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Аннотация: в работе рассматриваются психологические аспекты форми-

рования экологичного взгляда на мир с учетом возраста школьников. Среди ме-

тодов исследования следует отметить анализ текста, который позволил вы-

явить трансформацию в ходе онтогенеза понятия «живое» и отношения к 

нему. Результатом стала разработка программы формирования экологиче-

ского мышления с конкретными мероприятиями и начало ее реализации. Полу-

ченная обратная связь позволяет корректировать программу, делая ее более 

эффективной. 
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Во второй половине XIX века Э. Хаккелем был введен в науку термин «эко-

логия», под которым подразумевается взаимосвязь различных форм жизни в их 

естественной среде. В последние десятилетия экологические проблемы мыс-

лятся как глобальные – настолько серьезно они отражаются на человечестве. 

Гуманистические ценности, поставленные во главу угла еще в глубокой 

древности и получившие развитие в эпоху Возрождения, в современном обще-

стве заметно исказились. Благо Человека – социальное, политическое, экономи-

ческое, физическое – стало главным мерилом благополучия. Потребительское 

отношение к живой и неживой природе закрепилось не только в экономике, за-

конодательстве, быту, но и в умах людей. Считая себя вершиной эволюции, че-

ловек делит другие субъекты природы на «полезные» и «вредные» относительно 

себя. Отсутствие экологического мышления наносит не меньший вред планете, 
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чем выбросы производственных предприятий, автомобилей, вырубка лесов, 

свалки бытовых отходов. Поэтому формирование экологического мышления яв-

ляется актуальной темой не только на сегодняшний день, но и в обозримом бу-

дущем. 

Свое исследование мы посвятили изучению механизмов формирования эко-

логического мышления у школьников. Для достижения этой цели необходимо 

было решить следующие задачи: 

1. Изучить специальную литературу по теме (психологическую, педагоги-

ческую, экологическую). 

2. Провести на базе гимназии исследование сформированности экологиче-

ского мышления учащихся 2–11 классов. 

3. На основе анализа полученных данных разработать тренинги, направлен-

ные на формирование экологического мышления. 

4. Провести тренинговые мероприятия и оценить их эффективность. 

5. Внедрить в гимназии систему экологического воспитания, сделав ее 

неотъемлемой частью воспитательного процесса. 

В ходе работы мы использовали следующие методы: 

‒ наблюдение; 

‒ беседа; 

‒ опрос; 

‒ анализ текста; 

‒ игровые методики. 

Начало исследования связано с работой отечественных авторов С.Д. Дерябо 

и В.А. Ясвина «Экологическая педагогика и психология», в которой представлен 

ретроспективный анализ экологического сознания человечества на разных эта-

пах развития, а также даны практические рекомендации по экологической пси-

хопедагогике. 

В процессе изучения специальной литературы, мы обратили внимание на 

тот факт, что этапы формирования отношения человека к природе в онтогенезе 

практически совпадает с такими этапами у человечества в целом. 
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Начиная с первых месяцев жизни, каждый человек познает окружающий 

мир, каждый его день наполнен открытиями. В основе отношения детей до-

школьного возраста к миру, природе лежат два основных принципа: 

‒ мир антропоморфен; 

‒ все окружающее создано людьми для удовлетворения собственных по-

требностей. 

Маленький человек наделяет живое и неживое качествами и свойствами, 

присущими миру людей. Педагоги и родители используют эту возрастную осо-

бенность, объясняя то или иное явление или направляя деятельность ребенка в 

нужное русло: «Почему паровозик гудит так громко?» – «Он сердится на то, что 

ты так плохо себя ведешь…». Подобное отношение к миру характерно и для язы-

чества. Многие ритуалы язычников – это попытка задобрить, «умаслить», угово-

рить кого- или что-либо (дерево, камень, воду и пр.), как если бы речь шла о 

человеке. 

Кроме того, дошкольник, считающий мир исключительно рукотворным, ча-

сто совершает действия, противоречащие общепринятым нормам поведения. По-

знавательная активность маленького ребенка заставляет его не только ломать и 

разбирать игрушки, чтобы посмотреть, как они устроены, но и обращаться по-

добным образом с живыми существами: срывать растения, ловить и уничтожать 

насекомых. По нашему мнению, экологическое воспитание должно начинаться 

именно в этом возрасте со спокойного и терпеливого объяснения взрослых о том, 

что значит «живое» и почему оно требует бережного отношения. 

По мере взросления меняется и представление человека об окружающем его 

мире. Младший школьник начинает понимать различия между живой и неживой 

природой, вычленяет из общей картины рукотворные и нерукотворные эле-

менты. В младшем школьном возрасте появляется субъектное отношение к до-

машним питомцам, многие учащиеся начальной школы, выполняя проективные 

тесты (рисуночные), включают в круг своей семьи кошек, собак, птиц и других 

домашних животных. Эмоциональная привязанность к ним может сохраняться 

на всю жизнь. Кажется, что именно это качество необходимо закреплять 
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родителям и педагогам. Однако система образования и воспитания, а шире – си-

стема мышления взрослых, уводит ребенка в совсем другую сторону. Учебники 

и пособия пестрят темами вроде «Вредители леса», «Полезные растения и сор-

няки» и т. д. Таким образом, формируется утилитарное отношение младшего 

школьника к природе, которое будет закрепляться из года в год при изучении 

многих предметов школьной программы. 

Для подросткового возраста характерно открытие и утверждение собствен-

ного «Я». Подростка очень волнуют вопросы «какой я?», «как я выгляжу в глазах 

других?», «как стать нужным и любимым?». Такая концентрированность под-

ростка на собственной личности обесценивает то, что совсем недавно было зна-

чимо. Самоценность отодвигает на второй план остальные субъекты окружаю-

щего мира, вновь превращая их в объекты. Многие примеры подростковой же-

стокости просто невозможно объяснить другими причинами. 

Начиная данное исследование, мы задались вопросом: «В каком возрасте 

необходимо начинать целенаправленно экологическое воспитание?». Изучив 

специальную литературу, мы провели исследование среди гимназистов началь-

ной школы, среднего звена и старшеклассников. Первым его этапом было напи-

сание мини-сочинения на тему «Если бы животные и растения могли говорить». 

Далее мы проанализировали тексты и условно разделили их на три категории: 

1. Тексты, допускающие возможность сотрудничества мира людей, расте-

ний и животных для взаимного блага (субъектное отношение). В таких работах 

мы встречали фразы «мы бы многому научились друг у друга», «мы бы победили 

болезни», «мы бы стали друзьями» и пр.). 

2. Тексты, допускающие возможность катастрофы. Фразы «мир бы рухнул», 

«началась бы война между животными и людьми», «они бы нас уничтожили», 

«они бы нам отомстили» и пр. 

3. Тексты, сфокусированные на дискомфорте человека (объектное отноше-

ние). Фразы «я бы сошел с ума», «людям нечего было бы есть, т.к. употреблять 

таких животных и растения стало бы невозможно», «меня бы посчитали сума-

сшедшим», «все решили бы, что я – наркоман» и пр. 
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4. Посмотрим, как распределяются эти три группы по возрастам гимнази-

стов. 

Таблица 

Группа текстов Возрастная группа Примечание 

(субъектное отношение) Начальная школа (97%), 

среднее звено (3%) 

Учащиеся 2,3,4 классов 

7–8 классы 

(катастрофический сценарий) Среднее звено (41%)  

(объектное отношение) Среднее звено (41%), 

старшая школа (52%) 

 

 

Стало очевидно, что сформированность экологического мышления действи-

тельно зависит от периода онтогенеза, что позволило сделать вывод о необходи-

мости целенаправленной работы в этом направлении начиная с начальной 

школы. Известно, что любой образовательный и воспитательный процессы эф-

фективны только тогда, когда строятся на основе следующих принципов: 

1. Задействованы все каналы получения и закрепления информации. 

2. Учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка. 

3. Стимулируется «личное», (эмоциональное и практикоориентированное) 

отношение к субъекту. 

При составлении программы экологического воспитания мы ориенти-

ровались, в первую очередь, на учащихся начальной школы. Поэтому рас-

сматривали возможный материал для игр, викторин и тренингов со следу-

ющих позиций: 

1. Наглядность, красочность, «узнаваемость» материала. Информация под-

крепляется иллюстрациями – художественными и музыкальными. Материал 

подбирается «узнаваемый» – из курса «Окружающего мира», народных сказок, 

плакатов, телепередач и пр. 

2. Новизна материала. Новые факты вызывают интерес учащихся, расши-

ряют информационное поле. Здесь необходимо учитывать зону ближайшего раз-

вития детей. 

3. Эмоциональная вовлеченность учащихся, их личная заинтересованность 

в происходящем. Для формирования личного отношения к происходящему и 
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заинтересованности в усвоении материала мы проводим такие уроки в соревно-

вательной форме (командной), присваиваем баллы за победу и награждаем побе-

дителей. 

После проведения мероприятий во 2-х, 4-х классах нами была получена об-

ратная связь от обучающихся и их педагогов (опросный лист). Можно считать, 

что в ходе викторины и повторения материала в рамках уроков «окружающий 

мир» были получены следующие результаты: 

1. Возник интерес у обучающихся к экологии, экологическим проблемам 

страны и мира. 

2. Появилось представление о взаимосвязи живых организмов, единстве жи-

вой и неживой природы. 

3. Появилось представление о месте человека в окружающем мире. 

4. Появилась мотивация к изучению предмета «Окружающий мир». 

Программа формирования экологического мышления подразумевает не 

только проведение внеклассных мероприятий. Необходимо корректировать ра-

бочие программы по естественным и гуманитарным предметам, внося в них ком-

поненты экологической направленности, а также, учитывая возраст обучаю-

щихся (начальная школа), давать возможность получать информацию и форми-

ровать свое отношение к ней путем экскурсионной деятельности, посещения спе-

циализированных музейных экспозиций, участия в экологических акциях, про-

водимых образовательным учреждением и муниципалитетом. С нашей точки 

зрения, формирование экологического мышления должно стать не только частью 

системы образования, но и важной ступенью формирования здоровой личности, 

а значит, и здорового общества. 

Список литературы 

1. Выготский Л.С. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ре-

бенок / Л.С. Выготский, А.Р. Лурия. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 224 с. 

2. Дерябо С.Д. Экологическая педагогика и психология / С.Д. Дерябо, 

В.А. Ясвин. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 480 с. 


