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Развивающееся экологическое образование должно строиться на знании и грамотном использовании психо-
логических закономерностей формирования экологического сознания, и при проектировании развивающей 
экологической образовательной среды приоритет во взаимоотношениях между психологией и дидактикой 
должен перейти к психологии. Проблема исследования экологического сознания, экологического отношения 
и психологических механизмов взаимодействия человека с миром природы остается одной из центральных в 
процессе разработки психологических основ современного экологического образования. 
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Ученые рассматривают качество отношений 

человека к природе, людям, самому себе как 
показатели развития его экологической культу-
ры. Представление об экологической культуре 
конкретизируется на каждом этапе развития 
личности определенными показателями, что 
обусловлено психологическими особенностями 
возраста1.  

Уровень развития экологической культуры 
выступает, таким образом, в качестве критерия 
экологической воспитанности личности. Чело-
век, овладевший экологической культурой, 
подчиняет все виды своей деятельности требо-
ваниям рационального природопользования, 
заботится об улучшении окружающей среды, не 
допускает ее разрушения и загрязнения. Поэто-
му ему необходимо овладеть научными знания-
ми, усвоить моральные ценностные ориентации 
по отношению к природе, а также выработать 
практические умения и навыки по сохранению 
благоприятных условий, природной среды. 

В определении критериев и показателей эко-
логической культуры мы исходили из пред-
ставлений: 1) об экологической культуре лич-
ности как общей цели экологического воспита-
ния и образования; 2) о специфике экологиче-

                                                

Чердымова Елена Ивановна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры социологии социальной 
сферы и демографии. cheiv77@mail.ru  
1 Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическое образование 
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гическое воспитание у младших школьников // На-
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Теория и методика внеурочной работы. – М.: 2000. 

ской культуры как целенаправленного воздей-
ствия на развитие духовной сферы личности, 
системы ее ценностных ориентации, отношений 
и деятельности. 

Специфика формирования экологической 
культуры связана с преимущественным воздей-
ствием на духовную сферу личности и опериро-
ванием системой понятий «ценности – отноше-
ние – деятельность», которые реализуются в 
процессе воспитания. В ходе экологического 
образования акцент делается на интеллект и 
оперирование системой понятий «сознание – 
мышление – знания – деятельность». Рассмат-
ривая экологическую культуру как новообразо-
вание личности, гармоничное развитие ее ин-
теллектуальной, эмоционально-чувственной, 
деятельностной сфер, И.В.Цветкова выделяет 
показатели экологической культуры и класси-
фицирует их на «внутренние» и «внешние»2. 
Для характеристики внутренних показателей 
экологической культуры личности – использо-
ваны такие понятия как: потребности, мотивы, 
способности, привычки, готовность к созида-
тельной работе в природе. Внешние показатели 
характеризуются такими категориями как: от-
ношение, поведение, деятельность. В результа-
те, в качестве интегративного критерия эколо-
гической культуры личности определяют нрав-
ственно-экологическую позицию личности3. 

С учетом интенсивности накопления личного 
опыта по взаимодействию с окружающим ми-
ром, рассмотрели зависимость формирования 
нравственно-экологической позиции личности 
от характера приобретаемого опыта по взаимо-
действию с окружающей средой. 

                                                
2 Рогова Р.М. Развитие гуманистического мировоззре-
ния и ценностных ориентации личности. – М.: 1996. 
3 Там же. 
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Экологический опыт – это совокупность со-
стоявшихся экологически значимых эмоцио-
нально-насыщенных взаимодействий личности с 
окружающим миром, запечатлевшихся в его 
памяти и трансформирующихся в мотивацион-
ную сферу. В данном предположении, мы ос-
новывались также на выводах предшествую-
щих, близких к нашей проблематике исследо-
ваний, в частности, исследовании Н.С.Дежни-
ковой сферы личности, системы ее ценностных 
ориентации, отношений и деятельности в при-
роде4. Экологическое отношение развивается на 
основе понимания законов природы, которые 
определяют жизнь человека, с которыми он 
прямо или косвенно связан и на которые он 
оказывает то или иное воздействие. 

Диагностика уровня сформированности эко-
логической культуры направлена на психолого-
педагогическое изучение личности и в свою 
очередь состоит из трех разделов: 1) диагно-
стика личностного развития, отношений, пове-
дения; 2) диагностика эмоциональной сферы 
личности; 3) диагностика особенностей позна-
вательной деятельности личности. 

Основными путями диагностики познава-
тельной экологической деятельности являются: 
1) пути исследования экологического воспри-
ятия; изучения перцептивных экологических 
действий; исследование жизненных показателей 
экологического внимания и памяти; 2) пред-
ставления и фантазии как материал для диагно-
стики экологического воображения; 3) ком-
плексность подхода к изучению интеллектуаль-
ного развития личности; 4) показатели интел-
лектуальной экологической активности; 5) вы-
явление индивидуальных возможностей успеш-
ного занятия различными видами природоохра-
нительной деятельности5. 

Психологическая природа экологических 
взглядов и убеждений, влияющих на формиро-
вание ответственности, включает три основных 
компонента: 1) интеллектуальный (экологиче-
ские знания и интеллектуальные умения миро-
воззренческого характера, владение приемами 
причинного мышления); 2) личностный (моти-
вация, отношения и оценки, уверенность в пре-
одолении экологической опасности и необходи-
мости охраны природы); 3) внутреннюю го-

                                                
4 Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю., Клемяшова Е.М., 
Снитко И.В., Цветкова И.В. Воспитание экологиче-
ской культуры у детей и подростков: Учебное пособие. 
– М.: 1999. 
5 Критерии, методы и методики изучения и формирова-
ния отношения школьников к природе …; Педагогиче-
ское диагностирование нравственной воспитанности 
учащихся: Рекомендации преподавателям педвузов к 
работе со студентами / Сост. Т.Е.Макарова. – Самара: 
2000; Рогова Р.М. Развитие гуманистического мировоз-
зрения …. 

товность (желание, намерение, потребность 
реализовать свои позиции в поступки, деятель-
ность по охране природной среды). 

Основные направления в психолого-педаго-
гической диагностике экологического сознания 
личности осуществляется через соотношение 
исследований путем кратковременных испыта-
ний (срезов) и длительных (лонгитюд) иссле-
дований и наблюдений. Преимущества послед-
них с точки зрения понимания целостной орга-
низации личности и закономерностей личност-
ного развития общеизвестны.  

Психологическая природа экологических 
взглядов и убеждений, влияющих на формиро-
вание экологической культуры, включает три 
основных компонента: 1) интеллектуальный 
(экологические знания и интеллектуальные уме-
ния мировоззренческого характера, владение 
приемами причинного мышления); 2) личност-
ный (мотивация, отношения и оценки, уверен-
ность в преодолении экологической опасности и 
необходимости охраны природы); 3) внутрен-
нюю готовность (желание, намерение, потреб-
ность реализовать свои позиции в поступки, дея-
тельность по охране природной среды).  

Мировоззрение, убеждения, идеалы, интере-
сы личности, которые являются одновременно 
мотивами его деятельности, в учебно-воспи-
тательном процессе насыщаются экологическим 
содержанием (Рассмотрев сущность понятия 
экологическая культура, мы приходим к выво-
ду, что оно вбирает в себя все существенные 
признаки понятия ответственности как социаль-
ной так и психологической категории и являет-
ся актом экологического сознания. Соответст-
венно педагогический процесс должен быть на-
правлен на формирование таких психологиче-
ских свойств личности, как потребности в об-
щении с природой, интересы к познанию ее за-
конов, мотивы (ведущие, устойчивые, осознан-
ные) поведения и деятельности по сохранению 
природы; убеждения – в социальной обуслов-
ленности отношения людей к природе, в необ-
ходимости управления природными явления-
ми6. Процесс формирования экологической 
культуры должен начинаться как можно рань-
ше. Как утверждают психологи, искусственное 
продление детства в условиях развитого обще-
ства затягивает у юношей и девушек состояние 
безответственности. Искусственное лишение 
ответственности есть прекращение развития. 

                                                
6 Мамедов Н.М. Культура, экология, образование. – 
М.: 1996. С.34. Медведев В.И., Алдашева А.А. Эколо-
гическое сознание: Учебное пособие. – Изд. 2-е, доп. – 
М.: 2001; Экологическое образование: концепции и 
технологии: Сб. науч. тр. / Под ред. проф. 
С.Н.Глазачева. – Волгоград: 1996. – С.72 – 84.  
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Круг экологических вопросов, рассмотрение 
которых в рамках учебного курса по психолого-
педагогической диагностике может помочь в 
становлении экологической культуры личности, 
достаточно компетентных как в диагностиче-
ской, так и в аналитической деятельности, по-
зволяющей им со знанием дела взаимодейство-
вать с объектами природы. В настоящее время 
можно выделить две главные функции психо-
лого-педагогической диагностики в образова-
нии. 1) Во-первых, это обеспечение эффектив-

ного усвоения учебных знаний и навыков, а 
также полноценного умственного и личностного 
развития. 2) Во-вторых, оценка качества само-
го образования, т. е. выявление того насколько 
та или иная образовательная система обеспечи-
вает полноценное развитие личности. В соот-
ветствии с этим можно выделить два класса за-
дач психолого-педагогической диагностики в 
области экологической культуры (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Два класса задач психолого-педагогической диагностики  

в области экологического образования 
 

Изменение функций психолого-педагогичес-
кой диагностики в образовании потребовало 
пересмотра многих ее теоретических и методо-
логических принципов, введения в ее арсенал 
методик нового типа. Например, в книге из-
вестного американского психолога А.Анастази, 
опубликованной у нас в 1982 г., мы находим 
лишь беглое упоминание об этих методах. Так, 
например, внедрение компьютерного тестирова-
ния открывает возможности изучения процессу-
альной стороны деятельности, которую модели-
рует тест, способствует выявлению индивиду-
альных стратегий решения заданий, анализу 
затруднений, которые испытывает субъект при 
выполнении различных заданий.  

Компьютерная диагностика уровня сформи-
рованности экологической культуры и ее со-
ставляющих имеет большие перспективы, так 
как дает возможность прогнозировать и кон-
тролировать изменения в повышении уровня 
экологической  культуры, корректировать ее 
направления. Как правило, в таких тестах мо-
делируется процесс обучения или развития. 
Применяются они на предварительном и завер-
шающем этапах обучения. Проблема содержа-
тельной диагностики важна и в связи с запро-
сами дошкольных учреждений и школы, где 

сейчас много внимания уделяется дифферен-
циации образования, в том числе и экологиче-
ского обучения. 

При введении принципа нормативности воз-
никает необходимость пересмотреть способы 
обработки результатов. Явно приоритетным 
становится качественный анализ результатов 
тестирования. Поскольку мы закладываем в 
тест совершенно определенное содержание (по-
нятия, логико-функциональные отношения и 
пр.), то качественный анализ позволит нам вы-
явить трудности, недостатки развития, наиболее 
типичные ошибки, наименее усвоенные содер-
жательные характеристики и т.д. 

Можно наметить основные линии качествен-
ного анализа результатов тестирования. Они 
таковы: 1) анализ особенностей усвоения тер-
минов и понятий, включенных в тест (какие 
усвоены лучше, а какие хуже). При этом ана-
лизируются термины, отнесенные к разным 
учебным циклам, а также понятия разной сте-
пени общности; 2) анализ особенностей пони-
мания смыслового содержания заданий; 3) со-
отнесение содержания заданий с содержанием 
программ обучения и жизненным опытом испы-
туемых, что совершенно необходимо для пони-
мания специфики допускаемых ими ошибок. 
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Проведение такого качественного анализа 
позволяет получить характеристики особенно-
стей мышления личности, находящейся на раз-
ных образовательно-возрастных ступенях раз-
вития. На наш взгляд, современная диагности-
ческая программа в области формирования эко-
логической культуры личности обязательно 
должна открывать пути коррекции, оптимиза-
ции развития и предлагать свои варианты такой 
работы. Рассмотренная методология психологи-
ческого и педагогического диагностирования 
может использоваться и для диагностики уров-
ня сформированности экологической культуры 
личности. 

В педагогической диагностике экологической 
культуры личности, по мнению К.Ингекамп, 
мы, прежде всего: 1) сравниваем наблюдаемое 
поведение в природе с прежним поведением 
того же лица, с поведением других лиц, с опи-
санием поведения какого-нибудь лица или же с 
описанием стандартного поведения; 2) анализи-
руем с целью определить причины отклонения 
в поведении, прогнозируем, с тем, чтобы пред-

видеть поведение в других ситуациях или в бу-
дущем; 3) интерпретируем, чтобы после индек-
сации и оценки имеющейся информации дать 
оценку тому или иному поведению; 4) сообща-
ем продиагностируемому нашу оценку его пове-
дения, ибо с помощью обратной связи мы хо-
тим оказать влияние на поведение в будущем; 
5) контролируем воздействие этих сообщений 
для того, чтобы знать, удалось ли достичь ожи-
даемого результата в повышении уровня эколо-
гической культуры и экологического сознания 
личности. 

Только на основе анализа всей совокупности 
полученных данных, рассмотрения их в системе 
и целостности, можно сделать окончательные 
выводы, от которых в ряде случаев может зави-
сеть дальнейший процесс экологического обуче-
ния и воспитания. Такой подход к проблемам, 
связанным с диагностикой компонентов эколо-
гической культуры личности, вносит опреде-
ленную долю ясности в вопросы обучения и 
воспитания. 
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