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СИСТЕМНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
 

О.Ю. Колосова  
 

Экологическое знание – это особый блок современного знания, которое отражает системно-
cтруктурное взаимодействие в мире. В настоящее время с особой остротой и актуальностью возникает 
необходимость всеобщей интеграции экологического знания в единую концепцию, которая может лечь в 
основу соответствующей картины мира. В науке формируются новые философско-системные подходы с 
целью дальнейшего совершенствования и развития теоретических экологических моделей.  
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Systematic and methodological basis of ecological knowledge 
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Ecological knowledge is a special block of modern knowledge that reflects systematic and  structural 

interaction in the world. Today it occurs a necessity of general integration of ecological knowledge into common 
conception which can be the basis of  corresponding world picture. It is formed new philosophical and systematic 
approaches with the purpose of further perfection and development of theoretical ecological models. 
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