д - то, что приобрели; при этом Д > C)
Одна студентка в рефлексии сказала, что "ощутила удивительное волнение, когда искала формулу, как будто прикоснулась к миру гениев". Вот так - ни больше, ни меньше!
Если все стали так хорошо разбираться в теме, то самое время включить в список рефлексивных вопросов и такой:
- чего тебе стоила адаптация к мастерским?
- Вначале было сложно: надо много работать. Страшное
слово - работа. Но в результате много нового, полезного,
интересного. Человек понимает, что может думать. Например, я выматываюсь на мастерской окончательно. Но мне
стало нравиться. Идет внутренняя работа над собой.
- Мастерские помогают думать и осознавать свои действия.
- Цена моей адаптации - понимание, а не простое знание.
- Мастерская - это тайница (словоизобретение сохранено), хранящая в себе много разгадок, которую ты сам должен открыть.
- Мастерская - это процесс творческий, дающий возможность самим организоваться и прочувствовать ситуацию и
самим принять решение. Вообще я почувствовала себя частицей этого единого целого.
- Все становится ясно. Из ничегонепонятного (словоизобретение сохранено);
- Я лишилась своих устоев обучения. Я освободилась от
привычки ждать, что учитель надиктует, только запиши. У
меня улучшились отношения с однокурсниками. И вообще это весело.
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- Это цена открытия. Иногда это противоречие в самом
себе, иногда между мной и группой. Цена - привлечение себя к общим идеям и установкам, понимание их.
А у нас свой вопрос - можно ли адаптироваться к Новому образованию? Ведь нам интересно с каждой новой группой; еще столько мастерских не доведены до уровня авторского удовлетворения; еще столько идей "не одеты" информационными материалами... В чём должен состоять наш качественный скачок?

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МАСТЕРСКОЙ "ВЫЖИВАТЬ И ЖИТЬ" 
ЗАДАЧИ: обеспечить условия для
а) разведения представлений "сильнейший" и "наиболее приспособленный";
б) понимания, что адаптация - процесс и результат одновременно;
в) осознания, что адаптация - скачок в новое качество.
РАСПОЛОЖЕНИЕ учащихся: тремя группами.

АЛГОРИТМ
Индивидуально в тетради:
- Напиши фразу "Выживает сильнейший" и поставь свой
знак препинания в ней.
Социализация в группе и межгрупповая.
В группе: соотнесите эту фразу с другой - "Выживает
наиболее приспособленный" (то, что фраза взята из
Дарвина, сразу не сообщать) с помощью математического
знака.
Социализация на доске.
Индивидуально в тетради: напиши словосочетание АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА, дайте определение. Какие вопросы ты бы
поставил для раскрытия его смысла?
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Социализация смыслов и вопросов.
В группе: решите вопрос: Адаптация - это процесс или
результат? Если это результат, то можно "нащупать" ответ
на вопросы: в какой среде живет животное? Как оно питается?
Закройте глаза и "нащупайте" ответы на эти вопросы на
конкретном примере (в группу выдается чучело животного,
исходя из возможностей школьного кабинета биологии. После
выполнения задания чучела убираются).
Откройте глаза и на одном листе всей группой одновременно нарисуйте "свое" животное.
Социализация рисунков с пояснениями.
Демонстрация чучел животных
Упражнение с мячиком для всех участников мастерской.
Цель (не предъявлять учащимся) - дать возможность обнаружить, что адаптация - это крупный скачок - возникновение
нового качества, в данном случае - это способность и возможность к принятию нового решения, выработка группой нового подхода, нового способа действий для улучшения ситуации в целом).
Время отмечать на доске в секундах в столбик.
Задание - бросить мячик другому и поднять вверх руку,
далее - мячик должен оказаться у тех, у кого не поднята
рука.
Конец упражнения - когда мячик побывал у всех.
Цель предъявляется - справиться как можно быстрее.
СЛЕДУЮЩИЕ ХОДЫ ИГРЫ:
А) Можно ли улучшить время? (повтор упражнения с незначительным улучшением);
Б)
сек);

ПРОВОКАЦИЯ:

другие

группы

справились

за

(...6
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В) Как можно добиться улучшения времени? (пауза для
совещания и МИНИ-РЕФЛЕКСИЯ: благодаря чему удалось улучшить результат? Обсуждение результатов у доски, формулирование выводов.
В группе: напишите слово ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ, выньте смыслы и оттенки этого слова, обсудите в группе, найдите интонацию отношения к человеку, которого вы бы так назвали.
Социализация интонаций и их смыслов.
Индивидуально и в группе: напишите слово ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ, найди в этом слове нечто значимое в связи с
проживанием сегодняшней мастерской; найдите главные части
слова, несущие на себе суть явления.
Социализация идей и вопросов.
В группе: создайте формулу стоимости

или цены адап-

тации, используя научные сведения. Выданы материалы:
1. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (схема)
2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ
3. ЭВРИБИОНТЫ И СТЕНОБИОНТЫ - типы организмов в зависимости от приспособленности к факторам среды.
4. Виды адаптаций.
5. Дополнительные материалы (по необходимости).
Социализация формул.
Рефлексия:
- теперь я вижу, что я могу сделать, чтобы быть приспособленным;
- я понял важное для себя...
- я понял, что адаптация - это хорошо/плохо;
- и тут мне пришла в голову неожиданная и ценная
мысль...
- эта мастерская оказалась важна для меня тем, что...
- я понимаю, чтобы выжить, надо..., чтобы жить - надо...
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- цена моей адаптации к мастерским в том, что...
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Все разнообразные факторы действуют на организм одновременно. Для того, чтобы разобраться в закономерности
воздействия факторов на организм необходимо поставить лабораторные эксперименты, в которых будет изменяться только один фактор.
Пример: для того, чтобы определить влияние температур
на развитие какого-то вида растений, их выращивают в нескольких камерах (фитотронах), где все абиотические факторы постоянны, а температура меняется от +5 до 40 градусов.
Результаты
вают, что
шения

показы-

по мере повытемпературы

от

некой точки, при которой
рост вообще невозможен,
растение развивается все
лучше и

лучше, пока ин-

тенсивность
достигнет

роста

не

максимального

уровня. Затем при дальнейшем повышении температуры

растение

будет

чувствовать себя
все хуже и хуже, у него появятся нарушения и в конечном
итоге оно погибнет. Это отражено на рисунке. Точка, при
которой наблюдается максимальный рост, называется оптимумом. Как правило, это некий диапазон температур, составляющий несколько градусов, поэтому лучше говорить о зоне
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оптимума. Весь интервал температур от минимальной до максимальной, при которых еще возможен

рост,

называют диа-

пазоном устойчивости.
Точки, ограничивающие его, т.е. максимальная и минимальная пригодные для жизни температуры, - это пределы
устойчивости. Между зоной оптимума и пределами устойчивости по мере приближения к последним растение испытывает
все нарастающий стресс, т.е. речь идет о стрессовых зонах
(зонах угнетения) в рамках диапазона устойчивости.
Сходные эксперименты можно провести и для проверки
влияния

других

факторов,

причем

результаты

графически

всегда будут соответствовать кривой такого же типа.
Подобные исследования

привели к открытию двух зако-

номерностей воздействия факторов на организм - закона оптимума и закона минимума.
ЗАКОН ОПТИМУМА:
для каждого вида (растений и животных) существуют
оптимум, стрессовые зоны и пределы устойчивости в отношении каждого средового фактора.
ЗАКОН МИНИМУМА:
или

закон

лимитирующих

факторов

(Ю.Либих,

1840г.):даже единственный фактор за пределами зоны
своего оптимума приводит к стрессовому состоянию
организма и в пределе - к его гибели.
Такой фактор называют лимитирующим. Отметим, что
это может относиться к любому влияющему на рост параметру, которого "слишком много" или "слишком мало"
***
АДАПТАЦИИ
(на примере одного фактора - низкой температуры)
Организмы
Морфологические

Адаптации
Физиологические

Поведенческие

Животные
Растения

Человек
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шерсть,
подшер- расширение сосудов
сток,
подкожный
слой жира, пух
листопад
замена крахмала
сахаром, восковой
налет
волосы дыбом

миграции, спячка

складывание
листьев, движение
сине-зеленых ко
дну
расширение сосудов, ...?
дрожь

***
Устойчивое равновесие между видами в экосистеме существует благодаря их адаптации к окружающей среде и друг к
другу.
Адаптация - процесс (и результат) приспособления организма, популяции или сообщества к определенным условиям
(факторам) внешней среды.
Факторы по природе делятся на три большие группы:
ФАКТОРЫ СРЕДЫ
АБИОТИЧЕСКИЕ
факторы неорганической среды температура,
свет,
влажность,
кислотность, соленость и
т.д.

БИОТИЧЕСКИЕ
совокупность
воздействия деятельности человека на органический мир.

АНТРОПОГЕННЫЕ
микроорганизмы, растения,
животные,
влияющие на другие
организмы и абиотическую среду.

***
ЭВРИБИОНТЫ И СТЕНОБИОНТЫ
Виды могут
различаться

с

существенно
точки

зрения

оптимальных условий и приделов устойчивости.

Есть виды

с чрезвычайно широкими пределами устойчивости к очень
многим факторам,
такие виды называются эврибионтными (А на рис.). К эврибионтным (имеющим широкий ареал), относятся заяц-беляк,
волк, многие сорные растения и растения болот.
***
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Изменение факторов среды
В то же время для многих видов характерны очень узкие
пределы устойчивости к колебанию экологических факторов
(Б на рис), такие организмы называют стенобионтными. Стенобионтность ограничивает возможность расселения и обуславливает локальное распределение видов (узкий ареал).
Так, кораллы-строители рифов обитают только в океанической воде с соленостью не менее 35 промилей при температуре не ниже 25 градусов.
Большинство биологических видов являются эврибионтными по отношению к одним и стенобионтными по отношению к
другим экологическим факторам. Так, колорадский жук ведет
себя как эврибионт по отношению к температуре (диапазон
от -40 до +40)и как стенобионт по отношению к пище - питается только картофелем.
***
"Как правило, ребенок, не страдающий отклонениями в
развитии и не
избалованный ежеминутной опекой родителей, быстро и
хорошо приспосабливается к новым условиям" (Рос.пед.энця.М:,1993г.с.20).
***
Адекватность (лат. приравненный, равный) - соответствие субъектного образа оригиналу.
Психологический аспект адаптации - усвоение норм данного общества.
"Адаптация психическая - психическое явление, выражающееся в перестройке динамического стереотипа личности
в соответствии с новыми требованиями окружающей среды"
(с.4

Н.И.Конюхов

М.1996г.).

Словарь-справочник

по

психологии
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Адаптация социально-психическая - оптимизация взаимоотношений личности и группы, сближения целей их деятельности, ценностных ориентаций, усвоение индивидуумом норм
и традиций группы, вхождение в ее ролевую структуру. (с.5
Н.И.Конюхов Словарь-справочник по психологии М. 1996 г.).
Адаптационный синдром - совокупность защитных реакций. 1936 г., Канада, Г. Селье:
1. Стадия тревоги - несколько часов - 2 суток - 2 фазы: шок и противошок.
2. Стадия

сопротивляемости -> к стабилизации

либо

3. Стадия истощение -> гибель организма.

АДАПТАЦИЯ – ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ
(дополнительные материалы)
Жизненные формы по И.Г. Серебрякову
древесные растения
полудревесные
наземные травы
(деревья, кустарники,
(полукустарники,
кустарнички)
полукустарнички)
В сходных условиях как среди древесных, так и среди
травянистых растений имеются лиановидные, суккулентные,
стелющиеся и подушковидые формы.
***
Факторы среды
Организм и среда.
ределенной среде.

Любой

щий)

-

явление

среды.

(греч. factor - делающий,
или

любой

механического, химического
дения,

существует в оп-

Элементы среды, воздействующие на ор-

ганизм, называются факторами
Фактор среды

организм

природный
или

производя-

компонент

физико-

биологического происхож-

влияющий прямо или косвенно, положительно или от-

рицательно на отдельную особь,

популяцию или биоценоз.

151

Факторы среды выполняют управляющую роль по отношению к
живым

организмам.

В

процессе

эволюции

и

естественного

отбора у организмов вырабатываются наследственно закрепленные особенности, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность в различных экологических условиях, называемые
адаптациями. Адаптация (лат. adaptatio - приспособление)
процесс и результат приспособления организма, популяции
или сообщества к определенным
ней среды.

условиям (факторам) внеш-

Выделяют морфологические, физиологические и

поведенческие адаптации.
***
Абиотические факторы
Электромагнитное излучение (инфракрасное,

видимого

диапазона, ультрафиолетовое, проникающее), температура, а
также влажность и газовый состав воздуха,
давление,

осадки,

солевой

состав

грунтовые, гидрологические и другие

атмосферное

воды,

почвенно-

условия относятся к

абиотическим факторам среды. Рассмотрим адаптации организмов к некоторым из них.
Температура является

наиболее

важным фактором,

оп-

ределяющим существование, развитие и распространение организмов по земному шару.
ной температурой тела:

Растения не обладают собствен-

их анатомо-морфологические и фи-

зиологические механизмы терморегуляции

направлены на за-

щиту организма от вредного воздействия неблагоприятных
температур.

К морфологическим адаптациям,

предохраняю-

щим растения от перегрева, относятся опушение, уменьшение
листовой пластинки: к физиологическим - уменьшение интенсивности испарения
ках

солей,

плазмы и т. п.

(транспирации), накопление

изменяющих

в

клет-

температуру свертывания цито-
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В зависимости

от вида теплообмена различают два эко-

логических типа животных:

пойкилотермные (греч. poikilos

- различный, переменчивый и therme - тепло) и гомойотермные. Пойкилотермные организмы - животные с непостоянной
температурой тела и почти отсутствующими механизмами теплорегуляции (беспозвоночные, рыбы,

амфибии,

земновод-

ные). Температура их тела изменяется с изменением температуры окружающей среды. Гомойотермные организмы (греч.
homoios - одинаковый) животные с высоким и устойчивым
уровнем обмена веществ,

в процессе

которого

осуществ-

ляется терморегуляция и обеспечивается относительно постоянная температура тела (птицы,

млекопитающие). Меха-

низмы терморегуляции бывают физические (теплоизолирующие
покровы, деятельность потовых желез, испарение влаги при
дыхании, сосудистая регуляция кровообращения)

химические

(изменение интенсивности реакций в организме) поведенческие (норы в жару; ночной образ жизни и т. д.).
Существует ряд закономерностей (правил), описывающих
морфологические адаптации животных к действию неблагоприятных

температур.

Правило Бергмана:

в

пределах

вида или достаточно

однородной группы близких видов теплокровные организмы с
более крупными размерами тела распространены в более холодных областях. Так, у крупного волка с Таймыра длина
тела до 137 см, масса до 49 кг, а у мелкого монгольского
- до 120 см и до 40 кг соответственно.
Правило Аллена:
тела

в холодных

у животных с постоянной температурой

климатических

зонах

наблюдается

тен-

денция к уменьшению площади выступающих частей тела (конечностей, хвоста, ушных раковин и т. д.). Правило Аллена
проявляется, например, при сравнении размеров ушей экологически близких видов. У песца, обитателя тундры, уши ок-
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руглые и маленькие; у лисицы обыкновенной, типичной для
умеренных широт, уши крупных размеров, заостренные; у фенека, живущего в пустынях Африки, - уши большие и широкие.
Температурный фактор имеет важное значение в распределении живых организмов

на Земле и тем самым обусловли-

вает заселенность ими разных природных зон.
***
ВЛАЖНОСТЬ. Вода

является

важнейшим

экологическим

фактором в жизни живых организмов и их постоянной составной частью.

Влажность среды часто

ограничивающим численность и

является

фактором,

распространение организмов.

По отношению к водному режиму выделяют следующие экологические группы растений и животных: влаголюбивые, сухолюбивые и предпочитающие умеренную влажность.
стве примера приведем экологические

В каче-

группы растений.

Гидатофиты (греч. hydatos - вода и phiton - растение)
- водные растения, целиком или большей своей частью погруженные в воду (ряска, элодея, кувшинка и др.).
Гидрофиты (греч. hydor - вода) - наземно-водные растения, погруженные в воду только нижними частями, например стрелолист, частуха и др.
Гигрофиты (греч.
ния,

приспособленные

hygros - влажный) - наземные растек

обитанию

в

условиях

избыточной

влажности, преимущественно в серых лесах (папоротники,
кислица), на болотах, на берегах водоемов и в других подобных местах.
Мезофиты (греч.

mesos - средний,

промежуточный)

растения умеренно увлажненных местообитаний.

-

К ним отно-

сятся луговые и многие лесные травы, лиственные деревья,
большинство сельскохозяйственных культур и сорняков.
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Ксерофиты (греч.

xeros - сухой) - растения сухих ме-

стообитаний делятся на суккулентов и склерофитов.
Суккуленты (лат.

succulentus - сочный) -

растения,

способные накапливать в тканях большое количество воды
(кактусы,

алоэ,

агава).

Склерофиты (греч. scleros - сухой, твердый) - засухоустойчивые растения с жесткими,

кожистыми листьями и

стеблями, эффективно задерживающие испарение воды (саксаул, верблюжья колючка, полынь, ковыль).

Они низкорослы,

но обладают мощной корневой системой. Корни либо поверхностные,

широко разветвленные и хорошо улавливающие ат-

мосферные осадки,

либо стержневые,

шую глубину до грунтовой воды.

проникающие на боль-

Листья у многих склерофи-

тов мелкие, сухие, часто в виде игл, колючек, чешуй.
Наземные животные тем и различаются в зависимости от
отношения к водному режиму.
Гидрофилы

(греч. philia - любовь, склонность) - вла-

голюбивые животные (мокрицы, ногохвостки, комары, наземные планарии и моллюски, амфибии).
Мезофилы - животные, обитающие

в

районах с умерен-

ной влажностью (озимая совка, многие насекомые, птицы,
млекопитающие).
Ксерофилы -

сухолюбивые животные,

не переносящие

высокой влажности (верблюды, пустынные грызуны и пресмыкающиеся).
Любой из абиотических факторов может быть как непосредственной причиной изменения функций организма, так и
косвенной, влияя на его жизнедеятельность через изменение
среды обитания.
В зависимости от закона изменений во времени можно
выделить 4 категории факторов внешней среды:
1. Неизменные во времени (гравитация).
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2. Регулярно-периодические,

которые

меняются

с оп-

ределенным периодом. Период может составлять сутки,
и т. д.
ток,

год

Например, изменение освещенности в течение су-

температуры в течение года и т. д.

Растения и жи-

вотные способны измерить время, т. е. они обладают так
называемыми

биологическими часами. Ритмы,

период кото-

рых равен или близок к 24 часам, называют циркадными. Известны также лунные ритмы, приливно-отливные и годовые.
3. Нерегулярные, меняющиеся случайным образом. Таковыми факторами могут выступать малопредсказуемые природные катаклизмы -

землетрясения, наводнения и т. д.

4. Непрерывно и необратимо меняющиеся (или периодически,

но с периодом значительно большим, чем срок жизни

одной особи, например, уменьшение светимости солнца с течением времени).
По характеру воздействия на живой организм выделяют
следующие факторы: 1. Лимитирующие

(делающие невозможным

существование в данных условиях), 2. Модифицирующие (вызывающие анатомо-морфологические и физиологические адаптации), 3. Информационные (свидетельствующие об изменениях

других факторов среды).

Главным фактором,

играющим

сигнальную роль в регуляции сезонных циклов у большинства
организмов, является продолжительность
Реакция

светового

дня.

организма на изменение продолжительности свето-

вого дня получила название фотопериодизма (см. разд. “Общая биология”).
Биотические факторы
Подразделяются на две группы: внутривидовые (гомотипические) и межвидовые (гетеротипические) взаимодействия.
Внутривидовыми реакциями называются
между особями одного вида:
эффект

группы.

взаимодействия

внутривидовая конкуренция и

Внутривидовая

конкуренция

тем

острее,
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чем больше совпадают потребности конкурентов и чем выше
плотность популяций.

Эффект группы - это влияние группы

как таковой и числа особей в группе на поведение,
логию,

физио-

и размножение особей. Многие насекомые (сверчки,

тараканы,

саранчовые, шмели и др.) в группе имеют более

интенсивный, чем при жизни поодиночке, метаболизм, быстрее растут и созревают. Эффект группы проявляется и в повышении

плодовитости

животных

группы

не размножаются),

(многие

животные

вне

в более быстром образовании

условных рефлексов, повышении средней продолжительности
жизни индивидуума и т.д. В группе животные

часто

спо-

собны поддерживать оптимальную температуру (при скучивании, в гнездах, ульях). Эффект группы не проявляется у
видов,

ведущих одиночный образ жизни.

условиях скученности повышается
щаются

столкновения

У таких видов в

раздражительность,

уча-

и многие физиологические показатели

сильно отклоняются от нормы. Согласно принципу Олли, для
каждого вида животных существует оптимальный размер группы и

оптимальная плотность популяции.
Межвидовые реакции - это взаимодействия между особя-

ми, принадлежащими к разным видам. Различные виды взаимодействий подобных популяций.
Принцип действия
Все

экологического

фактора.

разнообразные факторы действуют на организм од-

новременно.

Для того, чтобы разобраться в закономерно-

стях воздействия факторов на организм, необходимо поставить

лабораторные

эксперименты,

в

которых будет изме-

няться только один фактор. Так, для того,

чтобы опреде-

лить влияние температур на развитие какого-либо вида растений,

их выращивают в нескольких

камерах (фитотронах),

где все абиотические факторы постоянны, а температура ме-
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няется, к примеру, от +5 до +40 °. Результаты показывают,
что по мере повышения

температуры

от некой точки,

при

которой рост вообще невозможен, растения развиваются все
лучше и лучше,

пока интенсивность роста не достигнет

максимального уровня.

При дальнейшем повышении темпера-

туры растения будут чувствовать себя все хуже и хуже, у
них появятся нарушения, и
нут.

в

конечном

Это отражено на рисунке. Точка,

итоге они погибпри которой наблю-

дается максимальный рост и развитие растений, называется
оптимумом (лат. optimum - наилучшее). Как
некий диапазон температур,
сов,

правило,

это

составляющий несколько граду-

поэтому лучше говорить о зоне оптимума. Максимально

и минимально переносимые температуры - это критические
точки, за пределами которых наступает смерть. Иначе эти
значения называются летальными (лат. letalis - смертельный).
Весь интервал
мальной,

температур от минимальной до макси-

при которых еще возможен рост, называют диапа-

зоном устойчивости.
Между зоной оптимума и пределами устойчивости по мере
приближения к последним растение испытывает все нарастающий стресс,

т. е. речь идет о стрессовых зонах (зонах

угнетения или пессимума) в

рамках

диапазона устойчиво-

сти.
Диапазон зон оптимума, пессимума и летальности служит
критерием

для

определения

выносливости

и

устойчивости

данного организма по отношению к данному экологическому
фактору и называется экологической толерантностью (лат.
tolerantia - терпение), или валентностью.
Сходные эксперименты можно провести
влияния

других

факторов,

причем

и

для

результаты

проверки
графически
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всегда будут соответствовать кривой такого же типа.

По-

добные исследования привели к открытию двух закономерностей воздействия факторов на организм - законов минимума
и

оптимума.
***
Экологическая толерантность

(или

экологическая

ва-

лентность) вида всегда шире экологической толерантности
каждой отдельной
связи.

особи.

Например,

Факторы

действуют во взаимо-

толерантность к температуре и толе-

рантность к влажности зависят друг от

друга. Сумма эко-

логических толерантностей, по всем факторам среды составляет

экологический

разных видов

спектр

никогда

вида.

Экологические

спектры

не совпадают. Хотя бы по одной ва-

лентности виды отличаются.
***
Принцип конкурентного исключения (Г.Ф. Гаузе, 30-е
годы XX в.)

гласит,

что два вида не могут существовать

в одной и той же местности, если они занимают одну и ту
же экологическую нишу. Любые два вида с одинаковыми
логическими

эко-

потребностями бывают разобщены в пространст-

ве или во времени (живут в разных ярусах леса; одни ведут
ночной, другие - дневной образ жизни).

При невозможности

пространственно-временного расхождения один из видов погибает или

вырабатывает

новую экологическую нишу.
***

Классификация

жизненных форм наземных растений
по К. Раункиеру

Жизненная форма
1.
Фанерофиты
(греч.
"видимый"
и "растение")
2.
Хамефиты
(греч. "на земле")

Признаки
Почки возобновления расположены
на
некотором
расстоянии
от
поверхности почвы (выше 25 см)
Почки возобновления расположены
низко над поверхностью почвы
(ниже 25 см)

Примеры растений
Деревья и крупные кустарники
Мелкие кустарники, кустарнички,
низкорослые сук-
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куленты
3. Гемикриптофиты Почки возобновления расположе- Многолетние тра(от греч. "полу" ны на уровне почвы и защищены вы
и "скрытый")
отмершими листьями или снегом
4.
Криптофиты Почки возобновления расположены Многолетние тра(греч."скрытый")
в луковицах, клубнях, корне- вы
вищах и находятся в почве или
под водой
5. Терофиты
Растения переживают неблагопри- Однолетние травы
( греч. "лето")
ятный период в виде семян

Примечание. Классификация основана на одном признаке
- положении почек возобновления относительно земной поверхности.

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ
УЧИТЬСЯ В ДИНАМИКЕ
Не может быть, чтобы Вы никогда не чувствовали себя
"чайником"! Загляните в любую новую для Вас научную книгу, и первая же пятерка терминов без разъяснений в сноске
приведет Вас к непониманию незнакомого текста.
Рональд Хаббард в предисловии к русскому изданию своей

"Дианетики"

честно

предупредил

читателей,

что,

на-

ткнувшись на неизвестный специальный термин, надо заглянуть в конец книги, в объемистый словарь; что по-другому
эту книгу читать он не рекомендует. Нет, решила я, мое
ассоциативное мышление меня выручит,

я буду действовать

как обычно – прочитаю наискосок… Моя самонадеянность растворилась быстро в том самом "чайнике" непонимания. Пришлось действовать по рекомендации…
Занятие по теме "Динамика популяций" изобилует сложными и незнакомыми для учащихся понятиями. Форма работы в парах сменного состава. Это значит, чтобы рассказать
другому, надо владеть смыслом текста и легко оперировать
терминами. А в текстах карточек намеренно нет разъяснений. Провокация?

Да. И можно ожидать взрыва негативных
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эмоций вплоть до отказа работать. Если… Если не сделать
предварительно "ход конем"! Ведь в жизни учащегося, студента таких ситуаций пруд пруди, когда приходится зубрить
непонятое в спешке подготовки к зачету или экзамену. А мы
хотим понимания…
Поэтому сначала надо отрицательные эмоции вызвать к
жизни активным вспоминанием, затем утешиться, что ты не
одинок, и, наконец, - отпустить их, найдя конструктивное
решение.
Вот почему занятие с огромным информационным объемом
(21 карточка!) и абсолютной самостоятельностью в освоении
его начинается со смешной просьбы: вспомнить свое состояние полного нуля (дурака, чайника и т.п.), испытанное когда-либо при работе с текстом (предмет не имеет значения). "Музыка переживаний" в любой аудитории (и взрослой,
и детской) получается более чем
Сталкиваясь с
ней один на
ощущений.

новой

минорная.

информацией,

оказываясь

один, ученик переживает массу неприятных

Вот какую

суммарную картинку

описании студентами ситуации "Когда

я получила при

я бываю "чайником"

или "полным нулем", то ...":
-

с

злюсь,
хочется, чтоб быстрей все закончилось,
хочется бросить все,
раздражаюсь,
засыпаю,
закрываю не читая,
чувствую дискомфорт по поводу своего незнания,
неприятно, когда кто-то подшучивает над этим состоянием,
теряю моральное равновесие,
испытываю полный кретинизм,
неуверенность,
робость, беспокойство,
беспомощность,
смущение,
ощущение, что я - посредственность,
хочется сквозь землю провалиться,
неужели я хуже всех?
неестественность, неловкость,
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-

шок,
растерянность,
скованность,
пустота,
стараюсь показать, что не полный ноль,
отсутствие интереса,
нахожусь в ступоре,
засыпаю,
раздражение, страх, обида, неудобство;
мысль "Может быть я тупой? Мне не дано?";
возмущение: "Кто этот текст составил? Больно умный!";
вопрос "Зачем мне это вообще надо?";
нежелание читать.

Зрелище явно не из радостных...
нескольких

студенческих групп

тем более,

что из

(II курса) только двое

обнаружили некоторый позитив:
- радость, что есть что-то новое, чем я могла бы заняться,
- желание изменить ситуацию, не быть "чайником".

Стереотип традиционного получения

знаний

от

учите-

ля во время фронтального слушания и записывания в тетрадь
(чаще всего с задиктовыванием и с учительским, как правило, обобщением и подчеркиванием) приводит в

конечном

итоге к пассивной ученической позиции.
Переводим в конструктивное: "Как вы из этого состояния выходите?" Или: "Как можно выйти из этого состояния?"
Как правило, у каждого есть свой традиционный способ
выхода из

этой ситуации.

Социализация

этих способов

позволяет всем познакомиться с общим их числом. Продуктивность своего способа в сравнении

с чужими дает воз-

можность увеличить теоретический банк способов освоения
нового:
- отвлечься, послушать музыку, потом вернуться, найти другую
книгу по этой же теме, читать, пока не поймешь, несколько раз;
- ищу опорные слова, чтобы оформить мысль и дальше "обрастить
её мясом";
- работаю со словариком;
- хочу поймать умного писателя –пусть говорит по-нашему;
- прошу о помощи – объясните!
- сначала ничего не делаю,
- отбрасываю все и сосредотачиваюсь на (этой ситуации) чайниковой теме,
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-

стараюсь успокоиться,
пробую разрядить обстановку,
спрашиваю у соседа,
переспрашиваю,
наверстываю упущенное так, чтобы никто об этом не знал,
пристаю к людям, чтобы мне растолковали,
сразу спрашиваю, не зацикливаюсь,
не понимаю смысла, постоянно возвращаюсь к прочитанному,
читаю вслух,
прошу кого-нибудь объяснить мне,
читаю медленно,
читаю вслух,
читаю в полной тишине,
откладываю, чтоб вернуться потом,
спрашиваю,
читаю, пока не пойму,
обращаюсь к литературным источникам.
сижу, рисую на листочке в клеточку;
бегаю – спрашиваю или бешусь, переключаюсь на другое или не
читаю, если очень непонятно;
читаю в полной тишине, заткнув уши, медленно, чтобы понять;
пытаюсь понять, подойду – спрошу или раздражаюсь;
читаю, пока не пойму;
читаю вслух; прошу кого-нибудь объяснить мне;
ступор, постоянный возврат, не понимаю смысла, хочется провести аналогии, ищу ассоциации;
всех начинаю "трясти" – спрашивать (собрано из высказываний
разных групп).

Наиболее часто встречаются в разных аудиториях чтение
в разных

вариациях, крайне редко и только в группах, по-

бывавших в мастерских

(к моей нескрываемой радости) сле-

дующие способы:
- провожу аналогии,
- ищу асссоциации,
- включаю собственные асссоциации,
- связываю с чем-то другим,
- осознаю, почему я это не знаю,
- признаю, что я не знаю,
- "провожу раскопки",
- слушаю свое подсознание.

Работа по изменению сознания - самая медленная.
уже видно,

что она идет:

осваивают новые способы

Но

ребята, проживая мастерские,

взаимодействия с ситуацией, ос-

меливаются разрушать свои ученические

стереотипы, осоз-
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нают,

что быть учеником (т.е.

го-то не знает,
есть много

человеком,

который

че-

но может и должен узнать, и для этого

вариантов учебного труда) не стыдно и не

страшно. Особенно это важно для "медленных" учеников, которые при классическом классно-урочном способе обучения и
бывают обычно неуспешны.
А вот какая картинка получилась в одной конкретной
студенческой группе:
- закрываю и не читаю, отвлекаюсь часто или, если очень нужно,
- закрываю, злюсь; хочется, чтоб быстрей закончилось –
- хочется бросить, откладываю;
- засыпаю;

Сами участники группы выбрали конструктивное из названного:

задавать

вопросы,

читать

медленно,

читать

вслух, читать в тишине.
Вообще, о том, что надо задавать вопросы – обычно мало кто говорит. А о том, что пробовать этот непонятный
текст рассказать другому – почти никто.
Именно на последних двух "костылях" конструктивного
делового общения для понимания текста и построено занятие: чтобы рассказать другому – надо понять самому, а
чтобы понять – надо, не откладывая текст на потом, задавать вопросы. И, может быть, во время работы в паре сами
вопросы и сформулируются более четко! Тогда придется один
текст рассказать пару- тройку раз (тут и сам уже поймешь). Учителя хорошо знают свой предмет – они его не раз
рассказывали… Так стань сам себе учителем – говори. Страх
уйдет быстро. А вот раздражение может появиться новое:
"Больно мне надо ходить рассказывать, когда я могу сам
все законспектировать, и дело с концом!". Но рефлексия
после панели убеждает всех, как это здорово, когда ты
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способен выразить свою мысль, дополнить беседу своим знанием и помочь кому-то своим пониманием проблемы!
Первые две карточки "Что такое популяция?" и "Что такое динамика?" – вводные, их получат все, как только эти
вопросы появятся на доске в самом начале занятия. Затем –
инструкция для участия в этой работе "План действий".
Указывается, где в классе находится "пространство ожидания", куда непременно надо выходить: будет видно, что
появились готовые к общению люди, не надо для поиска пары
создавать лишний шум – ведь в этой работе и так звучат
одновременно

несколько

голосов;

многие

пишут

или

еще

только вчитываются.
В "пространстве ожидания" разрешается читать любые
свободные карточки без конспектирования до тех пор, пока
не появится возможный партнер.
Для хорошей и даже красивой работы разрешается пользоваться биологическим и экологическим словарями, распечатками "Справка", "Логика изучения темы", "Список вопросов по теме". Когда тема изучена, обратную связь Вы можете получить в любой форме – контрольная, зачет, опрос.
Можно попробовать панель.
Слово "панель" рождает в любой российской аудитории
смешок: срабатывает ассоциация с древнейшей профессией...
Французские педагоги "Нового образования" используют
смысловую суть этого слова - предъявление себя молчащей
аудитории - для заключительной рефлексии в долговременных
семинарах с диагностической целью: что взволновало, что
беспокоит сейчас его участников.
Американские бизнесмены пользуются панелью как "совещанием при директоре". В случае, когда надо принять ответственное решение,

собирают всех работников фирмы, и

каждому дается возможность высказать любые предложения
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без единого слова критики с какой бы то ни было стороны.
Руководитель производства выслушивает каждого в присутствии всех, благодарит и... отпускает. Решение он принимает
в одиночку. Оно может не совпадать ни с чьим мнением. Но
это решение "с открытым забралом" - ситуация вырисована...
Российские педагоги, познакомившись с французской педагогической панелью, используют ее не только как вид
рефлексии для участника мастерской, но так же в целях получения обратной связи по поводу усвоения учениками темы,
увеличивая разнообразие форм контроля и управления текущим учебным процессом.
И, конечно, в любом случае панель предоставляет новые
возможности для развития

коммуникативных умений. Здесь

идет научение новым формам общения: слушанию без вмешательства в речь выступающих, монологической речи - говорению как "думанию вслух" с соответствующими поиску мысли
паузами. Здесь учатся говорить недолго, без повторов, о
важном. Тему для панели выбирают острую, дискуссионную.
Поэтому на панели учатся откликаться на сказанное ёмко и
всего один раз. Спорить на панели нельзя. Высказал

свою

мысль - и сидишь, молчишь. Уходить "со сцены" нельзя. Во
всю мощь разворачивается внутренняя рефлексия: "Эх, не то
сказал, не так выразил мысль, в следующий раз надо хорошенько подумать, прежде, чем сказать" - идет самообучение
монологу.
Число стульев,

развернутых полукругом для панели пе-

ред аудиторией ограничено. И это тоже рождается рефлексию
тех, кто на этот раз не решился высказаться и остался в
молчащем зале...
Ведущему панель следует быть очень строгим в соблюдении правил её ведения. И обязательно на первых порах надо
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проводить рефлексию ощущений как тех, кто предъявлялся на
панели, так и тех, кто решил отсидеться.

Именно тут и

происходит собственно обучение новому виду общения. Рефлексирующие "говоруны" отмечают, что было страшно решиться выйти, но страх проходил быстро, и появлялось сожаление,

как

оценка

качества

своего

выступления.

Хотелось

сказать еще... "Молчуны" разделяются: одни жалеют, что не
пересилили свой страх и не вышли, так как было что сказать; другие рады, что можно было отсидеться, да и тишина, которая соблюдалась строго, дала возможность слушать,
понимать и внутренне откликаться.
На

нашем

занятии

по

популяционной

динамике

панель

приобрела новую окраску: это было свободное общение в
"светском салоне" на тему "Кстати говоря о популяционной
динамике...".
Студенты удивлялись, как, преодолев страх добровольного выхода на пустые стулья, всем удалось легко говорить
по научной теме. Трудно было не повторяться в словахсвязках. Зато как радовали изыски ("светский салон" стимулировал поиск): "смею вас уверить", "мне представляется
важным сказать, что", "видите ли" и т.п. Подчеркивалось,
что

помогала тишина слушающих. Те же, в свою очередь,

радовались, что понимают, о чем речь, и отмечали пользу
как говорения, так и слушания. Беда в одном: роскошь общения требует времени! Тут уж приходится выбирать, что
важнее...

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
занятия "ПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИНАМИКА" 
ЗАДАЧИ: создать условия для
а) выхода на ступень знания-понимания по изучаемой теме;
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б) развития коммуникативности обучающихся;
в) освоения новой формы работы с информацией;
г) для знакомства с новой формой рефлексии – панелью.
РАЗМЕЩЕНИЕ учащихся фронтальное.
ОБОРУДОВАНИЕ:

информационный материал.

АЛГОРИТМ
Индивидуально:
- Вспомни, когда ты был/а при работе с текстом в состоянии Чайника (или Полного Ноля). Опиши это состояние.
- Социализация (фронтально).
Индивидуально:
- Что ты при этом делаешь для того, чтобы выйти из
этого состояния? Твои способы.
- Социализация (фронтально).
Фронтально:
- Напишите слова "популяционная динамика".
- Задайте вопросы для того, чтобы не быть Чайником.
- Социализация (фронтально).
- Фронтальная работа с ответами на карточках №1, №2 с
записью в тетради в вопрос-ответной форме (воспользуйтесь
цветными текстовыделителями).
Фронтально:
-Задайте вопросы, с помощью которых можно выйти на
ступень ЗНАНИЕ-ПОНИМАНИЕ.
- Социализация с записью на доске.
- Далее работа будет происходить в парах сменного состава. Познакомьтесь с инструкцией (см.приложение 1).
Примечание: инструкция может быть устной (см. приложение 2).

- Если у вас есть непонимание по какому-то вопросу сообщите об этом.
Примечание: по требованию – выдается карточка "Справка" (см.
приложение 3).
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-Рефлексия:
-Когда мне удалось выйти на ступень ЗНАНИЕ-ПОНИМАНИЕ?
Что более всего способствовало этому? Что я при этом ощущал\а?
-Когда я обнаружил\а свой способ (какой?) выхода к
пониманию информации?
-Какой способ выхода к пониманию информации я обнаружил\а у других и внесу в свой банк?
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Инструкция к работе в парах сменного состава. Занятие
в вопрос-ответной форме. План действий.
1. Прочитать, понять, законспектировать.
2. Рассказать партнеру так, чтобы он понял.
3. Услышать от партнера его тему так, чтобы понять
ее.
4. Записать конспект темы партнера к себе в тетрадь.
5. Выйти в "пространство ожидания" для встречи с новым партнером.
6. Повторить то же с другим партнером и, если уже не
хочется рассказывать свою тему в третий раз - обменяться
с партнером карточками. Теперь ты - владелец второй темы.
7. Снова выйти в "пространство ожидания" для встречи
с новым партнером.
8. Повторить то же с новой темой и новым партнером,
пока у тебя на это есть время.
***
Инструктаж к работе в парах сменного состава.
Каждый выберет вопрос на столе вопросов и зафиксирует
свой короткий и умный, доступный и достаточный для рассказа ответ на него в своей тетради в той же вопросответной форме, пользуясь ответом на карточке.
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Дальше следует поделиться полученной и обработанной
информацией устно с партнером, получив в обмен и записав
его информацию к себе в тетрадь.
Найдя следующего партнера, сделать то же самое с ним,
и т.д., пока не будет получена вся информации по теме
"популяционная динамика".
Всего блоков три: I – Популяция, II - Роль процессов
в экосистеме, III - Управление (зачем нужно знание о популяционной динамике). Примечание. Это знание о блоках дается в
самом начале или после прохождения трех блоков. В последнем случае
можно дать задание: получив всю информацию, составьте краткий план
ответа на экзаменационный вопрос ПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИНАМИКА. Вернуться
к своим записям и пронумеровать вопросы согласно этому плану.

***
Справка
Гомеостаз - (от греч.homoios - тот же самый, похожий
и

греч.stasis

-

неподвижность,

стояние),

гомеостазис,

способность организма или системы организмов поддерживать
устойчивое (динамич.) равновесие в изменяющихся условиях
среды.
Биотоп - (от био... и греч.topos - место), естественное, относительно однородное жизненное пространство определенного биоценоза; включает в себя минеральные и органические вещества, климатические факторы, свет, давление
и движение среды, влажность, pH среды, механические и физико-химические свойства среды.
Биомасса - (от био... и лат.massa - ком, кусок), выраженное

в

единицах

массы

количество

живого

вещества,

приходящееся на единицу площади или объема местообитания
(г/м2, кг/га, г/м3 и др.).
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И.И.Дедю Экологический энциклопедический словарь, Кишинев Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии,
1990г.
Партеногенез – (от греч.

–девственница)

половое, но однополое размножение, при котором яйцеклетки
развиваются без оплодотворения. Это важно при редких контактах разнополых особей на периферии ареала или в случае
высокой смертности в популяции.
***
1. ЧТО ТАКОЕ ПОПУЛЯЦИЯ? Определений популяции существует множество, приведем определения популяции с точки
зрения генетики (а) и экологии (б)
а). Популяция - (от лат. populus - народ, население),
совокупность особей одного вида, обладающих общим генофондом и занимающих определенную территорию (Биологический энциклопедический словарь, 1986г.).
б). Популяция - биологическая система надорганизменного уровня, состоящая из совокупности особей одного вида, входящих в некоторую экосистему (соответственно населяющих занимаемую этой экосистемой территорию или акваторию), имеющих общий ритм биологических циклов и одинаковый характер образа жизни.
2. ЧТО ТАКОЕ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ? Изменение характеристик (параметров) популяции во времени и пространстве.
3. КАКИЕ СВОЙСТВА ПРИСУЩИ ПОПУЛЯЦИИ КАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ? Популяция как биологическая система характеризуется появлением особых свойств, которыми не обладают отдельные организмы данного вида. На популяционном уровне
выявляются ее специфические свойства: численность и плотность

населения,

размножения

и

половой

смертности,

и

возрастной

состав,

уровень

пространственно-поведенческая

структура и др. Популяция обладает так же свойствами при-
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сущими всем биологическим системам: структурированностью,
целостностью, саморегуляцией, способностью к адаптивным
реакциям.
4. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦИИ?
При изучении какой-либо популяции (например, популяции водяных блох - дафний в пруду или белых медведей на
острове Врангеля) рассматривают следующие характеристики:
- общая численность популяции - общее количество организмов в популяции (при этом следует учитывать, что белых медведей на о.Врангеля можно перечислить "поштучно",
а дафний в пруду по одной не пересчитаешь).
- плотность популяции - число особей, приходящихся на
единицу пространства. В подавляющем большинстве случаев
эколог не в состоянии оценить непосредственно общую численность популяции, а вынужден ограничиваться отбором отдельных проб и подсчетом особей в пробах. Тогда количество организмов будет выражаться числом особей на единицу
площади или объема. (Поголовье дафний в пруду мы будем
оценивать именно этим способом, выражая его в количестве
экземпляров в метре кубическом).
5. КАК ИЗМЕРИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ?
Некоторые способы оценки численности:
Прямое наблюдение - простой подсчет особей, населяющих данный биотоп. Этот метод применим к крупным сидячим
или медленно передвигающимся животным и крупным подвижным
организмам, таким как олени, дикие лошади, львы, лесные
голуби и летучие мыши.
Фотографирование

-

прямым

подсчетом

на

фотоснимке

можно установить размеры популяции крупных млекопитающих
(например, северного оленя, антилопы гну) и морских птиц,
собирающихся на открытых пространствах.
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Метод мечения и повторного отлова.
На жаберные крышки пойманной сетями рыбы прикрепляют
алюминиевые пластинки, на ноги пойманных сетями птиц надевают кольца, мелких млекопитающих метят краской, надрезают

ухо,

остригают

пальцы,

членистоногих

тоже

метят

краской. Пойманных животных подсчитывают и выпускают. Через некоторое время животных снова отлавливают и подсчитывают в выборке число животных с меткой. Размер популяции оценивают, используя следующее уравнение:
Общий
число животчисло животразмер
ных
ных
популяции
= в первом улове во втором улове
+
число животных с меткой
во втором улове
18. КАК ПОДЧИНЯЕТСЯ ДИНАМИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
ДЕЙСТВИЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ?

Вообще говоря, человеческая популяция подчиняется тем
же законам, что и любая прочая. Когда сопротивление среды
ослабевает, ее численность взрывообразно растет. Но в отличие от других живых существ, мы сами снизили сопротивление среды, и численность возросла.
Популяция первобытных охотников-собирателей, как и в
случае других животных, контролировалась факторами сопротивления среды. С началом земледелия существенно ослабилось действие важнейшего из них - нехватки пищи. Тем не
менее население Земли продолжало расти очень медленно,
периодически сокращаясь из-за эпидемий, например, оспы и
дифтерии, убивавших множество детей и подростков. С середины

XIX

в.

распространение

инфекций

стали

сдерживать

благодаря появлению прививок и улучшению санитарных условий жизни.
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Открытие пенициллина и других антибиотиков в 40-х годах XX века привело к резкому снижению детской смертности. После ослабления действия этих важных факторов сопротивления среды народонаселение Земли вступило в стадию
взрывообразного роста, продолжающегося по сей день.
Резкое увеличение численности людей - результат возросшего пополнения популяции: гораздо меньше детей стало
умирать от болезней. В 70-х годах XX века рождаемость,
напротив, несколько снизилась в связи с распространением
контрацептивов, однако еще недостаточно, чтобы сдержать
рост народонаселения.
6. КАК ИЗМЕРИТЬ ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ?
При изучении растений и мелких животных, например,
водяных блох-дафний, прямой подсчет численности - трудоемкая процедура, поэтому определяют плотность - количество организмов на единицу пространства (площади или объема).
1. Плотность популяции травянистых растений на лугу или в
лесу можно оценить
метода

квадрата

с помощью

(метод

решет-

ки). Берут квадратную раму (1
м.кв.),

разделенную

на

небольшие

проволокой
квадраты

(20*20см.), случайным образом
бросают, просчитывают и записывают количество особей каждого вида растений, оказавшихся внутри квадрата в месте
его падения. Эту процедуру повторяют несколько раз, затем
подсчитывают среднее количество растений каждого вида,
приходящихся

на

1м.кв.
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2. Плотность дафний в пруду определяют с
помощью планктонной сетки (рис). Зная диаметр входного отверстия сетки и глубину
пруда, можно

определить среднюю плотность

популяции дафний в 1 м. куб. Так измеряют
плотность планктонных (взвешенных в толще
воды) организмов.

3. Плотность донных животных,
например, популяции личинок
хирономид (мотыля)на дне того
же пруда можно определить с помощью специального прибора дночерпателя (рис.), напоминающего
миниатюрный экскаваторный ковш.
Прибор опускают на дно и захватывают грунт с определенной
площади. Затем количество пойманных личинок пересчитывают на 1 м.кв., используя известную величину площади захвата "ковша".
7. ЧТО ТАКОЕ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ?
Структура

(лат.

structura)

-

взаиморасположение

и

связь составных частей чего-либо; строение, устройство.
Возрастная

структура

(состав)

популяции

-

это

соотношение различных возрастных групп организмов в составе популяции. Изменение этого показателя оказывает
непосредственное влияние на динамику численности популяции.
Половой состав (структура) - это соотношение полов в составе популяции. Имеет прямое отношение к ин-
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тенсивности

репродукции

и

самоподдержания

популяции.

Летние популяции дафний представлены партеногенетическими самками, а для популяций, как и большинства животных, характерно соотношение полов 1:1.
Пространственное распределение особей (пространственная структура) - характер размещения особей в местообитании (биотопе). Для дафний, например, характерно
агрегированное распределение, а для белого медведя случайное, в брачный сезон - агрегированное.
Поведенческая
особенности

структура

взаимоотношения

-

особей

т.е.

поведенческие

внутри

популяции.

Для дафний характерно образование неупорядоченных агрегаций, а для белых медведей – иерархичное.
11. КАКИЕ ФАКТОРЫ РЕГУЛИРУЮТ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ В
ЭКОСИСТЕМЕ?
В природной экосистеме численность популяции регулируется множеством факторов. На разных уровнях численности
популяции регулирующие механизмы различны. При невысокой
численности

популяция

жертвы

контролируется

хищниками.

При достижении популяцией более высокой численности создаются условия для распространения болезней, и, наконец,
предельный фактор регуляции - внутривидовая конкуренция,
ведущая к развитию стрессовых реакций в популяции.
Кролики в Англии никому никогда не причиняли особых
хлопот, т.к. чрезмерному росту их численности препятствовали естественные многочисленные враги: волки, лисы, хищные птицы, собаки и др. В новом местообитании - на просторах Австралийских равнин, куда кроликов привезли английские переселенцы, практически не было эффективных хищников. Кролики начали чрезвычайно быстро размножаться,
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конкурируя с овцами, кенгуру и друг с другом. Завезенные
лисы и динго не препятствовали росту численности популяции кроликов, т.к. переключились на кенгуровых крыс и
прочих мелких сумчатых. Нашествие длинноухих остановили
только мероприятия по заражению их вирусом, возбудителем
страшного для кроликов заболевания миксоматоза и усилившаяся внутривидовая конкуренция.
В ту же Австралию в конце восемнадцатого века был из
Южной Америки завезен кактус опунция для создания колючих
изгородей на пастбищах. Опунция хорошо акклиматизировалась и начала столь быстро размножаться, что никакие механические и химические меры борьбы не помогали. Спасла
положение бабочка кактусовая огневка, которую завезли в
Австралию в 1928 г. Она поставила под контроль плотность
популяции опунции.
8. КАКОВА ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ?
В

популяциях

животных

отдельные

особи

могут

вести

одиночный образ жизни, жить парами или собираться в скопления различной плотности. Животные могут свободно кочевать по обширной территории или вести оседлый образ жизни
и при этом бдительно охранять свою территорию. Словом,
для популяции многих животных характерна особая поведенческая (этологическая) структура.
Самцы медведей в течение большей части сезона предпочитают путешествовать по своей охотничьей территории в
одиночку, в то время как волки держатся парами, семьями
или объединяются в стаи. Для многих беспозвоночных (кольчатые черви, планктомии, раки, насекомые) свойственно образование значительных скоплений - РОЕВ. В рое все особи
располагаются хаотично, отсутствует реакция ориентации на
партнера. Однако даже такое несовершенное образование вы-
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полняет множество полезных функций и, прежде всего, защитную, пищевую и репродуктивную. Внутри роя повышается
температура воздуха, создается затенение, повышается эффективность питания организмов. Более организованным объединением является СТАЯ, в ней особи ориентированы друг
относительно друга, держатся на определенном расстоянии и
при движении могут проявлять удивительную синхронность
действий. Различают стаи без доминирования (рыбы, МНОГИЕ
ПТИЦЫ), когда роль лидера выполняет любая особь, и стаи с
доминированием (СТАДА), когда функции вожака берет на себя наиболее сильная и "мудрая" особь. Для таких стай характерна сложная структура иерархических отношений (волки, многие копытные, приматы и др.). Благодаря подражанию
и научению индивидуальный опыт отдельных особей в стае
может быть использован всей группой.
Поведенческая структура популяции может быть очень
сложной. Так, в островной популяции диких лошадей одновременно наблюдались гаремные стада (т.е. стада состояли
из самца и кобылиц с жеребятами), группы молодых холостяков, пары и одиночные особи ( старые и молодые самцы).
Биологический смысл сложных поведенческих структур
- повышение внутреннего разнообразия, а следовательно
- устойчивости популяции.
9. ЧТО ТАКОЕ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ?
Это изменение численности популяции во времени и пространстве.
В 1985-1987г.г. тучи саранчи обрушились на поля Африки и Азии. Такое явление получило название "Зубы ветра".
Размер отдельных "роев" саранчи достигал нескольких километров. Такой крупный "рой" мог уничтожить за день до 80
тысяч тонн зерновых, овощей и фруктов - столько, сколько
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нужно на пропитание большому городу. Одна самка саранчи
откладывает 400 яиц в месяц, при благоприятных условиях
численность популяции за одно поколение может увеличиться
в 100 раз. В воздухе саранча может непрерывно находиться
до 12 часов и преодолевать за свою четырехмесячную жизнь
до 3 тыс. миль, съедая ежедневно столько, сколько весит
сама.
Примеров подобных нашествий растений и животных можно
привести множество - это и вспышки численности мышевидных
грызунов, и синезеленых

водорослей

в водохранилищах,

и

гигантских зонтичных в средней полосе России.
10. ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ?
Способность вида к быстрому увеличению численности
называется биотическим потенциалом. Изменение численности
популяции - это соотношение между биотическим потенциалом, ведущим к прибавлению особей и сопротивлением среды,
ведущим к гибели особей.
Еще Ч.Дарвин показал, что любой организм способен очень быстро увеличивать
свою численность при оптимальных условиях
таких

среды.

Кривая

случаях

роста

имеет

вид

популяции

в

экспоненты

(см.рис.) - говорят, что происходит популяционный взрыв.
Согласно подсчетам Дарвина, при отсутствии ограничений потомство одной бактерии займет за сутки всю территорию Земли, а потомство одной пары слонов может заселить
всю поверхность земного шара чуть меньше, чем за 800 лет
(согласно более точным современным расчетам за 1000 лет).
Эта способность вида к быстрому увеличению численности и
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называется его биологическим потенциалом. Кроме скорости
размножения в понятие биотического потенциала входят и
другие показатели. Но условия среды никогда не остаются
оптимальными бесконечно долго. Обычно один или несколько
абиотических (неоптимальная температура, влажность, соленость) и/или биотических (присутствие хищников, паразитов, нехватка пищи) факторов становятся лимитирующими.
Сочетание всех таких "ограничителей" называют сопротивлением среды.
Таким образом, размер популяции зависит от взаимодействия

биологического

потенциала

и

сопротивления

среды

(см.рис).

РАЗМЕР ПОПУЛЯЦИИ
Факторы сопротивления среды ведут к увеличению смертности, и кривая численности выходит на плато или даже
идет вниз, если популяционный взрыв вызвал истощение жизненно важных ресурсов экосистемы.

БИОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Рождаемость;

Способность

СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ
к

Нехватка

расселению; Способность к захватуподходящих

питания,

условий

воды,

местообита-

новых местообитаний; Защитные ме-ний; Погодные условия; Хищники;
ханизмы;

Способность

выдерживатьБолезни; Паразиты; Конкуренты
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12. КАКИЕ ТИПЫ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ ИЗВЕСТНЫ?
Все многообразие изменений численности у различных
видов организмов можно свести к трем основным типам динамики населения.
Стабильный тип - характеризуется малой амплитудой и
длительным периодом колебаний численности. Такой тип динамики свойственен крупным животным с большой продолжительностью жизни, поздним наступлением половозрелости и
низкой плодовитостью (период колебаний 10-20 лет). Примером могут служить копытные млекопитающие китообразные,
гоминиды, крупные орлы, некоторые крупные рептилии.
Циклический (лабильный) тип динамики - отличается закономерными колебаниями численности с периодами порядка
5-11 лет и более значительной амплитудой колебаний (численность организмов колеблется в десятки раз). Такой тип
динамики характерен для животных разного, но не крупного
размера с более коротким сроком жизни (до 15 лет) более
ранним половым созреванием и более высокой плодовитостью.
Из млекопитающих к этому типу динамики относятся крупные
грызуны, зайцеобразные, некоторые хищники, таков же характер динамики населения у многих птиц, рыб, насекомых с
длинным циклом развития.
Взрывной тип динамики - отличается резко неустойчивой
численностью с глубокими депрессиями, сменяющимися вспышками массового размножения, при которых численность возрастает в сотни раз. Перепады ее от минимума до максимума
осуществляются очень быстро (иногда в течение одного года). Столь же быстро происходит и спад численности, который в таком случае называют "крахом" популяции. Длина
цикла 4-5 лет, "пик" численности занимает не более одного
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года. Характерен для короткоживущих видов с несовершенными механизмами индивидуальной адаптации. Например, для
мелких грызунов и многих видов насекомых с коротким циклом развития.
Рис. Типы динамики населения (по
С.А.Северцову).
I - стабильный;
II - циклический;
III - "взрывной".
Лучше из Шилова стр 344 К емкость среды.

17. КАКОВА ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ?
Человеческая популяция сегодня растет

по

экспоненте.

начале эпохи неолита
лет

до н.э.)

на

(6-7

Земле

В
тыс.

жило не

более 10 млн. человек. К началу
новой эры - 25 млн. Понадобилось
1.5 тысячелетия, чтобы численность
населения

увеличилась

еще

вдвое.

Однако следующее удвоение произошло уже за

два столетия, и к началу 19 века число жителей Земли приблизилось к 1 млрд. Новое удвоение заняло всего 120-130
лет. 2 млрд. людей стало в 20-е годы XX столетия и всего
лишь за последние 50 лет XX века население мира удвоилось
еще раз и превысило 4 млрд. В 1980 г. нас было 4.5 млрд.
В 2000 г. Ожидается 6.3 млрд. человек.
Это нарастающее увеличение роста населения получило
название демографического взрыва. Начался он в Западной
Европе, "прошелся" по другим развитым странам (США, Канаде, Японии, Аргентине и др.) и теперь "грохочет" в менее
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развитых странах Азии, Африки, Латинской Америки. Последствия взрыва - нехватка продуктов питания, голод, истощение, болезни, сокращение продолжительности жизни. Согласно официальным оценкам ФАО в 1983 г. только в развивающихся странах 450 млн. людей страдали от недостатка пищи.
Где выход? Выход в научно обоснованной демографической политике всего мирового сообщества - в значительном
снижении темпов рождаемости и роста населения, снижении
уровня смертности , перераспределении продуктов (что потребует социальных изменений).

Вклад

регионов

в

демографический взрыв.

14. КАКОВА РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
В ПОДДЕРЖАНИИ ГОМЕОСТАЗА ПОПУЛЯЦИИ?
Пространственная структурированность:
а) определяет наиболее эффективное использование ресурсов
среды и снижение конкуренции. На этой основе открывается
возможность поддержания высокого уровня биомассы и биологической активности вида, что стабилизирует популяцию в
экосистеме.
б) Служит основой устойчивого поддержания необходимого уровня внутрипопуляционных контактов.
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21. ЧТО ТАКОЕ БИОМАНИПУЛЯЦИЯ?
Популяции,

входящие

в

экосистему,

определяют

ее

структуру, функционирование, механизмы поддержания устойчивости. Таким образом, изменяя популяционные взаимодействия, можно управлять экосистемой - менять ее облик,
продуктивность, степень устойчивости. Прикладная наука и
практика, занимающаяся решением этих сложных вопросов называется биоманипуляцией.
Манипуляция (лат.manipulatio) - движение рук, связанное

с

выполнением

определенной

задачи;демонстрирование

фокусов, основанное на ловкости рук; махинация, мошенническая проделка.
Манипулятор (фр. manipulateur) - механизм, управляемый

оператором

и

осуществляющий

действия,

аналогичные

действиям руки человека в условиях, когда доступ к изделиям, приборам затруднен или невозможен; автоматические
манипуляторы

называют

промышленными

роботами;

цирковой

артист-фокусник, искусно манипулирующий различными предметами. (Современный словарь иностранных слов. М:,Русский
язык,1993,742с.)
В одном из бразильских водохранилищ наблюдалось постоянное "цветение" воды из-за сине-зеленых водорослей.
Это негативно сказывалось на качестве воды. Власти выделили значительные суммы на проведение широкомасштабных
гидробиологических исследований. Ученые выяснили, что в
водоеме угнетены крупные планктонные рачки-фильтраторы главные поедатели сине-зеленых водорослей. Этих рачков
активно выедали мелкие рыбы - планктонофаги, а вот численность последних не лимитировалась крупными хищниками.
В водохранилище были вселены крупные хищные рыбы, и
"цветение"-рост сине-зеленых прекратилось в течение года.
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Регуляция популяционной динамики - компромисс между
неограниченной способностью популяции к размножению (реализация принципа популяционного бессмертия) и ограничением ресурсов среды, требованием экосистемы, которой также
необходимо разнообразие.
19. КАКУЮ

ЧАСТЬ

ПОПУЛЯЦИИ

БЕЗ

УЩЕРБА

ДЛЯ

НЕЕ

МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЧЕЛОВЕК?
Все зависит от ее размеров, состояния, номинальной
скорости роста, типа динамики численности. Так, небольшие
популяции крупных
амурский

животных. Таких как синий кит или

тигр, вообще нельзя эксплуатировать, потеря ка-

ждой особи ведет к разрушению генофонда такой популяции.
В общем случае количество изымаемых из популяции организмов

определяется согласно закону 10%. По этому за-

кону

стационарной

из

подверженной

(т.е.

популяции

не

данный момент массовому размножению

или

катастрофическому падению численности) можно изымать

10-

30%

особей. В случае взрывного роста популяции

изъятие

до

снижающих
10%

в

популяции

95%

особей.

В то же

время

из

возможно
популяций,

численность, изъятие особей в пределах

может

привести к полному их исчезновению.

закона
Примеров

чрезмерной эксплуатации, приводящей к вымиранию популяции
не

счесть

-

европейский

это
тур,

странствующий

и командорская Стеллерова
азиатский

тарпан

и

корова,

и

американский

голубь, популяция которого насчитывала

ни

много ни мало несколько миллиардов особей.
Использование
возможные

и

Закона 10% позволяет

безопасные объемы промысла.

лишь
Для

определить
уточнения

этих величин требуется знание популяционной динамики
создания математической модели природных популяций.

для
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20. КАК ЧЕЛОВЕК ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ
С

ПРИРОДНЫМИ ПОПУЛЯЦИЯМИ?

Существуют два главных типа взаимодействия.
1.

Человеком

удаляется вся популяция вредителя

или

ее часть, потому что она наносит вред либо человеку, либо
другой популяции, которую человек хочет защитить.
2. Человек

"собирает урожай" с популяции,

оставляя

некоторую часть для последующего восстановления.
К таким "промышленным" популяциям относятся древесина
в

лесу, киты, рыбы и беспозвоночные

в

море, олени в

тундре, соболь в тайге и т.д.
При этом существует "правило бутылки": никакие химические методы борьбы с вредителями (например, тараканами)
не действенны, если выживает хотя бы 1% особей. В принципе, для быстро размножающихся организмов этот один процент - носители генофонда популяции – служит для ее восстановления с улучшенными свойствами.
22. КАК СТРОИТСЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ
ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ?
В основе всех существующих моделей популяционной динамики лежат прямые наблюдения за изменением численности
лабораторных и природных популяций и системы математических уравнений, описывающие скорость роста численности
популяции.
Два простых уравнения лежат в основе большинства моделей.
1. Уравнение экспоненциального роста. (этим уравнением в несколько иной форме пользовался еще Ч.
Дарвин, когда решал задачу "за какое время потомство

одной

пары

слонов

всего земного шара при ...").

заселит

поверхность
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Уравнение

отражает

способность

популяции к неограниченному росту в
условиях неограниченности ресурсов.

Nt = No * ert
где N

- численность популяции в момент времени t,

No - численность популяции в начальный момент времени, to, е

- основание натурального логарифма (2,7182), r

- показатель, характеризующий темп размножения.
Чем больше значение r, тем выше биотический потенциал
организма, тем выше его потенциальная способность "завоевать мир".
В природе этот тип роста численности встречается редко. По эскпоненте растут популяции видов, осваивающие новое местообитание, некоторых паразитов, синезеленых водорослей и ... человека.
2. Уравнение S-образного (логистического) роста.
В природе ни одна популяция не живет среди изобилия
ресурсов. Определенное местообитание может прокормить определенное

максимальное

число

особей

данной

популяции

(К), соответствующее емкости среды. При этом существуют и
предельно низкая (М) численность популяции в конкретной
экосистеме, преступить которую популяция "не имеет права".
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По достижении некоторой максимально

высокой

действие

численности

вступают

(К)

в

ограничительные

механизмы (хищничество, паразитизм,
конкуренция, нехватка пищи и т.д.).

Тогда динамика популяции описывается так называемой
логистической

(S-образной)

кривой,

а

уравнение

примет

вид:
( K - Nt )
Nt = rmax * No 2--------2
9 K

0

Nt - численность популяции на момент времени t.
rmax - константа экспоненциального роста, который мог
бы наблюдаться, если бы на популяцию не действовали ограничивающие факторы.
No - численность популяции в начале наблюдения.
K - Nt - эта величина отражает емкость среды или "сопротивление" среды, под которыми понимают совокупность
факторов, препятствующих росту численности популяции.
Во втором варианте после достижения предела К наступает массовая гибель особей, возвращающая численность популяции к нижнему пределу.
После

чего

нараста-

ние может начатся вновь.
Перед нами типичные случаи циклической динамики
(зайцы,

кролики,

их родственники).

мыши

и
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16. КАКУЮ ЧАСТЬ ПОПУЛЯЦИИ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ НЕЕ
МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЧЕЛОВЕК?
Все зависит от ее размеров, состояния, номинальной
скорости роста, типа динамики численности. Так, небольшие
популяции крупных животных. Таких как синий кит или амурский тигр, вообще нельзя эксплуатировать, потеря каждой
особи ведет к разрушению генофонда такой популяции.
В общем случае количество изымаемых из популяции организмов определяется согласно закону 10%. По этому закону из стационарной популяции (т.е. популяции не подверженной в данный момент массовому размножению или катастрофическому падению численности) можно изымать 10- 30%
особей. В случае взрывного роста популяции возможно изъятие до 95% особей. В то же время из популяций, снижающих
численность, изъятие особей в пределах закона 10% может
привести к полному их исчезновению. Примеров чрезмерной
эксплуатации, приводящей к вымиранию популяции не счесть
- это и командорская Стеллерова корова, и европейский
тур, азиатский тарпан и американский странствующий голубь, популяция которого насчитывала ни много ни мало несколько миллиардов особей.
Использование Закона 10% позволяет лишь определить
возможные

и

безопасные

объемы

промысла.

Для

уточнения

этих величин требуется знание популяционной динамики для
создания математической модели природных популяций.
15. КАК ВЛИЯЕТ ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ОДНОГО
ВИДА НА ПОПУЛЯЦИОННУЮ ДИНАМИКУ ДРУГИХ ВИДОВ В ДАННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ?
Может влиять незначительно (в случае нейтральных отношений между двумя видами), а может вызывать целый кас-
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кад изменений в экосистеме. Рассмотрим проблемную ситуацию, описанную еще Чарльзом Дарвиным "Зависит ли урожай
гречихи на английских полях от количества старых дев в
окрестных деревнях?" Оказалось, что между численностью
популяции гречихи и динамикой численности пожилых леди
существует прямая зависимость. Как известно старые девы
любят кошек, кошки поедают мышей, мыши разоряют гнезда
диких пчел, пчелы опыляют гречиху. Как только уменьшится
количество кошек в деревнях, резко возрастет численность
мелких грызунов и уменьшится опыление. Изменение численности одной популяции, изменяет численность всех видов,
входящих в пищевую цепь.
Стеллерова корова у Командорских островов сдерживала
рост "морской капусты" - водоросли ламинарии. Когда корову "съели" в середине 18 века, тогда началось зарастание
и эвтрофикация мелководья Охотского моря, которое продолжается и сейчас.
13. КАК ОСОБИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПОПУЛЯЦИИ, РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТООБИТАНИЯ?
Для

каждой

популяции

характерна

определенная

про-

странственная структура. Среди всего многообразия пространственных

распределений,

можно выделить три основных:

встречающихся

в

природе,
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Случайное

регулярное

пятнистое

Модели пространственного размещения особей: А - случайное; Б - регулярное; В - агрегированное.
Случайное распределение встречается в природе чаще
других, при этом типе размещения особи распространены в
биотопе

неравномерно,

случайно

(рис.А)

характерно

для

растений и животных, у которых слабо выражена социальная
связанность в пространстве.
Регулярный тип распределения характеризуется равным
удалением каждой особи от всех соседних. Этот тип распределения организмов знаком всем: именно так рассаживают
фруктовые

деревья

в

саду

и

лук

на

огородной

грядке

(рис.Б). В природе подобное размещение проявляется довольно редко, тогда, когда между особями существует определенный антагонизм (конкуренция). Регулярное распределение наблюдается у сидячих форм, таких как морские желуди,
у них свободные личинки избегают оседать в непосредственной близости от особей своего вида. В густом ельнике
стволы соседних деревьев удалены друг от друга на расстояние, равное сумме размеров двух крон.
Гораздо чаще в природе встречается пятнистое (агрегированное) размещение особей, т.е. образование группиро-
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вок, между которыми имеются большие незаселенные территории (рис.В). Это связано либо с резкой неоднородностью
среды (например, в наличии пищи в одном участке биотопа и
отсутствии ее в других: скопление жуков-навозников у кучи
коровьего помета, грифов у туши антилопы и т.д.), либо с
выраженной социальной структурой популяции. Кочующие стада копытных в африканской саванне или азиатской степи типичный пример пятнистого распределения (Шилов, 1997г.).

КРИЗИС
И ЭТОТ КРИЗИС МЫ НОСИМ В СЕБЕ...
"Человечество сегодня - это обезьяна с гранатой перед
зеркалом", - к такому горькому выводу пришла одна группа
учащихся, обобщая все взрыхленное, проработанное, понятое
и освоенное в четырехчасовой мастерской "Экологический
кризис". Горечью пронизана и рефлексия многих участников:
- Я поняла, что человек может сделать все, чтобы улучшить и
Планету и
свою жизнь.
Он же делает все хуже и хуже.
Биосфера
его кормит, а он портит ее. Хотя может улучшить в десятки раз.
Лишний раз стало противно от мысли, что если человек не исправится, вовремя не остановится и не задумается о своих ошибках, то его
уже смело (как я робко считала в начале мастерской) можно назвать
тупиковой ветвью эволюции!
- Мое открытие: невозможно уберечь жизнь (см.наш график)!
- Я вышла на проблему несоответствия между тем, какой человек
есть и тем,
каким он должен быть. Даже сам Господь Бог повелел
нам хранить, управлять, беречь, регулировать, а что на самом деле
делает человек? Это очень печально.

Печаль рождает тревогу:
- что нас ждет в будущем?

и даже состояние безысходности,
с А.Блоком, чьи

попавшее в резонанс

строчки в качестве рефлексии извлекла из

памяти одна студентка [тронув, замечу в скобках, всегдашние ожидания учительского сердца]:
"Зачем? Средь бурного ненастья
мы все равно не сможем сохранить
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неумирающего счастья."

Рефреном звучит другой восемнадцатилетний голос:
- зачем живет человек? Чтобы просто существовать, не прилагая
усилий? Или чтобы жить в большей степени для других? Если человек
- регулятор жизни, то не будет ли убийственным то, что люди "прорегулируют" слишком отрицательно этот необъятный мир? Не наделаем
ли мы новых ошибок?

(Наконец-то, продираются наши ученики к прогнозированию, к размышлению ДО, а НЕ ПОСЛЕ созданного.)
В головах характерный для проживания мастерской сумбур, смятение мыслей, столкновение разных пластов незнания, смущение от услышанного в группе, от прочитанного:
- Если Бог дал нам возможность управлять всем живым на Земле,
а мы видим: "Человек возник не под действием чьей-то потусторонней
силы" - значит ли это, что управлять нельзя? Кто же тогда будет
это делать?

(Встает острый вопрос взаимоотношений религии и экологии.)
- Очень сложно было определить, кем является человек по отношению к Биосфере. Было много мыслей, многие мне по душе, но всетаки пришла к тому, что человек - регулятор жизни на Земле.
- Человек - "венец творения", он создан для того, чтобы поддерживать планету в экологическом равновесии. Однако это не получается! С этим надо что-то делать, как-то дать понять людям, что
от них зависит очень многое.

Становится

болезненной

реальностью

мысль

о

Homo

Sapiens, как существе неосознающем. Обезьяна-то в зеркале
– отражается, т.е. отражает себя - рефлексирует, стало
быть? Ан, нет - не тот вид рефлексии - отражает зеркало
обезьяну, а не она себя. Как далеко ей до осознания... А
человеку?
- Человек - один или много? (читай: о ком говорим - человеке
или человечестве?)
- Почему в Библии только 40 книг?
- Я столкнулась с проблемой отношения религий.
- Почему Бог создал нас возделывать только Эдемский сад, а не
всю Землю?
- Почему человек считает себя владыкой Природы, а не Природу владычицей человека?
- Мне кажется, что человек не осознает то, что он совершает на
Планете, т.е. в СВОЕМ ДОМЕ. Он только берет все, что захочет, но
не желает расплачиваться.
- Сможет ли человек все-таки спасти Биосферу?
- Может ли Человек регулировать, не причиняя вреда?
- Человек не осознает, что он - регулятор Биосферы, и творит,
что хочет.
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- Как сделать так, чтобы Человек был не только разрушителем,
но также способствовал развитию Биосферы и, возможно, исправлению тех "ошибок", которые он совершил?

Важность процесса осознания рождает надежду:
- Человек может регулировать жизнь, и может избежать кризиса,
если будет считать себя частью того, чем он управляет, что регулирует.

И сквозь все пробивается первая мысль,
стно

которую стра-

ждет мастер:
- И этот самый экологический кризис мы носим в себе!

Но и эта мысль - лишь зародыш: она выражена через МЫ,
а не через Я! Несколько месяцев усилий - но как трудно
вынудить

человека

взглянуть

на

себя,

расСУДить,

каков

твой собственный вклад в создание проблемы, найти свой
путь исправления своих ошибок, сделать свой ПОВОРОТ, подойти

к

своему

РЕШЕНИЮ,

к

своему

ИСХОДУ!

Ассоциации,

аналогии, символы, игра со словом, воспоминания, связанные с этими словами поставили участников мастерской перед
винами и бедами человечества, частью которого является
каждый. Вот только своя доля участия в них осталась за
кадром...

И этот кризис пока мы носим в себе...

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАСТЕРСКОЙ
"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС"



Задачи: предоставить возможность для :
А) выживания в понятия "кризис" и "экологический кризис";
Б) Осознание места человека и челвоечества в биосфере и роли
в её сохранении;
В) знакомство с современными идеями ученых-экологов о развитии биосферы и человечества.
Размещение участников – фронтальное.

АЛГОРИТМ
Индивидуально: выбери одно слово из четырех предложенных: ИСХОД, ПОВОРОТ, РЕШЕНИЕ, СУД. Осим Мандельштам
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считал, что "слово – это точка, из которой в разные стороны торчат смыслы". Сделай из выбранного тобой слова
"ёжика", из которого во все стороны торчат смыслы. Объединитесь в группы по выбранным словам.
В группе: 1)

сделайте своего "ёжика" колючим; при-

думайте и сыграйте сценку, которая отражала бы выбранное
вами слово, его смысл.
Межгрупповая социализация сцен.

Задание зрителям:

нарисовать график происходящего, того, что вы обнаружите
в представленных сценах.
Социализация графиков на доске. Доска разделена на 4
столбика. В верхней части каждого столбика график, сделанный группой – автором сцены (выполняется после зрительных), в нижней – зрительские графики.
Индивидуальное:
- напиши в тетради слово КРИЗИС. Как ты его понимаешь? Что ты видишь за этим словом? Напиши нужные слова.
Фронтальная социализация (запись на доске).
В группе:
- выразите в виде графика историю развития биосферы,
пользуясь научной информацией (то, что в скобках). В
случае затруднения можно использовать любой способ выражения идеи (выдан лист бумаги) - схема, символ, рисунок,
текст, план (тексты: протерозойский, пермский, меловой
кризисы

биосферы,

климатическая

система,

летопись

и

т.п.).
Социализация сделанного (афиширование).
В группе: дайте характеристику современного экологического кризиса, пользуясь общим планом описания исторических кризисов биосферы.
Найдите особенности современного экологического кризиса, существенно отличающие его от предыдущих.
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Социализация.
В

группе:

дайте

определение

понятию

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

КРИЗИС, используя все наработанное (лист бумаги).
Социализация

определений

(озвучивание

и

вывешива-

ние). Сверка с образцом.
Индивидуально: выбери одну фразу из предложенных:
* ЧЕЛОВЕК - НЕПОСЛУШНОЕ ДИТЯ БИОСФЕРЫ
* ЧЕЛОВЕК - ЛИДЕР ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ЗЕМЛЕ
* ЧЕЛОВЕК - НАДЕЖДА БИОСФЕРЫ
* ЧЕЛОВЕК - ТУПИКОВАЯ ВЕТВЬ ЭВОЛЮЦИИ
* ЧЕЛОВЕК - ХРАНИТЕЛЬ БИОСФЕРЫ
* ЧЕЛОВЕК - МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИБОРГОВ
* ЧЕЛОВЕК - ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ
Объединение в группы по одинаковым фразам.
В группе: дайте обоснование своему выбору (лист бумаги). Найдите подтверждение своему обоснованию в законах эволюции биосферы и Библии. В тетради напишите заголовок "Роль (функции) человека в биосфере". Разделите
страницу пополам. В левой половине выпишите роль, функцию,

предназначение

человека,

каким

вы

его

найдете

в

текстах из Библии, в правой половине - то же самое - с
текстами

различных

ученых

(В.И.

Вернадский,

Н.В.Тимофеев-Ресовский, Н.Н. Моисеев, Зубаков, А. Швейцер, А. Печчеи).
Социализация обоснований выбора.
В группе: сделайте ваш прогноз: как будет развиваться дальше биосфера Земли, когда современный экологический кризис будет преодолен.
Социализация прогнозов. Прочитайте текст с прогнозом
Н.Н. Моисеева "Что впереди?" и текст "Пути выхода".
Рефлексия:
* о чем я задумался сегодня?
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* мое главное замешательство в этой мастерской;
* мое решение или исход, поворот в этой мастерской и
как я к нему пришла (пришел).
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
КРИЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - (от греч. KRISIS- РЕШЕНИЕ, ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ, ИСХОД, СУД): ситуация, возникающая в экологических системах (биогеоценозах) в результате нарушения равновесия под воздействием стихийных природных явлений (наводнений, извержений вулканов, засухи, ураганов,
смерчей, лесных пожаров, землетрясений и т.п.) или в результате воздействия антропогенных факторов (загрязнение
человеком атмосферы, гидросферы, почвы, разрушения естественных экосистем, природных комплексов, лесные пожары,
зарегулирование рек, вырубка лесов и др.); напряженное
состояние взаимоотношений между человеком и природой, характеризующееся

несоответствием

производительных

сил

и

производственных отношений, с одной стороны, и ресурсноэкологич. возможностей биосферы - с другой [с.150].
И.И.Дедю Экологический энциклопедический словарь, Кишинев Главная редакция
Молдавской Советской Энциклопедии, 1990г.,406с.

БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
БЫТИЕ, гл.1
29. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую
семя, какия есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу.
30. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и
всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая,
дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так.
БЫТИЕ, гл. 2
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15. И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду
Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его.
19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек
всякую душу живую, так и было имя ей.
БЫТИЕ, гл. 1
26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему,
по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными,
и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
Глава 9.
1. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.
2. Да страшатся и да трепещут вас все твари земные, и
все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские; в ваши руки они отданы.
7 ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА В БИОСФЕРЕ (по Г.В.Войткевич, В.А.Вронскому)
ЗАКОН

"ВСЮДНОСТИ

ЖИЗНИ"

(В.И.

Вернадский).

В

ходе

геологического времени происходит увеличение массы живого
вещества. Жизнь, зародившись в морском прибрежье, существенно расширила пространство своего обитания, проникнув в
глубины океанов, а затем выйдя на поверхность континен-
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тов. Развитие жизни на суше привело к возникновению летающих форм живых организмов, охвативших атмосферу планеты.
ЗАКОН НЕОБРАТИМОСТИ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (ЛУИ ДОЛЛО) Эволюционные процессы необратимы.

Организм не может

вернуться хотя бы частично к предшествующему состоянию,
которое было осуществлено в ряду его предков.
ЗАКОН УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ ЭВОЛЮЦИИ. В течение геологического времени происходило ускорение биологической эволюции. Наблюдается закономерное сокращение времени геологических эр по направлению к современной эпохе (так палеозойская эра длилась 340 млн. Лет, мезозойская 170 млн.
Лет, кайнозойская 60 млн. Лет), что отражает ускорение
темпов эволюции, поскольку между началом и концом каждой
эры наступали кардинальные изменения в составе фауны и
флоры.
ЗАКОН НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. Эволюция отдельных групп организмов протекала с разной скоростью. Существуют консервативные группы, практически не
изменившиеся в ходе геологического времени. Наиболее консервативными оказались некоторые бактерии, по существу,
не изменившиеся со времени раннего докембрия. К "живым
ископаемым" (термин Ч.Дарвина) относятся древовидные папоротники, головоногий моллюск наутилус, мечехвост, кистеперая рыба латимерия. Консервативные формы составляют
небольшую часть известных организмов.
ЗАКОН УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ ОРГАНИЗМОВ. В ходе эволюции биосферы количество видов организмов возрастало по
экспоненте и достигло современного значения, которое оценивается разными авторами от 5 до 10 млн. видов.
ЗАКОН ЦЕФАЛИЗАЦИИ (ДЖЕЙМС ДАНА). Среди животных в ходе геологического времени происходит непрерывное направ-
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ленное изменение нервной системы. Цефализация – процесс
прогрессивного развития головного мозга. Цефализация особенно ярко наблюдается в ряду позвоночных животных от рыб
до человека.
ЗАКОН СКАЧКООБРАЗНОГО ХАРАКТЕРА ЭВОЛЮЦИИ. На фоне общей тенденции ускорения эволюции наблюдались отдельные
эпохи повышенного видообразования. Промежутки между этими
эпохами

характеризовались

затуханием

видообразования

и

вымиранием организмов.
КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Климат - многолетний режим погоды, характерный для
определенной местности.
Климат определяется взаимодействием атмосферы, океана, суши, снежно-ледникового покрова (криосферы), биосферы. Таким образом климат представляет систему:
Атмосфера

Океан

Верхняя часть литосферы

Биосфера

Криосфера
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
происходят под действием внешних и внутренних причин.
ВНЕШНИЕ
а) Астрономические причины, приводящие к медленным
(милл. и тыс. лет) изменениям климата:
- изменение светимости солнца;
- изменение наклона земной оси (период около 40 тыс.
лет назад);
- изменения формы земной орбиты (период около 92
тыс. лет). Каждое из

этих изменений приводит к колеба-

ниям потока солнечной радиации, что сказывается на среднегодовой температуре поверхности Земли.
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Изменение формы орбиты - одна из непосредственных
причин оледенения. Так, в периоды, когда орбита была
близка к окружности, получали развитие ледниковые эпохи,
а когда форма орбиты приближалась к эллиптической, область оледенения сужалась до полярных шапок.
б) АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ БЫСТРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: Столкновение земли с крупными метеоритами
или астероидами. При падении крупного астероида или метеорита (5-10 км в диаметре) в воздух должно подняться
громадное облако пыли, поглощающее солнечный свет, что
приводит к резкому снижению приземной температуры и быстрому похолоданию климата. Так на полуострове Юкотан в
1992 г. обнаружен огромный подземный кратер, диаметром в
180 км. Он образовался в то время, когда вымерли динозавры (65 млн. лет назад).

ВНУТРЕННИЕ (географические)
А - изменение состава атмосферы. На изменение климата влияет содержание "парниковых" газов в атмосфере: водяных паров, двуокиси углерода, метана и др. Эти газы
(особенно СО2) задерживают длинноволновые излучения земли и тем самым способствуют разогреванию нижних слоев
атмосферы. Главным источником СО2 являются действующие
вулканы.

В эпохи с интенсивным вулканизмом климат ста-

новился значительно теплее. СО2 связывается в фитомассу
растений в процессе фотосинтеза,

а затем после отмира-

ния растений накапливается в осадочных породах.
развитие

растительности,

снижению концентрации СО2 в

таким

образом,

атмосфере,

Бурное

способствует

уменьшению пар-

никового эффекта и по мнению ряда ученых, служит одной
из причин последующих оледенений.
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Б - изменение альбедо земной поверхности Альбедо некоторых поверхностей Земли.
Светлый сухой снег 0,85-0,95 Сухая степь 0,20-0,30
Морской лед

0,3-0,40

Пески (пустыни)

Хвойные леса 0,10 - 0,15

0,35-0,40

Поверхность воды

Поля ржи и пшеницы 0,10-0,25 при солнце в зените 0,02
Луга 0,15-0,25 при зенитном угле 85 гр.

0,35

Альбедо - величина, характеризующая отношение отраженной от земной поверхности солнечной энергии к поступившей. Чем больше величина альбедо (то есть, чем больше
энергии солнца отражается), тем ниже температура земной
поверхности. Наибольшее альбедо характерно для льдов и
снегов (криосферы), наименьшее - для поверхности морей,
лесов, степей. Среднее альбедо Земли (а значит и средняя
температура) в целом зависит от того, какая часть ее поверхности занята водой, снегами, льдами, растительностью, то есть среднегодовая температура земли зависит от
соотношения суши и океана, ледников и лесов.
В - Изменение расположения материков. Когда все континенты были сосредоточены в районе экватора, а водная
масса - у плюсов, контрасты температур экватор - полюс
были невелики (так как к экватору приходит много энергии,
но большая часть отражается, а к полюсам - мало, но почти
вся поглощается). В такие периоды климат был теплым и
мягким.
Когда материки смещались к полюсам, это приводило к
охлаждению полярных районов, в результате чего возникали
оледенения. Именно так случилось с Антарктидой, которая
как только сместилась в район полюса, так сразу стала
покрываться ледниковым панцирем, возникновение которого
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увеличило среднее альбедо планеты и способствовало снижению ее средней температуры.
Г - Изменение соотношения моря и суши. В эпохи, когда море наступало на сушу (при таянии ледовых шапок,
раздвигании материковых плит и погружении их), климат
становился мягче и теплее. Это обусловлено высокой теплоемкостью воды (вода способна прогреваться на большую
толщу и медленно остывать) и низкими альбедо океанической поверхности.
Д - Изменение рельефа. Крупные горные цепи (типа
Анд, Кордильеров, Кавказа) изолируют внутренние районы
континентов от влияния морских воздушных масс, несущих
влагу. Климат континентов, окруженных горами - сухой.
Е - Резкие сверхмощные извержения вулканов. Если извержение вулканов со средней интенсивностью приводят к
потеплению климата, то одиночные сверхмощные извержения
вулканов - гигантов (типа Санторина и Кракатау) приводят
к климатическим катастрофам. В воздух выбрасывается огромное количество сажи, копоти, аэрозолей, которые замутняют атмосферу, препятствуют проникновению солнечных лучей к земной поверхности. Среднегодовая температура Земли
при этом может снижаться на 10-15 градусов.
СРЕДООБРАЗУЮЩАЯ И СРЕДОРЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ОТДАЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ БИОСФЕРЫ
Будыко

считает,

деятельности

что

человека,

при
через

отсутствии
несколько

хозяйственной
миллионов

лет

концентрация СО2 - одного из главных парниковых газов достигнет критической низкой отметки, и биосферу ожидает
новое мощное оледенение. Климат планеты в значительной
степени определяется количеством солнечной радиации по-
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ступившей к поверхности земли. Будущие изменения положения поверхности Земли по отношению к Солнцу могут быть
рассчитаны со значительной точностью.
Из данных расчетов следует, что примерно через 5 тысяч лет, а в дальнейшем с интервалом в десятки тысяч лет
в области "критических широт" (близких к полярным) должны возникать заметные понижения радиации, которые могут
привести к наступлению новых ледниковых эпох. Вся планета может покрыться ледяным панцирем.
И, если уровень вулканической активности будет низким, то эпоха "белой Земли" будет чрезвычайно долгой,
(тем более, что выделяющийся при вулканизме СО2 может
замерзать на поверхности планеты). Такой планетой является спутник Юпитера - Европа. В кайнозое на протяжении
многих миллионов лет преобладает тенденция к уменьшению
содержания СО2 в связи со снижением вулканической деятельности. Углекислый газ атмосферы интенсивно (в процессе фотосинтеза) захватывается растениями, связывается
в биомассе живого вещества и выводится из биотического
круговорота в виде осадочных горных пород (торф, известняк, уголь).
Сегодня человечество в результате развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта выделяет углекислый газ в два раза интенсивнее, чем действующие вулканы, то есть человечество выполняет газовую функцию,
действуя как новая геологическая сила.
Непреднамеренное увеличение концентрации парникового
газа СО2 в результате хозяйственной деятельности человечества является своеобразным компенсирующим механизмом
биосферы, снижающем возможность наступления новых ледниковых эпох.
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Сознательное создание ноосферы означает создание системы контроля и регуляции климата планеты, в том числе и
создание системы защиты от метеоритов и астероидов, что
значительно повысит устойчивость биосферы и увеличит время ее существования. (по М.И. Будыко)
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
"Мы живем в доме, имя которому Биосфера. Но она, в
свою очередь, является малой частицей Великого Мироздания. Наш дом лишь ничтожный уголок необъятного Космоса.
И Человек обязан чувствовать себя частицей этой необъятной Вселенной. Он должен знать, что возник не в силу
чьей-то потусторонней воли, а в результате развития Биосферы, и как апофеоз этого развития - он обрел Разум,
получив вместе с ним способность предвидеть результат
своих действий и влиять на события, которые происходят
вокруг, а значит и на то, что происходит во Вселенной"
(Н.Н. Моисеев).
ПРОТЕРОЗОЙСКИЙ

КРИЗИС

Первые живые существа, составлявшие первичную биосферу Земли 4-5 млрд. лет назад, были одноклеточными
прокариотами, приспособившимися к обитанию в восстановительной, бескислородной атмосфере. Организмы, подобные
современным бактериям, добывали необходимую для жизни
энергию как хемосинтетики - химически извлекали углерод
из метана, и также из окиси и двуокиси углерода, растворенных в воде. Из сероводорода и прочих содержащих его
элементов они извлекали водород. Подобные бактерии в наше время встречаются вокруг горячих минеральных источников и действующих вулканов. Поскольку атмосфера земли не
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имела защитного озонового экрана, живые существа обитали, по-видимому, только в водоемах.
Затем, 3,5-3,8 млрд. лет назад, появляются фотосинтезирующие бактерии (цианобактерии). Отныне живые организмы перестают быть привязанными к местам с особо энергоемкими веществами: вода и солнечный свет оказались гораздо более доступными источниками энергии.
Фотосинтетики обитали там, где было достаточно мелко
для того, чтобы до них доходил солнечный свет, и в то же
время достаточно глубоко, чтобы предохранять их от губительного воздействия ультрафиолетового излучения. Побочным продуктом фотосинтеза, является кислород, и, малопомалу, состав газов морей и атмосферы начал изменяться.
Многим живым организмам докембрия это не принесло ничего
хорошего: это было равносильно грандиозному атмосферному
загрязнению, так как для многих прокариот-анаэробов кислород оказался смертельным ядом. Многие виды исчезли с
лица Земли - это было первое великое вымирание в ее истории. Новые же организмы освоили аэробный, более экономичный тип дыхания, приводящий к усилению метаболизма.
Появляются организмы с новым типом питания - хищничества. Возникает половое размножение. Около миллиарда
лет назад появляются первые многоклеточные организмы.
Концентрация кислорода в атмосфере продолжает возрастать - образуется озоновый экран - создается предпосылка для распространения организмов в наземные биотопы.
И все эти изменения в биосфере появились благодаря организмам - фотосинтетикам!
Остатки древних прокариот представлены в недрах в
виде протерозойских нефти, газа, графитов.
БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ В.И.ВЕРНАДСКОГО
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Первый биогеохимический закон: "Биогенная миграция
химических элементов в биосфере стремится к максимальному своему проявлению".
Анализ геологических данных показывает, что распространение жизни, живых существ ("давление жизни") неуклонно нарастает. Живые организмы способны занимать самые
различные экологические ниши, сохраняться в самых неблагоприятных условиях (в горячих и серных источниках, на
дне океанов, на ледниках). Это дало основания говорить о
"всеюдности" жизни.
Второй биохимический закон: "Эволюция видов, приводящая

к

созданию

форм

жизни,

устойчивых

в

биосфере,

должна идти в направлении, увеличивающем проявление биогенной миграции атомов в биосфере".
Согласно этому правилу, в биосфере право на жизнь
получают только виды, необходимые ей для определенных
функций и усиления тем самым биогенной миграции химических элементов.
В свете этого закона формирование нового вида – Homo
sapiens, качественно отличающегося от всех ранее существовавших, является объективной закономерностью развития
биосферы.
ПЕРМСКИЙ КРИЗИС
Возможно, самое грандиозное массовое вымирание огромного количество видов животных и растений было около
250 млн. лет назад, в конце пермского периода. Тогда с
лица Земли исчезло от 76% до 96% населявших ее видов около 200 из 400 известных семейств. Особенно пострадали
виды, обитавшие на мелководье, вымерло свыше 90% их. Вымирают древние кораллы, трилобиты, им на смену приходят
современные рифообразующие кораллы и двустворчатые моллюски.
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Для этого периода характерны резкие контрасты и изменения климата и рельефа. Извергались вулканы, воздвигались новые горы (Урал, Аппалачи). На Земле существовало два суперматерика: северный - Лавразия и южный - Гондвана, между которыми располагалось море Тетис.
В Лавразии господствовал пустынный климат, в южном
полушарии на сушу надвигались ледники. Видимо, причина
похолодания климата в пермском периоде крылась в том,
что сократилась площадь моря, а по мнению ряда ученых,
похолодание обусловлено процессами в самой биосфере пышная каменоугольная растительность истратила на фотосинтез большое количество CO2. В атмосфере с пониженным
содержанием углекислого газа и паров воды не возникало
парникового эффекта, в результате чего Земля теряла тепло в космическое пространство. Похолодание было серьезным испытанием для растений и животных, а многие виды,
не выдержав его, навсегда исчезли. Образуются огромные
массы осадочных пород, огромное количество химических
элементов выпадает из биологического круговорота. На место каменноугольных лесов из плаунов, хвощей, папоротников (высших споровых растений) пришли более приспособленные к сухому и холодному климату леса из хвойных растений (тисс, пихта, кипарис, секвойя). Вымирают крупные
земноводные. Уцелели рептилии, которых защищала плотная
кожа.

МЕЛОВОЙ КРИЗИС
В конце мелового периода (65 млн. лет назад) периода
природа опустила занавес, закончился еще один акт великой драмы жизни. Все динозавры, птерозавры, все необыкновенные морские ящеры, а также многие другие животные и
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растения суши и моря были стерты с лица Земли. Великолепие мира пресмыкающихся, буйствовавшее на протяжении 150
миллионов лет, неожиданно прекратилось. Это исчезновение
было очень резким, горные породы верхнего мела переполнены ископаемыми остатками различных видов этих удивительных созданий, а залегающие чуть выше породы немы.
Почему?
Для объяснения бурного вымирания биоты мела выдвигаются несколько гипотез. Первая группа причин - внешние,
космические:
- взрыв звезды в Галактике где-то недалеко от нас; в
результате Землю залили потоки смертоносной радиации,
сгубившей живое;
- падение на Землю астероида или огромного метеорита
диаметром до 15 км. В результате страшной силы удара он
мог рассыпаться и частично испариться, образовав облака
пыли и газа, которые на несколько месяцев затмили солнце, и на Земле наступила ночь.
- прохождение Земли через плотный рой комет.
Однако палеонтологи в один голос утверждают, что вымирание динозавров было постепенным и длилось несколько
миллионов и даже десятков миллионов лет.
Поэтому выдвигаются гипотезы связанные с внутренними
признаками, то есть с изменениями, характерными для самой планеты:
-

изменение

расположения

материков

вследствие

их

движения;
- изменение угла наклона земной орбиты;
-

изменение

уровня

моря,

приведшее

к

похолоданию

климата. Как следствие, произошли кардинальные изменения
внутри экологической системы биосферы: 95 - 105 млн лет
назад (то есть накануне вымирания динозавров), в середи-
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не мелового периода в большом количестве появились цветковые (покрытосеменные) растения;
- одновременно вымирает большинство ранее многочисленных беннетитовых и саговников;
- на этот же период приходится пик вымирания многих
семейств насекомых и обновление их фауны - прямое следствие изменений в составе растительности (насекомые через опыление, питание, создаваемый растениями микроклимата напрямую зависят от флоры).
Более того, обладая иным, чем у доминирующих ранее
групп растений метаболизмом, покрытосеменные должны были
изменить химический состав среды своего обитания и сделать ее непригодной для жизни многих организмов, с которыми они прямо не конкурировали. Возможно, именно изменение химизма среды ускорило вымирание и ящеров, и множества беспозвоночных животных, таких как аммониты и белемниты.
Покрытосеменные обусловили предпосылки для создания
новых

сообществ,

формировавшихся

из

остатков

прежней

фауны. Сильные изменения испытывают группы мелких рептилий

-

ящерицы,

черепахи,

крокодилы,

мелу

появляются

змеи. Место птеродактилей заняли птицы.
Кризис не коснулся мелких, покрытых мехом млекопитающих, которые на протяжении 150 лет незаметно шлепали
под ногами у великих динозавров. Млекопитающие смогли со
временем развиться, вырасти, и вступить во владение миром, который оставили динозавры.
"Век динозавров" закончился. Начался "век млекопитающих".
ПРОБЛЕМА АВТОТРОФНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ПО В.И. ВЕРНАДСКОМУ
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Своим происхождением и благодаря питанию человек неразрывно связан с живым веществом биосферы, с совокупностью организмов, одновременно с ним существующих и существовавших до него.
В настоящее время основным фактом жизни является неизбежность строить и поддерживать существование и неприкосновенность своего тела только усвоением других организмов (растений - продуцентов и животных - консументов)
или продуктов их жизнедеятельности. Человек, таким образом, - животное гетеротрофное.
Однако существование человека на нашей планете резко
отличается от существования всех других организмов.
Разум, его отличающий, придает живому веществу удивительные черты, глубоко изменяет его действие на окружающую

среду.

Научная

мысль

человечества

стала

новой

геологической силой, определяющей эволюцию биосферы.
Открытие земледелия, сделанное более чем за 600 поколений до нас, решило все будущее человечества. Изменяя
жизнь автотрофных растений, человек овладел всем живым
веществом планеты. Благодаря земледелию он обезопасил
свое существование.
Однако

при

современной

социальной

организации

по-

прежнему существование большинства на земле является необеспеченными: по-прежнему проблема голода стоит перед
человечеством. Для преодоления ресурсного кризиса, по
мнению Вернадского, необходимо решить социальные проблемы: добиться прежде всего справедливого распределения;
необходимо найти новые источники энергии и изменить форму питания человечества. Изменение формы питания благодаря непосредственному синтезу пищи, без посредничества
организованных существ (как только он будет открыт), коренным образом изменит будущее человечества.
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Что означал бы подобный синтез пищи в жизни людей и
в жизни биосферы? Освобождение человека от зависимости
от другого живого вещества, из существа социально гетеротрофного он сделался бы существом социально автотрофным. Это означало бы, что единое целое - жизнь - вновь
разделилось бы, появилось третье, независимое ее ответвление. На земной коре появилось бы автотрофное позвоночное животное.
Автотрофность - основа новой морали.
АВТОТРОФНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ОТ УТОПИИ К РЕАЛЬНОСТИ
* Не ослабевает научный поиск, связанный с решением
проблемы искусственного фотосинтеза. Ученые считают, что
появление первых работающих фотосинтетических установок
возможно уже в первом десятилетии XXI века.
* Неудачно закончились промышленные эксперименты по
производству искусственного белка из нефти и нефтепродуктов. Производственный процесс оказался дорогостоящим,
а отходы производства - высокотоксичными. Население городов, где расположены заводы по производству искусственных белков, страдают от всевозможных аллергий, астмы
и прочих заболеваний, связанных с выбросом в атмосферу
большого количества белковой пыли, не улавливаемой никакими фильтрами.
*

Значительное

количество

органического

вещества,

идущего на нужды пищевой индустрии и сельского хозяйства, сегодня производится в промышленных установках по
выращиванию

одноклеточной

зеленой

водоросли

хлореллы.

Такие установки работают в ряде стран: Японии, США, Израиле.

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА по Н.В. Тимофееву-Ресовскому
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Николай

Владимирович

Тимофеев-Ресовский

(1900

-

1981) - выдающийся русский генетик, эволюционист, первый
в России сформулировал проблему взаимоотношений биосферы
и человечества.
Для того, чтобы ответить на вопрос, сколько человек
может прокормить наша планета, необходимо представить
себе, как устроена и функционирует биосфера. Биосфера
имеет энергетический вход в виде солнечной энергии. Растения-автотрофы с помощью этой энергии синтезируют огромное количество органического вещества, которое далее
поступает в большой биосферный круговорот вещества планеты, в котором принимают участие все живые организмы.
Живые организмы не образуют идеально замкнутого круговорота, из него есть выход - в почву, на дно водоемов,
в водные растворы, в осадочные горные породы.
Проблему повышения продуктивности биосферы надо рассматривать по трем основным пунктам - что мы можем сделать:
1) на энергетическом входе; 2) в биологическом круговороте биосферы; 3) на выходе из биологического круговорота в геологический.
1. На энергетическом входе. Из всей падающей на Землю
солнечной энергии лишь определенный процент поглощается
зелеными растениями. Из поглощенной растениями энергии
только часть идет на фотосинтез, следовательно, как и в
живой природе, можно говорить о КПД фотосинтеза. Он составляет около 2-8%. Уже на входе в биосферный круговорот
человечество может повысить производительность биосферы:
а) повысив процент участия в растительных сообществах растений с наивысшим КПД;
б) увеличив общую площадь поверхности земли, занятую
земными растениями - повысив плотность земного покрова
Земли.
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Расчеты показывают, что плотность растительного покрова можно увеличить, повысит биологическую производительность в 3 раза. Этим можно в 1,5 раза повысить %
солнечной энергии, которая усваивается растениями.
2. В большом биологическом круговороте.
а) повысить видовое разнообразие продуцентов и консументов;
б) повысить плотность животного населения земли;
в) ввести в культуру новые более полезные и продуктивные виды. С помощью этих мероприятий и здесь можно
получить в 2-3 раза больше продукции,
это возможно лишь в случае

чем сейчас.

Но

тщательного изучения проблем

поддержания равновесия в экосистемах!
3. На выходе из биологического круговорота.
Из биологического круговорота во многих экосистемах
земли выходит большое количество высокомолекулярного органического вещества, например таким веществом является
донное отложение многих озер - сапропель (состоящий в
основе из углеводов, белков, жиров). Он уже сейчас используется. В ряде стран высшие сорта его превращают в
пищевые вещества (заменители желатина и агара, пищевые
добавки), более низкие сорта - в кормовой материал для
скота, а самые низкие сорта сапропеля употребляют в качестве органических удобрений. В будущем на выходах из
большого круговорота будут работать инженеры-биотехники,
чтобы

не

допустить

деградации

вещества

выходящего

из

экосистем, и превратить его в формы, бесконечно полезные
морям. Производительность экосистем биосферы значит возрастет. Таким образом, мы приходим к оптимистическому
прогнозу: не в два, а в десять с лишним раз человек может повысить продуктивность Земли, не подорвав производительных сил ее биосферы.
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БИОСФЕРНЫЕ ФУНКЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА
(7 биогеохимических функций)
1. Энергетическая функция (антиэнтропийная функция).
Растения фотосинтетики и хемосинтезирующие бактерии, используя энергию солнца, создают из неорганических веществ высокомолекулярное органическое вещество. Тем самым они являются источником свободной энергии в космосе
(своеобразными "аккумулятивными станциями" в противовес
рассеиванию энергии).
2. Деструктивная. Живое вещество активно участвует в
процессах разрушения как неорганического (горные породы), так и органического вещества. Благодаря этому процессу атомы, связанные в минералах, горных породах и организмах, возвращаются в биотический круговорот.
3. Концентрационная функция. Живые организмы способны

к

избирательному

накоплению

химических

элементов,

рассеянных в природе. В продуктах жизнедеятельности некоторых микроорганизмов содержание марганца по сравнению
со средой увеличено в 1200000 раз, железа в 65000, серебра в 240000 раз (так происходит биогенное образование
руд).
4. Средообразующая функция. Живое вещество планеты
активно участвует в формировании атмосферы, гидросферы и
верхнего слоя литосферы планеты в направлении, благоприятствующем развитию жизни. Таким образом, окружающая нас
среда - это не возникшая когда-то фиксированная и непреходящая физическая данность, а живое дыхание природы,
каждое мгновение создаваемое работой множества живых существ.
5. Транспортная функция. Перемещение вещества против
градиента действия силы тяжести. Растения перемещают ог-
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ромные массы воды снизу (из почвы с глубины десятков
метров) вверх (на высоту до 60 м). Птицы, питающиеся
морскими животными, возвращают, таким образом, химические элементы на сушу и т.п. Ежегодно огромные массы вещества из одних районов биосферы перемещаются в другие,
это связано с массовыми кочевками животных: леммингов,
оленей, китов, зоопланктона, перелетами птиц и ряда насекомых (саранчи, бабочек, жуков).
6.

Информационная

функция.

Только

живому

веществу

присуща способность воспринимать, хранить и перерабатывать информацию.
7. Средорегулирующая функция. Способность живого вещества к биотической регуляции окружающей среды.
КРИТЕРИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА:
* рост относительной независимости от прежних условий существования;
* освоение новых более разнообразных условий;
* более высокая степень овладения миром;
* повышение выживаемости особей;
*

увеличение

наследственной

информации

сохраняемой

особями;
* совершенствование информационных связей между особями;
* преодоление определенных энергетических барьеров.
АРОМОРФОЗЫ - крупные, принципиальные приспособления,
приводящие группу в новую адаптивную зону или резко расширяющие старую (Яблоков, Юсуров).
Ароморфозы рептилий:
* внутреннее оплодотворение;
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* сухая кожа, покрытая роговыми чешуями и костными
щитками;
* усложнение кровеносной системы и скелета;
* отсутствие личиночных стадий.
Эти приспособления обеспечили эволюционное преимущество рептилий (по сравнению с земноводными) при переходе
к жизни на суше в условиях сухого и жаркого климата.
Ароморфозы млекопитающих:
* живорождение;
* теплокровность;
* развитие шерстяного покрова;
* возникновение совершенной терморегуляции;
* совершенствование кровеносной и дыхательной систем;
* увеличение относительных размеров головного мозга,
усложнение его структуры.
Эти признаки обеспечили прогрессивное развитие млекопитающих в условиях резких изменений климата (похолодания в меловом периоде).
Ароморфозы голосеменных растений:
* преобладание спорофита над гаметофитом.

Гаметофит

полностью зависит от спорофита и всегда находится под
его защитой;
* мужские гаметы переносятся ветром вместе с пыльцевыми зернами. Благодаря этому приспособлению растения
больше не нуждаются в воде для оплодотворения;
* наличие семян;
* развитие толстой восковой кутикулы на листьях;
* появление устьиц, глубоко погруженных в ткань листа;

217

* лигнификация (накопление лигнина) в механических
тканях, таким образом, создается мощная внутренняя опора;
* развитие настоящих корней.
Эти ксероморфные признаки (характерные для форм засушливых районов) вечнозеленых голосемянных обеспечивают
выживаемость растений во время сухих и холодных периодов.
Ароморфозы покрытосеменных (цветковых):
* семяпочки заключены в полость завязи, что обеспечивает их лучшую защиту;
* гаметофиты упрощены и развиваются быстрее, чем у
голосеменных;
* двойное оплодотворение;
* появление цветков;
* опыление насекомыми и другими животными;
* появление настоящей сосудистой системы;
* плоды, защищающие семена;
* формирование разных видов корневых систем;
*

способность

к

формированию

сложных

многоярусных

сообществ, что позволяет более интенсивно использовать
среду.
Эти

признаки

позволили

цветковым

растениям

лучше

других приспособиться к жизни на суше.
ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
Владимир Вернадский - автотрофность человечества
Николай Ресовский - повышение продуктивности
Аурелио Ж. Печчеи - социальное переустройство
Альберт Швейцер - новая этика
Функция человека на планете - предвидеть следующие
кризисы и смягчать их.
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Новые технологии.
Нужна также геохронологическая таблица (из любого учебника "Общей биологии").

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА
ИНСТИТУТ СОГЛАСИЯ
Педагогическая философия движения "Новое образование"
главным

приоритетом

признает

смысловое

равенство

всех

граждан Планеты, способность каждого к самовоспитанию,
самореализации.

Синтетический

подход

к

к

технологической

конструкции мастерской наиболее полно соответствует философии ценностного равенства и, в конечном итоге,

приво-

дит к развитию у учащихся способности к СО-: сотрудничеству, сочувствию, согласованию смыслов - то есть тех явлений, которые лежат в основе "института согласия" (по
Н.Н. Моисееву).
Последнее чрезвычайно важно в настоящее время,

когда

и ученым-экологам, и учителям стала ясна роль человека в
жизни Биосферы: регуляция, репарация,

сохранение видово-

го многообразия, смягчение сегодняшнего и грядущих
логических

эко-

кризисов, и эту ясность надо донести до новых

поколений граждан Планеты. Выполнение

этих биосферных

функций человека возможно только на уровне глобального
мышления

и взаимодействия; осознания не только нынешнего

состояния биосферы, но и необходимости договариваться как
со стороны правительств и народов, так и для простых людей при локальных действиях

экологического свойства.

Педагогическая мастерская решает сразу две задачи:
1) осознание учащимися

сути экологических проблем и роли

современного человека в жизни Планеты (благодаря алгоритму мастерской и отбору содержания, позволяющим

участни-
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кам

в неторопливом режиме в полилоге друг с

текстами

освоить

смыслы

изучаемого

и

другом и

отрефлексировать

свою деятельность);
2) создание условий для взращивания коммуникативной и
рефлексивной культуры, навыков диалогового взаимодействия.
Обе эти задачи видятся как главные на пути к институту

согласия при решении проблемы развития экологического

сознания личности, воспитания нового человека - регулятора жизни на Земле.
Изменению сознания может способствовать целый цикл
мастерских,

направленных

"Императив", "Я

на

этическую

сферу

человека:

– жизнь, которая...", "Царь-золотарь",

"Мусор" и др. Мы представляем здесь две.
В мире каких трех общечеловеческих ценностей вы бы
хотели жить? Общность взглядов наших молодых современников может привести в состояние умиления: жизнь, право и
свобода выбора, самовыражение, право голоса... Буквально
можно ничего не делать, и так всё прекрасно, намерения
соответствуют духу времени. Но мастерская – штука хитрая,
потому что деятельностный характер её проживания обеспечивает прямую и бесхитростную диагностику

несоответствия

намерений и действий слов и дел. Это, кстати, одна из
причин, по которой мастер не имеет права на демонстрации
своей оценки, своего отношения к проживанию мастерской
детьми или взрослыми (ранимы все!). Нечаянно можно отбить
всякую

охоту

открываться

такому

социуму

(см.

опорную

мысль № 18). А мировоззрение, хотя и имеет в своих смысловых корнях "взгляд" на мир, по сути измеряется поступком. Именно это стало для одной участницы мастерской "Императив" самым важным:
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- Очень трудно привести императив в действие, особенно, чтобы
"императив-Я" стал "императивом-Мы"!

Поэтому в алгоритме этой мастерской есть "поведенческие", ситуационные задания с мини-рефлексиями; работа с
ассоциативным мышлением, есть задание на соотнесение реестров, созданных

самостоятельно; молчаливое погружение в

намеренно пространный чувственный сценарий ядерной войны,
который

неожиданно

соединяется

с

иллюстрацией

картины

Сальвадора Дали "Три сфинкса Бикини" (острова, где был
произведен один из первых ядерных взрывов), выданной без
объяснений, без названия и имени автора.
33. Любые художественные произведения (картины, тексты, предметы), используемые в мастерской для проявления ассоциаций участников даются без предъявления названий, имен авторов и комментариев мастера. Так взращивается самостоятельность, доверие к себе,
самооценка участников мастерской.

В мастерской есть место и время для этих сообщений –
в дедукции – всегда только после самостоятельных проб и
так, чтоб это не помешало течению процесса проживания алгоритма, чтобы интрига поддерживала начатую индукцию.
34. Интрига, парадокс, точка изумления, узел противоречий,
неуютная неопределенность и т.п. – это движущие силы мастерской.

Такое самостоятельное путешествие приводит к сильным
чувствам:
- потрясение вызвал сценарий. Я думала, что масштаб беды гораздо меньше!
- я не задумывалась, что законы человеческой жизни могут касаться Биосферы!
- как трудно добиться согласия в группе, а как же договориться всему человечеству?!
- есть ли выход?

Опять не спешу с ответом. И появляются идеи: раньше
обучение экологии, высоко развитые экономические отношения, многообразная культура, совокупность всех наук, ра-
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циональное использование природных богатств, снятие границ...
Надо разворачивать взгляд внутрь Я еще больше...

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МАСТЕРСКОЙ "ИМПЕРАТИВ" 
ЗАДАЧИ: создать условия для:
а) освоения понятия "экологический императив";
б) понимания роли институтов согласия для сохранения и продолжения коэволюции Человека и Биосферы;
в) выработки оптимистического взгляда на будущее Земли и Человека на ней
г) обнаружения влияния экологии на политику (изменение судьбы
мира);
д) знакомства с методами исследования биосферы.
РАЗМЕЩЕНИЕ: фронтальное.

АЛГОРИТМ
Индивидуально: запиши свои ассоциации, эмоции, цвет
своего состояния (ощущения) при взгляде на репродукцию (с
картины С. Дали "Три сфинкса Бикини" – фамилия художника
и название картины не сообщаются).
Социализация.
Индивидуально, письменно в тетради: повели другому (в
паре) произвести какое-нибудь действие в конкретной части
класса, удаленной от вашего стола.
Поменяйся тетрадью с партнером и выполни полученное
задание (задание выполнить без шума и повреждений).
Опиши свои ощущения, свое состояние при выполнении
задания в тетради партнера.
В собственной тетради письменно: повели себе сделать
что-нибудь здесь, в классе, не около своего стола.
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После того, как записали - просьба: не причинять другому неудобства.
Выполни это задание.
Зафиксируй свои ощущения в свою тетрадь.
Мини-рефлексия: поделитесь своими ощущениями - испытали ли вы неудобства, когда были средством или "частью
среды" или

когда

сами

выполняли повеление; была

ли

разница в ощущениях при выполнении внутреннего (собственного) или внешнего (чужого) повеления?
Индивидуально, письменно в тетради: напиши слово ИМПЕРАТИВ И СОЗДАЙ ВОКРУГ НЕГО ассоциативное и смысловое
поле.
Социализация (можно сначала в четверках, затем фронтальная), запись на доске.
Знакомство с определением слова ИМПЕРАТИВ (карточка
НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ КАНТА).
Индивидуально, письменно в тетради: напиши список

(в

столбик) известных тебе глобольных проблем, стоящих перед
человечеством.
Социализация в "четверке": РЕЕСТР ПРОБЛЕМ (отдельный
лист).
Фронтальная социализация.
В группе (в "четверке"): создайте РЕЕСТР известных
вам ДОСТИЖЕНИЙ ХХ века.
Фронтальная социализация.
В группе: соедините два реестра. Найдите основания
для оптимизма.
Социализация выводов.

Ожидаемое: родится новый пласт

науки; новые методы исследования; новые формы взаимодействия между людьми и природой; людей между собой; новые
законы...
Знакомство с текстом: ТАКОВА ДИАЛЕКТИКА ЖИЗНИ.
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Работа с карточкой МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ: выберите методы исследования БИОСФЕРЫ, на которые вы сочтете
необходимым наложить вето (запрет).
Смена состава групп: в "четверке" остается 1 человек,
трое расходятся по разным "четверкам".
В новой группе: договоритесь о запретах, обоснуйте их
и выберите наилучшие методы для исследования биосферы.
Выработайте ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ XXI ВЕКА (отдельный
лист).
Социализация.
Работа

с

текстом:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

ИМПЕРАТИВ

Н.МОИСЕЕВА.
Индивидуально, письменно в тетради: оцените предложенную модель на предмет соответствия ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИМПЕРАТИВУ (выдана модель Гея).
Социализация (соответствие, несоответствие, значение)
а) сняла противостояние между двумя великими держа
вами, т.к. доказала невозможность ядерных конфликтов;
б) можно управлять планетой;
в) родились новые учебные институты (экологии и по
литики)
г) перевернула мир - итог.
- Найдите в предложенном сценарии основания для оптимизма (выдан текст СЦЕНАРИЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ)
- Социализация (абсолютные запреты и ограничения, невозмож ность выигрыша, осознание необходимости запретов
через ужас, впер вые экология показала зубы, потом - устойчивое равновесие).
Запреты: ядерная война загрязнеие океана
производство фреонов (хлорфторуглеводородов -ХФУ) Ограничения:
не превышать Е > 1% фотосинтеза в потреблении Е
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вырубка тропических лесов
осушение болот
сокращение биологического разнообразия
- Письменно в тетради, индивидуально:
предложи всему классу наилучший способ движения здесь
и сейчас
для снятия усталости
СДЕЛАЙ ТАК, чтобы это сделали ВСЕ С СОХРАНЕНИЕМ "СРЕДЫ ОБИТА НИЯ" (отметить время!)
- Мини-рефлексия:
что

тебе

пришлось

делать, чтобы

достичь

согласия?

(запись на доске: ИНСТИТУТ СОГЛАСИЯ).
- Информация о начале пути согласия:
ООН, Римский клуб, экологическая деревня, общественные орга низации (не партии - силовые методы и хитрости)
- Рефлексия:
Я понял, что экологический императив касается меня в
том, что... Мой взгляд на глобальные экологические проблемы изменился в

сто-

рону .../не изменился, потому что...
Самым важным в этой мастерской для меня оказалось
следующее:...
В моем взгляде на будущее произошли следующие изменения...

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИМПЕРАТИВ (от лат. imperativus - повелительный), в
лингвистике повелительное наклонение глагола. Обычно выражается чистой основой или основой + суффикс множеств.
числа ("глянь", "глянь-те"). Междо метный И.- разряд гла-
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гольных

слов

с

повелительно-восклицательным

значением,

напр.в руск.яз. "вон!", "прочь!", "долой". Инклюзивная
форма И. побуждает тех (того), к кому обращена речь, к
совместному действию с говорящим (говорящими), напр. в
руск.яз."пойдем", "пой демте" в отличие от "пойдите".
Н.Н.Моисеев Экология человечества глазами математика.
Москва, "Молодая гвардия" 1988г. (256с.)
[с.4] Такова диалектика жизни: наши успехи всегда являются од новременно и нашими поражениями. Так было всегда и так всегда бу дет. Эти противоречивость на должна
кого-либо смущать, ибо вместе с ее пониманием возникает
наука, которая как поводырь помогает нам преодолевать эту
противоречивость и которую теперь принято называть экологией Человека. Ее основная задача - выявить условия поведения человека, определить ограничения и запреты, необходимые для обеспе чения дальнейшего развития нашей цивилизации.
[с.7] Основанием для любых природообразующих действий должен служить научно обоснованный прогноз. Любая акция не должна приво дить к нарушению общепланетарного
равновесия. Выполнение этого тре бования обязательно независимо от масштаба мероприятий - локальных, региональных, континентальных или планетарных. Это требование
Н.Н.Моисеев называет "экологическим императивом".
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БИОСФЕРЫ.
Первый этап в создании биосферной модели, завершившийся ее проверкой на тестовых ситуациях, был закончен в
течении 1982 г. Система была названа системой "Гея"- по
имени древнегреческой боги ни Земли.
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Она состояла из двух взаимосвязанных между собой систем моде лей. Первая описывала процессы, происходящие в
атмосфере и океане, и позволяла изучать явления климатического характера. Вторая описы вала аоведение биоты.
Взаимодействия "атмосфера - океан".
Биосфера включает в себя атмосферу. Следовательно, в
модели должна быть отражена динамика атмосферы, тем или
иным образом опи сано движение воздушных масс, того воздуха, которым мы дышим и в котором мы живем. И не только
движение, но и энергетика атмосферы, которая почти не задерживает солнечного света, а нагревается теп лом, то
есть инфракрасным излучением поверхности Земли и океана.
И огромную роль играют еще два фактора. Во-первых, это
испарение и конденсация влаги, образование облаков, снега, льда, выпадение осадков. Изменение фазового состояния
воды приводит к большой зат рате или выделению энергии и
является одной из причин, определяющих состояние атмосферы, а следовательно, и климата. Кроме того, коли чество
осадков, характер облаков, их распределение по территории, влажность атмосферы и почвы наряду с распределением
температур яв ляется важнейшим фактором, влияющим на состояние живой части биос феры, которая носит название
биоты и включает в себя флору и фауну.
Второй фактор, определяющий энергетику атмосферы, это

взаи

модействие

океана

и

атмосферы.

Один

хороший

шторм в Северной Атлан тике передает атмосфере больше
энергии, чем за целый год она полу чает непосредственно
от солнечной радиации. Таким образом, модель должна быть
способной описывать процессы энергетики океана, его взаимодействия с атмосферой, образования морского льда и т.д.
ОПИСАНИЕ БИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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Очень важной характеристикой динамики биосферы является актив ность ее биотической части. В зависимости от
характера раститель ности меняется альбедо земной поверхности, то есть способность от ражать солнечную радиацию.
Кроме того, характеристики атмосферы и океана зависят от
интенсивности геохимических циклов6 характера круговорота
веществ в природе. Важнейший из них - углеродный. Он непосредственно влияет на энергетику атмосферы, поскольку
увеличе ние концентрации углекислоты в атмосфере приводит
к так называемому тепличному эффекту. Его смысл достаточно прост - углекислота про пускает коротковолновое солнечное излучение, которое нагревает по верхность Земли и
океана и задерживает длинноволновое (тепловое) излучение
планеты, что приводит к повышению ее средней температуры.
Главную роль в создании тепличного эффекта играют водяные пары и углекислый газ. Роль тепличного эффекта в
формировании климата Земли огромна. Если бы в ее атмосфере не было водяного пара и угле кислоты, которые задерживают тепловое излучение планеты, то средняя температура
атмосферы была бы на 31-32 градуса ниже, чем сейчас. Это
значит, что даже на экваторе были бы отрицательные температуры, а океаны представляли бы ледяные пустыни. Вот почему модель биосфе ры необходимо должна включать описание
процессов, связанных с пере носом энергии, ее излучением
и изменением концентрации водяных па ров и углекислого
газа.
ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛИ
Создаваемая система должна была, согласно нашему замыслу, представлять собой своеобразную экспериментальную
установку много разового действия. Задавая определенный
сценарий человеческой ак тивности, то есть придавая определенные значения некоторым парамет рам и функциям, кото-
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рые представляют ту нагрузку на биосферу, кото рую создают люди, с помощью расчетов не ЭВМ мы должны определять
изменение состояния биосферы. Так вот, эксперименты с моделью не должны приводить к астрономическим затратам машинного времени, сама система должна быть легкодоступной
для работы с ней в режиме диало га. Другими словами, модель должна быть весьма грубой, и в то же время она должна быть и достаточно точной.
ЧТО ТАКОЕ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ?
Математическая

модель

любого

объекта

или

процесса

представляет собой его описание средствами математики.
Уравнения модели, равенс тва и неравенства, различного
вида ограничения, которые туда вхо дят, позволяют имитировать поведение объекта в различных условиях. Возможность имитации достигается тем, что с помощью вычислительной машины можно предсказать изменение его поведения
в зависимости от изменения тех или иных условий, которые
описываются параметрами мо дели. Таким образом, меняя по
нашему выбору параметры модели, мы можем проводить разнообразные эксперименты, изучать, как при этом изменяются
свойства моделируемого объекта. Другими словами, воспро
изводить в электронной машине те или иные фрагменты "возможной ре альности".
Создание модели - это важнейший этап развития любой
теории. И прежде всего она должна уметь объяснять наблюдаемые факты, то есть достаточно хорошо отражать реальность. Но этого еще мало. Хорошая теория, как говорят физики, должна уметь "заглядывать за угол", предсказывать
возможность появления фактов, о которых мы еще даже не
знаем и не догадываемся.
СЦЕНАРИЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
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В начале 60-х годов в американской прессе появляются
материалы о сценарии возможных ядерных конфликтов. Военными обсуждались вопросы о том, как выбирать цели, какие
цели следует считать первооче редными для ядерного удара
- оценивалась "эффективность" разрушения, степень заражения местности и т.д. Наиболее эффективной стра тегией
признан массированный удар по городам, где сосредоточен
основной промышленный и человеческий потенциал противника.
Был разработан

наиболее

вероятный базовый сценарий

(сценарий
К.Сагана). По этому сценарию наиболее вероятной считалась ядерная война в которой противники обмениваются
ударами суммарной мощностью в 5 тыс. мегатонн т.е. будет
использовано 400-500 тысяч бомб той же мощности, что и
бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.
В мае 1983 г. в ВЦАНСССР принято решение исследовать
с помощью системы "Гея" климатические последствия ядерной
войны,

если

она

будет

следовать

базовому

сценарию

К.Сагана. Результаты оказались ошеломляющими.
Результаты
возможные

заставили

последствия

нас

ядерной

увидеть
войны.

совершенно
Стало

иначе

ясно,

что

ядерный конфликт приве дет к "глобальной ядерной ночи",
которая продлится около года. Расчеты на компьютере показали: Землю окутает тьма. Сотни миллионов тонн грунта,
поднятого в атмосферу, дымы континентальных пожаров - зола и, главным образом, сажа горящих городов и лесов сделают

наше

небо

непроницаемым

для

солнечного

света.

В

дальнейшем произойдет полная перестройка атмосферной циркуляции.
После ядерных пожаров, экватор "исчезает", точнее,
исчезает его приоритетное положение, там становится так
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же

холодно,

как

и

всюду.

Воздушные

массы

поднимаются

вверх на севере, движутся к югу, в южной полярной зоне
опускаются к поверхности, вдоль которой начинают двигаться к северу. В результате такого движения воздуха пятна
сажевых облаков постепенно сольются в одно целое, и через
1,5-2 месяца вся Земля окажется окутанной сплошным черным
покрывалом, прак тически не пропускающим света. Уже в
первые

недели

средняя

температура

Северного

полушария

упадет на 15-20 градусов ниже ординара. Но в отдельных
местах (например, в Северной Европе) падение достигнет 30
и даже 40-50 градусов (на Восточном побережье США и центральных

районах

Сибири).

Похолодание

охватит

также

и

значительно более юж ные районы. Так, например, в Саудовской Аравии к концу первого месяца после ядерной катастрофы температура упадет на 30 и более градусов. В дальнейшем, по мере образования сплошного сажевого одеяла,
похолодание распространится и в Южное полушарие. В экваториальной зоне температура упадет тоже на 15-20 градусов
ниже ординара. Похо лодание будет иметь место даже в Антарктиде.
Итак, расчеты показывают, что черное покрывало сажи
постепенно надвинется и на Южное полушарие. В Австралии,
Южной

Америке

и

Антарктиде

также

установятся

"ядерная

ночь" и "ядерная зима". Уже к началу третьего месяца после ядерной катастрофы черное покрывало сажи целиком окутает всю Землю.
Большие разности температур над океаном и над сушей
приведут к появлению в прибрежной зоне штормов и ураганов
- еще одной характерной особенности атмосферной циркуляции времен ядерной ночи.
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Постепенно сажа будет оседать, атмосфера начнет просветляться.
Прогревание атмосферы займет многие и многие месяцы.
И первыми это прогревание почувствуют Гималаи и другие
высочайшие горные хребты (в том числе и горы Антарктиды).
При температурах в десятки градусов выше нуля начнут таять вечные снега и огромные массы воды будут извергаться
вниз, - еще один катаклизм "ядерной зимы". Но он уже, наверное, будет происходить без свидетелей. Этот процесс
зах ватит и Антарктиду, чьи ледники вздымаются на высоту
до 5 километ ров - там тоже начнется интенсивное таяние
льда.
В 1984 году мы провели новые расчеты, которые показали, что даже если в ядерной войне будет использовано всего лишь 100-150 ме гатонн ядерного горючего (т.е. в 50
раз меньше, чем по сценарию Са гана), но они будут распределены надлежащим образом по основным го родам Европы,
Азии и Америки, то эти города также сгорят в огненных
вихрях. В результате образуются облака сажи такого размера, что "ядерная зима" все же наступит. Только закончится
она не через год, а через несколько месяцев. Но и это
достаточный срок, чтобы покон чить с жизнью Человека на
Земле. А что такое 100-150 мегатонн? Это количество ядерного оружия не многим превышает то, которое носят на себе
ядерные подводные лодки. Такие числа дают представление о
том, над краем какой бездны сейчас оказалось человечество.
Джеймс Лавлок
Сидней Эптон 1975г. концепции Геи в которой живое вещество 3емли рассматривается как "живой саморегулируемый
организм".
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ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК
Человек появился на поздней стадии эволюции биосферы
как

эле мент ее биологического разнообразия.
Вглядываясь в галерею своих предков мы видим как от

Homo erectus (*) через H. habilis (*) к H. sapiens все
прямее становится походка, все тверже и искусней рука,
творящая орудия,

все больше

и совершенней мозг, способ-

ный планировать и прогнозировать, все сложнее коммуникативные связи между членами малых и больших
видим,

групп,

мы

как постепенно человеческое стадо превращается в

коллектив, в общество (об эволюции человека см. Яблоков,
Юсуров, Алексеев А.Ф. и др.). На первых этапах своего
восхождения человек, подобно другим биологическим видам,
был "вписан" в свою экосистему, занимая определенное место в ее трофической структуре (где-то на одной ступеньке
со

всеядными

и

крупными

факультативными

хищниками)

взаимодействовал со средой по принципу управления с обратной связью,

то есть его численность регулировалась

"сверху" - хищниками
рующими видами,

и

паразитами, "сбоку"

- конкури-

"изнутри" - людоедством и умерщвлением

детей (следы которого остались во многочисленных
и

снизу

-

истощением

пищевых

ресурсов.

мирах)

Специфической

адаптацией человека к среде явилась его способность к
орудийной деятельности,
страивать мир,
щью техники.

потенциальная способность пере-

расширять свою экологическую нишу с помоКаждое новое открытие от

и лука до шагающего экскаватора,

каменного топора

компьютера и атомной

бомбы означало еще один виток техногенеза, ведущий к созданию качественно новой подсистемы биосферы - "техносферы" (*). По мере развития своего "технического вооружения" и совершенствования общественных
ния

принципа

отношений

(введе-

"не убий" в качестве моральной нормы) выше
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перечисленные экологические ограничения все
ступали на

от-

задний план и численность человеческих попу-

ляций неуклонно возрастала (рис.
ся нагрузки человеческого

).

Итогом увеличившей-

общества на природу стали ло-

кальные экологические кризисы.
строе вымирание мамонтовой
конце

больше

По мнению ряда ученых бы-

фауны

Голарктики

(*)

в

ледникового периода связано не столько с потепле-

нием климата и сменой ландшафтов,

сколько с прямым ис-

треблением мамонтов, шерстистых носорогов древними охотниками - мастерами загонной охоты.
шлось переключиться

с

экономики

В итоге человеку приприсваивающего типа

(охоты и собирательство) на экономику производящего типа
(земледелие и скотоводство).
Кризисы сопровождали

и

становление

вилизации интенсивное земледелие,
ция (*) II - I тыс. до н. э.
ринеев,

Атласа,

европейской ци-

скотоводство, иррига-

привели к обезлесиванию Пи-

Апенин, гор Балканского полуострова,

Ливана, к опустыниванию Месопотамии. Эти кризисы разрешались либо интенсивным путем:

поисками новых технологий

ведения сельского хозяйства (позволяющим сохранять

еще

неэрозированные земли и увеличивать их плодородие),

пе-

реключением на другие виды деятельности - торговлю, развитие ремесел (начало промышленного пути развития). Либо
экстенсивным - массовыми миграциями в поисках плодородных
земель и ведением военных операций против соседей. Таким
образом,

по мнению В.И.

"девственную природу.

Вернадского "человек уничтожил

Он внес в нее массу неизвестных,

новых химических соединений

и новых форм жизни - куль-

турных пород животных и растений. Он изменил течение всех
геохимических реакций. Лик планеты стал новым и пришел в
состояние непрерывных потрясений".
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И если сначала техносфера была представлена разрозненными островными образованиями, возникшими в биосфере,
в виде первых городов

и их сельской инфраструктуры с

очень слабыми связями (торговые пути между Египтом

-

Грецией - Финикийскими городами - Персией в I тыс. до
н.э.;

между Римом - Индией - Китаем - в начале нашего

тысячелетия), то с ростом численности населения и увеличением влияния "технической" европейской цивилизации к
концу XX века большая часть биосферы была
сферу

жизни деятельности техносферы (см.

включена

Приложение

Анализируя влияние человека на биосферу В.И.
ский пишет о том,

в
).

Вернад-

что научная мысль человечества еще в

начале ХХ века (воплощенная в технике) становится геологической силой,

той силой, которая способна преобразо-

вать лик планеты.
веческая

Действительно,

деятельность

к концу ХХ века чело-

становится

причиной

глобального

экологического кризиса.
Мы говорили

о

том,

что в кризисные эпохи наблюда-

ется резкое возрастание энтропийных процессов, которые
проявляются в сокращении видового разнообразия,

упроще-

ния структуры экосистем, общим уменьшением приспособленности. Все эти признаки сегодня налицо (см. Приложение "
"):

вокруг себя мы видим груды отходов: свалки, террико-

ны, хламохранилища (?) - тонны и тонны вещества,
шего из биотического круговорота.

Мы

отмечаем

выпавкрайнее

упрощение структуры в агроценозах и сокращение видового
разнообразия в природных

экосистемах. Интенсивная

сре-

дообразующая функция человечества обращается против него
же самого:

загрязнение воздуха

промышленных

центров,

почвы, водоемов ведет к ослаблению иммунитета и росту заболеваемости. Ксенобиотики мигрируют,
цепях питания и становятся причиной

накапливаются в

деградации

и болез-
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ней обитателей "чистых" участков
отношений природы и человека
культуры,

планеты. Кризис взаимопреломляется

в кризис

в осознание отчуждения человека не только от

земли, но и от общества, от своей собственной природы.
После

перечисления

"черного

списка",

затруднений

стоящих перед человечеством (см. приложение) у

молодежи,

изучающей

Рождается

экологию, пропадает желание жить.

неизбежное представление о человеке как тупиковой ветви
эволюции, которую во имя спасения биосферы необходимо отсечь; либо нежелание замечать эти самые проблемы.
И то и другое разрушительно, одно представление ведет
к агрессии,

другое порождает консьюмеризм (?),

соглаша-

тельство с нормами современного потребительского общества. Но как

мы знаем из теории систем из изучения палео-

нтологической летописи биосферы в итоге труднейших кризисных перестроек

система выходит на качественно новый

функционально-энергетический уровень, снижая производство
энтропии.
дый

вид

Какая роль при этом уготовлена человеку? Кажпоявляется в биосфере для выполнения определен-

ных функций -

энергетической,

концентрационной,

транс-

портной, газовой и т.п.
Процесс цефализации, начавшийся где-то на заре фанерозоя и неослабевающими темпами

шедший

через

все по-

следующие геологические эпохи свидетельствуют о том,
в биосфере с

что

необходимостью

естественного процесса соз-

давалось мыслящее существо.

Зачем биосфере понадобился

Разум?

По мнению ряда

(Моисеев,

Печчеи)

современных экологов-мыслителей

для

выполнения

регулятор

но-

репарационных функций. Как пишет В.А. Красилов "в сложных
системах, как правило, есть механизм исправления ошибок репарации повреждений. Так дефектные участки генетического кода вырезаются

специальными ферментами-рестриктадами
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(?). Биосфера до сих пор не имела подобных механизмов,
хотя по логике развития они должны были рано или поздно
появиться.

Недавнее появление мыслящего существа означа-

ет потенциальную возможность сознательной репарации биосферы.

Однако

реализация

этой

возможности

зависит

от

осознания человеком своей эволюционной миссии.
До сих пор человек оказывал разрушительное воздействие на биосферу, но как биологический вид он едва вышел
из младенческой стадии своего развития. Еще недавно покорение природы и победа над врагами - другими людьми считались высшими целями. Но уже сейчас мы смотрим на
них как на болезни переходного возраста. Складывается
новое мышление, в котором забота о биосфере - охрана
природы - играет ведущую роль, приближая нас к осмысленному существованию.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ИЛИ СООБЩЕНИЙ
ИНСТИТУТЫ СОГЛАСИЯ:
ООН,
Римский клуб,

ИНСТИТУТЫ СОГЛАСИЯ:
ООН,
Римский клуб,

экологическая деревня, экологическая деревня,
общественные организации общественные организации
ЗАПРЕТЫ:

ЗАПРЕТЫ:

ядерная война

ядерная война

загрязнеие океана

загрязнеие океана

производство фреонов

производство фреонов

(хлорфторуглеводородов -ХФУ) (хлорфторуглеводородов
-ХФУ)
ОГРАНИЧЕНИЯ:

ОГРАНИЧЕНИЯ:
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не превышать Е > 1% фотосин- не превышать Е > 1% фотосинтеза в потреблении Е

теза в потреблении Е

вырубка тропических лесов вырубка тропических лесов
осушение болот

осушение болот

сокращение биологического сокращение биологического
разнообразия

разнообразия

Отрывок из книги "Та Сюэ" ("Великое учение"), написанной два тысячелетия назад, автор - последователь Конфуция - Цзэн Цзянь. Курьер Юнеско февраль 1995г.
"В древние времена тот, кто хотел явить миру свои
добродетели, должен был сначала навести порядок в своей
стране; тот, кто хотел навести порядок в стране, должен
был сначала установить нормальные взаимоотношения в своей
семье; тот, кто хотел установить нормальные взаимоотношения в семье, должен был сначала усовершенствовать свою
личность; тот, кто хотел усовершенствовать свою личность,
должен был сначала очистить свое сердце; тот, кто хотел
очистить свое сердце, должен был сначала обрести искренность в своих намерениях; тот, кто хотел обрести искренность в своих намерениях, должен был сначала постараться
обрести знание, и он обретал его, изучая суть дела.
Изучив суть дела, можно обрести знание; при полученном знании намерения становятся искренними; искренние намерения очищают серд це; чистое сердце помогает достигнуть совершенства личности; совер шенная личность устанавливает нормальные взаимоотношения в семье: при нормальных взаимоотношениях в семье в стане наступает порядок; когда везде будет наведен порядок, тогда и воцариться всеобщий мир".
ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК.
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Человек появился на поздней стадии эволюции биосферы
как

элемент ее биологического разнообразия.
Вглядываясь в галерею своих предков мы видим как от

Homo erectus (*) через H. habilis (*) к H. sapiens все
прямее становится походка, все тверже и искусней рука,
творящая орудия,

все больше

и совершенней мозг, способ-

ный планировать и прогнозировать, все сложнее коммуникативные связи между членами малых и больших
видим,

групп,

мы

как постепенно человеческое стадо превращается в

коллектив, в общество (об эволюции человека см. Яблоков,
Юсуров, Алексеев А.Ф. и др.). На первых этапах своего
восхождения человек, подобно другим биологическим видам,
был "вписан" в свою экосистему, занимая определенное место в ее трофической структуре (где-то на одной ступеньке
со

всеядными

и

крупными

факультативными

хищниками)

взаимодействовал со средой по принципу управления с обратной связью,

то есть его численность регулировалась

"сверху" - хищниками
рующими видами,

и

паразитами, "сбоку"

- конкури-

"изнутри" - людоедством и умерщвлением

детей (следы которого остались во многочисленных
и

снизу

-

истощением

пищевых

ресурсов.

мирах)

Специфической

адаптацией человека к среде явилась его способность к
орудийной деятельности,
страивать мир,
щью техники.

потенциальная способность пере-

расширять свою экологическую нишу с помоКаждое новое открытие от

и лука до шагающего экскаватора,

каменного топора

компьютера и атомной

бомбы означало еще один виток техногенеза, ведущий к созданию качественно новой подсистемы биосферы - "техносферы" (*). По мере развития своего "технического вооружения" и совершенствования общественных
ния

принципа

отношений

(введе-

"не убий" в качестве моральной нормы) выше

перечисленные экологические ограничения все

больше

от-
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ступали на

задний план и численность человеческих попу-

ляций неуклонно возрастала (рис.
ся нагрузки человеческого

Итогом увеличившей-

общества на природу стали ло-

кальные экологические кризисы.
строе вымирание мамонтовой
конце

).

По мнению ряда ученых бы-

фауны

Голарктики

(*)

в

ледникового периода связано не столько с потепле-

нием климата и сменой ландшафтов,

сколько с прямым ис-

треблением мамонтов, шерстистых носорогов древними охотниками - мастерами загонной охоты.
шлось переключиться

с

экономики

В итоге человеку приприсваивающего типа

(охоты и собирательство) на экономику производящего типа
(земледелие и скотоводство).
Кризисы сопровождали

и

становление

вилизации, интенсивное земледелие,
ция (*) II - I тыс. до н. э.
ринеев,

Атласа,

европейской ци-

скотоводство, иррига-

привели к обезлесиванию Пи-

Апенин, гор Балканского полуострова,

Ливана, к опустыниванию Месопотамии. Эти кризисы разрешались либо интенсивным путем:

поисками новых технологий

ведения сельского хозяйства (позволяющим сохранять

еще

неэрозированные земли и увеличивать их плодородие),

пе-

реключением на другие виды деятельности - торговлю, развитие ремесел (начало промышленного пути развития). Либо
экстенсивным - массовыми миграциями в поисках плодородных
земель и ведением военных операций против соседей.
Таким образом,

по мнению В.И.

уничтожил "девственную природу.

Вернадского "человек

Он внес в нее массу не-

известных, новых химических соединений

и новых форм жиз-

ни - культурных пород животных и растений. Он изменил течение всех геохимических реакций. Лик планеты стал новым
и пришел в состояние непрерывных потрясений".
И если сначала техносфера была представлена разрозненными островными образованиями, возникшими в биосфере,

240

в виде первых городов и их сельской инфраструктуры с
очень слабыми связями (торговые пути между Египтом

-

Грецией - Финикийскими городами - Персией в I тыс. до
н.э.;

между Римом - Индией - Китаем - в начале нашего

тысячелетия), то с ростом численности населения и увеличением влияния "технической" европейской цивилизации к
концу XX века большая часть биосферы была
сферу

включена

жизни деятельности техносферы (см. Приложение

Анализируя влияние человека на биосферу В.И.
ский пишет о том,

в
).

Вернад-

что научная мысль человечества еще в

начале ХХ века (воплощенная в технике) становится геологической силой,

той силой, которая способна преобразо-

вать лик планеты.
веческая

Действительно,

деятельность

к концу ХХ века чело-

становится

причиной

глобального

экологического кризиса.
Мы говорили

о

том,

что в кризисные эпохи наблюда-

ется резкое возрастание энтропийных процессов, которые
проявляются в сокращении видового разнообразия,

упроще-

ния структуры экосистем, общим уменьшением приспособленности. Все эти признаки сегодня налицо (см. Приложение "
"):

вокруг себя мы видим груды отходов: свалки, террико-

ны, хламохранилища (?) - тонны и тонны вещества,
шего из биотического круговорота.

Мы

отмечаем

выпавкрайнее

упрощение структуры в агроценозах и сокращение видового
разнообразия в природных

экосистемах. Интенсивная

сре-

дообразующая функция человечества обращается против него
же самого:

загрязнение воздуха

промышленных

центров,

почвы, водоемов ведет к ослаблению иммунитета и росту заболеваемости. Ксенобиотики

мигрируют,

цепях питания и становятся причиной

накапливаются в

деградации

и болез-

ней обитателей "чистых" участков планеты. Кризис взаимоотношений природы и человека

преломляется

в кризис
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культуры,

в осознание отчуждения человека не только от

земли, но и от общества, от своей собственной природы.
После

перечисления

"черного

стоящих перед человечеством (см.
жи,

изучающей

списка",

затруднений

приложение ) у

экологию, пропадает желание жить.

молодеРожда-

ется неизбежное представление о человеке как тупиковой
ветви эволюции, которую во имя спасения биосферы необходимо отсечь; либо нежелание замечать эти самые проблемы.
И то и другое разрушительно, одно представление ведет
к агрессии,

другое порождает консьюмеризм (?),

соглаша-

тельство с нормами современного потребительского общества.
Но как

мы знаем из теории систем из изучения палео-

нтологической летописи биосферы в итоге труднейших кризисных перестроек

система выходит на качественно новый

функционально-энергетический уровень, снижая производство
энтропии.
дый

вид

Какая роль при этом уготовлена человеку? Кажпоявляется в биосфере для выполнения определен-

ных функций -

энергетической,

концентрационной,

транс-

портной, газовой и т.п.
Процесс цефализации, начавшийся где-то на заре фанерозоя и неослабевающими темпами

шедший

через

все по-

следующие геологические эпохи свидетельствуют о том,
в биосфере с

необходимостью

что

естественного процесса соз-

давалось мыслящее существо.
Зачем биосфере понадобился Разум?
современных экологов-мыслителей (Моисеев,
выполнения

По мнению ряда
Печчеи)

для

регуляторно-репарационных функций. Как пишет

В.А. Красилов "в сложных системах, как правило, есть механизм исправления ошибок - репарации повреждений. Так
дефектные участки генетического кода вырезаются

специ-

альными ферментами-рестриктадами (?). Биосфера до сих пор
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не имела подобных механизмов, хотя по логике развития они
должны были рано или поздно появиться.

Появление мысля-

щего существа означает потенциальную возможн
Идея

работы

Н.Н.Моисеева

и

с

биосферными

моделями

его

сотрудников

под

возникла

влиянием

у

лекций

Н.В.Тимофеева-Ресовского, про читанных им в начале 70-х
годов.
"Заслуга Н.В.Тимофеева-Ресовского состоит в том, что
он не только первым заговорил о практической силе учения
о биосфере, но и сформулировал принципы внедрения биосферного естествознания в практическую деятельность человечества.
Н.В.Тимофеев-Ресовский

подчеркивал,

что

современное

человечество оказалось перед необходимостью всю свою деятельность строить с учетом параметров, определяющих состояние устойчивости, стабильности биосферы и, соответственно, границ этой устойчивости. В этом отношении учение
о биосфере одновременно начинает выступать как общетеоретическая концепция стабилизации биосферы в условиях все
воз растающей нагрузки на нее. Иначе говоря, учение о
биосфере оказыва ется общенаучной основой охраны природы"
[с.40].
В.И.Вернадский ... писал:"В гуще, в интенсивности и
сложности современной жизни человек практически забывает,
что он сам и все человечество, от которого он не может
быть отделен, неразрывно свя заны с биосферой - с определенной частью планеты, на которой они живут. Они геологически закономерно связаны с ее материально-энер гетической структурой. В общежитии обычно говорят о человеке
как о свободно живущем и передвигающемся на нашей планете
индивидууме, который свободно строит свою историю. До сих
пор историки, вообще ученые гуманитарных наук, а в из-
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вестной мере и биологи, сознательно не считаются с законами

природы

биосферы

той

земной

оболочки,

где

может

только существовать жизнь" [с.49].
До сих пор Биосфера развивалась на основе своих собственных законов, а человечество за счет присвоения природных

ресурсов

Биосферы.

Теперь,

с

планетарно-

космической точки зрения, ситуация меняется самым решительным образом. Теперь наступило время, когда Чело вечество должно отдавать свои долги Биосфере, вкладывая весь
накопленный

духовный,

интеллектуальный,

нравственный

и

производствен но-технологический потенциал в ее развитие.
В

этом

предназначение

Человечества

как

Планетарного

и

Космического центра. Ему предстоит поднять на более высокую ступень развития все царства природы - ми неральное,
растительное и животное, дать новый импульс, вызвать но
вую Великую Жизненную Волну планетогенеза.
Теория эволюции органического мира ввела в научное
сознание представление о человеке как "венце Творения" и
этим породила мысль о том, что с появлением Человечества
финальный, завершающий этап эволюции Природы. Вольно или
невольно эта мысль способствует или, по крайней мере, не
останавливает технологическое насилие над Био сферой.
На самом же деле с появлением Человечества открывается новый пласт эволюционных преобразований в Биосфере.
Человечество не толь ко "венец Творения", но и главный
агент, "пусковой механизм" даль нейшей эволюции Биосферы.
В этой своей роли Человечество пока нахо дится в состоянии ученичества, но только в этой роли - перспектива его
развития. От Человечества зависит, будет ли эволюция планеты Земля прогрессивной [с.93].
Н.В.Тимофеев-Ресовский:
А.Н.Тюрюканов,

В.М.Федоров.

биосферные
Академия

раздумья.

естественных

наук
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Российской Федерации. Ассо циация "Космонавтика - Человечеству", М:, 1996г.,368с.
На основе результатов критики теоретического разума
Иммануил Кант построил свою этику. Исходной ее предпосылкой оказалось сло жившееся у К. под влиянием франц. философа Ж.Ж.Руссо убеждение в том, что всякая личность - самоцель и ни в коем случае не должна рассматриваться как
средство для осуществления каких бы то ни было задач, хотя бы это были задачи всеобщего блага. Основным законом
этики К. провозгласил внутреннее повеление (категорический импера тив), требующее руководствоваться чисто формальным правилом: посту пать всегда согласно принципу,
который мог бы стать и всеобщим законом (др. формулировка: поступать так, чтобы всегда относиться к человечеству
- в своем лице и лице другого - как к цели, а не толь ко
как к средству).
[с.7] Основанием

для

любых природообразующих дейст-

вий должен служить научно обоснованный прогноз.
акция не должна

Любая

приводить к нарушению общепланетарного

равновесия. Выполнение этого требования обязательно независимо от масштаба мероприятий - локальных, региональных,
континентальных

или

планетарных.

Это

требование

Н.Н.Моисеев называет "экологическим императивом".
┌────────┐
┌──────────────┤ МЕТОДЫ ├───────────────┐
│
└────┬───┘
│
┌─────────────┴─────┐
┌─────────┴─────────┐
┌─────┴─────────┐
│ Натуралистические │
│ Экспериментальные │
│ Теоретические │
│
(Наблюдения)
│
└───────┬───┬───┬───┘
└────┬───────┬──┘
└──┬────────────┬───┘
│
│
│ ┌──────────┴──┐ ┌──┴──────────┐
│
┌───────┴──────┐
│
│
│ │ Дедуктивные │ │ Индуктивные │
│
│ Долгосрочные │ ┌──────┴─┐ │
│ └───────┬─────┘ └─────┬───────┘
│
│ (Мониторинг) │ │Натурные│ │
│ ┌──────┴─────┐ ┌────┴──────┐
│
└──────────────┘ └────────┘ │
│ │ от законов │ │ от фактов │
┌──┴─────────────────┐
┌──────────┴─┐ │ │ к фактам │ │ к законам │
│
Краткосрочные
│
│Лабораторные│ │ └────────────┘ └───────────┘
│(рекогносцировочные)│
└┬────────┬──┘ │ ┌───────────────┐
└────────────────────┘ ┌─┘
│
└─┤
Машинные
│
┌─────┴┐ ┌───────┴───┐ │(моделирование)│
│Острые│ │Хронические│ └───────────────┘
└──────┘ └───────────┘
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--------------------------------------------------------------┌──────────┐
┌────────┤ МЕТОДЫ ├─────────┐
┌─────┴──────┐ └──────────┘ ┌───────┴──────┐
│Качественные│
│Количественные│
└────────────┘
└──────────────┘
┌────────┐
┌───────┤ МЕТОДЫ ├──────────┐
│
└───┬────┘
│
┌────┴──┐
┌────┴──────┐
┌────┴────┐
│Частные│
│Комплексные│
│Системные│
└───────┘
└───────────┘
└─────────┘

Большая советская энциклопедия, т.11 [336с].
На основе

результатов

критики теоретического разума

Иммануил Кант построил свою этику.

Исходной ее предпо-

сылкой оказалось

под влиянием франц.

сложившееся у

К.

философа Ж.Ж.Руссо убеждение в том, что всякая личность самоцель и ни в коем
как

случае

не

должна рассматриваться

средство для осуществления каких бы то ни было за-

дач, хотя бы это были задачи всеобщего
законом этики К.

блага.

Основным

провозгласил внутреннее повеление (ка-

тегорический императив), требующее руководствоваться чисто формальным правилом: поступать всегда согласно принципу,

который мог бы стать и всеобщим законом (др.

лировка:

форму-

поступать так, чтобы всегда относиться к чело-

вечеству - в своем лице и лице другого - как к цели, а не
только как к средству).

ЖИЗНЬ СРЕДИ ЖИЗНИ
Главная проблема наших учеников к концу курса прояснилась. Уже

приобретена базовая экологическая грамот-

ность, мир видится вполне "экологическими глазами": понятно, как устроена и как развивается биосфера и экосистемы в ней, в чём состоит функция человечества во взаимоотношении со своим большим домом. Остро встают теперь
вопросы:
- Что могу сделать я?
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- В чём сущностном надо менять свою экологическую позицию?

Есть имя, которое может кардинально изменить отношение к живому, повернуть взгляд в сторону биоцентризма и
далее - к универсальной экологической этике, и как бы
мне, учителю, ни хотелось первого, я не имею права ни на
давление,

ни

на

манипулирование.

Результат

мастерской

всегда вероятностный; я создаю условия - участники получают возможность измениться или утвердиться в своем. Самоценно и то, и другое, если "апеллировать к человеку в
целом, как

сказал в своей "нобелевской" речи А. Швейцер.

Вводом в эту мастерскую (первый этап - индукция) является индивидуальное задание - продолжить фразу "Я жизнь, которая хочет..."
Индуктором может быть и вещь, и звук, и символ, т.е.
нечто (здесь - незаконченная фраза). Но, чтобы началась
индукция, это нечто следует включить, т.е. задать действие (здесь - продолжить эту фразу).

Таким образом, ин-

дукция - это нечто + индивидуальное личностное действие.
При создании мастерской надо не только найти этот таинственный индуктор, но, что гораздо труднее, догадаться,
какое "умное делание" превратит учебный процесс в динамичное действо, даст каждому участнику мастерской возможность "зажить" в ней, ощутить предложенную тему как свою
- что, собственно, и является целью индукции.
Таким образом, индуктор - это семантическая, смысловая программа-минимум мастерской. И, как в семени спрятана генетическая программа развития всего растения, так в
индукторе содержатся в свернутом виде ключевые смыслы темы, предмета, культурного пласта.
Этап индукции - разворачивание смыслов, взаимодействие с ними, возможно, еще не осознаваемое участником мастерской. Это

позволяет ввести человека в творческое со-
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стояние создания своих символов или расшифровки чужих,
разбудить

интуицию.

О

таких

состояниях

хорошо

сказал

В.И.Вернадский, сам переживший эти моменты величайшего
напряжения жизни, поражающие способностью субъекта охватить сразу все целое: "Если бы мы когда-нибудь смогли логически разобрать художественное вдохновение гения или
конструктивное созерцание и мистические экстазы религиозных и философских строителей или творческую интуицию ученого, мы, вероятно, смогли бы - как хотел Лаплас - выразить весь мир в одной математической формуле".
Поиск индуктора - это поиск свернутого смысла. И важно не только найти этот ключ, но и воспользоваться им,
т.е. найти действие, которое позволит развернуть смысл
материала в столкновении с человеческими смыслами; включить спящий внешний смысл во внутренний мир участника
мастерской; открыть внутреннее пространство чувств, ассоциаций, мыслей. Индукция - разворачивание и внутреннего
(личный опыт), и внешнего (заданная тема) смыслов, начало
образования в каждом участнике нового смыслового хитросплетения,

которое

еще

предстоит

распутывать

в

других

этапах мастерской, а, может быть, и после нее.
Второй этап - социализация в виде афиширования - происходит следующим образом. Первая половина справившихся
участников вывешивает свои высказывания в один ряд на
стене; вторая половина по мере готовности выбирают из вывешенных то, которое их "зацепило", и под ним в пару прикрепляют свой текст.
Когда афиширование в два ряда закончено, мастер просит

объединиться

в

пары

согласно

образовавшимся

парам

текстов.
32. Если при делении на пары участвует нечетное число учащихся,
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то мастер становится партнером свободному участнику, сохраняя
позицию равенства смыслов.

Звучит голос мастера: "Побеседуйте друг с другом по
заявленной теме до "точки бифуркации". Сделать это довольно трудно, потому что каждый из нас - это жизнь, которая хочет:
- быть безоблачной, т.к. надоели встряски, трудности;
- единения с природой, счастья моим детям и друзьям, добиться
как можно больше лучшего не только для себя, но и для других;
- бытия в небытии и небытия в бытии;
- справедливости хорошим людям и своим близким;
- быть полной;
- активности во всем;
- полета, пространства и света;
- успеть многое;
- уйти в бездну счастья и наслаждения;
- существовать без физической боли и проблем выживания, а
свои силы употребить на пользу себе и людям;
- развиваться;
- изменяться, воплощаясь во всем многообразии мира, видеть
себя - каждую свою клеточку в клеточке мира;
- любить, творить, быть признанной, счастливой, понятой, которая желает уметь доводить все до конца, которая хочет быть свободной, которая очень много чего хочет и хочет этого добиться;
- измениться до неузнаваемости, стать своей противоположностью, удивляясь своему многообразию;
- стать более творческой, менее тревожной;
- обогащать и обогащаться, удивлять и удивляться, ценить,
-

учить,

боготворить,

сделать

детей

счастливыми,

выжить

и

жить; - проникновения во все (из материалов мастерских).

Как правило, людей удивляет, как сильно они похожи
друг на друга. Но это, что касается высокого. Тогда можно
предложить немного "спуститься с высоты" одним или несколькими

рангами

ниже,

возможно,

до

уровня

житейских

притязаний. И, когда точка расхождения найдена во всех
парах, нужно в паре проделать следующее упражнение: "Вам
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выдан бумажный квадратик (5х5). Представьте, вообразите,
что это то, что Вам крайне необходимо (пауза). Французские коллеги говорят: "Выйдите из подземелья Вашего воображения"... Я произношу:"Вам ЭТО очень надо. Я сосчитаю
до трех, и на счет "три" СДЕЛАЙТЕ ЭТО СВОИМ. Итак, я считаю: раз, два, три!"
Часто встречаются три варианта действий в парах: один
схватил - второй не успел или воздержался; один схватил второй ждал; оба выжидали. Во время мини-рефлексии и социализации ни в коем случае нельзя оценивать наличие или
отсутствие диалоговых действий. Это только диагностика
состояния готовности группы к диалогу, к сотрудничеству,
которая полезна всем, а мастеру нужна для дальнейшей работы с коллективом, само же оценивание может возникнуть
только в виде самооценок участников, на этом этапе не
предъявляемых.
Подчеркну еще раз, что педагогическая мастерская это безоценочная форма обучения. При этом нельзя пользоваться не только отметками, но и словесным выражением
оценки, нельзя ни хвалить, ни порицать, потому что ", и
то, и другое, являясь шорами, порабощает человека. И, пожалуй, это самое трудное для учителя - отказ от выражения
своих эмоций и своего желания или привычки все оценить,
дать совет или оказать помощь тогда, когда их еще не попросили. Для перехода в новую педагогическую философию
потребуется саморефлексия учителя, анализ всех своих действий и реплик, произнесенных нечаянно сверх текста, требуемого

алгоритмом:

никаких

разъяснений

-

делай

по-

своему; никаких примеров - я верю, что все способны сделать так, как думают сами.
32. При оживлении алгоритма нельзя делать никаких пояснений. В
случае вопросов учеников можно повторить задание еще раз, или

250
ответить: "Сделай, как ты понимаешь или как ты хочешь". При выполнении задания в группе словесно продемонстрировать свою уверенность в ученических способностях.

Дальше вся работа пойдет в группах, для чего надо
объединиться по 6-7 человек. И вот первое групповое задание: "Выработайте группой ваши главные правила по отношению ко всему живому и запишите их на листе бумаги.
Социализация проходит путем озвучивания правил группами. Как

правило, это декларативные вариации на тему

"Не навреди".
Группам нельзя откликаться критически на выступления
других групп – надо только услышть, принять к сведению;
что понравилось, можно взять себе на заметку.
33. В мастерской работает запрет на негативную критику. Задания к социализации формулируются с ориентацией на конструктивную критику.

Следующее

задание

индивидуальное:

напишите

главное

правило по отношению ко всему живому от имени (по Вашему
выбору) волка, зайца или моркови. В группе можно общаться
после его выполнения.
Во время социализации (озвучивания) можно услышать
немало интересного -

от имени моркови:

- не вставайте между мной и солнцем;
- чтобы в жизни состояться,
нужно к свету пробиваться;

от имени волка:
- уничтожу все, что слабее меня;
- я - победитель, я независим;
- волк - это свобода;
- лишних зайцев не есть;
- жить и охотиться вместе ;

от имени зайца:
- я ем морковку, хотя я ее уважаю, и я спасаюсь от волка;
- хитрость, скорость, плодовитость.
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Эмоциональная атмосфера окрашена по-разному: кому-то
становится весело, кто-то раздражен: "Какой ерундой занимаемся!", кто-то уже сделал перенос: "Сколько у нас волков (зайцев, морковок - в разных аудиториях)!"
Следующее задание с шестью правилами для больных выбьет из равновесия последних равнодушных, если таковые
найдутся.
В межгрупповой социализации произойдет столкновение
разных, часто противоположных мнений:
- педант, чистюля; эгоист; он знает в медицине все, но это
все, что он знает; заботливый; строгий, но к этому его подталкивают условия.

Разногласия, естественно, потребуют новой работы: озвучивается задание с фотографией, которое вызывает новую
бурю сомнений:
- может быть, это вождь? диктатор? кумир? артист? очень известный и любимый, уважаемый человек? это ночь? факельное шествие?
он ведет или в его честь?

Дальше я предлагаю группам (каждая в своем темпе) без
социализации

поработать

над

усовершенствованием

записи

основного этического правила доктора. Тексты выдаются последовательно, с паузами для осмысления: "Крестьянин, скосивший на лугу тысячу цветков...", "Те люди, которые проводят эксперименты...", "Там, где я наношу вред...", "Мы вновь осмеливаемся
апеллировать...".

Рабочий лист группы обрастает записями новых идей,
предположений, растет уверенность в выбранной позиции или
обнаруживается противоположное самым первым мыслям. Фиксация наработанного важна потому, что дает возможность
участникам пережить разрыв со своими старыми представлениями и сделать новое знание своим, т.е. интериоризировать его.
На доске появляется: Я - жизнь, которая...
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- является частью природы, стремится к гармонии с природой;
- не вмешивается в законы природы;
- вокруг меня, которая бьется в каждом живом существе;
- любит себя как жизнь во всех ее проявлениях.

Последний рывок позволит подойти вплотную к незнакомцу и неожиданно соединить его с собой – нужно переформулировать в группе мысль так, чтобы она начиналась со слов
"Я – жизнь, которая хочет...", и при этом нельзя пользоваться цитатами из текстов, то есть надо донести её до
всех просто и кратко.
34. Формулирование и переформулирование своих идей позволяет
понять свою старую позицию и её отличие от новой.
35. Фиксация всего наработанного на бумаге нужна для надёжного
осознания разрыва с собственными представлениями.

Теперь я предлагаю познакомиться с

текстом этого ав-

тора, где искомое нами правило высказано им самим ("Философия Декарта исходит...").

Информационный запрос "Кто же это?" сформирован и выражается в нетерпении участников и в том удовольствии, с
которым они потом читают тексты с основными датами жизни
Альберта Швейцера, выдержки из его автобиографии, статей
и

книги;

рассматривают

другие

его

фотографии,

слушают

краткое сообщение мастера о Швейцере - артисте, величайшем органисте эпохи, докторе, проповеднике,философе, миссионере (Дополнительные материалы учитель может найти в книге А.
Швейцера "Благоговение перед жизнью". М.Прогресс, 1992,573с.).

Тихая

работа

деятельностным

в

"читальном

заданием

–

зале"

прерывается

упражнением

из

новым

армреслинга

(борьба руками), но с одним условием: как если бы Вы приняли

этику

Благоговения

перед

Жизнью.

Я

прошу

только

"примерить" новую этику на время выполнения упражнения,
посмотрев друг на друга и сосредоточившись на ядре этики,
выраженном в двух фразах, и произношу их: "Я - жизнь, ко-
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торая хочет жить. Я - жизнь среди жизни, которая хочет
жить."
Мини-рефлексия ощущений обнаруживает, что упражнение
практически нельзя выполнить: этика Благоговения перед
Жизнью и соревнование не очень-то совместимы друг с другом!

Также выясняется, что принять новую этику даже на

пару минут чрезвычайно трудно, а для некоторых даже невозможно...
И, наконец, обязательное (цель его - побыть в личном
"рефлексивном стакане") индивидуальное задание: "Выразите
схематически или в других символах этическое правило "Я жизнь, которая хочет жить. Я - жизнь среди жизни, которая
хочет жить" (нельзя рисовать пейзажи и писать слова).
Создание собственного символа возвращает участника к самому себе, подводит к размышлению о принятии правила или
отказе от него, к осознанию места своей Жизни среди других.
Социализация проводится в виде афиширования схем на
стене или на столе с устным комментарием авторов, если
есть.
Рефлексия приоткроет нам, что происходило в том самом
"рефлексивном стакане":
- его правило - это и мое, но я бы так не смогла выразить;
- творческие люди безумны;
- удивилась, что можно изобразить такое правило схематически;
- я поняла, что нельзя составить правильную характеристику
человека при недостаточной информации;
- я не знала ничего об этом человеке, он - мое открытие;
- никогда не задумывалась раньше, что я - жизнь, которая...,
у меня не было четких определений о себе.

Открыться – новый человек, новая этика и на этом фоне
– неопределенность представления о себе как Жизни. А тут
всё так чётко: Я – Жизнь. И я – среди Жизни, равной мне.
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Придётся всё время взвешивать. И больше нельзя сказать
даже самому себе, что ты об этом не знаешь...
Ты осознаёшь. А это сильнее.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАСТЕРСКОЙ
"Я - ЖИЗНЬ, КОТОРАЯ..."
ЗАДАЧИ: создать



условия для

а) проживания в активной форме собственной этической

пози-

ции;
б) знакомства
жизненным

с

экологической

этикой А.Швейцера,

его

путем;

в) принятия осознанного решения о присвоении новой экологической этики.
РАЗМЕЩЕНИЕ учащихся фронтальное на начале, парами и группами
- по ходу мастерской.

АЛГОРИТМ
Индивидуально: продолжите фразу "Я - жизнь, которая
хочет..." (на узких листочках высотой 3-4 см.) Нельзя писать слова "мир, любовь, счастье, покой" (этого хотят
все).
Афиширование. Расположите свой листок на стене в один
ряд

с

другими.

(Мастер

незаметно

отсчитывает

половину

участников, после чего останавливает процесс и меняет задание второй половине участников для вывешивания - в пару
под то высказывание, которое ближе всего по смыслу или по
контексту.)
Объединитесь в пары, согласно образовавшимся парам
текстов, снимите тексты, сядьте вместе, побеседуйте друг
с другом по заявленной теме до "точки бифуркации" - до
расхождения точек зрения, до противоречия.
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В паре выполните следующее задание. Вам выдан бумажный квадратик (5х5). Представьте, что это то, что вам
сейчас ОЧЕНЬ НУЖНО (пауза). На счет три СДЕЛАЙТЕ ЭТО СВОИМ. Я считаю: раз, два, три!
Мини-рефлексия в паре: поделитесь друг с другом вашими ощущениями и чувствами в момент выполнения этого упражнения.
Социализация. Кто хотел бы поделиться со всеми своими
ощущениями? Объединитесь в группы.
В группе: выработайте и на листе бумаги напишите ваши
главные правила по отношению ко всему живому.
Социализация. Озвучивание правил.
Индивидуально: выбери одного из трех героев - волк,
заяц, морковь. Сформулируй и напиши правила по отношению
ко всему живому от имени этого героя.
Социализация. Озвучивание по желанию.
В группе: сформулируйте отношение ко всему живому от
лица человека, чьи следы деятельности я вам предложу. Выдан

текст

с 6 правилами для больных (см. приложение).

Социализация. Озвучивание.
Сделайте уточнения после знакомства с фотографией, на
которой видно отношение реальных людей к этому реальному
человеку

(см.

приложение.

Подпись

к

фотографии

должна

быть отрезана и не выдается, она может быть предложена в
конце мастерской).
Социализация. Озвучивание.
Уточните свое решение после последовательного знакомства с текстами самого доктора (см. приложение). По требованию

выдаются

другие тексты.

дополнительные

материалы:

фотографии,
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- Переформулируйте это правило так, чтобы оно начиналось с фразы "Я - жизнь, которая хочет...". При этом
нельзя использовать цитаты доктора.
Социализация. Запись на доске. Познакомьтесь еще с
одним текстом этого человека, где это правило им высказано (см. приложение). Предлагаю вам познакомиться поближе
с этим человеком - Альбертом Швейцером (здесь впервые сообщается имя). Выдан текст с основными датами жизни (см.
приложение). Возможно краткое сообщение мастера о Швейцере или предложен текст о нем. Также предлагаются другие
отрывки из текстов А.Швейцера, выдержки из его автобиографии, фотографии (см.приложение).
Разделитесь на пары. В паре проделайте упражнение из
армреслинга - "борьба руками", представив, что вы на это
время приняли универсальную экологическую этику Альберта
Швейцера (на счет три после проговаривания цитаты "Я ...").
Мини-рефлексия в паре: поделитесь друг с другом вашими ощущениями и чувствами в момент выполнения этого упражнения.
Социализация. Кто хотел бы поделиться со всеми своими
ощущениями?
Индивидуально: на маленьком листке бумаги (выдается)
выразите схематически или символически этическое правило
- ядро новой экологической этики А.Швейцера. "Я - жизнь,
которая хочет жить. Я - жизнь среди жизни, которая хочет
жить." Нельзя пользоваться словами и "пейзажной лирикой".
Социализация - афиширование с пояснением (по необходимости) – листки кладутся на один большой стол. Все собираются вокруг стола.
Рефлексия (по выбору), карточка выдается:
1) Где меня принуждали и как?
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2) Как меня вовлекли и где?
3) Какие трудности были у меня и как я их преодолела?
4) Когда я ощущал себя слабым учеником? Что было опорой?
5) Когда я ощущал себя сильным учеником? За счет чего мне
удавалось опережать других?
6) Что мне помогало усваивать главные понятия и связи?
7) Кто и как меня оценивал?
8) Как мне жилось без знания цели?
9)

В каких мыслях я укрепился?

10)

Что изменилось в моем миропонимании?

11)

Мое сегодняшнее открытие.

12) Какие способы моих действий сегодня имели для меня положительное значение?
13) Какие способы моих действий сегодня привели меня к неудаче (к тупику)?
14)

Как я выбирался из своих тупиков?

15)

Каковы основания моих действий?

16)

в каких мыслях я укрепился?

17) что изменилось в моем миропонимании?
18) мое сегодняшнее открытие.
19) от себя.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Кодекс поведения больных
1. Вблизи дома доктора плевать запрещается.
2.

Ожидающим приема

не

разрешается громко

разго-

варивать.
3. Больные и сопровождающие их лица должны приносить
с собой запас еды на целый день, потому что доктор не
всех может принять утром.
4. Тот, кто без разрешения доктора проводит на пункте
ночь, не будет получать лекарств.
5. Флаконы и жестяные коробочки из-под лекарств надо
возвращать обратно.
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6. Когда в середине месяца пароход уходит вверх по
течению, не следует беспокоить доктора, кроме как в неотложных случаях, до тех пор пока пароход не вернется. В
эти дни он пишет в Европу, чтобы получить оттуда хорошие
лекарства.
"Крестьянин, скосивший на
лугу

тысячу

корма

своей

должен

ради

цветков
корове,
забавы

для
не
сми-

нать цветок, растущий на
обочине дороги, так как в
этом случае он совершает
преступление

против

жиз-

ни, не оправданное никакой

необходимо-

стью".(с.233)
***
"Те люди, которые проводят эксперименты над животными, связанные с разработкой новых операций или с применением новых медикаментов, те, которые прививают животным
болезни, чтобы использовать затем полученные результаты
для лечения людей, никогда не должны вообще успокаивать
себя тем, что их жестокие действия преследуют благородные
цели. В каждом отдельном случае они должны взвесить, существует ли в действительности необходимость приносить
это животное в жертву человечеству. Они должны быть постоянно обеспокоены тем, чтобы ослабить боль, насколько
это возможно.
...Там, где животное принуждается служить человеку,
каждый из нас должен заботиться об уменьшении страданий,
которые оно испытывает ради человека.
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...Никто из нас не имеет права пройти мимо страданий"
(с.223).
***
"Там, где я наношу вред какой-либо жизни, я должен
ясно осознавать, насколько это необходимо. Я не должен
делать ничего, кроме неизбежного,- даже самого незначительного". (с.223).
***
"Мы вновь осмеливаемся апеллировать к человеку в целом, т.е. и к его мышлению, и к его чувствам, приучая его
познавать себя и быть верным самому себе. Мы хотим вернуть ему доверие к его собственной сущности". (Альберт
Швейцер с.497). Из речи, произнесенной Альбертом Швейцером на церемонии вручения ему Нобелевской премии мира в
Осло 4 ноября 1954 г. "Проблемы мира в современном мире"
(с.491-499).
***
"Философия

Декарта

исходит

из

положения

"Я

мыслю,

следовательно, я существую". Это убогое, произвольно выбранное начало уводит ее безвозвратно на путь абстракции.
Его философия не находит контакта с этикой и задерживается в мертвом миро- и жизневоззрении. Истинная философия
должна исходить из самого непосредственного и всеобъемлющего факта сознания. Этот факт гласит: "Я - жизнь, которая хочет жить, я - жизнь среди жизни, которая хочет
жить". Это не выдуманное положение. Ежедневно и ежечасно
я сталкиваюсь с ним. В каждое мгновение сознания оно появляется предо мной. Как из непересыхающего родника, из
него постоянно бьет живое, охватывающее все факты бытия
миро- и жизневоззрение. Из него вырастает мистика этического единения с бытием." (с.217)
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***
Даты жизни и деятельности Альберта Швейцера.
1875 - 14 января родился Альберт Швейцер - второй ребенок пастора Людвига Швейцера и Адели Шиллингер. Верхний
Эльзас (Германия).
1880-1884 - Сельская школа в Гюнсбахе.
1884 - Реальное училище в Мюнстере.
1885-1893 - Гимназия в Мюльхаузене. Уроки игры на
фортепиано и органе.
1893 - Теология, философия в университете Страсбурга.
Уроки игры на органе в Париже. Чтение Л.Н.Толстого.
1894 - Воинская повинность.
1898-1899 - Философские штудии в Сорбонне.

Защита

диссертации по философии религии И.Канта.
1899 - Первая публикация.
1900 - Докторская диссертация по теологии.
1905-1908 - Изучение медицины в Страсбургском университете.
смерти

1907

-

Учреждение

ежегодных

концертов

в

день

И.С.Баха

по инициативе Альберта Швейцера.
1908 - Опубликована книга "И.С.Бах".
1912 - Врачебная практика. Женитьба на Елене Бреслау.
1913 - Диссертация по медицине "Психиатрическая оценка Иисуса: характеристика и критика". Прибытие с женой в
Африку, в Ламбарене.
1913-1917 - Строительство первой больницы в тропиках.
1914 - Первая мировая война. Арест.
1918 - Возвращение на родину.
1919 - Рождение дочери.

Первая проповедь о благого-

вении перед жизнью.
1920 -

Швеция: лекции, доклады, концерты.

1921 -

Швейцария и Швеция

-"-
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1922 -

Англия, Швейцария, Дания -"-

1923 -

Прага -"-

1924 -

Второй приезд в Ламбарене.

1928 -

Голландия, Дания -"-

1929-1932 - Третье пребывание в Африке.
1932 -

Германия, Голландия, Англия, Шотландия -"-

1934 -

Четвертая поездка в Африку.

1948 -

Бордо.

1949 -

Восьмая поездка в Африку.

1951 -

Европа.

1951-1952 - Африка.
1953 - Присуждение Нобелевской премии мира за 1952 г.
"Идея Царства Божия..."
1954 - Европа.
1954-1955 - Африка.
1957 - Смерть Елены.
1957-1959 - Африка.
1959 - ФРГ, Франция, Бельгия, последний отъезд в Африку.
1960 - Всемирное чествование Альберта Швейцера (85
лет).
1965 - Смерть 90 -летнего Альберта Швейцера в Ламбарене.

ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ
АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА
На пороге XXI века стало очевидным,
ние

цивилизации,

коэволюция

что существова-

человеческого

общества

и

биосферы невозможны без возникновения новой экологической
этики.

262

Почему именно

этика

множества дисциплин,

выходит

на

первый план среди

с которыми взаимодействует эколо-

гия? Этика, прежде всего, - учение о морали, о добродетели, о природе добра и зла; в этике вырабатываются идеальные

представления

о

нравственно

должном (3).

Этику

можно трактовать и как науку о нравственном выборе, который всегда подразумевает действие.
основе внутренних

установок

и

Этика

учит,

как

на

объективных знаний пра-

вильно действовать, чтобы достичь определенного нравственного идеала; действовать, чтобы увеличить сумму добра
на земле, достичь высшего Блага. Объективные знания о
природе,

о месте и роли человека в мире синтезируются в

единое мировоззрение в рамках Мегаэкологии (2),

и эколо-

гическая этика формирует идеалы гармонических взаимоотношений внутри системы Биосфера - Человек.
этике

закладываются

согласно которым

основы

человек

новых

В экологической

моральных

выступает

принципов,

как часть

природ-

ного целого и должен при любых обстоятельствах соизмерять
свою деятельность с законами и ограничениями целого,
запрет "не
него,

и

убий" сегодня касается не только нашего ближ-

но и растений, животных, экосистем...; расширяются

представления о классических добродетелях (5), закладывается новая система ценностей.
Современное общество

по-прежнему

живет по заповедям

антропоцентрической потребительской этики,
шим благом полагает достижение любой

ценой

которая выснаибольшего

счастья для наибольшего числа людей, причем счастье чаще
всего

понимается

в

виде

суммы

конкретных

материальных

благ, а идеалом выступают банкир, разъезжающий в блестящем лимузине,

герой-любовник из бесконечного телесериа-

ла, спортсмен, рок-звезда,

а еще чаще фигуры рекламы.
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Эти этические образцы, вернее отсутствие их, - одна из
причин экологического тупика нашего столетия.
Важнейшей задачей,
В.Хесле (5) считает
идеалов.

стоящей

формирование

Необходимо возвращение

перед этикой XXI века
разумных
к

Мере,

аскетических
человек обя-

зан отречься от большинства своих потребностей,
ных за последние 40 лет,

усвоен-

ведь если они станут всеобщими,

Земля непременно погибнет. Но главная этическая проблема
современности состоит не в обосновании новых этических
норм и принципов ради сохранения планеты.

Гораздо труд-

нее побудить людей поступать соответствующим образом.
вот здесь

как

никогда

разцов - людей,
этики будущего,

значима роль

И

нравственных об-

которые не просто закладывали основы
но и всей своей деятельностью доказывали

ее жизненность. Генри Торо и Лев Толстой, Махатма Ганди и
Шри Ауробиндо, Олдо Леопольд и Аурелио Печчеи...
Особое место в этом ряду занимает
Это

Альберт

имя привычно ассоциируется с фугами Баха,

ми органными концертами в предвоенной Европе,

Швейцер.
блестящитеологиче-

скими штудиями и странным уходом с вершины славы в тень
экваториальных лесов... Швейцера называли последним гуманистом нашей эпохи.
Одним из первых (вместе со Шпенглером и Хейзинге)
приходит
туры,

он к мысли о глубоком кризисе европейской куль-

проявлением которого является нынешний экологиче-

ский кризис и цепь отчуждений:

человека от произведенных

им продуктов, человека от общества и самого страшного человека от природы.
ние

как

В итоге индивид утратил свое значе-

носитель культуры,

сегодня он экономически не-

свободен, разобщен, заорганизован, потерял духовную независимость, став жертвой поверхностных суждений, неверных
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оценок фактов и

событий,

национализма и оскудения чело-

веческих чувств.
Швейцер не

может удовлетвориться констатацией факта

всеобщего культурного упадка

и в течение многих лет

упорно ищет пути решения этой проблемы:
элементом культуры,
ческое

заявляет

совершенствование

человечество,

мыслитель,

"Неотъемлемым
является

эти-

индивида и общества. Только

которое стремится к этическим целям,

мо-

жет в полной мере пользоваться благами материального прогресса и при этом оставаться хозяином положения,
ря

на

сопутствующие

несмот-

такому прогрессу опасности"(6).

Спасти современное общество,

по его мысли, может

только отказ от утилитаристской этики, разобщающей и разрушающей человека и природу
сальной,

и

переход к этике универ-

которая заключается в том, чтобы проявлять рав-

ное Благоговение перед Жизнью как по отношению к своей
воле, так и по отношению к любой другой.
Анализ этических учений показывает, что сфера европейской этики неуклонно расширяется с генезисом человеческого общества. В эпоху палеолита и неолита дикарь испытывал чувство солидарности только к членам своего рода;
Платон и Аристотель носителями этических отношений считали

только граждан полиса,

а ученые конца XIX века(!)

всерьез рассматривали аборигенов Австралии и Океании как
расу

промежуточную между истинно людьми и обезьянами,

следовательно, недочеловеками,
вие морального закона,

не попадающими под дейст-

откуда вытекают все прелести ко-

лониализма. И, чтобы преодолеть ограничения античной этики и признать этику общечеловеческой,

нужен был

фило-

софский подвиг стоиков и эпикурейцев, религиозный - носителей этики Христа, научный - ученых антропологов и этнографов.
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Постулаты
И.Кантом

в

общечеловеческой

виде

этики

категорического

сформулированы

императива,

который

в

развернутой форме включает три положения:
-

"никогда

средство,

не

используй

другого

человека

как

но всегда как цель",

- "желай ближнему своему то, что пожелал бы себе",
- "всегда
стать

поступай так,

чтобы твой поступок мог

нравственным образцом для всех".

Альберт Швейцер

требует

сделать

следующий

логиче-

ский шаг - включить в сферу морального все живые существа: "Сегодня кажется не совсем

нормальным

признавать в

качестве требования разумной этики внимательное отношение
ко всему живому вплоть до низших форм проявления жизни.
Но когда-нибудь будут удивляться, что людям потребовалось
так много времени, чтобы признать несовместимым с этикой
бессмысленное причинение вреда жизни"(6).
Швейцер отмечал, что универсальная этика имеет древние корни - индийская и китайская философии на заре своего

существования

рожелательном

рассматривали этику как учение о доб-

отношении

ко

всем существам. В китайской

книге XI века "О наградах и наказаниях" выдвигаются требования человечного обращения с животными и растениями,
запрещается "дразнить людей и животных, прогонять насекомых из разных щелей, пугать птиц, сидящих на дереве и
т.п." Причем, наслаждение охотой рассматривается как тяжкое моральное преступление.
Черты

универсализма

средневековом праве.
ровам,

прослеживаются

в

европейском

За причинение вреда животным - ко-

лошадям, собакам - полагалось наказание,

эти животные - творения Господа как

т.к.

и человек. Однако,

начиная с Р.Декарта, все живые существа, за исключением
человека, объявляются живыми механизмами, которые в виду
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отсутствия души и разума,

не подпадают под действие мо-

рального закона. В своем рассуждении,

которое составило

фундамент философии Нового времени,

Декарт исходит из

положения "Я мыслю, следовательно, я существую",
подчеркивает
человек

"видовую"

является

особенность

существом,

факт своего существования.
ловека Декарт выделяет

чем

человека: только

способным осмыслить сам

На основе этой специфики че-

его из мира природы,

по значению к роли творца, Бога,

приближает

того, кто может управ-

лять механизмом природы и изменять его. Это начало антропоцентризма.
Альберт Швейцер отталкивается от противоположного утверждения.
Первый акт
соф,

человеческой мысли,

считает этот фило-

- "Я - жизнь", т.е. я существую. И мыслю я о том,

что я существую. На первый план он выделяет не видовую,
а родовую черту человека ту,
миром живой природы:

что объединяет его со всем

"Я есть жизнь, которая хочет жить,

среди жизни"(6).
Человек, таким образом, оказывается в условиях жесткого нравственного выбора, он должен решить, как ему относиться к этой воле к жизни (своей и чужой).

Согласно

этике "благоговения", если человек способствует

сохране-

нию и процветанию жизни,

он поступает естественно и

правдиво - творит добро, если уничтожает любую жизнь и
препятствует

ей

-

свершает зло.

Это является основным

нравственным принципом этической системы А. Швейцера.
Какое жесткое разделение добра и зла, без полутонов,
без иллюзий! Уничтожение без нужды, походя, любого придорожного цветка есть зло;

спасение

раненого

вне зависимости от его пользы - добро.

животного
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Швейцер говорит

о

сострадании и сочувствии ко всем

живым существам, независимо от их положения в иерархии
природы, как о норме сосуществования в мире, сегодня мы
бы сказали - в биосфере.
Почему Благоговение перед Жизнью, а не сострадание,
не любовь? Швейцер считает,
буддистской

что

сострадание

философии) всегда созерцательно;

ственна всеобъемлющая любовь,
сострадание,

(идеал

более дей-

т.к. она одновременно и

и радость, и взаимное устремление. Но она

раскрывает этическое содержание только в сопоставлении с
человеческими отношениями,
как

аффект, эмоция.

и очень часто воспринимается

Благоговение же требует сочувствия,

любви в самом высоком смысле,
всем творениям,
природе.

т.е.

любви как служения

независимо от их близости к человеческой

Учение Швейцера расширяет христианскую этику

любви к человеку до вселенских масштабов.
Одной из причин упадка европейской
считает

бессилие

современной

культуры

философии

смысла и целей человеческой жизни,

в

Швейцер

обосновании

в обозначении целей

развития общества. Как и Сократ, основатель европейской
этики,
ную

Швейцер выдвигает в качестве аксиомы принципиаль-

невыводимость

морального закона из закономерностей

развития материального мира.

Бытие предстает перед нами

как бесконечное столкновение, хаос отдельных воль к жизни, причем одна жизнь живет за
цель жизни можно понять,

счет другой.

Смысл и

исходя из духовной природы че-

ловека, путем самопознания и мистического откровения, и
эти цели оказываются очень далеки от идеалов современного
потребительского общества.
стоит в утверждении

и

Цель жизни,

раскрытии

по Швейцеру, со-

жизни во всей ее пол-

ноте - как своей собственной, так и жизни Универсума
(природы, Биосферы, Мира).
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Долг человека - в преодолении естественного разлада,
раздвоенности воли к жизни, ибо жизнь, чтобы обеспечить
свое существование, должна
другой

жизни.

Конкретные

утверждать
способы

долга зависят от индивида,
чувства,

силы воли,

ет морально
же

за счет

осуществления

от глубины его

умений,

развитой

себя

этого

морального

т.е. этика Швейцера требу-

личности.

проблемой, В.И.Вернадский

Размышляя

выдвигает

над

этой

принцип "авто-

трофности человечества" как способ уменьшения зла, совершаемого в результате потребления других живых
Универсальная
шить,

этика

ясно сознает,

существ.

что зло можно умень-

но избежать его полностью невозможно.

Поэтому она

и не выдвигает абсолютного запрета на уничтожение жизни,
она

только

обязывает

всегда

считать

такое

уничтожение

злом.
В этике Швейцера нет разработанной иерархии ценностей.

Тщетно мы будем

искать

подобное

ной философской литературе (5). Человек,

и

в современ-

бесспорно, выше

по ценности животных и растений, как существо рефлексирующее и создающее моральные ценности, но как быть с чередой мелких и крупных зверюшек?

Возникнет соблазн унич-

тожения низших ступеней для очередного улучшения мира,
кто знает, к чему это приведет.
лишь следующее:

и

Швейцер на это отвечает

"Там, где я наношу вред какой-либо жиз-

ни, я должен сознавать, насколько это необходимо, и не
делать ничего, кроме неизбежного, даже самого незначительного".
С другой стороны,
ция,

необходима своеобразная компенса-

плата за то, что ты живешь за счет других жизней.

Швейцер видит ее в деятельном служении Добру.

При этом,

он пишет, что необходимо выявить правильное соотношение
заботы о своем состоянии с заботой о состоянии

других.
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Своим самоотречение мы не должны причинять себе вред, ибо
тем самым умаляем свою жизнь и жизнь существ, зависящих
от нас. Этика благоговения перед жизнью требует гармоничного развития индивида для гармонизации общества и мира.
Она парадоксальна
моральные

оценки

к

в

том,

индивиду.

М.Ганди, Швейцер считает, что
судить только себя,
прощать".

запрещает применять

Как

и

его

человек

современник

может и должен

других же следует "тихо и незаметно

"Борьба с самим

ведливость

что

собой

- вот средство,

и

собственная спра-

которым мы воздействуем на

другого человека". Всю свою жизнь Швейцер следовал этому
принципу.
Этика Швейцера

заключает

в себе еще один парадокс.

Общество является хранителем и воспроизводителем этических норм,

но творцом их является только личность,

соз-

нательный носитель культуры, имеющий критическое отношение ко всему, что связано с обычной моралью и нормами,
принятыми в том или ином обществе. Поэтому все возникающие в обществе убеждения и идеалы мы должны крайне педантично

измерять мерой

новой

универсальной этики.

лютный принцип Благоговения перед Жизнью,

Абсо-

таким образом,

действенное оружие против иллюзорной этики и иллюзорных
идеалов. По Швейцеру, единственным критерием того,
ты поступаешь правильно,

что

т.е. увеличиваешь полноту жиз-

ни, выступает не мнение общества (выражающееся в виде наказаний или поощрений в форме материальных благ,

почес-

тей и т.п.), но субъективное ощущение радости бытия.
Как соотнести учение Швейцера с другими школами экологической этики?
Для А.Швейцера, как и для основоположника биоцентризма Г.Торо и основателя Этики Природы (или как он
называл

Этики

сам

Земли) О.Леопольда, характерен последова-
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тельный отказ от гедонистических и утилитаристских установок (основы антигедонизма - сознательного отказа от получения любых материальных благ,
за осуществление

морального

удовольствий как

поступка -

И.Кантом). А.Швейцер, как и его
ленники,

считает,

заложены

американские

что сохранение

платы
еще

единомыш-

и приумножение жизни

- это Моральный Долг каждого человека,

следование ему

приводит к нравственному удовлетворению, доставляет радость.

Эколог-профессионал О.Леопольд конкретизирует ут-

верждение А.Швейцера о жизни вообще и говорит о долге
Человека

за сохранение ее конкретных форм - "экосистем".

Ученые второй половины века,
(воспитанным в

атмосфере

вслед за В.И.Вернадским

философии русского космизма),

главный Долг человека видят в сохранении биосферы.
Этика

Швейцера

последовательно

жизнь признается высшей,

БИОцентрична,

ибо

самодостаточной ценностью, и

стремится к ЭКОцентризму в тех положениях, в которых мыслитель касается вопросов взаимосвязи человека и универсума, не конкретизируя отношения человека к компонентам неживой природы - минералам,

горам, озерам и т.п.

Последовательно экоцентрическая подлинно
ная

универсаль-

этика еще ждет своего гения.
При

различие

всем

сходстве

позиций

есть

одно

очень

важное

во взглядах биоцентристов (Р.Эмерсон,

Г.Торо)

и А.Швейцера. Признавая человека частью природы,

Швейцер

подчеркивал его особую роль в мироздании.
пассивный созерцатель космоса,

Человек - не

но активный творец,

не-

сущий в мир новую гармонию и красоту, т.е. увеличивающий
сферу добра.

В этом представлении о

высоком

назначении

человека А.Швейцер удивительно созвучен русским философам
- космистам Н.Бердяеву и Л. Шестову.
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Этика Швейцера - это Живая Этика, т.е. этика Действия, которое мы осуществляем в мире здесь и сейчас,
вершая конкретные поступки,

реализуя в них свои мораль-

ные убеждения и мировоззрение.
соф-гуманист

сти",

его

этики

жизнью

"благоговения".

воспоминаний

"Жизнь и мысли",

барене".

Всей своей

фило-

доказывал справедливость и возможность осу-

ществления в Действии
ми страницы

со-

Перед

на-

"Из моего детства и юно-

его знаменитые "Дневники из Лам-

День за днем развертывается спираль жизни, ве-

дущая к бессмертию...
Родился 14 января в 1875 года в местечке Кайзерсберге
(Верхний Эльзас, Австрия)

в

семье

пастора,

руководи-

теля небольшой общины евангелистов. Дед со стороны отца и
три его
ны

брата

матери

-

были
пастор

школьными учителями.
и

Дед со сторо-

органист-импровизатор.

От

своих

предков, удивительного сплава музыкантов - проповедников
- учителей, нравственную основу которого составляли кристальная честность,
немногим

и

трудолюбие,

умение довольствоваться

искреннее служение

людям,

А.

Швейцер

унаследовал прежде всего отношение к труду как высшему
моральному долгу,

потребность

приносить

максимальную

пользу страждущим.
Получает блестящее теологическое и философское
зование

в Страсбургском университете,

обра-

одновременно уси-

ленно занимается музыкой - берет уроки игры на рояле и
органе у лучших музыкантов

Европы.

Выбирает путь проповедника:

в 1899

г.

викарием, т.е. помощником пастора в церкви св.
Страсбурге.

становится
Николая в

О том, что выбор правильный, свидетельствует

ощущение счастья, которое испытывает молодой священник.
Викарий,
-

это

как пишет
не

биограф

Швейцера А.Гусейнов

(1),

только утренние и вечерние проповеди, вос-
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кресная школа для мальчиков,
таинстве смерти,
принятие

новой

это еще присутствие

облегчение души страдающего,

жизни

в

обряде

крещения.

при
это и

Несомненно,

именно это способствовало глубоко религиозному мистическому ощущению жизни как чуда, как высшей ценности - закладываются фундаментальные представления будущей этики.
Публикует ряд работ по теологии.

Европейскую извест-

ность приносит ему книга о музыке Баха и ряд статей об
органостроении.
С 1901 г.

одновременно с деятельностью в церкви на-

чинает преподавать в Страсбургском университете.
1905-1913 гг. - органные концерты Швейцера собирают
сотни восторженных слушателей. Ромен Роллан посвящает ему
книгу, называя его сильнейшим музыкантом-импровизатором
мира,

крупнейшим знатоком Баха.

Жизнь, до краев наполненная разнообразным творчеством, страстным служением людям, приносящая ему постоянную
радость. И вдруг необъяснимый,

загадочный поворот. Про-

фессор теологии садится на студенческую скамью медицинского факультета с тем,

чтобы по окончании отправиться

врачом в экваториальную Африку.

Послушаем самого Швейце-

ра о причинах столь странного, по мнению большинства его
близких, решения:

"Этот план созрел у меня уже давно.

Мне казалось непостижимым,

что я могу вести такую счаст-

ливую жизнь

как столько людей вокруг меня

в

то

время,

вынуждены беспрерывно бороться с лишениями и страданиями.
В одно прекрасное
что

летнее

утро

я

проснулся

с мыслью,

не должен принимать доставшееся мне счастье как не-

что само собой разумеющееся, но обязан отдать что-то взамен... Я решил, что смогу считать свою жизнь оправданной,
если буду жить для науки и искусства до тридцатилетнего
возраста,

чтобы после этого

посвятить

себя непосредст-
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венному служению людям"(7).
ний юноша,
мально

Так решает восемнадцатилет-

совсем в духе будущей этики:

раскрыть

свою жизнь,

сению другой жизни.

сначала

макси-

затем способствовать спа-

И в 30 лет проповедник, профессор,

органист к своим немалым обязанностям

прибавляет

еще

ночные бдения за чтением медицинских книг. "Начались годы
борьбы с хронической усталостью"

-

лаконично отмечает

сам Швейцер(7).
Почему выбрал стезю доктора, ведь мог ехать проповедником?
"Я хотел стать врачом,

чтобы иметь возможность рабо-

тать, а не заниматься разговорами"(7). В экваториальной
Африке его знания были просто необходимы - там не хватало
врачей.
Уезжая в Африку, он расстается со всем, что так любил: "Не проповедовать больше и не читать лекции - это
было

для

меня

большой жертвой, и до самого отъезда в

Африку, я , если только мог, старался не проходить мимо
церкви св.Николая и

университета:

самый

вид этих мест,

где я занимался работой, к которой никогда уже не смогу
вернуться, причинял мне боль"(7).
Средства на открытие больницы в экваториальной Африке
собирал сам - часть пожертвовали друзья,
хожане,

ученики и при-

часть денег составили гонорары за его книги и

концерты.
В 1913г.

отъезжает в Габон и в течение всей своей

последующей жизни за исключением поездок в Европу, связанных с войнами, необходимостью сборов средств для больницы,

он работает врачом в маленьком местечке Ламбарене

на реке Огове, притоке Конго. И деревушка во влажном тропическом лесу с больницей и домиком

доктора

становится
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для

мира

таким

же

высокодуховным местом,

как Ясная

Поляна Льва Толстого или Уолденский пруд Генри Торо.
Лечил, строил,

добывал

стройматериалы,

провиант

и

топливо, утешал и провожал в последний путь, писал философские труды, разбивал сады, а еще наслаждался теми немногими минутами отдыха, которые были отведены музицированию. Именно тишина и первозданная мощь тропического леса,

считает Швейцер, позволили позднее звучать его орга-

ну так чисто и проникновенно.
Во время служения больным неграм его неотступно мучает мысль о причинах

европейского культурного кризиса и

способах его преодоления.

Война 1914 года развеяла по-

следние иллюзии о благах прогресса и

показала

всю без-

нравственность европейского общества.

Именно в Габоне во

время плавания по Огове Швейцер переживает озарение - ради

спасения

мира

необходима новая этика,

основанная

на принципе благоговения перед жизнью. В этой этике будет
утверждаться самоценность любой жизни - от космически малой до жизни Мира

вообще.

Страницы его дневников, пись-

ма из Ламбарене, свидетельствуют о том, что и в неимоверно трудном для европейца африканском быту доктор Швейцер
руководствовался этими принципами, вот только один пример
из многих:
"В том,

что сострадание к несчастным тварям можно

пробудить в сердцах даже самых диких туземцев,
случай убедиться,

когда мы забивали сваи.

поставить сваю в вырытую яму, я смотрю,

я имел

Прежде чем

нет ли там му-

равьев, жерлянок или какой другой живности, и вытаскиваю
их оттуда рукой,

чтобы их не раздавило сваей или во вре-

мя трамбовки землей или камнями.

Тем,

кто работает со

мной, я объясняю, почему я так поступаю. Одни смущенно
улыбаются, другие пропускают мои слова мимо ушей.

Как-то
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раз одному из работавших со

мной на забивке свай,

со-

вершеннейшему дикарю, велено было срубить куст. Увидев на
кусте жабу,

его товарищ хотел убить ее ножом. Тогда пер-

вый схватил его за руку и стал говорить ему и всем,

кто

был рядом, что живые существа тоже сотворены богом, и что
людям, которые бессмысленно

мучают

или

убивают,

бог

устроит большую палавру (суд). Меньше всего мог я думать,
что именно на этого
то,

что

я

дикаря

делал

и

произведет впечатление
говорил

во

все

время забивки

свай"(8).
Всю свою жизнь А.Швейцер борется за сохранение и развитие здания

европейской

культуры

на принципах новых

этических ценностей. Кроме создания философских и теологических трудов, выступает с публикациями,
ред студентами европейских
запрещения войн.

университетов

лекциями пес требованием

Вместе с А.Энштейном принимает самое

горячее участие в борьбе против ядерной угрозы.
году

ему присуждена

Нобелевская

премия

В

мира,

1954
и все

деньги он направил на обустройство больничного городка в
Ламбарене.

В согласии со

своим этическим

учением до-

бился осуществления полноты собственной жизни. В до отказа заполненном хлопотами рабочем дне находил часы для
занятий музыкой.

По вечерам (после приема, операций и

перевязок) работал над "Философией культуры" и "Мистикой
апостола Павла".

Швейцер был счастливым семьянином,

бящая жена Хелене Бреслау, равная ему по духу,

лю-

поддержи-

вала его в служении. Швейцер познал и радость отцовства,
единственное о чем он сожалел, что не мог уделять дочери
и жене столько времени,

сколько ему хотелось, ведь со-

средоточением всех его дум и дел была больница.

К нему в

Ламбарене со всей земли собирались прекрасные и жертвенные люди, которые разделяли его подвиг... И самое главное
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- благодаря целостности учения и деяния, его этика входит
в плоть и кровь современной цивилизации. Голос Швейцера
звучит со страниц книг фантастов от А.Азимова до Ле Гуин,
которые читают тысячи мальчишек и девчонок. Его принципы
легли в основу международных деклараций.
Гражданином мира назвал Швейцера премьер-министр Габона в траурной речи...
Без высоких моральных идеалов,

абсолютных образцов

для подражания невозможен подъем культуры. В любом обществе высотами этического сознания

овладевают

единицы,

но без этих высот не возникает элементарная порядочность.
Как пишет философ-этик Ю.Шрейдер, "высота морального абсолюта не принижает,

но возвышает человека. Если я сам

не способен подняться до идеала,
во мне есть нечто,

то,

по крайней мере,

ради чего мне эти идеалы даны. Как

прекрасно, что есть люди,

способные подняться до таких

высот. Из одного восхищения перед ними можно постараться
не упасть слишком низко и не предать эти идеалы"(9).
Недаром шел поток искателей морального совершенства
в

России начала

цу Меню,
Европе

века к Толстому,

в 70-80е годы - к от-

в Индии - к Ганди и Шри Ауробиндо, в Габоне и

сердца

рости Швейцера.
Благую Весть,
к религиозному,

раскрывались

навстречу нравственной муд-

Творчество этих

пророков, несущих Новую

может быть приравнено по силе воздействия
и является достоянием всего

человечест-

ва.
В наши дни особая надежда возлагается на педагогов проводников этики Швейцера.
случае,

Это возможно только в том

если они ее примут к Действию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждый обычный учитель, познакомившейся с циклом мастерских по экологии,

может остро пожалеть: "Сколько вре-

мени потрачено и на что?! Где тут экология?
конов и принципов

из

Сколько за-

известных 250 освоили ученики?

Самую малость, а остальное время ушло на что? Веселились,
играли сценки,

рисовали,

сочиняли рекламы, то вслепую

трогали чучела, то мячик бросали и говорили, говорили,
говорили...". Да, если поставить задачу - просто знать
экологию - это все ни к чему,

тут нашему классическому

образованию никакое другое в подметки не годится:

наше

знание - лучшее знание в мире. Вопрос в другом: что у нас
с этим знанием сопряжено, чтобы мы свою землю содержали в
порядке?

Является

ли

это

знание ОБЕРЕГОМ для природы?

Насколько в формировании этого знания участвовала душа и
мысль? Встретилось ли это знание с совестью? Что произошло после этой встречи? Столкнулись и пошли разными дорогами, не найдя общей цели? Или их союз привел к

вспышке

СОзнания?
Каждый
ских,

учитель-романтик,

прочитав

описания

мастер-

может радостно воспламениться: "Вот оно - то обу-

чение, которое я так долго искал! Вот где есть достаточно
места для нравственности, для работы души, для согласования смыслов, для обсуждения главных проблем Бытия Человека на Земле!".
Да, этические корни помещены
возделанную

почву

содержания,

здесь

в

старательно

облагороженную

строгими

рамками алгоритма и напоенную живительной влагой новой
педагогической философии.
И вновь проблема: где гарантия, что эта оранжерея Нового образования принесет в качестве плода принятие новой
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экологической этики не

просто через доверие к учителю,

а через знание - понимание, заработанное собственным ученическим трудом?
семян

нового

Сколько

учеников

ее примут? Сколько

экологического сознания прорастет в делах,

а не останется только в словах? Уживется ли посеянное с
тем, что вокруг?

Насколько знание,

приобретенное таким

способом, перерастет в убеждение, станет принципом жизни?
Каждый многоопытный учитель всплеснет руками:

"Да

что тут нового?! Я всегда только за нравственность и
бьюсь. И групповая работа, и
и дискуссии,

в

парах,

и игры,

и моделирование и конструирование - чего я

только не делаю - эка,
нам равных,

общение

удивили!

Да,

и в методике нет

все у нас было, все идеи не раз рождались на

Земле. Всегда повышенные требования к педагогу, многоступенчатый контроль, иерархичность и строгость государственного оценивания труда как единичного учителя,
целых педагогических

так и

коллективов, высокий уровень госу-

дарственного стандарта обученности и жесткая система аттестации учителей и образовательных учреждений - целая
Империя Образования...

Попробуй тут не владеть мощным

арсеналом методов и приемов!
Выбора нет:

или осваивать методический (ныне же -

технологический) максимум, или

окажешься у подножья рос-

сийских педагогических пирамид! Да, российскому учителю
не трудно понять еще одну новую технологию. Присвоить же
ее, сделать своей - вот где проблема. За технологией стоит другая педагогическая философия, другие учитель-учени
ческие отношения,
ник-ученик,

другой ряд взаимодействий в парах уче-

группа-группа,

ученик-информация,

процесс-

результат, труд-контроль.
Учение, как процесс приобретения знания из источника
знания,

лишается посредника - учителя,

ученик поставлен
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рядом с источником.
и средства,

только инструменты

которые он услужливо (учительский труд -

сфера услуг,
и

В руках учителя

знаем,

унизительно

да,

больно

это признать,

непревычно, а кое-кому

в то время как гордиться

бы надо: служу человеку!) предоставляет ученику.
Человеческое сознание - самая медленная мельница...
И учителю трудно перестроить,

переделать и даже (больно

же!) сломать свой педагогический стереотип,

и

ученику

взрастить новое экологическое сознание посреди разгула
безнравственности. Потери, наверное, неизбежны... Однако,
прививка - это и болезненно,
долго,

но есть надежда,

и недомогание может длиться

что появятся новые плоды и

но-

вые семена.
Каждый наш ученик - родитель человека, вымечтанного
сегодня. И этот завтрашний человек - ценит свою жизнь,
как уникательную;
- признает ценность каждой жизни рядом с собою;
- мыслит себя частицей Мирозданья;
- является разумным управляющим Планеты;
- осознанно измеряет свой уровень потребления;
- видит

заблуждения

предыдущих поколений и готов

активно выполнять трудную работу над ошибками;
- разумно

предвидит,

то есть прогнозирует и просчи-

тывает результаты своего воздействия на природу;
- понимает, что ошибки неизбежны на пути к любому
прогрессу.
Что надо сделать,

чтобы человек был готов

к выпол-

нению такой трудной роли?
Человек - управляющий Планеты,
Биосфере. И
(это

можно

не

регулятор

жизни

в

только человек в смысле - человечество

внушить

и

традиционными

чтобы каждый. человек осознавал

способами),

важно,

эту невиданную по степе-
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ни ответственности свою должность (от слова - должен) на
Земле; должность, к которой надо готовить раною.
Вся надежда на учителей, которые воспитают родителей,
которые воспитают детей, которые будут способны беречь
свою Планету.

РАБОЧИЕ СЛОВАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
* АФИШИРОВАНИЕ - предъявление работ участников, оформленных в
виде текстов,

рисунков, схем, проектов, решений на листах бумаги.

Может происходить с вывешиванием на стенах аудитории и без него
(предъявление с места). Одна из форм социализации.
* ГРУППОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ - этап мастерской, рассмотрение индивидуальных гипотез, мнений, проектов в группе.
* ДЕДУКЦИЯ - (“выведение”) - этап сверки своего выстроенного
умозаключения или другого интеллектуального продукта с образцом;
логическое умозаключение от общего к частному; способ изложения,
при котором частные положения выводятся из общих; обратное индукции.
* ДЕКОНСТРУКЦИЯ - процесс

разрушения

имеющихся

представле-

ний, знаний об изучаемом объекте. Составная часть конструкта деконструкция / реконструкция, являющегося механизмом строительства
знания.
* ДЕМАРШ - законченная часть большой мастерской, может существовать как самостоятельная "одноактная" мастерская. В связи с
развитием терминологии движения "Новое образование" может претендовать на замещение термина "педагогическая мастерская".
* ИНДУКТОР - средство для включения процесса индукции. Слово,
образ, фраза, предмет, звук, мелодия, текст, рисунок и т.д.
все,

что может разбудить чувство,

поминаний,

-

вызвать поток ассоциаций, вос-

ощущений, вопросов. Для введения в

действие нуждается

в специальном задании типа "что с ним сделать?" Таким образом
обеспечивается

однонаправленный

процесс:

задание к нему в виде действия - индукция -

индуктор - специальное
разрыв (ядро

темы -

конфликт, противоречие, точка расхождения, столкновение мнений или
точек зрения, узел проблем, основная "точка изумления").
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* ИНДУКЦИЯ - этап мастерской, ("наведение") явление актуализации части внутреннего мира участника (ассоциативные ряды, воспоминания, ощущения, эмоции, личный опыт...),
ного

интереса,

пробуждение

создание эмоционального настроя,

сознания, области чувств каждого участника,

личност-

включение под-

создание личностного

отношения к предмету обсуждения, мотивационный механизм.
* МАСТЕРСКАЯ - многомерная

интегрированная рефлексивная об-

разовательная технология с вероятностным результатом,

ориентиро-

ванная на личностно-деятельностный подход. Деятельность участников
представлена в продуктивной (зрелой) форме. Дает продукты диалоговой и полилоговой деятельности различных планов: интеллектуального, эмоционального, этического, коммуникативного, психологического. На выходе участники могут

обрести целостную смысловую картину

современного мира и осознать ценность своего Я в этом мире, проявить и познать собственную индивидуальность. Сам процесс проживания мастерской самоценен.
* МЕЖГРУППОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ - этап мастерской, анализ, защита
групповых гипотез, мнений, проектов.
* ПРОЖИВАНИЕ - существование, бытие

“здесь и сейчас” в каче-

стве субъекта, то есть носителя деятельности, предложенной в рамках данной образовательной

технологии (шире - организации любого

деятельностного

“Пребывание

процесса).

в”,

а

не

“присутствие

на...”. Проживанию способствуют осознанные внутренняя мотивация,
внутреннее целеполагание. Неосознанному включению способствует индукция. Рефлексия неосознанного проживания приводит к осознанию,
что ответственность за получение результата деятельности лежит на
самом

субъекте

деятельности.

Все

условия

и

процедурные

моменты

мастерской созданы для ее проживания, то есть участия в ней не в
роли

присутствующего, а в качестве действующего и взаимодействую-

щего человека. Проживание обеспечивает принцип

бытийности педаго-

гической мастерской.
* РАЗРЫВ - особое эмоциональное и интеллектуальное состояние
участника мастерской:

внутреннее

осознание им неполноты собст-

венного знания или несоответствия своего старого знания
внутренний

эмоциональный

конфликт,

проблему,

к поиску ответов,

подвигающий

к

новому,

углублению

в

к сверке нового знания с литератур-

ным или научным источником. Ядро мастерской, заранее планируемое
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мастером за счет поиска парадокса содержания. Этапом мастерской не
является.
*

РЕКОНСТРУКЦИЯ

-

процесс

восстановления

знания

на

новом

уровне. Составная часть конструкта деконструкция/реконструкция механизма строительства знания.
*

РЕФЛЕКСИЯ

-

этап

мастерской,

(“отражение”)

-

отражение,

вспоминание своего проживания мастерской: чувств, ощущений,

эмо-

ций, состояний, эвристических моментов, разрывов, возникших у участников в ходе мастерской, ведущее к анализу собственного психического состояния и интеллектуального уровня.
*

САМОКОНСТРУКЦИЯ

-

этап мастерской, создание собственного

интеллектуального продукта: описание
дения,

собственного

опыта,

наблю-

формулирование идеи, гипотезы, проекта, конструирование

модели явления, природного объекта,

системы взаимосвязей и

т.д.

* СОЦИАЛИЗАЦИЯ - этап предъявления созданного. Происходит в
разных формах:

афиширование,

устный рассказ,

чаливое чтение вывешенных работ,

чтение вслух, мол-

передача по кругу, показ теат-

ральной миниатюры, пантомимы.
* СОЦИОКОНСТРУКЦИЯ - этап мастерской, создание интеллектуального продукта в группе.

КРАТКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
* АККУМУЛЯЦИЯ загрязнителей организмами – накопление в живых
организмах химических веществ, загрязняющих среду обитания. Например, поскольку объем поедаемой пищи за длительное время значительно превышает массу потребителя, а загрязнители не во всех случаях
полностью выводятся из организма с выделениями, на каждом следующем

уровне

экологической

пирамиды

(трофической

цепи)

создается

многократно более высокая концентрация стойких загрязнителей.
* АНТРОПОЦЕНТРИЗМ – воззрение, согласно которому: а) современное человечество свободно от экологических законов, действующих
в живой природе; б) решение возникших экологических проблем может
быть сведено к технологическим мерам по охране окружающей человека
среды.
* БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – 1) совокупность действий, состояний и процессов, прямо или косвенно не приводящих к жизненно
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важным ущербам, наносимым природной среде, отдельным людям и человечеству; 2) комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающих экологический баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне,
к которому физически, социально–экономически, технологически и политически готово (может без серьезных ущербов адаптироваться) человечество.
* БИОИНДИКАТОР – 1) группа особей одного вида или сообщество,
по наличию или состоянию которых, а также поведению судят об изменениях в среде, в том числе о присутствии загрязнителей.
* БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ - тип загрязнения природных систем обусловленный недальновидностью человека, включившего или бессознательно

занесшего

в

экосистему

новый

вид,

который

вызывает

серьезные нарушения ее равновесия. Примером могут послужить последствия включения в экосистему видов растений, для которых нет
фитофагов.
* БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ - биогенная миграция атомов, круговорот веществ представляет собой два противоположных процесса аккумуляцию элементов

в

живых организмах и минерализацию в ре-

зультате разложения мертвых организмов. Образование живого вещества преобладает на поверхности суши,

в верхних слоях морей, мине-

рализация его в почве и глубинах морей.
* БИОМ – совокупность сообществ организмов (экосистем) какой
либо крупной территории, например, природной зоны: биом тундры,
тайги, влажных муссонных лесов и др.
* БИОТИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ – малый круговорот веществ, возникший с появлением жизни на Земле и осуществляемый в процессе жизнедеятельности живых организмов (продуцентов, консументов, редуцентов); в основе его лежат процессы синтеза и разложения органических веществ.
* БИОТОП – относительно однородное по абиотическим факторам
среды пространство, занятое одним биоценозом.
* БИОЦЕНТРИЗМ – воззрение, согласно которому а) научно- технический

прогресс

не

уменьшает

зависимость

человека

от

законов

природы; б) решение экологических проблем не может быть сведено к
охране окружающей среды; оно требует перестройки всех сфер поведения и деятельности людей, восстановления средорегулирущей функции
биосферы.

284
* БИФУРКАЦИЯ – раздвоение, точка бифуркации – пункт и момент
выбора

одного

из

нескольких

возможных

путей

развития,

эволюции

системы, предсказательная информация о которых отсутствует.
* БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ – способность экосистемы противостоять загрязнению; количество загрязнений, которое экосистема
может «переработать» без заметных последствий для ее существования.
* ГОМЕОСТАЗ (ИС) – состояние внутреннего динамического равновесия природной системы, поддерживаемое регулярным возобновлением
основных ее структур, вещественно– энергетического состава и постоянной функциональной саморегуляцией ее компонентов.
* ДЕСТРУКТОРЫ – организмы, разрушающие органические вещества
до простых, вплоть до неорганических соединений (син. редуценты).
* ИЕРАРХИЯ – принцип структурной организации сложных систем,
соподчинение от низшего к высшему; каждая ступень отличается от
редыдущей по меньшей мере одним качественно новым признаком или
свойством.
* ИМПЕРАТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – обращенное к человеческому сообществу повеление, настоятельное требование (подобие нравственного
закона) ограничить и остановить природогубительную экспансию и соизмерить антропогенное давление с экологической выносливостью биосферы.
* КАНЦЕРОГЕНЫ – химические вещества, вызывающие заболевание
раком. К их числу относятся многие пестициды.
* КОЭВОЛЮЦИЯ – параллельная, совместная, сопряженная эволюция
человечества и природы.
* МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – имитация экологических явлений с помощью лабораторных, логических, математических или натурных моделей.
* НИША ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – место вида в природе, включающее не
только положение вида в пространстве, но и функциональную роль его
в сообществе (например, трофический статус) и его положение относительно абиотических условий существования (температуры, влажности).
* ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ – связи, обуславливающие саморегуляцию экосистемы; могут быть положительными (стимуляция роста и развития) и
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отрицательными (например, регуляция численности популяций вследствие уничтожения хищниками).
* ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – стремление системы противодействовать вносимому изменению и возвращаться к устойчивому

со-

стоянию.
* ПОЛЛЮТАНТ – загрязняющее вещество.
* ТЕРРАТОГЕННЫЙ ФАКТОР – вызывающий уродства плода.
* ТОЛЕРАНТНОСТЬ – способность организмов выносить отклонения
факторов среды от оптимальных для них.
* УНИВЕРСУМ - философский термин, восходящий к античности,
которым обозначали всю объективную реальность во времени и пространстве, весь существующий мир, космос, Вселенная.
* ФИЛЬТРАТОРЫ – водные животные, отцеживающие из воды мелкие
организмы

планктона

и

детрит

и

питающиеся

ими.

У

животных–

фильтраторов имеется множество приспособлений для фильтрации – от
пучков щетинок до решетчатых фильтров. Ф. озера способны профильтровать все его воды за несколько дней.
* «ЦВЕТЕНИЕ ВОД» – массовое развитие фитопланктона, вызывающее изменение окраски воды.
* ЦЕФАЛИЗАЦИЯ – эволюционный процесс увеличения относительной
массы головного мозга к массе тела животного; в поведении животных
все большую роль начинает играть высшая нервная деятельность. Согласно этой концепции Человеку разумному должна принадлежать главенствующая роль в биосфере, ее превращении в новое состояние – в
ноосферу.
* ЭДИФИКАТОР – вид, играющий основную роль в создании биосреды в экосистеме и сложении структуры биогеоценоза.
* ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ – обобщенная характеристика территории, количественно соответствующая максимальной и техногенной нагрузке, которую может выдержать и переносить в течение
длительного времени экологическая система без нарушения структурных и функциональных свойств.
* ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА – междисциплинарная область исследований, возникшая вследствие воздействия научно – технического прогресса

на окружающую среду и имеющая предметом ценностные, этиче-

ские проблемы взаимоотношения человека и природы.
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* ЭКОТОН – переходная полоса между физиономически отличимыми
сообществами (например, опушка леса).
* ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ – возникновение совершенно новых свойств при
взаимодействии двух или нескольких объектов или явлений, свойств
не являющихся простой суммой исходных.

Наличие у системы свойств,

неприсущих ее частям.
* ЭНТРОПИЯ - мера рассеянности вещества и энергии в системе. Чем
больше энтропия, тем больше вещества и энергии уходит из системы,
не задерживаясь в ней. Чем больше энтропия, тем больше хаос, неупорядоченность. Чем больше энтропия, тем меньше порядка. Для
уменьшения энтропии живые системы совершают работу.
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