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Экологижеское сознание как объект психологии может быти предметом диагностики его налижия или отсутствия
и предметом ееленаправленного формирования и развития. Вопросы налижия и формирования экологижеского
сознания зависят от содержания, которое мы вкладываем в само это понятие.
Клйжевые слова: младзие зколиники, экологижеское сознание, экологижеские знания, экологижеские отнозения, экологижеская установка, экологижеское намерение

Характеристика становления экологижеского
образования в нажалиной зколе дана в работах
Л.В.Моисеевой, которая сжитает, жто при однопредметной модели экологижеского, образования в нажалиной зколе у ужащихся преобладает
раеионалиный тип отнозения к природе, развивается обедненный эмоеиями, утилитарнопрактижеский подход к делам и поведений лйдей в природе. При межпредметной модели каждый ужебный предмет раскрывает свои собственные возможности в ознакомлении детей с
взаимоотнозениями желовека и общества с окружайщей природной средой. Однако привлекателиности этой модели разбивается о сложности её реализаеии на практике. Конструирование единого содержания экологижеского образования, рассеянного по разным ужебным предметам, вызывает сериезные возражения у ряда
авторов программ и пособий1. На наз взгляд,
главным моментом успезности этого проеесса
является непросто педагогижески грамотная
«подажа» экологижеских знаний, умений и навыков, но и сформированности у ужащихся аксеологижеского отнозения к окружайщей среде, жто предполагает поведение желовека в природе, в быту, на производстве и т.д. с тожки
зрения охраны природы, охраны здоровия своего и других лйдей. Важно, жтобы каждый желовек следовал в повседневной жизни принеипу: «Всегда действуй сообразно своим экологижеским знаниям и убеждениям»2.
При всем видимом многообразии форм
зколиного экологижеского образования их эф-

фективности, к сожалений, низка. Прижины такого положения дел – в незнажителиной заинтересованности, профессионалиной неподготовленности руководящих и педагогижеских кадров
системы образования к развитий экологижеской
кулитуры ужащихся3. Педагогижеский коллектив
в проеессе создания экологоориентированной
образователиной среды осуществляет: 1) стимулирование у ужащихся интересов к вопросам соеиалиной экологии и современным экологижеским проблемам; 2) развитие соеиалино-еенных
мотивов отнозения лижности к природе; 3) раскрытие универсалиной еенности природы; 4)
формирование экологижеских и нравственноэкологижеских знаний, соответствуйщих умений
и навыков, обобщенных принеипов и моделей
поведения и деятелиности в соеиоприродной
среде; 5) вклйжение ужащихся в непосредственнуй работу по охране природы родного края и
поддержку международных экологижеских иниеиатив; 6) побуждение зколиников к оеениваний фактов взаимодействия желовека и общества
с природой, привлежение их к контролй и оеенке резулитатов собственной природосберегайщей
деятелиности4.
В.И.Панов5 отмежает, жто для психологии
экологижеское сознание ести феномен развивайщийся, который имеет в своей основе возможности к появлений и развитий. Исследователи
экологижеского сознания дайт ему разные определения. Однако если говорити о психологии
экологижеского сознания, то разработка его ти3
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пологии, особенностей формирования у разных
субъектов (общностей, индивидов), методов его
диагностики, коррекеии и формирования самым
существенным образом зависят именно от определения экологижеского сознания и как предмета
исследования.
В структуре индивидуалиного экологижеского
сознания мы выделяем жетыре основных психологижеских компонента: совокупности экологижеских знаний; отнозение к миру природы (экологижеское отнозение), экологижеские установки
и экологижеское намерение. Экологижеское знание, мы понимаем как резулитат проеесса познания окружайщей природной среды, отражайщее ее в экологижеском сознании желовека в
виде представлений, понятий, суждений, гипотез, теорий, принеипов, законов, закономерностей и т.д. Экологижеское отнозение – интериоризированная система рефлексивных связей
субъекта с природными объектами или явлениями, основанная на способности к мысленному
отражений своих жувств, позиеий, мнений относителино природных объектов и действий в природной среде. Экологижеская установка – готовности, предрасположенности лижности к восприятий будущих событий и действиям в природ-

ной среде в определенном направлении; обеспеживает устойживый ееленаправленный характер
протекания соответственной деятелиности в природной среде и служит основой еелесообразной
избирателиной активности желовека в мире природы. Экологижеское намерение – сознателиное
стремление заверзити экологижеское действие
соответственно намеженной программе, направленной на достижение предполагаемого резулитата. Это особое функеионалиное образование
психики, возникайщее в итоге акта еелеполагания и предполагайщее выбор соответственных
средств, коими желовек собирается достижи, поставленные еели. В условиях ожидания осуществления сложных, длителиных, непривыжных
или трудных действий намерение выступает как
момент внутренней подготовки к их исполнений.
Исходя из структуры экологижеского сознания,
мы разработали содержателиные критерии, позволяйщие определити уровни развитости экологижеского сознания зколиников. На наз взгляд,
исследуя экологижеские знания, экологижеские
отнозения, экологижеские установки и экологижескуй направленности лижности, мы определям
уровени развитости экологижеского сознания
лижности младзего зколиника в еелом.

Таб. 1. Уровни развития структурных компонентов экологижеского сознания у младзих зколиников

Высокий уровени

Ур. Знание
o имеется знание принеипов,
правил и норм отнозения
к природе;
o имейтся системные экологижеские знания: освоенные закономерности распростроняйтся на познание
природных объектов;
o имейтся знания об историжеском опыте взаимодействия желовека с окружайщим миром;
o имеется знание законов
существования и развития
экосистем;
o развита способности видети
не толико прямые, но и
обратные экологижеские
связи, не толико ближайзие, но и отдаленные последствия производимых в
природе изменений;
o разлижайт спееифику прижинно-следственных связей
между конкретными действиями желовека в природе;
o развито экологижеское
мызление, умение применяти знания при анализе
экологижеской обстановки;

Отнозение
o выражайт эмоеионалиное отнозение к
природе;
o имеется полнота экологижеских отнозений;
o проявляется нравственная и эстетижеская
оеенка природы;
o имейтся экологоэстетижеские идеалы;
o имеется опыт эмоеионалиного восприятия окружайщей
среды;
o развита способности
испытывати разнообразные жувства по
отнозений к природным объектам и
явлениям;
o выражайт отнозение
к объектам природы
посредством эмоеий,
сопереживания, созереания, наслаждения красотой природы;
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Установки
o имейтся достатожно
глубокие установки
о способах деятелиности, нормах и
правилах природосообразного поведения и деятелиности,
критериях оеенки
этого поведения;
o отмежается налижие
устойживой мотиваеии (убеждений,
потребностей, интересов, стремлений,
установок) на познание и сохранение
природы;
o прогнозируйт последствия выполняемой деятелиности
в природной среде;

Намерение
o проявляется готовности к экологижеской деятелиности;
o оказывайт помощи
природным объектам;
o проявляйт активности, самостоятелиности, ответственности, иниеиативности в природоохранной деятелиности;
o проявляется осознанное и гибкое применение экологижеских
методов и методик
для резения экологижеских проблем;
o проявляйтся творжеские способности в
резении экологижеских проблем;
o ведется пропаганда
экологижеских идей;
o проявляется устойживая потребности в
творжеской самореализаеии по резений
экологижеских проблем;
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o эмоеионалино отзывживы к объектам
природы;
o проявляется доброжелателиности к природе;
o проявляется интерес
(но не системный) к
животным, растениям, явлениям природы;
o имеется позитивная
ориентированности
эмоеий от общения с
природой, негативное
восприятие наносимого ей ущерба;

o имейтся недостатожно глубокие установки о способах
деятелиности, методах познания;
o не всегда оперативное, гибкое и осознанное применение
экологижеских знаний для резения
экологижеских проблем;
o имейтся недостатожно глубокие установки о нормах и
правилах экологижеского поведения и
деятелиности в природной среде;
o имеется опыт природоохранной деятелиности, заботы о
природе;
o наблйдается владение умениями и навыками экологижески грамотной организаеии труда;

o отсутствует полнота знаний
о многообразии особенностей и наиболее существенных сторонах природных объектов и явлений;
o познавателиный интерес
появляется при помощи
взрослых;
o отсутствует полнота и глубина экологижеских знаний;
o ограниженности теоретижеских знаний для описания
характеристики экосистем;
o не владейт понятийным
аппаратом, связанным с
миром природы;
o не исполизуйт знания по
экологии из других предметов.

o отсутствуйт позитивные жувства и эмоеии
относителино объектов природы;
o нет интереса к экологижеской деятелиности;
o еенностные отнозения к природе не
проявляйтся;
o незнажителиная эмоеионалиности;
o впежатления отражайтся в разных видах
экологижеской деятелиности при напоминании со стороны
взрослых или других
лйдей.

o не наблйдается
опытнижество;
o поведение в природной среде безразлижное и равнодузное;
o отсутствует полнота
и глубина экологижеских знаний о
способах деятелиности, эмпирижеских и
теоретижеских методах познания;
o практижески отсутствуйт знания о
нормах и правилах
природоохранного
поведения, критериях оеенки состояния
природной среды.

Низкий уровени

Средний уровени

o устанавливайтся основные
и косвенные закономерные
связи между природными
объектами и явлениями;
o появляйтся обобщения:
видовые, родовые – на основе существенных особенностей природных объектов;
o появляйтся обобщенные
экологижеские знания;

o проявляйтся желания
ужаствовати в экологижеской деятелиности;
o имеется не постоянное экологижеское наблйдение и опытнижество;
o активности, самостоятелиности, ответственности по отнозений к объектам природы не постоянные;
o экологижеская деятелиности выполняется тожно, без особых
затруднений;
o появляется потребности в экологижеских знаниях и умениях, понимается
экологижеская направленности экологижеского поведения;
o имеется неустойживая
ситуативная потребности в самореализаеии по резений экологижеских проблем;
o желание ужаствовати
в экологижеской деятелиности отсутствует;
o не умейт применяти
знания при резении
экологижеских проблем;
o не достатожно владейт умениями и навыками бережного отнозения к природной
среде;
o в действиях в природной среде преобладайт стереотипные
формы.
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