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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Современная социокультурная ситуация характеризуется 

необходимостью становления человека, способного не только к 

потреблению, но и созиданию. В последние годы в нашем обществе заметно 

возрос интерес к духовно-нравственным аспектам образования в целом. 

Через приобщение к его духовно-нравственному потенциалу можно решать 

важные социально-экологические задачи: понимание прошлого нашей 

страны для построения современного российского государства; 

формирование экологическое мировоззрения и ответственности за судьбу 

своей страны и родного края; положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям, определяющим единство человека и природы; 

становление активной жизненной позиции по отношению к природному и 

духовному наследию своего края.  

Духовно-нравственное развитие и становление молодежи определены 

как задачи первостепенной важности в Федеральном Законе Российской 

Федерации «Об образовании», национальной доктрине образования 

Российской Федерации, федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего и основного общего образования. 12 декабря 

2012 года в Послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ В.В.Путин 

обратил особое внимание на то, что «российское общество испытывает 

явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг 

другу, поддержки и взаимопомощи». Он отметил, что необходимо укреплять 

прочную духовно-нравственную основу общества, подчѐркивая, что 

«образование – это пространство для формирования нравственного 

гармоничного человека, ответственного гражданина России». 

Реализация духовно-нравственного потенциала социально-

экологического образования молодежи сегодня затруднена как вследствие 

недостаточной разработанности проблемы с точки зрения современности, без 
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учѐта их взаимодополняемости, так и в силу слабой ориентированности 

многих положений исследований на современную социально-

педагогическую действительность. Вместе с тем педагоги нуждаются в 

научно обоснованных рекомендациях в этой области. Данные положения 

позволят сделать вывод об актуальности исследования социально-

педагогических условий реализации духовно-нравственного потенциала 

социально-экологического образования молодежи, что отражается в наличии 

ряда противоречий: 

– между социальным заказом государства на экологически грамотную 

личность, обладающую высоким уровнем сформированности экологической 

культуры и недостаточным теоретическим обоснованием духовно-

нравственного потенциала и социально-педагогических условий его 

реализации в процессе формирования экологической культуры молодежи; 

– между организацией процесса социально-экологического образования в 

современных образовательных учреждениях в рамках когнитивной 

парадигмы и необходимостью построения данного процесса с учѐтом 

комплекса социально-педагогических условий, направленных на его 

реализацию.  

Необходимость разрешения выделенных противоречий определяет 

проблему нашего исследования: каковы условия эффективной реализации 

духовно-нравственного потенциала социально-экологического образования 

молодежи? 

Целью данного исследования явилось теоретическое обоснование и 

экспериментальное подтверждение условий, которые позволяют реализовать 

духовно-нравственный потенциал социально-экологического образования 

молодежи. 

Данные условия заключаются в следующем: 

- теоретическом обосновании особенностей реализации социально-

экологического образования молодѐжи с учѐтом духовно-нравственного 

потенциала; 
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- экспериментальном подтверждении эффективности использования 

технологий формирования экологической культуры личности: социальное 

проектирование, эколого-психологические тренинги, арт-терапевтические 

техники. 

Настоящая коллективная монография состоит из введения, двух глав и 

заключения. В первой главе рассматриваются теоретические вопросы, 

связанные с традиционными духовно-нравственными основами 

формирования экологической культуры молодѐжи. Представлен 

сравнительный анализ понимания категорий «духовность» и 

«нравственность» в светском и религиозном сознании с точки зрения 

современной ситуации противостояния России и Запада, а также 

проанализирован феномен экологической культуры в духовно-нравственном 

аспекте. Приведѐн опыт эмпирического исследования субъективного 

отношения молодѐжи к современным социально-экологическим проблемам. 

Во второй главе комплексно представлены технологии формирования 

экологической культуры молодежи: социальное проектирование, эколого-

психологические тренинги и арт-терапия, апробированные в ходе 

исследования в Ульяновской государственном педагогическом университете 

имени И.Н. Ульянова и доказавшие свою эффективность.   

Монография предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, 

научно-педагогических работников и педагогов школ, заинтересованных в 

распространении идей экологического образования. 
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ГЛАВА 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ 

 

1.1. Сравнительный анализ понимания категорий «духовность» и 

«нравственность» в светском и религиозном сознании (в аспекте 

современной ситуации противостояния России и Запада) (Макаров Д.В.) 

 

В современной культурно-исторической российской ситуации 

определение понятий «духовность» и «нравственность» затруднено не только 

методологическими различиями научных подходов разных наук и 

свойственным времени всеобщим мировоззренческим плюрализмом, но и 

дуальной оппозицией светского и религиозного взглядов на данный предмет: 

«Cовременные учѐные исследуют феномен духовности с позиций двух 

подходов – светского и религиозного» [1].  

Это последнее различие особенно важно и интересно в связи с темой 

нашего исследования, а именно изучении проблемы обоснования и  

осуществления экологического образования путем интеграции традиционной 

для России системы ценностей, конкретно православного духовно-

нравственного потенциала в процесс формирования экологической культуры. 

Традиционное светское понимание духовности, например, дано в 

«Толковом словаре Ожегова» [2]: «Свойство души, состоящее в 

преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над 

материальными».  То есть под духовностью понимается всѐ, что не относится 

к материальной культуре: любые интеллектуальные, моральные, творческие 

и прочие рациональные проявления сознания человека.  

«Энциклопедия эпистемологии и философии науки» [3] определяет 

духовность как «высший уровень развития и саморегуляции зрелой 

личности, на котором основными мотивационно-смысловыми регуляторами 

ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности, 
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находящиеся между собой в неиерархических взаимоотношениях». Здесь 

делается акцент на регулятивном и мотивационном аспектах духовности, то 

есть помимо рациональной и эмоциональной сфер добавляется ещѐ и волевая 

сфера, то есть область желаний и самодисциплины. А также подчеркивается 

приоритет высших ценностей. То есть намечается проблема идеала человека, 

который также обычно выводится именно из духовной сферы.  

Таким образом, при светском подходе под духовностью понимается 

практическая вся душевная жизнь человека (разум, чувства, воля), а также 

сфера идеала и система ценностей.  

Религиозный взгляд на духовность совершенно иной. Под духовной 

жизнью человека понимается только жизнь человека в его отношениях с 

Богом. Начинается всѐ с веры в Бога, страха Божия и ощущения своей 

«нищеты духовной». Из которой вытекает устремлѐнность духа к Богу – 

«жажда Бога». И уже как результат дарования Духа Божьего – совесть, 

иными словами внутренний нравственный закон. Источником которого 

является Сам Господь. Ибо совесть называется в Православии «голосом 

Божиим» в сердце человека.  

Духовная деятельность в религиозной системе координат выражается 

тоже только в делах веры. Это молитва, пост, аскетика, участие в 

богослужении, добрые дела, делаемые во имя Иисуса Христа, исполнение 

Заповедей Закона Божия и так далее.  

Интеллектуальная же деятельность может быть духовной, если только 

она посвящена более глубокому разумению вещей духовных, то есть 

божественных. Например, богословие и тому подобное. Иная же 

рациональная интеллектуальная деятельность не может считаться духовной. 

Но только душевной.  

То же самое можно сказать и об искусстве. Например, со светских 

позиций любое искусство считается духовным занятием. С религиозной же 

точки зрения только религиозное искусство считается духовным. Например, 

иконопись или церковное пение.  
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Таким образом, духовность с точки зрения светской  – это вся область 

духовной культуры человечества. Искусство, наука, политика, религия и 

другие формы духовной культуры.  Духовность с религиозной точки зрения – 

это только духовная жизнь: молитвы, аскетика, исполнение заповедей, 

участие в таинствах, богослужении и т.п. А то, что считается духовным с 

точки зрения светской  – считается только душевным. С точки зрения 

религии, наука, искусство, право, философия и т.п. – это всѐ душевное 

начало. А не духовное.  

Разграничение духовной, душевной и телесной сфер бытия чѐтко 

проведено в православном богословии. Например, в работах святителя 

Феофана Затворника [4]. 

Понятие «нравственность» при светском подходе, например, по 

словарю Д. Н. Ушакова [5], определяется как совокупность норм, 

определяющих поведение человека, а также само поведение человека и его 

моральные свойства.   

Нравственность с точки зрения светской этики – относительна,  

исторически и социально детерминирована, непостоянна, изменчива. Что 

было недопустимо в одну эпоху, становится терпимым в другую, 

повсеместным в третью и так далее. Ход исторического процесса наглядно 

показывает, что общий уровень нравственных норм в мире постоянно 

снижается.  Государства не имея возможности противостоять преступлениям 

и нарушениям норм, идут по пути либерализации наказаний или даже 

легитимизации преступлений. Параллельно происходит переосмысление 

традиционной нравственности, также в сторону плюрализма и 

либерализации. Например, в вопросе об однополых браках, на западе это 

движение принимает глобальный характер. Причѐм, более быстрые 

изменения происходят не в области поведения людей, а именно в сфере 

трансформации нравственных норм, контролируемых правительствами 

современных стран.  В России сегодня, к радости, взят иной курс – на 

возрождение и сохранение именно традиционных нравственных ценностей.  
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Возможно, такая политика будет способствовать торможению негативных 

тенденций в области деградации нравственной системы.  

Нравственность с точки зрения религии – неизменна, она дана свыше, 

поэтому  ни исторически, ни социально не детерминирована. Она не зависит 

ни от чего внешнего, и от общества в том числе. Нравственный закон Десяти 

Заповедей был дан Богом Моисею – вождю Израильского народа на горе 

Синай. И дан он был не только для еврейского народа, но и для всего мира. 

Поэтому и Иисус Христос говорил о Себе, что Он пришел не отменить Закон, 

а исполнить: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17). Христианство – мировая 

религия – не отменяет этот Закон, а также утверждает его заповеди, как 

неизменные, вечные и святые постулаты.  

При светском же подходе  нравственные нормы не стабильны. При 

социологическом взгляде на их формирование, они зависят от социально-

исторических условий существования общества. Изменяются условия жизни, 

следовательно, должны измениться и нравственные нормы. Нет ничего 

стабильного, неизменного, постоянного. Так, например, в словаре 

Д.Н.Ушакова в статье «нравственность» приводится такой пример: 

«В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укреплепие и 

завершение коммунизма» [5]. Естественно, что такая «новая» 

коммунистическая нравственность должна была отменить многие 

предыдущие нравственные нормы.  

В настоящее время США, легализовав однополые браки, решили 

добиваться аналогичных прав для представителей ЛГБТ-сообщества других 

государств. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Джона Керри [6]. 

Следует отметить, что до 2001 года это вообще было недопустимо ни в одной 

стране мира. А сегодня однополые браки регистрируются в двадцати странах 

мира и 37 штатах США. Поэтому решение Верховного суда США 26 июня 

2015 года легализовало такие браки на всей территории страны. 
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Следовательно, остальные тринадцать штатов будут вынуждены исполнять 

это решение против своего желания и подавляющей практики населения.  

Власти Российской Федерации в последнее время последовательно 

вносят в законодательство изменения, направленные на защиту 

традиционных ценностей. Так, летом 2013 года в России вступил в силу 

закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних. Что вызвало волну критики уже вполне 

деградировавших международных правозащитных организаций.  

И самое важное, что президент РФ В.В. Путин выразил сожаление тем, 

что во многих государствах пересматриваются нормы морали и 

нравственности и от общества требуют «обязательного признания 

равноценности добра и зла, противоположных по смыслу понятий» [7]. 

Таким образом, современная социальная политика в еѐ духовно-

нравственной составляющей и в России, и на Западе регулируется 

соответствующими государственными органами, ответственными за 

принятие подобных законов на самом высшем уровне.    

Отрадно, что современная Россия не пошла по пути западного 

либерализма и смогла вернуться к консервативной парадигме. Это значит, 

что у нас появляется прекрасная возможность для обоснования и 

осуществления образования и воспитания путем интеграции традиционной 

для России системы православных духовно-нравственных ценностей в 

процессы формирования духовности, нравственности и экологической 

культуры подрастающего поколения. 
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1.2. Экологическое образование на основе традиционной духовно-

нравственной культуры (Макаров Д.В.) 

 

Религия в современном мире, не смотря на многочисленные 

«пророчества» скептиков и материалистов ХX века о скором еѐ упразднении, 

не только не исчезает, но, на наших глазах, переживает период возрождения 

и становится всѐ более значимым фактором формирования общественного 

сознания, в том числе и экологической культуры. 

С другой стороны, технический прогресс, на который возлагались 

такие большие надежды, в современном обществе породил ряд социально-

экологических проблем, решение которых предлагают представители разных 

наук, рассматривая, в большинстве случаев, технократические выходы из 

существующего кризиса.  

Вместе с тем, все очевиднее становится утверждение о том, что 

социально-экологическая катастрофа, в первую очередь, обусловлена 

девальвацией духовно-нравственных ценностей. Сегодня, как никогда 

раньше, «ощущается потребность в воспитании духовно-богатой, 

высоконравственной личности, способной не только потреблять, но и 

созидать»
1
. В этой связи необходимость актуализации экологического 

образования личности с позиций духовности, нравственности приобретает 

особое значение.  

Сегодня мировое сообщество начинает осознавать, что дальнейшее 

выживание человеческой цивилизации возможно лишь в условиях 

гармонизации взаимоотношений между обществом и природой. 

Следовательно, только у народа, который руководствуется 

общечеловеческими принципами нравственности, национальное сознание 

                                                 
1
 Гринѐва Е.А., Давлетшина Л.Х. К вопросу о сущности понятий «духовность», «нравственность», 

«духовно-нравственный потенциал» // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1; URL: 

http://www.science-education.ru/107-8458 (дата обращения: 26.02.2013). 
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может находиться на высоте, только он способен к духовному росту, 

к осознанию своей роли в истории человечества. 

В последние годы в нашем обществе заметно возрос интерес к 

православной культуре, духовно-нравственным принципам Православия, 

православным традициям. Через приобщение к данной культуре можно 

решить очень важные социально-экологические задачи: понимание прошлого 

нашей страны для построения современного российского государства; 

формирование духовно-экологического мировоззрения и ответственности за 

судьбу своей страны и родного края; формирование положительного 

отношения к общечеловеческим ценностям, определяющим единство 

человека и природы; становление активной жизненной позиции по 

отношению к природному и духовному наследию своего края; профилактика 

девиантного поведения, в том числе алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, асоциального образа жизни.  

Хорошо известно, что в православной культурной традиции 

содержится большой потенциал для воспитания самостоятельной, творческой 

личности, свободно избирающей путь созидания, совершенствования мира и 

самого себя. Так же в Православии сформирован востребованный во все 

эпохи общественный идеал, основанный на заповедях добра и милосердия. 

Возможность сохранения как самой личности, так и всего общества 

связывают с образованием, базирующемся на духовно-нравственных идеалах 

и ценностях. Всѐ мировое и российское сообщество стоит перед вопросом 

понимания того, что дальнейшее выживание цивилизации в целом возможно 

лишь в условиях построения гармоничных взаимоотношений между 

природой и обществом. В нашей культуре это возможно только в условиях 

формирования гармоничного духовно-нравственного мировоззрения, 

основанного, прежде всего, на традиционной православной культуре, 

утверждающей необходимость хранения и возделывания земного мира, 

бережного отношения к нему. 



15 

 

Сегодня духовно-нравственное развитие, воспитание и адаптация 

молодежи определены как задачи первостепенной важности в Федеральном 

Законе Российской Федерации «Об образовании», национальной доктрине 

образования Российской Федерации, федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения. 12 декабря 2012 года в 

Послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ В.В.Путин обратил 

особое внимание на то, что «российское общество испытывает явный 

дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, 

поддержки и взаимопомощи». Он отметил, что необходимо укреплять 

прочную духовно-нравственную основу общества, подчѐркивая, что 

«образование – это пространство для формирования нравственного 

гармоничного человека, ответственного гражданина России». 

В современном российском образовании происходят изменения, 

связанные с модернизацией содержания и структуры общего образования. 

При этом экологическое образование подрастающего поколения является 

одним из наиболее динамично развивающихся компонентов образования и 

рассматривается в мировой практике как важнейшая мера преодоления 

экологической опасности. Однако, все очевиднее становится то, что 

социально-экологическая катастрофа, в первую очередь, обусловлена 

девальвацией духовно-нравственных ценностей. В связи с этим 

необходимость актуализации экологического образования личности с 

позиций духовности, нравственности приобретает особое значение. Сегодня 

остро ощущается потребность в воспитании человека, способного не только к 

потреблению, но и созиданию.  

Именно экологическое образование имеет огромные возможности для 

реализации духовно-нравственного потенциала личности, и в частности, 

экологическое образование молодежи. Именно начальная ступень 

экологического образования обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы молодежи, их готовность и способность к сотрудничеству и 
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совместной деятельности, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности в триаде человек – общество – природа. 

В связи с этим представляется вполне продуктивным обратиться к 

осуществлению экологического образования путем интеграции 

традиционной для России системы ценностей, а именно православного 

духовно-нравственного потенциала в процесс формирования экологической 

культуры. Проведение работы с такой установкой будет способствовать 

адаптации молодежи к современным условиям общества и повышению 

духовно-нравственного потенциала личности, формированию экологической 

культуры личности и грамотного социально-экологического поведения.  

Прежде всего, необходимо провести репрезентацию христианского 

понимания природы и окружающего мира. Следует отметить, что отношение 

к миру природы в Христианстве антиномично. С одной стороны ожидание 

«нового неба и новой земли» (Апок.  21, 1)  в значительной мере уменьшает 

внимание христианского сознания к судьбе этого неба и этой земли. Наш 

мир, временный и тленный, обитель печали и призрачных наслаждений, не 

может заменить вечной радости Небесного Царства. Именно такое 

убеждение  уводило на молитвенный подвиг в скиты и пустыни бессчетных 

ревнителей духовной жизни.  С другой стороны, подлинная полнота 

Откровения раскрывается в том, что Бог возлюбил этот, лежащий во грехе 

мир: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16-

17).  

Если говорить о культурных традициях Христианства, то невозможно 

обойти проблему разделения Православия и Католицизма. Естественно, это 

сложный, многоаспектный вопрос. Но в рамках избранной темы, нам 

интересно, чем отличаются две ветви Христианства друг от друга в 

отношении к миру природы. Исходя из выделения Пасхального архетипа в 

Православии и Рождественского в Католицизме, можно предположить, что 

забота об окружающем мире должна быть более свойственна Западному 
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Христианству, что отчасти и проявляется в повышенном внимании Запада к 

созданию комфортной среды и качеству жизни.  

Как известно, Восточному Христианству приписывается эсхатологизм. 

Так, по мнению Н.А. Бердяева, «последнюю и важную черту в Православии 

нужно видеть в его сознании эсхатологичности. В недрах Православия более 

сохранилась первохристианская эсхатологичность, ожидание второго 

пришествия Христа и грядущего Воскресения. Эсхатологичность 

Православия означает меньшую привязанность к миру и земной жизни и 

большую обращенность к небу и вечности, то есть к Царству Божьему. В 

христианстве западном актуализация христианства в путях истории, 

обращенность к земной устроенности и земной организации заслонила собою 

тайну эсхатологии, тайну второго пришествия Христова. В Православии, 

именно вследствие его меньшей исторической активности, сохранилось 

великое эсхатологическое ожидание»
2
. 

Однако наряду с эсхатологизмом, есть в Православии и ясно 

выраженная идея преображения мира. Мир в пасхальном восприятии должен 

стать не просто прекрасным, уютным или удобным, что особенно выражено в 

рождественском сознании европейского сознания, но святым, обновлѐнным 

Божественной благодатью, как бы пересозданным заново на совершенно 

новых духовно-нравственных основаниях. Такой новый мир уже не 

находится в конфронтации с человеком, не поражает засухой или цунами, 

наоборот, он становится дружелюбен человеку и откликается на призыв-

молитву святого, по молитве которого раздвигаются воды моря (Моисей), 

прекращается засуха и идѐт дождь (Илия), останавливается буря (Иисус 

Христос), двигаются горы (Марк), изменяется русло реки (Архангел Михаил) 

и т.п.  

Необходимо также отметить, что благоприятное воздействие на 

экологическое сознание человека оказывает христианское учение о творении 

                                                 
2
 Бердяев Н.А. Истина Православия // Вестник русского западно-европейского патриаршего 

экзархата. Париж. № 11. 1952. – С. 4–11. 
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мира Богом из ничего.  Так в «Беседах на Шестоднев» св. Василий Великий 

пишет: «Мир есть художественное произведение, — говорит он, —

 подлежащее созерцанию всякого, так что чрез него познается премудрость 

его Творца... Хотя [мы] и не знаем природы сотворенного, но и одно то, что в 

совокупности подлежит нашим чувствам, столько удивительно, что самый 

деятельный ум оказывается недостаточным для того, чтобы изъяснить как 

следует самомалейшую часть мира и чтобы воздать должную похвалу 

Творцу» (Беседа I)
3
. Таким образом, мир природы становится в христианской 

традиции Второй Книгой Богопознания – после Божественного Откровения – 

Священного Писания.  

Отсюда, так называемый конфликт науки и религии, был создан, во 

многом, искусственно, и возражения ученых относились не к догматическим 

утверждениям Христианства, а к искаженным, порой несправедливо 

приписываемым религии представлениям, распространенным более в 

неграмотном народе, чем в христианском богословии.  

Показательным является пример деятельности М.В.Ломоносова – 

первого русского профессора и основателя Московского государственного 

университета. Для него природа – это творение Божие, изучая законы 

которого, он познаѐт Творца мира – Законодателя природы. Эти мысли 

многократно выражены в его произведениях. Например, в стихотворении 

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого 

северного сияния»: 

         Сомнений полон ваш ответ 

                                         О том, что окрест ближних мест. 

                                         Скажите ж, коль пространен свет? 

                                         И что малейших дале звезд? 

                                         Несведом тварей вам конец. 

                                                 
3
 Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, Архиепископа Кесарии Каппадокийския. 

Ч.1. – Москва, 1891. – С. 5–149. // Беседы на Шестоднев. URL: http://www.orthlib.ru/Basil/sixday01.html (дата 

обращения: 07.10.2014). 

http://www.orthlib.ru/Basil/sixday01.html
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                                         Скажите ж, коль велик Творец?
4
. 

Во многом надуманным является конфликт между «знанием» и 

«верой». Русский философ Виктор Несмелов путем тонкого семантического 

анализа показал, что их противопоставление совершенно лишено оснований:  

«Вера имеет своим предметом область трансцендентного бытия, знание же 

касается только эмпирической области мира явлений»
5
. Вера тоже есть 

знание, предмет которого недоступен для аналитического и эмпирического 

исследования: «блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). 

В современной церковной практике, с начала девяностых годов 

наблюдается  активное участие Русской Православной Церкви в дискуссии 

на экологические темы. Мало того, даже установлен специальный день – 

1(14) сентября – День молитвы о Божием творении. Это общеправославное 

решение всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей.  

Как утверждает в связи с этим епископ Серафим, «христианская 

проповедь, христианский образ жизни сами по себе – это уже огромный 

вклад в защиту окружающей среды, реальная альтернатива 

потребительскому обществу. Ведь Церковь говорит о необходимости 

самоограничения, о необходимости аскетического отношения к природе, к 

миру, к себе»
6
.  

Если молодым человеком будет усвоено христианское отношение к 

природе, подразумевающее, что природа – творение Божие, которое ещѐ и 

является Книгой Богопознания и вполне способно к преображению, это, 

несомненно, повысит его экологическую культуру.  

Таким образом, реализация духовно-нравственного потенциала 

экологического образования будет способствовать сохранению как 

                                                 
4
 Ломоносов М. В. Поэзия, ораторская проза, надписи, 1732—1764 // Ломоносов М. В. Полное 

собрание сочинений / АН СССР. — М.; Л., 1950—1983. Т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи, 1732—

1764. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959.–  С. 5–817. 
5
 Несмелов В.И. Вера и знание с точки зрения гносеологии // Православный собеседник. 1913. №5. – 

С. 775. 
6
 Епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Христианский образ жизни - огромный вклад в 

защиту окружающей среды // Церковь и экология. Комментарии к Межсоборному Присутствию. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/smi/57764.htm (дата обращения: 07.10.2014). 

http://www.pravoslavie.ru/smi/57764.htm
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природного, так и духовного наследия страны и процветанию российского 

государства. 

Экологическое образование и русская эсхатология 

Русская религиозно-философская мысль никогда не была чужда 

экологических мотивов. Размышления русских философов о мире, о его 

конечных судьбах, о месте человека в мироздании интересны сегодня, в 

связи с избранной темой, а именно в контексте русской философской 

эсхатологии.  

Переживая социально-экологическую катастрофу, которая обусловлена 

девальвацией духовно-нравственных ценностей, мировое сообщество 

начинает осознавать, что дальнейшее выживание человеческой цивилизации 

возможно лишь в условиях гармонизации взаимоотношений между 

обществом и природой. В связи с этим экологическое образование 

становится всѐ более востребованным. Учитывая всѐ возрастающее значение 

духовных традиций в обществе, представляется вполне продуктивным 

обратиться к осуществлению экологического образования путем интеграции 

традиционной для России системы ценностей, а именно православного 

духовно-нравственного потенциала в процесс формирования экологической 

культуры. Прежде всего, необходимо провести репрезентацию 

христианского отношения к миру природы.  

Гармонизация взаимоотношений между человеком и природой 

предполагает установление гармонии, порядка, лада. Это состояние 

противоположно хаосу, распаду, а также беспорядку катаклизмов. В связи с 

этим возникает философский вопрос. Что первично: гармония или хаос? Что 

такое гармония? Может быть, всего лишь – частный случай хаоса? Или, 

напротив, хаос – это частный случай  мировой гармонии? И что есть жизнь? 

«Дар напрасный, дар случайный», – как предположил А.С. Пушкин в 

знаменитом стихотворении. Или «не напрасно, не случайно, жизнь от Бога 

нам дана», – как ответил ему в поэтическом диалоге Митрополит Филарет 

(Дроздов).  
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Если жизнь – случайность, то первичен – хаос. Всѐ из него стихийно 

возникает, бессмысленно сгорает и вновь обращается в хаос. А если жизнь – 

не случайна, если мир и человек сотворены по Предвечному Совету, с неким 

великим замыслом об их предназначении, то первична – гармония, первичен 

порядок, первичен разум, который во всех мировых религиях называется 

Богом-Творцом. «Жизнь – от Бога нам дана», – напоминает А.С Пушкину 

митрополит Филарет.  

В первом случае у экологического образования в частности, и у 

экологической деятельности, вообще – нет шансов. И все старания 

человечества в попытках преодолеть социально-экологический кризис 

бесполезны: ведь всѐ равно мировая гармония, всего лишь, частный случай 

энтропии и всеобщего распада. Бесполезно бороться за чистоту природы, рек 

и лесов. Тут весь вопрос – только в сроках: немного раньше или чуть позже 

всѐ будет разрушено и обращено во прах. Зачем бороться против вырубки 

деревьев или загрязнения водоѐмов, если, всѐ равно, скоро всѐ это погибнет и 

разрушится.  Это вполне современная эсхатологичность сознания, однако 

порождѐнная, отнюдь, не христианским сознанием и не русской 

философской мыслью.  

Только во втором случае  – если гармония первична и лежит в основе 

мира – у нас есть шанс преодолеть частные случаи распада и восстановить 

экологическую целостность земли и человека. Только при этом условии 

обеспечен успех и экологическому образованию. Потому что у него есть 

основа в бытии. У него есть фундамент. И есть надежда.  

Необходимо также отметить, что эсхатологичность –  

эсхатологичности рознь. И может быть весьма различной. Начиная с 

середины 1980-х годов по наше время, а может быть, ещѐ и ранее, мир 

наблюдал своебразный «парад» апокалиптических теорий и практик, 

обоснованных, в основном, несбывшимися предсказаниями о «конце света», 

который связывали то с новейшими компьютерами, то с земными 

катаклизмами, то с небесными кометами, а то и с древним  календарѐм майя. 
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Проводниками таких идей в общество были, как правило, представители так 

называемых новых религиозных движений или сект. Например, в ноябре 

1993 года отечественная секта «Белое братство» активно готовилась к концу 

света в Киеве. Весной 1997 года в США 39 членов секты «Небесные врата» в 

преддверии конца мира совершили ритуальное самоубийство. И совсем 

недавно – 21-23 декабря 2012 года – движение «Нью Эйдж» предрекало 

конец земного цикла по календарю майя. Можно только представить себе, 

сколько неврозов вызвали эти слухи.  

Православная Церковь никогда не позволяла себе делать подобные 

утверждения, основываясь на словах Христа: «О дне же том и часе никто не 

знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24: 36). Не секрет 

также, что Православная Церковь считает, что реализация высших духовных 

потенций, заложенных в человеке, невозможна в одном его земном 

существовании. Необходимо качественное изменение – преображение – и 

самой природы человека, и всего мира, всего бытия  – в Царство Божие.  

В отечественной философской традиции эсхатологические установки 

соединяются с мессианскими идеями об особом культурно-религиозном 

предназначении русского народа  и русской культуры в мировом масштабе.  

Начиная с XV века – после падения Константинополя – Русь-Россия 

осознаѐт себя как «единственную хранительницу истины Христовой». Так 

Ф.М. Достоевский отмечает в дневниках: «Допетровская Россия была 

деятельна и крепка, хотя и медленно слагалась политически; она выработала 

себе единство и готовилась закрепить свои окраины; про себя же понимала, 

что несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, – 

Православие, что она – хранительница Христовой истины, но уже истинной 

истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и 

во всех других народах»
7
.  Следовательно, ей и предназначено осуществить 

конечные цели истории. Эти положения в той или иной мере всегда находили  

                                                 
7
 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. – СПБ: Издательский дом «Азбука Классика», 2008. – 464 с. 

С. 137. 
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отражение в русской религиозной философии. Акценты, конечно, 

расставлялись разные.  

Например, для П.Я. Чаадаева неприемлема трактовка эсхатологии как 

пессимистического учения, согласно которому человечество «шествует к 

погибели и должно к ней идти»
8
. Пѐтр Яковлевич считал, что торжество 

Царства Божия на земле будет вместе с тем социальным торжеством 

христианской идеи, способной «восстановить порядок вещей, 

господствующий в мире, пока злоупотребление человеческой свободой не 

ввело в него зло»
9
. 

Один из основателей русского славянофильства, А.С. Хомяков также 

был чужд мрачного эсхатологизма. Его взгляд подчеркивал, что «при 

конечном суде всего творения»
10

 совершенство членов Церкви будет 

зависеть от святости самой Церкви. А единственной христианской Церковью, 

сохранившей связь с апостольской традицией, преданность Никейско-

Константинопольскому символу веры и принципы соборности, является 

Православие. И именно она выступает самым эффективным средством 

достижения Царства Божия.  

По замыслу Божьему, весь мир и все люди могут (должны) войти в это 

Царство через Православную Церковь. Тогда все вместе будут спасены и 

воскрешены в последний день. То есть именно Соборная Церковь является 

по Хомякову главным средством спасения и преображения человека. Как 

отмечал Достоевский, «Хомяков говаривал, говорят, смеясь, что русский 

народ на Страшном суде будет судиться не единицами, не по головам, а 

целыми деревнями, так что и в ад и в рай будет отсылаться деревнями. 

Шутка тонкая и чрезвычайно меткая и глубокая»
11

.  

                                                 
8
 Вопросы философии. 1984. №1. С. 122. 

9
 Чаадаев П.Я.    // Русская философия. Энциклопедия. Под ред. М.А.Маслина. – М.: Алгоритм, 

2007. – С. 720. 
10

 Хомяков А.С. Церковь одна // Сочинения в 2 т. Т. 2.  С. 6. 
11

 Литературное наследство. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 73.  
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Наибольшее внимание эсхатологии в отечественной философии уделил 

В. С. Соловьев. Он стремился показать, что учение о Царстве Божием, 

составляющее центральную идею Евангелия, понимается в нем в трѐх 

разных аспектах: в эсхатологическом – как «Царство славы» божественного 

всемогущества, в духовном – как особое состояние души, «мир с Богом» и – 

в социальном – как специфическая форма общества. 

Царство Божие, как считает мыслитель, не может рассматриваться в 

неподвижном состоянии, оно в динамике и его черты постоянно изменяются. 

Следовательно, созидание Царства Божия в душе индивида, обязательно 

сопровождается и общим процессом – трансформации всего социального 

организма. Философ полагал, что христианский социальный идеал создается, 

прежде всего, на небесах, «в вечной божественной идее», но конкретное 

осуществление он должен получать не в потустороннем, а в земном мире, что 

«предполагает деятельное участие индивидуальных сил»
12

. 

Таким образом, прогресс Царства Божия происходит посредством 

взаимодействия божественного и человеческого. Особая роль в этом 

общемировом процессе принадлежит русскому народу, который, по мнению 

Соловьѐва, преодолевая «национальный эгоизм», станет «служить не себе», а 

целям «вселенского целого».  

Однако, в последний период творчества именно у Соловьева 

появляется тот самый мрачный, пессимистический взгляд на конечные 

судьбы мира. Являясь создателем нового для своей эпохи модернистского 

мифа, Соловьѐв еще при жизни успевает в нѐм разочароваться. И в его 

историософских взглядах начинают преобладать пессимистические 

настроения. Он делает вывод, что земное существование человека, история 

цивилизации не смогут преодолеть «торжества злых сил». А сам земной 

прогресс «есть всегда симптом конца», т. е. конца всемирной истории. 

Отсюда проистекает убеждение мыслителя, согласно которому «всякая 

прогрессивная культурная деятельность ни к чему», поскольку она 

                                                 
12

 Соловьѐв В.С. Сочинения в двух томах. М.: Правда, 1989. Т.2. С. 310. 
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«бесцельна и бессмысленна». Проповедь идей социального развития 

сменяется призывами к ожиданию конца света, ибо только в результате 

эсхатологического переворота произойдет победа добра над злом. 

Современное человечество уже начинает характеризоваться Соловьевым в 

образе «больного старика», а всемирная история рассматривается им лишь 

как подготовка к потустороннему Царству Божию
13

. Это сближает 

мировоззрение позднего Соловьѐва с эсхатологическими движениями конца 

ХХ столетия.  

Черты эсхатологизма присутствуют в историософии К. Н. Леонтьева. 

Он говорил о конце истории и утверждал, что у Российского государства есть 

только два пути, чтобы не раствориться во всѐ более и более 

обезличивающейся «серой машинной все-Европе»
14

. Один из этих путей – 

путь христианского универсализма, указанный В.С. Соловьевым. Второй 

путь – «оптинское» православие, то есть традиционное Восточное 

Православие.  

Эсхатологические настроения преобладали в религиозно-философских 

исканиях мыслителей начала XX в. Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 

Л.П. Карсавин, В.В. Розанов, С.Л. Франк, П.А. Флоренский и другие, во 

многом, продолжали направление С.В. Соловьѐва. Они настойчиво 

пропагандировали крушение позитивистской веры в прогресс человечества. 

Будущее воспринимали трагически, чувствуя, что «мы как бы висим над 

бездной, в которую обречены провалиться»
15

. В их трудах критическая 

оценка современного общества практически всегда сочетается с ожиданием 

новой эпохи, новой эры – «нового откровения», выходящего за эмпирические 

рамки истории, а философия прогресса трансформируется в «философию 

конца света».   

                                                 
13

 Русская философия: словарь/Под общ. ред. М. А. Маслина / В. В. Сапов. – М.: Республика, 1995. 

URL:  http://terme.ru/dictionary/198/word/yeshatologizm (дата обращения: 17.06.2015). 
14

 Леонтьев К.Н. PRO ET CONTRA. Изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та, 1995. – С. 

453. 
15

 Франк С.Л. Свет во тьме: опыт христианской этики и социальной философии. – Париж: YMCA-

Press, 1949. – С. 114. 
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Особо следует сказать об эсхатологических мотивах  философии 

Е.Н. Трубецкого. Для него эсхатологичность мира есть оборотная сторона 

преображения вселенной во Христе: «Если есть всемирный смысл, то весь 

мир должен объединиться во единый храм Божий, вся тварь должна 

собраться вокруг благовестителя этого смысла — человека... Это и есть тот 

грядущий космос, собранный во Христе, мир, согретый материнскою 

любовью св. Девы и воскресший в Боге, который в христианстве 

противополагается ныне царствующему на земле хаосу», — писал по этому 

поводу Е. Н. Трубецкой. 

Таким образом, царствующий на современной земле хаос, как 

социальный, так и экологический,  не смущает ни веры, ни мысли русских 

религиозных философов. Справедливо, что в начале XX века многие из них 

предсказывали трагичность предстоящего периода истории, предвидя 

истребительные войны, тоталитарные режимы, уничтожение миллионов 

человеческих жизней и разрушение среды обитания.  

Но всѐ же, для русской религиозной мысли – в основе мира лежит 

Божественная гармония, творческий замысел Создателя. А хаос – только 

частный случай этой гармонии. А это значит, что экологическая деятельность 

имеет смысл и у нас есть шанс преодолеть частные случаи распада и 

восстановить экологическую целостность земли и человека. И следует 

заниматься экологическим образованием на основе традиционных ценностей 

русской культуры.  
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1.3. Феномен экологической культуры молодѐжи в духовно-

нравственном аспекте (Гринѐва Е.А., Давлетшина Л.Х.) 

 

Экологическая культура личности в настоящее время является 

интегративным показателем активной жизненной позиции членов общества и 

предполагает не только изменение образа жизни, но и духовно-нравственных 

ценностей, способствующих гармоничным отношениям человека по 

отношению к природной среде. В связи с этим огромная роль в 

формировании экологической культуры общества отводится экологически 

высокообразованным, экологически высококультурным, экологически 

компетентным индивидам.  

Глобальные изменения в социокультурном пространстве затрагивают 

все аспекты жизнедеятельности человека. В качестве основных причин 

кризиса экологической ситуации выступают социальные воздействия на 

окружающую природную среду: быстрый темп преобразования российского 

общества, переоценка ценностей, критика и непринятие новых идей, 

технологий. Поэтому неизбежно встаѐт вопрос о необходимости 

формирования у молодежи ценностной системы взглядов на мир и место 

человека в нем. 

Анализ современных исследований, монографических работ в области 

социально-экологического образования показал, что одной из ведущих 

тенденций современности стало осознание того, что устойчивое развитие 

любого общества, преодоление последствий глобального кризиса 

социоприродной системы и возможность дать ответ на вызовы XXI века 

напрямую зависят от состояния образования и образованности жителей 

планеты Земля [14, с. 7]. 

Организация процесса формирования экологической культуры 

молодѐжи в духовно-нравственного аспекте, на наш взгляд, предполагает 

связь двух составляющих – экологической и духовно-нравственной.  



29 

 

Понятие «духовность» не является новым для педагогической науки. 

Проблема духовности во всем ее многообразии имеет давнюю традицию и 

нашла свое отражение в философском, педагогическом, психологическом 

аспектах. Однако, несмотря на широкий диапазон исследований сущности 

понятия «духовность», в научной литературе до сих пор нет однозначной его 

трактовки.  

В настоящее время в педагогике наблюдается особенно острая 

необходимость обоснования духовности и актуальность обращения к данной 

теме. В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» (2009) отмечается, что «обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России является 

ключевой задачей современной государственной политики» [16, с. 15]. В 

этой связи, безусловно, особой поддержки требует духовная направленность 

отечественной педагогики (Е.В. Бондаревская, Т.И. Власова, Н.Н. Никитина, 

И.А. Соловцова). Духовность, говоря словами Т.И. Власовой, «пронизывая 

техногенную цивилизацию», приобретает значение стабилизирующей силы, 

оказывающей воздействие на морально-психологическую обстановку жизни 

общества [9, с. 39]. 

Нам близко понимание духовности, представленное исследователем 

Б.П. Юсовым. Духовное - это всеобщее, не специальное. В духе человек 

выступает не как профессионал, а во всеобщем масштабе своей личности, без 

одѐжек, как таковой, в своей непосредственной крупности, и мы знаем, что 

многие высокие представители своей эпохи были одновременно грязными и 

жалкими людьми. Дух – не пассивность, созерцательность, затворѐнность. 

Это – действие, активное творчество на общее благо. Бескорыстие порождает 

бесстрашие, щедрость, порыв. Для духовного действия характерна радость 

творить благо, а также – свобода, самостоятельность, индивидуальность. 

Индивидуальность творит за счѐт собственных внутренних возможностей. 

Это личный вклад, то, что можешь дать именно ты. Значит, духовность – это 

творчество, шаг к новому, к мечте. И, наконец, дух – это мысль, разум, 
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сознательность, мудрость без мистики и сентиментальности. Таковы 

признаки духовности – те качества, которые надо воспитывать [35, с. 176]. 

Мы разделяем точку зрения учѐных, по мнению которых, понятие 

«духовность» относится к разряду трудноопределяемых, личностно 

сокровенных. Оно вмещает в себя все, что связано с душой, что согревает и 

возвышает душу. Педагогика не вправе навязывать некое единственно 

правильное для всех определение данного понятия. Будучи наукой тонкой, 

гибкой, во многом субъективной, она позволяет каждому педагогу искать 

собственное наполнение педагогического смысла данного явления [33]. 

Педагогическая категория «духовность личности» не может быть 

раскрыта как религиозность личности уже потому, что духовное воспитание 

не сводится к религиозному воспитанию. Духовность личности состоит не в 

механическом, верном только по форме исполнении церковно-религиозных 

обрядов, не в зазубривании катехизиса, а в следовании принципам и нормам 

христианской нравственности и морали в повседневном поведении, в 

реализации личности, в служении людям, сотворении реального добра и 

милосердия [12, с. 8]. 

В своих трудах Н.А. 

Бердяев утверждал, что 

духовность нужно понимать 

шире, чем обыкновенно 

понимают: «Радость 

солнечного света есть 

духовная радость. Солнце 

духовно. Форма 

человеческого тела, лицо 

человека духовно. Большую духовность может иметь и человек, который по 

состоянию своего поверхностного сознания, часто по недоразумению считает 

себя материалистом» [3, с. 320]. 

И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 

И лазурь, и полуденный зной... 

Срок настанет - Господь сына блудного 

спросит: 

«Был ли счастлив ты в жизни земной?» 

И забуду я все - вспомню только вот эти 

Полевые пути меж колосьев и трав – 

И от сладостных слез не успею ответить, 

К милосердным Коленам припав. 

И. Бунин 
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Педагогическая интенция дефиниции «духовность личности» 

проявляется в том, что все ее компоненты возникают в процессе воспитания 

и наилучшим образом отражают его направленность и результативность. 

Духовность личности, или, по терминологии И.А. Ильина, личная ду-

ховность, предполагает совокупность «самостоятельно держащейся в 

человеке веры, совести, чести, верности, любви, патриотизма и 

национального чувства» [19, т. 2, с. 308]. 

В толковании содержательного аспекта понятия «духовность» 

существует, по меньшей мере, четыре похода: аксиологический (как 

приобщение к общечеловеческим ценностям, культуре), антропологический 

(принцип саморазвития и самореализации личности, где духовность – 

специфическая функция личности), теологический (духовность как 

божественное откровение) и психологический (как потенциальная сущность 

человека, которая обеспечивает ему полноценное развитие и саморазвитие; 

цель и результат становления человека) [2, с. 76]. 

Несмотря на то, что термины «духовность» и «нравственность»  

довольно часто в литературе отождествляются, в значении этих двух слов 

наблюдаются существенные различия. Как показывает анализ литературы, 

единства в трактовке многоаспектного понятия «нравственность» нет.  

Анализируя трактовки понятия «нравственность» различных 

философов, культурологов, педагогов, можно отметить, что, в первую 

очередь, они указывают на личностные потребности в процессе 

формирования нравственных 

представлений, раскрывающих 

внутренний мир индивида. Так, 

психолог Б.С. Братусь утверждает, что в 

основе нравственного сознания, 

управляющего нашим поведением, 

лежит «мотив-стимул». С точки зрения 

Новое качество нравственности 

есть ноосферная нравственность. 

Одним из ее главных установок 

является забота о благе 

Природы, понимание, что 

Природа – колыбель 

человечества. 

А.И. Субетто 
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учѐного, нравственное сознание «неотделимо от нравственного переживания 

и нравственных чувств», заставляющих человека задуматься над 

производимыми им действиями; «повиноваться» своим нравственным 

мотивам или иногда поступать вопреки желаемому, если это противоречит 

его моральным принципам [6, с.31].  

Как отмечается в работах Н.М. Борытко, нравственность – это 

ориентация на внутренне понятый смысл вещей и явлений жизни. Этические 

учения, лежащие в русле этого направления, раскрывают внутренние 

побудительные силы и регулятивы культуросообразного поведения человека, 

которые предстают как его нравственные характеристики [5, с. 29]. 

Сегодня нравственность приобретает ноосферный масштаб, поднимает 

свою регуляторную функцию на уровень управления социоприродной 

эволюцией. По словам А.И. Субетто, забота о природе приобретает 

глобально – космический или космопланетарный характер. Правда 

становится космопланетарной, ноосферной и проверяется критерием 

социо(антропо)-природной гармонии [27, c.58]. 

В научных публикациях, в которых затрагиваются вопросы 

духовности, подчеркивается взаимосвязь духовности и нравственности, так 

как без нравственных показателей личности немыслимо развитие у нее 

духовных начал. В связи с этим в последнее время многие исследователи 

проводят взаимосвязь между понятиями «нравственность» и «духовность» 

через категорию «духовно-нравственное воспитание». Подтверждением 

сказанного служат работы Т.И. Петраковой, А.И. Соловцова, теолога Е.В. 

Шестуна (игумена Георгия), по мнению которых, проявление нравственности 

как любви к Богу, к ближним, самому себе характеризует уровень 

духовности человека. Подобной точки зрения придерживаются и учѐные Т.И. 

Власова, Т.В. Емельянова, Е.И. Исаев, Н.Н. Никитина, В.И. Слободчиков, 

В.Н. Шердаков, относя нравственность к одному «из измерений духовности 

человека» [13].  
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Большинство ученых полагают, что в качестве главного объекта 

духовно-нравственного воспитания выступает чувственная сфера ребѐнка. 

Поэтому основной задачей педагога является научить воспитанников 

любить. Содержание духовно-нравственного воспитания, как принято 

считать, отражает суть человеческого бытия, отношение индивида к 

окружающей его среде, культуре и природе. Однако имеется и другой взгляд 

на эту проблему. Так, Н.Н. Никитина считает, что содержанием духовно-

нравственного воспитания является тот духовный и нравственный опыт, 

который приобретается ребенком и «взращивается» педагогом в процессе 

педагогического взаимодействия: опыт переживания высоких духовных 

состояний; опыт осознания своей внутренней духовной реальности и 

понимания самоценности духовного мира другого человека; опыт 

определения воспитанником актуальных для него смысложизненных и 

нравственных проблем; опыт разрешения нравственных проблем; опыт 

содержательного, духовного общения; опыт определения и реализации своих 

ценностных приоритетов в духовно-практической деятельности [27]. 

В своих трудах Б.Т. Лихачев, рассматривая нравственность как 

сложное социально-психологическое образование, состояние духа, 

детерминирующее «поведение человека изнутри, из души, из совести», 

подчеркивает неразрывную связь нравственного и духовного в человеке [24, 

с.78]. 

Таким образом, понимание сущности рассмотренных нами понятий 

«духовность», «нравственность» имеет практическую направленность, так 

как позволяет осмысленно и творчески организовать процесс формирования 

экологической культуры молодѐжи в духовно-нравственном аспекте. В 

контексте исследования экологической культуры личности важно положение 

о том, современные учѐные, связывая понятия «духовность» и 

«нравственность», указывают на аксиологическую сущность данных категорий.  

Сегодня экологическое образование является неотъемлемой частью 

системы образования в Российской Федерации, реализуется во всех 
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образовательных учреждениях системы общего образования независимо от 

их типа и вида и направлено на формирование экологически ответственной 

личности.  

В Концепции общего экологического образования в интересах 

устойчивого развития» (2010) экологическая культура определяется как 

планируемый результат непрерывного, системно реализуемого 

экологического образования. Экологическая культура – вектор общей 

культуры человека. Он определяет экологическую направленность личности, 

ее экологическое мышление, экологическую грамотность, способность и 

готовность к практической деятельности в рамках экологического и 

правового императива [22].   

30 апреля 2012 года 

Президентом Российской 

Федерации были утверждены 

основы государственной 

политики в области 

экологического развития России 

на период до 2030 года. В 

документе среди приоритетных основных задач государственной политики 

выделена задача формирования экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания.  

При решении задачи формирования экологической культуры, развития 

экологического образования и воспитания предлагается использовать 

следующие механизмы: 

а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодѐжи, 

экологически ответственного мировоззрения; 

б) государственная поддержка распространения через средства 

массовой информации сведений экологической и ресурсосберегающей 

направленности, а также проведения тематических мероприятий; 

…Экологическая культура – ценностно-

смысловой и поведенческий стержень 

здорового и безопасного образа жизни, 

необходимое условие социализации 

личности в современном мире… 

Из Концепции общего экологического 

образования в интересах устойчивого 

развития 
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в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые 

образовательные стандарты; 

г) обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях на формирование экологически 

ответственного поведения, в том числе посредством включения в 

федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих 

требований к формированию основ экологической грамотности у 

обучающихся; 

д) государственная поддержка деятельности образовательных 

учреждений, осуществляющих обучение в области охраны окружающей 

среды; 

е) развитие системы подготовки и повышения квалификации в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие 

решений при осуществлении экономической и иной деятельности, которая 

оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду; 

ж) включение вопросов формирования экологической культуры, 

экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и 

региональные программы [30].  

В современных социокультурных условиях процесс формирования 

экологической культуры личности связан с интеграционными процессами в 

образовании. Не вызывает сомнения тот факт, что невозможно решать 

экологические проблемы без комплексного решения проблем экономики, 

политики, культуры и т.д. Концепция устойчивого развития в данном случае 

выполняет фундаментальную роль, ориентируя развитие мировой культуры 

на гармонизацию жизнедеятельности человека, социальных и 

социоприродных отношений. Учѐт духовно-нравственного аспекта позволяет 

компенсировать недостаточность механизмов традиционного культурного 

обеспечения деятельности и поведения людей, чтобы растить не только 

компетентного, но и духовного индивида. 
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Мы исходим из представления о том, что общей целью экологического 

образования является формирование экологической культуры личности. 

Человеку, обладающему экологической культурой, необходимо овладеть 

научными знаниями, усвоить моральные ценностные ориентации по 

отношению к природе, а также выработать практические умения и навыки по 

сохранению благоприятных условий, природной среды. 

Сегодня активно развивается такое научное направление, как 

ноосферология, имеющее смысл и обоснование выделения экологических 

пространств Земли и Космоса, экологических пространств разных регионов, 

социальных институтов. 

В Концепции устойчивого развития появляется одно из новых понятий 

– социоакмеология. Примечательно, что социоакмеологический модус, 

предшествующий ноосферному, основывается на новом системно-

комплексном направлении науки – социологической акмеологии 

(социоакмеологии). 

Социоакмеология изучает факторы формирования акме-личности как 

базисного (основного) типа в обществе, которое сменит, в процессе 

позитивно-устойчивого развития, информационное. Это новое общество 

Питирим Сорокин называл идеациональным или духовным. Факторы 

формирования акме-личности реализуются в процессах акмеологизации 

посредством непрерывного самообразования, включающего самообучение, 

самовоспитание, саморазвитие и самопросвещение [26, с. 85]. 

Следует отметить, что центральными ядром данного модуса являются 

такие ценности, как Красота, Истина, Доброта, Совесть и другие. В этом 

находим сходство и близость с процессом формирования духовно-

нравственного потенциала экологической культуры личности.  

Реализация содержания духовно-нравственного потенциала социально-

экологического образования молодѐжи связана со способами (методами и 

формами), поскольку ценности человека – это то, что труднее всего 

поддается простой трансляции, передаче от их носителей-воспитателей  
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воспитанникам. По мнению М.С. Кагана, логика постижения культуры 

отличается от логики «наукоучения». Педагог может лишь создать условия 

для того, чтобы ввести ребенка в культуру, помочь ему определиться в ней. 

Это ни в коей мере не означает то, что  он должен быть бесстрастным 

посредником: его ценности и смыслы должны быть вовлечены в диалог. Он 

не может их навязывать воспитанникам, но в состоянии создать то 

эмоционально-интеллектуальное поле напряжения, в котором происходит 

проживание и осознание ими бытия, сущности культуры, обретение духовно-

нравственных смыслов и ценностей (именно в этом мы видим силу 

воздействия проповеди в отличие от информационно насыщенного 

монолога). Только в таком общении, где один перед другим раскрывает свои 

ценности - исповедуется, а тот отвечает своей исповедью, «в этой встрече 

двух душ рождаются духовно-ценностное, мировоззренческое единство, 

общность веры, надежды и любви, жизненных установок и поведенческих 

устремлений, идеалов и неприятий» [20, с. 294]. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению понятия 

«экологическая культура», необходимо раскрыть сущность понятия 

«культура». 

Анализ различных литературных 

источников в целях выявления сущности 

категории «культура» показывает, что 

это сложное междисциплинарное, 

общеметодологическое понятие. Прежде всего культура рассматривается как 

совокупность производственных, общественных и духовных достижений, 

ценностей. Исходя из этого определения, можно предположить, что 

экологическая культура представляет собой совокупность достижений 

общества, человека в производственной, материальной и духовной 

экологической деятельности, направленной на сохранение и улучшение 

окружающей среды; совокупность ценностных экологических ориентации. 

И если б мир, основы обозрев, 

Внедрѐнные природой, шѐл за нею, 

Он стал бы лучше, в людях преуспев. 

Данте А., «Божественная комедия» 
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Другое общепринятое значение категории «культура» - высокий 

уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение [29, с. 314], степень 

совершенства, достигнутая в овладении той или иной отраслью знания или 

деятельности, в то же время - степень индивидуального развития человека [4, 

с. 159]. 

В этой связи, экологическую культуру можно воспринимать как 

высокий уровень владения человеком системой экологических знаний, 

экологической деятельностью, степень развития индивидуальных 

экологических сознания и поведения личности, степень совершенства 

целенаправленного взаимодействия человека с окружающей природой. 

Экологическая культура предполагает высокий уровень умений человека 

осуществлять экологическую деятельность. 

По мнению Н.М. Мамедова, понятие «культура», вопреки обыденным 

представлениям, имеет не только 

оценочный смысл, оно используется для 

отображения, охвата более широкого 

круга явлений и процессов, например, для 

раскрытия особенностей становления 

человека, его жизнедеятельности. Можно 

сказать, что культура – это совокупность 

различных способов и результатов 

адаптации и организации жизнедеятельности людей в определенной среде. 

Передаваемый из поколения в поколение этот опыт освоения человеком 

действительности в различных формах и видах определяет сущность данной 

культуры. 

Исторический процесс определяется достижениями прошлого, которые 

воспроизводятся системой воспитания и образования, обеспечивая 

преемственность в культуре. Однако, рано или поздно, человек в своей 

жизнедеятельности сталкивается с принципиально иными ситуациями, когда 

опыт прошлого оказывается недостаточным, чтобы выйти из 

Невозмутимый строй во всем, 

Созвучье полное в природе,— 

Лишь в нашей призрачной свободе 

Разлад мы с нею сознаем. 

Откуда, как разлад возник? 

И отчего же в общем хоре 

Душа не то поет, что море, 

И ропщет мыслящий тростник? 

                        Ф. Тютчев 
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складывающихся кризисных ситуаций. Именно в таких случаях у человека 

усиливается творческое начало, он творит, чтобы выжить. 

Но человек, в общем и целом, не может однозначно предполагать 

результат, последствия своего творчества. Он живет во многих отношениях в 

неопределенном, хаотическом мире. И попытки изобрести, создать свой путь 

организации хаоса не могут всегда успешными. 

Фундаментальное значение для 

гармонизации будущего состояния 

общества, как на глобальном, так и на 

региональном, локальном уровнях 

приобретает всестороннее 

моделирование и прогнозирование 

возможных последствий преобразующей деятельности человека. 

Глобальная озабоченность безопасностью своего существования 

является предпосылкой нового культурного синтеза. Человечество сейчас 

оказалось перед альтернативой: либо сохранить сложившийся тип 

деятельности – и погибнуть в экологической катастрофе, – либо кардинально 

изменить его и сохранить природу для жизни последующих поколений. 

Поскольку второй вариант единственно приемлем, постольку человечеству 

предстоит на основе осознания новых реалий преобразовать не только 

сформировавшийся преимущественно разрушительный тип деятельности, но 

и всю систему ценностей. 

Осознание того, что люди не просто существуют на Земле ради самих 

себя, а должны выполнять определенную биосферную функцию, составляет 

главную ось культуры устойчивого развития. Если культура вообще 

представляет собой способ социального развития, определяющий, каким 

образом люди с помощью материальных и духовных средств обеспечивают 

свое сохранение и развитие как социальных существ, то культура 

устойчивого развития – это способ согласованного социоприродного 

развития, при котором обеспечивается сохранение фундаментальных 

Не насыщая пищей чрева, 

Жует себя двадцатый век 

И рубит, рубит жизни древо, 

Как беспощадный дровосек… 

Великий разум! Запрети ты 

Рубить хотя б последний сук… 

М.Дудин 



40 

 

показателей природной среды. Если культура, как социальный феномен, 

«творение человеческих рук» всегда противопоставлялась природе, то 

культура устойчивого развития должна стать способом гармоничного 

соединения человека с природой на основе глубокого познания и понимания 

сущности природы [25, с. 57]. 

Анализируя определение культуры, подчеркнѐм, что обязательным 

компонентом общей культуры человека является его экологическая культура 

(совокупность отношений человека к природе).  

В связи с этим необходимо рассмотреть понятие «экологическая 

культура», которая является направлением человеческой деятельности и 

мышления, от которого в основном зависит нормальное существование 

современной цивилизации, ее устойчивое развитие в будущем.  

Экологическая культура человека есть специфический способ 

обеспечения, организации и совершенствования его экологической 

деятельности, направленной на гармонизацию отношений человека с 

природой, воплощѐнной в содержании, средствах и продуктах экологической 

деятельности. 

• Экологическая культура представляет собой совокупность требований 

и норм, предъявляемых к экологической деятельности, готовность человека 

следовать этим нормам. 

• Экологическая культура характеризует особенности сознания, 

поведения и деятельности людей во взаимодействии с природой, в 

оптимизации своих отношений с окружающей средой. 

• Экологическая культура является синонимом бытия человека в 

качестве существа разумного, способного рационально, конструктивно 

ставить и решать как свои жизненные, так и общественные задачи 

природопользования и природовосстановления, давать адекватную оценку 

самому себе, своей экологической деятельности, поведению в природе, 

сложившейся экологической, социокультурной ситуации [23, с. 177]. 



41 

 

Наше представление о сущности экологической культуры базируется 

на идеях академика В.И. Вернадского. Автор учения о биосфере уже в начале 

нынешнего века пришѐл к выводу о том, что человек постепенно становится 

основным геологическим фактором преобразования верхней оболочки Земли. 

По мнению учѐного, человечество сможет обеспечить свою будущность 

только в том случае, если возьмѐт на себя ответственность за развитие 

биосферы в целом. Ввиду того, что человечество сделалось определяющим 

фактором эволюции биосферы и 

существовать вне биосферы не может, 

оно обязано принять на себя 

обеспечение направленности еѐ 

развития ради своего будущего. 

Процессами эволюции биосферы 

начинает управлять разум, разум 

экологически культурного человека. 

Экологические проблемы по 

своей сути являются проблемами увеличивающегося разрыва человека и 

природы, нарастающей бездуховности. Их предстоит осознать и углубить, 

исходя из жизненных изменений и достижений естественнонаучной, 

технической и гуманитарной мысли. При этом обнаруживаем, что при всей 

ценности и пользе экологического императива, он не привел к преодолению 

экологического кризиса в нашей стране и во всем мире, и вряд ли, в том числе 

в образовании, приведет. Причина состоит в том, что цели и содержание 

экологического образования не ориентированы на осознание  

биогеохимической модели биосферы и ее перехода в ноосферу [8, с. 26]. 

Изменения связываем с представлениями о вечном характере жизни во 

Вселенной, раскрываемыми в трех аспектах – энергия солнечного излучения, 

биологический круговорот вещества, выход из биологического круговорота в 

геологические отложения, «область былых биосфер». И если процесс перехода 

биосферы в ноосферу несет в себе возрастающий вклад преобразующей 

Во взаимодействии с 

окружающей средой Человек 

нарушил договор с Природой, и, 

приобретя новые знания, люди 

более отчѐтливо увидят ту 

«Роковую черту, которую 

человечество не имеет право 

переступать ни при каких 

обстоятельствах. 

Н.Н. Моисеев 
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деятельности человека как геологической силы (антропогенный фактор), то 

важно понимание сути всего, что он делает. Этот вывод В.И. Вернадского 

нравственно ориентирует на воспитание ответственного человека и 

человечества не только за развитие социума, но биосферы в целом [17, с. 59].   

На наш взгляд, именно развитие ноосферного мышления позволит 

поколениям жить в этических ценностях, связанных с благоговением перед 

жизнью, данной от рождения природой, принятием ее как великого блага, 

которое «не надо увечь, а надо беречь». Так воспитывали в старину предки, 

явно уступающие современным людям в знаниях и технологиях. Теперь же с 

сожалением замечаем, что образованный, овладевший знаниями и 

технологиями, но бездуховный и безнравственный человек все больше 

использует их во зло. Данный контекст актуализирует космическую 

педагогику и ноосферное образование, пересмотр целей и его содержания для 

достижения системности знаний, реализации принципа ноосферного 

гуманизма как принципа жизни и овладение обучаемыми ноосферной этикой. 

Разумеется, можно считать немалым достижением осознание пределов 

допустимого вторжения человека в природу (включая и свою собственную – 

проблемы антропоэкологии), но этого явно недостаточно. Экологический 

императив (запреты на виды деятельности, которые ведут к необратимым 

процессам в биосфере, несовместимым с самим существованием 

человечества) ведет к нравственному императиву (на основе 

антропокосмического миропонимания, ноосферного мышления, 

мировоззрения, связанного с ценностью жизни,  благоговением перед ней, в 

которой человек совестливый, стыдящийся, сочувствующий, свободный и 

ответственный). Нравственный императив надежен в воспитании живущих и 

грядущих поколений, принявших на себя ответственность за жизнь, право и  

обязанность жить достойно. Это новая этика, безусловно включающая 

экологический аспект проблемы, но выходящая за его пределы в целях и 

содержании образования, в ценностях жизни. Корни этой идеи лежат в анализе 

результатов участия человечества в эволюционном процессе, который привел 
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В.И. Вернадского к выводу о новой форме биогеохимической энергии, а 

именно энергии человеческой культуры, «которая создает в настоящее время 

ноосферу» [7]. Что касается образования, то каждый человек в конкретном 

возрасте, обладая способностью познавать и понимать многие из названных 

проблем, может ориентироваться в этических ценностях через понятия: добро 

(действия и поступки, направленные на благо, свершаемые сознательно и 

бескорыстно под влиянием  внутренних побуждений) и зло (альтернатива 

добру, направленная против жизни и ее развития). На этой основе происходит 

овладение сугубо человеческими свойствами и способностями, с которыми не 

рождаются, но имеют задатки -  стыдиться, виниться, завидовать, смеяться, 

по-человечески - любить, переживать, тосковать и радоваться. И главное, 

знать об этом, рефлексировать себя в этих чувствах и отношениях. Через 

мышление и сомнение идти к совести как высшей способности личности к 

моральному самоконтролю. Совесть - одна из сторон самосознания 

ориентирует на самооценку уже совершенных действий на основе понимания 

своей ответственности, стыда как  уверенности в том, чего  «нельзя», «не 

надо». 

С.Н. Глазачев, С.С. Кашлев описывают экологическую культуру как 

«внутреннюю детерминанту деятельности, гармонизирующую отношения 

между человеком и природой» [21, с. 12].  

Основу процесса формирования экологической культуры в духовно-

нравственном аспекте составляют духовно-нравственные ценности (жизнь, 

природа, добро, красота), характеризующиеся чувством личной 

заинтересованности в гармоничном развитии общества, природы и 

ответственности за состояние окружающей среды. 

В качестве ведущей ценности нами определена гармония человека и 

природы, в соподчинении с ней мы рассматриваем все другие ценности:  

- жизнь как ценность выражается в признании человеческой жизни и 

существовании любого живого существа в природе как величайшего 

достояния; «благоговение перед жизнью»;  
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- природа как ценность в ее гармонической целостности с сохранением 

своих регулятивных сил заключается в ответственном отношении к ней как к 

среде обитания, а также сохранении и приумножении еѐ богатства;  

- добро как ценность выражается в ориентации на нравственный идеал и 

воплощении такой человеческой добродетели как доброта по отношению 

человека к природе; 

- красота как ценность заключается в понимании гармонии и 

прекрасного в природе, еѐ совершенства; ощущении радости и наслаждения 

при общении с природой. 

Обеспечение главной задачи цивилизации – восстановление 

саморегулирующих возможностей природы – согласованными усилиями 

человека и самой природы по законам коэволюции ведет к пониманию 

необходимости согласованного же развития человека и природы. От человека 

требуется соответствующие усилия воли, чтобы он свою жизнь, деятельность 

и развитие научился соотносить с жизнью и развитием природы, 

гармонировал с природой [28, с. 32].  

Исследователи Е.Ю. Ногтева и И.Д. Лушников в своих работах 

утверждают о необходимости в современных условиях усилить внимание к 

восстановлению естественных сил природы, способностей к саморегуляции 

природы. Человек восстанавливает природу, обеспечивая ее равновесие и 

бесконечное развитие, а равновесие биосферы обеспечивает бесконечную 

жизнь и развитие человека. Через нравственно насыщенную ценность 

«восстановления» человек начинает гармонировать с природой [Там же, с. 

36]. 

Гармонизация отношений человека и природы происходит на разных 

возрастных этапах, наиболее восприимчив целенаправленному воздействию 

в данном направлении младший школьник.   

На наш взгляд, целенаправленный процесс формирования 

экологической культуры в духовно-нравственном аспекте наиболее 

своевременно осуществлять именно в начальной школе, так как это 
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обусловлено возрастными особенностями и новообразованиями младших 

школьников. Особая чувствительность и эмоциональность данного 

возрастного периода создают условия для проявления интереса школьника к 

самому себе, людям, природе. 

Одним из важных новообразований младшего школьного возраста 

принято считать умение произвольно регулировать своѐ поведение и 

управлять им, что становится важным качеством личности ребѐнка. 

Л.С. Выготский описал «кризис непосредственности» в семилетнем возрасте, 

который означает «пробуждение» способности сдерживать эмоциональные 

порывы, спонтанные реакции, возможности формирования навыков 

саморегуляции [10, с. 177].  

Работа с младшим школьным возрастом предоставляет большие 

возможности для развития духовно-нравственных качеств личности. Этому 

способствуют податливость и известная внушаемость школьников, их 

доверчивость, склонность к подражанию. В процессе социализации 

личности, становления ее нравственного поведения роль начальной школы 

огромна. Нервная система в этом возрасте обладает высокой пластичностью 

и восприимчивостью. Внутренняя позиция личности школьника не всегда 

совпадает с его внешними проявлениями, словами, поступками, действиями. 

Правильный подход к организации процесса формирования экологической 

культуры младшего школьника связан со знанием процесса 

психологического развития личности, его основных закономерностей и 

особенностей [1, с. 56]. Чем большее место в структуре воспитательного 

процесса занимает педагогически целесообразная, хорошо организованная 

деятельность, тем выше его эффективность. 

Важную роль при формировании экологической культуры младшего 

школьника играет эмпатия (сопереживание, эмоциональная отзывчивость на 

переживания другого), для развития которой важно учитывать особую 

восприимчивость младших школьников к воздействиям взрослого.  
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Следует учитывать, что, хотя дети начинают самостоятельно 

разбираться в различных жизненных ситуациях, их оценка ситуаций, 

событий, поступков часто может быть ситуативна. Стремление к такого рода 

самостоятельности должно поддерживаться учителем. Он же помогает детям 

выходить за рамки ситуации при их анализе и нравственной оценке. 

По словам В.А. Ясвина, младший школьник уже перестает считать 

природные объекты субъектами, наделенными собственным внутренним миром, 

последовательно дифференцирует сферы «человеческого» и «не-человеческого». 

Тем не менее, с разрушением антропоморфизма не происходитразрушения 

установочного аспекта субъектного восприятия, качественно меняется лишь его 

обусловленность. Расширение жизненного опыта младшего школьника приводит 

к тому, что природные объекты в процессе взаимодействия с ними все больше и 

больше открываются ему как субъекты. 

Таким образом, в период младшего школьного возраста происходит переход 

от преобладания в субъектном восприятии природных объектов 

гносеологического аспекта и установочного, построенного на оппозиции 

«человеческое – не-человеческое», как это было свойственно дошкольному 

возрасту, к доминированию функционального и установочного, построенного 

на оппозиции «равное – неравное». Иными словами, антропоморфизм, являю-

щийся механизмом возникновения субъектного восприятия природных объектов 

в дошкольном возрасте, в младшем школьном сменяется субъектификацией. В 

целом, для младших школьников свойственен субъектный характер модальности 

субъективного отношения к природе [36, с. 203]. 

Отношение к природе в младшем школьном возрасте становится более 

интенсивным, однако это отношение еще не обладает достаточной широтой, 

осознанностью и обобщенностью. В.А. Ясвин [Там же, с. 206] обращает 

внимание, что в процессе социализации ребенок начинает отделять свое «Я» 

от окружающего мира. Природные объекты в процессе взаимодействия с 

ними начинают открываться ему как субъекты и причисляются к сфере 

равного в своей самоценности. Это приводит к формированию «субъектной 
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установки», являющейся основой отношения к ним как к субъектам. Многие 

дети этого возраста способны проявлять способность к эмпатии и 

эмоционально насыщенному взаимодействию со своими домашними 

животными.   

Формирование экологической культуры в начальной школе не 

ограничивается простым усвоением определенной суммы знаний, а 

предполагает развитие экологического мышления и сознания. Пытаясь 

решить проблему формирования экологической культуры младших 

школьников в духовно-нравственном аспекте, необходимо отметить, что 

педагогам следует больше внимания уделять вопросам воспитания у детей 

положительного эмоционального, гуманистического, ценностного отношения 

к миру природы, учитывая при этом возрастные особенности учеников, а 

именно: ценностное 

отношение ребенка 

представляет собой синтез 

эмоций и интеллекта, на 

основе которого и происходит 

его общение, взаимодействие 

с природными объектами; 

ценностные установки и чувства по отношению к природе постепенно 

становятся регуляторами деятельности и поведения детей; при этом 

чувственная регуляция является ведущей; индикатором ценностного 

отношения является деятельность и реальное поведение ребенка. 

В младшем и среднем подростковом возрасте отмечается самый 

высокий уровень интенсивности отношения к природе, максимальный в 

процессе всего онтогенеза [Там же, с. 121]. При этом наблюдается 

переструктурирование ее компонентов (строго говоря, речь идет об 

интенсивности непрагматического отношения к природе). 

По данным исследований, в начале подросткового возраста происходят 

существенные изменения в системе представлений ребенка о природе. 

Младший школьник осознает способность 

освоения мира «я могу познать мир». 

Этому способствуют значимость в их 

жизни учебной деятельности и 

приобретенное умение читать: у младших 

школьников возникает возможность 

самостоятельно получать ответы на 

свои «почему?».  

И.Д.Зверев 
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Увеличиваются показатели полноты, цельности и осознанности этих 

представлений.  

Анализ параметра модальности отношения к природе в младшем и 

среднем подростковом возрасте требует учета особенностей восприятия 

школьниками природных объектов. В это время полностью исчезает 

антропоморфизм как способ осмысления мира природы, особенно 

свойственный дошкольнику и, в некоторой степени, младшему школьнику. 

Безусловно, определенные следы антропоморфизма сохраняются, так же как 

и у взрослых, но они уже не имеют принципиального значения (Дерябо, 

Ясвин, 1996). 

Таким образом, для младших и средних подростков свойствен 

непрагматический характер модальности отношения к природе, а 

модальность в целом является субъектно-непрагматической. В целом, 

процессу развития отношения к природе в возрастном промежутке от 10 до 

13 лет свойственна тенденция к нарастанию экологической активности 

подростков на фоне субъект-субъектного характера их взаимодействия с 

миром природы. Если в начале периода это отношение реализуется, прежде 

всего, в непрагматической практической деятельности «для себя» — в 

содержании животных и растений, в общении с ними; то к концу периода к 

этому прибавляется еще и деятельность, направленная на преобразование 

окружающего мира — природы и других людей. От субъектно-

практического типа отношение к природе в младшем подростковом возрасте 

переходит к субъектно-этическому типу -  в среднем подростковом [там же, 

c.122]. 

В старшем подростковом возрасте происходят кардинальные 

изменения субъективного отношения к природе. Причем, если представления 

о мире природы продолжают постепенно углубляться - уже 83% школьников 

включают в понятие «природа» наряду с растениями и животными также и 

объекты неживой природы (Гуляницкая, 1994), то процесс развития 

субъективного отношения к природе вступает в критический период. 



49 

 

Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что это 

отношение приобретает прагматический характер. Именно в старшем 

подростковом возрасте отмечается максимальная степень выраженности 

экологических установок прагматического типа. Старшие подростки 

стремятся просто использовать природу, а к взаимодействию, общению с 

природными объектами они уже не склонны. 

Таким образом, структура интенсивности отношения к природе в 

старшем подростковом возрасте в целом напоминает структуру, 

свойственную «нигилистам». В целом, в старшем подростковом возрасте 

начинает складываться иерархия компонентов интенсивности 

непрагматического отношения, которая свойственна взрослым. 

Для возраста 14—

15 лет, на фоне низкой 

интенсивности 

отношения к природе, 

характерно снижение 

доминантности этого отношения, резкий спад природоохранной активности, 

а также понижение уровня восприятия природных объектов в качестве 

субъектов (в этом возрасте оно становится уже ниже среднего значения для 

выборки школьников 10—17 лет), в то же время достигают максимума 

прагматические экологические установки. Тип личностного отношения к 

природе для старшего подросткового возраста может быть обозначен как 

объектно-прагматический. 

Наконец, в возрасте 16—17 лет вновь намечается повышение 

интенсивности отношения и снижение уровня прагматического восприятия 

природы; при этом продолжает падать доминантность отношения, а также 

склонность к деятельности по охране природы и заботы о ней; природа все 

более и более воспринимается именно как объект (в противоположность 

субъектному восприятию, характерному для ранних этапов онтогенеза); в это 

время преобладают экологические установки эстетического типа. Лич-

Всѐ видеть, всѐ понять, всѐ знать, всѐ пережить, 

Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, 

Пройти по всей земле горящими ступнями. 

Всѐ воспринять и снова воплотить. 

М.А. Волошин 
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ностное отношение к природе в юношеском возрасте, таким образом, может 

быть обозначено как объектно-эстетическое. 

Исходя из вышесказанного, духовно-нравственный аспект 

формирования экологической культуры молодѐжи предполагает учѐт 

совокупности всех имеющихся возможностей для интеграции 

подрастающего поколения в экологическую культуру, реализующийся 

благодаря познанию и созерцанию живой природы, проявлению 

эмоционально-ценностного отношения к природе, актуализации духовно-

нравственных ценностей и смыслов в содержании экологического 

образования.  

Формирование экологической культуры молодѐжи в духовно-

нравственном аспекте представляет собой педагогически организованный 

процесс, включающий экологическую и духовно-нравственную 

составляющие и направленный на усвоение экологических знаний и 

представлений о духовно-нравственных ценностях; развитие эмоционально-

ценностного отношения к природе и становление экологически грамотного  

поведения, ориентированного на духовно-нравственные ценности.  

Рассмотрев сущность и содержание экологической культуры личности, 

особенности еѐ формирования в младшем школьном и подростковом 

возрасте, мы сформулировали определение экологической культуры 

молодѐжи в духовно-нравственном аспекте, выделив в данном качестве 

личности экологическую и духовно-нравственную составляющие. 

Экологическая культура молодѐжи, в духовно-нравственном аспекте 

– это интегративное качество личности, включающее экологические знания и 

представления о духовно-нравственных ценностях; потребность заботиться о 

природе, понимание еѐ многосторонней ценности; экологическое поведение, 

ориентированное на духовно-нравственные ценности, что обеспечивает 

гармоничное взаимодействие с природой в системе «человек – общество – 

природа» [15, с.13]. 
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Содержание экологической культуры молодѐжи в духовно-

нравственном аспекте включает следующие взаимосвязанные компоненты: 

мотивационный (актуализация потребности заботиться о природе; 

проявление интереса к проблемам взаимодействия человека и природы); 

когнитивный (система знаний о природе, системных отношениях и 

взаимосвязях между неживой природой и живой природой, между живыми 

организмами, между природой и человеком; система представлений об 

эколого-нравственных ценностях); эмоционально-ценностный (система 

эмоционально-ценностных отношений к природе, эмоциональная 

восприимчивость к миру природы и его многосторонней ценности, чувство 

прекрасного и гармонии с природой); деятельностный (опыт готовности 

школьников следовать духовно-нравственным ценностям в поведении и 

система умений оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

с позиции духовно-нравственных ценностей). 

Каждый компонент экологической культуры включает экологическую 

и духовно-нравственную составляющие.  

Экологическая составляющая – проявление интереса к проблемам 

взаимодействия человека и природы; система знаний о природе, системных 

отношениях и взаимосвязях между неживой природой и живой природой; 

эмоциональная восприимчивость к миру природы и его многосторонней 

ценности, чувство прекрасного и гармонии с природой; готовность 

школьников к экологическим поступкам. 

Духовно-нравственная составляющая – потребность заботиться о 

природе; система представлений об эколого-нравственных ценностях; 

эмоционально-ценностное отношение к природе; готовность школьников 

следовать духовно-нравственным ценностям в поведении и умение 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих с позиции 

духовно-нравственных ценностей.  

Таким образом, сегодня феномен экологической культуры, несмотря на 

многогранность, многозначность данного социально-педагогического 
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явления, имеет особенность, которая заключается в понимании важности и 

доминировании духовно-нравственной составляющей экологического 

образования. 
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1.4. Субъективное отношение молодѐжи к современным социально-

экологическим проблемам: опыт эмпирического исследования (Гринѐва, 

Е.А., Давлетшина Л.Х.) 

 

Социально-экологические проблемы на глобальном, региональном и 

локальном уровнях в настоящее время продолжают оставаться более чем 

актуальными. Они неоднозначны, но, в то же время, их социальные аспекты 

оказываются в поле зрения социальных и экономических интересов 

различных слоев и групп общества. Данные проблемы приобретают особое 

важное значение в условиях современной экологической ситуации, внѐсшей 

существенные коррективы в отношения человека и природы и побудившей 

переосмыслить все достижения мировой цивилизации. Это предопределило 

развитие социально-экологических исследований, важным аспектом которых 

является изучение экологической культуры молодого поколения россиян. 

Экологическое образование населения в целом сегодня становится 

предметом интереса и действий как российских, так и международных 

организаций на самом высоком уровне. Практически на всех международных 

форумах по проблемам окружающей среды отмечается глобальное, 

общечеловеческое значение экологического образования как главного 

средства конструктивного преобразования общественного и 

индивидуального отношения к природе [2].  

Варианты решения проблемы экологического кризиса, прежде всего, 

лежат в плоскости повышения уровня экологической культуры молодежи, 

который на настоящий момент крайне низок.  

Что касается понятия «отношение», являющегося одним из ключевых в 

рамках данного исследования, то не требует доказательств тот факт, что оно 

является стержневой категорией в социально-психологической науке в 

целом. Психолого-педагогические подходы к эмоционально-ценностному 

отношению к природе основаны на теории отношений (A.A. Бодалев, В.Н. 
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Мясищев) как единстве объективного и субъективного. Раскрытию понятия 

«отношения к природе» посвятили исследования С.Д. Дерябо, B.C. Мухина, 

В.А. Левин. В области теории и практики экологического образования 

накоплен немалый опыт формирования эмоционально-ценностного 

отношения к природе. Отношения учащихся к природе, связанные с 

экологической культурой, ответственностью человека перед природой 

рассмотрены в работах С.Н. Глазачева, И.Д. Зверева, А.Н. Захлебного, И.Т. 

Суравегиной. Мотивы отношений к природе обосновали И.Д. Зверев, A.B. 

Миронов и другие [5, с. 4].  

В определенном смысле 

вопросы, касающиеся 

экологических проблем 

применительно к субъективному 

видению личности современного мира или окружающей действительности 

оказываются «связующим» звеном его базовых составляющих: «мира 

людей», «мира вещей» и «мира природы». При этом субъективное 

отношение к экологическим проблемам современной учащейся молодежи 

имеет психологически-самоценный характер и не является тождественным 

субъективному отношению развивающийся личности к природным объектам 

[4, с. 84]. 

Отношение является важной составляющей экологической культуры 

личности и его изучение поможет определить основные пути, методы и 

средства для повышения уровня экологической культуры молодѐжи [1, 3]. 

Как показывает теоретический анализ литературы и реальный 

практический опыт, существует противоречие между необходимостью 

проведения теоретических и практических исследований в области 

формирования экологической культуры и недостаточной изученностью 

субъективного отношения молодѐжи к социально-экологическим проблемам 

современного общества. 

Есть мир людей. Есть мир природы. 

В стремленье их объединить 

Мы тешим мысль, что вяжем нить - 

Меж ними нити должно быть! 

                             С. Шустов 

 



57 

 

Указанное противоречие обусловило формулировку проблемы 

исследования: каково отношение молодежи к социально-экологическим 

проблемам? 

Сформулированная проблема определила общую цель исследования: 

изучение субъективного отношения молодежи к современным социально-

экологическим проблемам.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Отбор фотоматериала для выявления экологических проблем. 

2. Разработка анкеты. 

3. Организация анкетирования. 

4. Качественный и количественный анализ ответов респондентов по 

выделенным экологическим проблемам. 

Объектом исследования являлась молодежь как социальная группа 

населения, предметом - отношение молодежи к современным социально-

экологическим проблемам. 

В исследовании приняли участие студенты 1, 2, 4 и 5 курсов, 

обучающиеся по специальности «Социальная работа» факультета экономики 

и управления Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова. Всего опрошено 70 человек.  

Методический инструментарий: авторская анкета «Взгляд на 

экологические проблемы», фотоматериал по экологической проблематике.  

Цель и задачи исследования обусловили его логику и основные этапы. 

1. На первом этапе происходил отбор материала, подобранного для 

дальнейшего исследования. Фотоматериал был сгруппирован по темам: 

- загрязнение окружающей среды, 

- проблема несанкционированных свалок, 

- охрана животных, 

- проблема браконьерства.  

2. На втором этапе составлена анкета для опроса студентов. Анкета 

включала в себя десять вопросов закрытой и открытой формы. Вопросы были 
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направлены на анализ предложенного фотоматериала (определить 

экологическую проблему, дать ей название, предложить пути решения на 

глобальном, региональном и локальном уровнях); на выявление отношения к 

экологическим проблемам на различных уровнях и личного участия в 

решении экологических проблем.  

3. Третий этап включал в себя опрос студентов. 

Анализ ответов на вопросы предложенной анкеты выявил способность 

студентов чѐтко определять экологические проблемы, изображѐнных на 

фото. Кроме того, они предлагали краткое и ѐмкое названия.  

4. Четвертый этап являлся заключительным, проводился качественный 

и количественный анализ полученных результатов. Наглядное отражение 

представлено на рисунках 1-3, иллюстрирующих наиболее важные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Отвечая на вопрос, как решить проблемы связанные с загрязнением 

окружающей среды, студентами были внесены конкретные предложения, 

которые наглядно представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Пути решения проблем загрязнения окружающей среды 
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Проанализировав ответы респондентов видно, что для преодоления 

проблем загрязнения окружающей среды нужны целенаправленные 

продуманные действия всего человечества. По мнению самих респондентов, 

одним из ведущих факторов успешного решения социально-экологических 

проблемы является повышение экологического сознания молодѐжи (17% 

опрошенных). Значительная часть опрошенных одним из действенных путей 

решения проблем загрязнения окружающей среды является контроль за 

предприятиями в части утилизации отходов (14 %), активизация 

волонтѐрского движения (13 %), социальная реклама (8%).  

Студентами предложены меры по устранению несанкционированных 

свалок (рисунок 2).  

 
 

Рис. 2 Устранение несанкционированных свалок 

Наиболее эффективными мерами по устранению несанкционированных 

свалок опрошенные считают установку контейнеров для сбора мусора 

(стекло, бумага и т.п.) – 26 % опрошенных, переработку отходов – 21 %.  

Одной из тем  анкеты была борьба с браконьерством (рисунок 3). 

 
 

Рис. 3. Меры борьбы с браконьерством 
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В качестве мер борьбы с браконьерством большинство студентов (42% 

опрашиваемых) указывают ужесточение ответственности за 

несанкционированную ловлю рыбы, четверть опрашиваемых считают, что 

приемлемой мерой является развитие волонтерского движения в данной 

области и наличие экологического сознания молодѐжи. 

На вопрос «В каких реальных мероприятиях вы бы хотели 

поучаствовать?» большая часть опрошенных (53 %) указали мероприятия по 

озеленению различных территорий (парков, скверов, придомовых участках и 

т.д.), 27 % отметили мероприятия, связанные с очисткой водоѐмов и их 

берегов, 20 % -мероприятия по очистке от мусора. 

На вопрос «Какое конкретное мероприятие для охраны окружающей 

среды вам приходилось выполнять?» 25% опрашиваемых ответили, что это 

были различные акции по очистке территории от мусора, 21 % - мероприятия 

по озеленению, 21 % опрашиваемых участвовали в экологических конкурсах. 

20 % студентов ведут активную волонтѐрскую деятельность, 6% от числа 

опрашиваемых задействованы в агитационной деятельности по 

экологической тематике.  

Таким образом, по итогам исследования, направленного на осознание 

социально-экологических проблем и поиску путей их решения, были сделаны 

следующие выводы. В целом студенты понимают, что существуют 

социально-экологические проблемы, чѐтко их обозначают и выделяют, а 

также предлагают конкретные меры для их устранения. Они осознают 

социально-экологические проблемы как на глобальном, так и на 

региональном уровнях; проявляют готовность включаться в конкретные 

мероприятия, носящие общественный пропагандистский характер. 

Как положительный факт можно отметить, что студенты понимают 

необходимость и важность формирования экологического сознания 

личности. Однако остроту всех социально-экологических проблем осознают 

недостаточно, отмечая, что «в истории развития человечества часто вставали 

серьезные проблемы, но когда приходило время, их успешно решали». 
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Скорее всего, это связано с наличием социальных проблем, которые 

являются злободневными (получение образования, обеспечение жильѐм, 

поиск достойной работы и т.п.).  

В перспективе требуется дальнейшая работа по формированию в 

массовом сознании студентов идеи о необходимости сегодняшнего решения 

социально-экологических проблем на региональном уровне. Только 

«приблизив» эти проблемы можно обеспечить их успешное решение на 

глобальном уровне. 
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

 

2.1. Социальное проектирование как технология формирования 

экологической культуры молодежи (Плохова И.А.) 

 

Современное состояние российского общества развивается на фоне 

глобализации, которыми охвачены все сферы жизнедеятельности. К их 

числу, несомненно, можно отнести и преобразования в рамках социального 

проектирования. Одним из главных изменений в обществе является 

ускорение темпов развития самого общества [1]. По инерции процесс 

ускорения переносится и на процесс разработки социального проектирования 

и реализацию самого социального проекта. Как это отражается в 

современной действительности и на что может повлиять в дальнейшем – 

постараемся разобраться в рамках данного параграфа.  

В начале сделаем небольшой экскурс в понятие социального 

проектирования.  

Впервые социальное проектирование в виде социального 

конструирования рассматривалось современными учеными Питером 

Бергером и Томасом Лукманом, Малькольмом Пэйном [2] посредством 

индивидуального представления о реальности, воплощенного личным 

поведением через определенные правила с целью переконструирования 

социального окружения. Наши соотечественники обращали внимание на 

объективность воспринимаемого мира индивидом с одной стороны, и, с 

другой стороны, на объективность существования окружающей реальности 

вне зависимости от того, как мы ее воспринимаем.   

Луков В.А. [3] определяет социальное проектирование как вид 

деятельности, который имеет непосредственное отношение к развитию 

социальной сферы, … преодолению разнообразных социальных проблем.  
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С другой стороны Луков В.А. определяет социальное проектирование 

какдействие, которое конструируется индивидом, группой или организацией 

для достижения социально значимой цели и локализованного по месту, 

времени и ресурсам.  

Таким образом, он рассматривает социальное проектированиекак одну 

из технологий достижения ожидаемого результата в социальной сфере и как 

конструирование желаемого будущего.  

Сафронова В.М. определяет проектирование как «форму отображения 

объективной действительности, процесс создания прообраза … объекта, 

явления или процесса» с целью преобразования социального окружения, 

которое отвечало бы желаемым требованиям [4].  

Социальное проектирование так же рассматривают какодну из форм 

опережающего отражения социальной действительности [5].Социальное 

проектирование используется как один из компонентов целенаправленной 

деятельности, когда разрабатываются различные варианты решения новых 

социальных проблем и содержатся предложения относительно данного 

решения на практике с систематическим описанием социального 

эксперимента. 

Из выше названных определений можно выделить три критерия, на 

которых оно зиждется и которые логично вытекают друг из друга: 

1. это вид определенной деятельности 

2. деятельность (или процесс) преобразования 

3. деятельность (или процесс) создания «нового». 

В итоге, можно определить, что социальное проектирование это процесс 

конструирования социальной деятельности, которая направлена на 

преодоление проблем, изменение и/или развитие социальной ситуации. 

Мир социального проектирования достаточно широк и разнообразен. 

Его нельзя загнать в рамки определенных правил поведения, написания, 

преобразования и пр. Конечно, при конструировании социального будущего 

необходимо учитывать, так скажем, некие условия. Во-первых, необходимо 
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учитывать общие тенденции изменения общества и основываться на 

возможных тенденциях развития. Во-вторых, уметь заглядывать в будущее и 

предвидеть изменения, деформации общественных структур и социальных 

явлений. В-третьих, использовать внутренние ресурсы, при этом экономя 

внешние ресурсы и поднимая значимость и актуальность проекта. 

Тем не менее, нельзя забывать, что социальное проектирование – 

этовоплощение реальности через индивидуальное видение окружающего 

явления; это социальное действие, которое конструируется индивидом; это 

отображение того, что нас окружает. И поэтому, социальное проектирование 

можно рассматривать как творческий процесс, в результате чего 

деятельность должна измеряться со знаком плюс, т.е. иметь положительный 

эффект. В вышеперечисленных определениях в основном делается акцент на 

действие и преображение социального окружения, но не указывается на то, 

что это процесс, который воплощается человеком. 

С нашей точки зрения, при социальном проектировании необходимо 

учитывать не только условия, которые направлены на социальные изменения 

общественных явлений, внутренние и внешние ресурсы, а также внутреннюю 

составляющую духовно-нравственного потенциала, этического начала 

самого социального проекта и его автора как организатора и вдохновителя. 

Автор, не исключая законов общественного развития, через проектирование 

проявляетсвое знание окружающей действительности, знание мира, 

интеллектуальные способности, профессионализм в области создания 

проекта, творческую активность. 

Как показал опыт проведения научного исследования, при выполнении 

социальных проектов в рамках дисциплины «Прогнозирование, 

моделирование, проектирование» необходимо учитывать духовно-

нравственный аспект. Сафронова В.М. не раз обращала внимание на 

прогностические мировые прогнозы, в которых одним из основных лозунгов 

является следующее: «этические и человеческие ценности являются 

препятствием на пути развития внедрения новейших технологий». Валентина 
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Михайловна обращается к источникам Э. Мамфорда, Дж. Гелбрейта, М. 

Коэна, которые считаю, что необходимо ориентироваться на земные и 

человеческие нужды с опорой на гуманные традиции, экологический баланс, 

духовные ценности. Создание нового общества и регулирование отношений 

внутри него (по П.Мэйсону, М.Мэйсону, Дж. Калнэну) возможно только 

через возникновение социального контракта, который должен отражать 

социальную деятельность и учитывать различные социальные проблемы, 

социальную напряженность через призму этических проблем, моральных и 

духовных ценностей в рамках нового современного информационного 

общества [4].  

Обязательное наличие сегодня духовно-нравственного аспекта в 

социальном проектировании вызвано тем, что при быстром процессе 

компьютеризации, информатизации и глобализации современного общества, 

стали появляться негативные социальные последствия в виде дегуманизации, 

отчуждения, разрушения межличностных отношений, антинравственных и 

антигуманистических настроениях, безжалостного отношения к окружающей 

среде. При любых прогнозных явлениях будущего нельзя забывать основу 

субъективности, социальной целенаправленной деятельности с учетом 

человеческих ценностей.  

Сегодня можно наблюдать массовое, и в тоже время стихийное, 

внимание к вопросам написания и реализации социального проектирования. 

Огромное количество проектов (личного, местного, регионального значений) 

направлены на разрешение социально-экономических, социально-

политических, социально-культурных и пр. проблем общества, в которых 

можно заметить, что приставка «социально-» используется шаблонно [6]. 

Целью всех этих проектов является изменение окружающей реальности, не 

затрагивая внутренние, духовные потребности человека. 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными 

характеристиками общества. Духовность определяется как стремление к 

выбранной цели, ценностная характеристика сознания. Нравственность 
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представляет собой совокупность общих принципов и норм поведения людей 

по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они составляют основу 

общественного развития. Духовное и нравственное рассматриваются как 

некое «возвышенное», мир идей и чувств, через которые проявляется 

творческое проектное начало; а также это определенная иерархия ценностей, 

смыслов, с помощью которых можно самоопределиться и самореализоваться 

в рамках социального проектирования [7]. Нами значение духовное и 

нравственное рассматриваются как высшее благо человека, жизни, добра 

через сотрудничество и человеческую деятельность. 

Раскрывая особенности социального проектирования, через 

необходимо обратить внимание на духовно-нравственный аспект. Как 

отмечалось ранее, современное состояние российского общества развивается 

на фоне глобализации, которыми охвачены все сферы жизнедеятельности. И 

конечно кардинальные изменения происходят в сфере образования, в 

частности социально-экологического образования. Многие практики 

утверждают, что сегодня возрастают требования к качествам личности, через 

которые молодой человек сможет занять активную позицию, успешно 

решить задачи, сотрудничать в коллективе, быстро перестраиваться и 

переучиваться в ответ на запросы общественной жизни [8, 9].  

Сегодня наблюдается повышенный спрос и требования к развитию 

личности и одновременно снижение становления социальной 

ответственности гражданина перед окружающей средой. Чаще наблюдаются 

случаи незнания об окружающей нас природе, неуважительного и 

попустительского отношения к ней. Все это придает особую актуальность в 

области воспитания социально-экологического образования молодежи. 

Система современного школьного образования обеспечивает 

возможность успешно реализовать требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы через учебные 

предметы базового и углубленного уровней. В рамках федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования в разделе 



67 

 

предметные результаты предусмотрена дисциплина «Экология» (базовый 

уровень) и требования к результатам освоения интегрированного учебного 

предмета:  

1) сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе «человек – общество – 

природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры [10]. 

По мнению автора Концепции общего экологического образования в 

интересах устойчивого развития Захлебного А.Н. современный этап развития 

экологического образования рассматривается в форме культурно-

центрированной модели, которая формирует ценность сохранения жизни и 

раскрывает социокультурную функцию [11]. На фоне масштабных 

экологических аварий и катастроф, экологической хозяйственной 

бездеятельности сегодня ведущую роль играет не техногенный, а 

личностный фактор, в рамках которого необходимо возвращаться к 



68 

 

разговору о зарождении культуры экологического мышления и 

проектирования. 

Одной из задач социально-экологического образования является 

обучение экологически ориентированной деятельности на основе социально-

экологических знаний, умений и навыков, экологически грамотного 

мышления и социального партнерства. Другая задача состоит в достижении 

качественно нового образовательного продукта – ноосферного интеллекта, 

экоцентрицеского сознания, проектной экологической культуры для 

устойчивого будущего [11]. Как считает Муравьева Е.В., в модели 

устойчивого развития «человек – техника – природа» необходимо ввести 

экоцентрическую составляющую [12]. 

Формирование нового образовательного ноосферного 

экоцентрического сознания, современного экологическо-проектного 

мышления – процесс длительный, который требует формирования 

естественного фундамента знаний, сознательное, целенаправленное 

социальное действие. Социально-экологическое образование молодежи на 

законодательном уровне, к сожалению, заканчивается на уровне среднего 

общего образования.  

Сегодня на уровне государственной социальной политики разработаны 

проект Национальной стратегии образования для устойчивого развития в 

Российской Федерации и План действий по формированию и развитию 

образования для устойчивого развития в Российской Федерации, утверждены 

«Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года».  

В рамках вхождения России в Болонский образовательный процесс в 

последние годы проводятся соответствующие реформы, идет постоянное 

обновление федеральных образовательных стандартов. Стандарты третьего и 

третьего плюс поколения разработаны на основе компетентностного подхода 

и являются основой для разработки в высших учебных заведениях своих 

собственных основных образовательных программ, обеспечивающих 
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требуемое качество подготовки выпускников – бакалавров и магистров. Это 

приводит к тому, что бессодержательная дисциплинарная структура 

стандарта, значительно сокращает количество дисциплин экологического 

направления. 

Кроме этого, в федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального образования третьего поколения не 

предусматривает включение вопросов устойчивого развития в дисциплины 

социально-гуманитарного и естественнонаучного блоков учебных планов 

всех специальностей и направлений подготовки, не ставит задачи выработки 

компетентности (способность и готовность) у выпускников вузов в процессе 

общекультурной подготовки быть способными и готовыми решать проблемы 

устойчивого развития на местном уровне и в профессиональной 

деятельности [13]. 

В федеральных государственных образовательных стандартах третьего 

поколения, а тем более поколения три полюс, происходит разрыв 

формирования устойчивого развития экологического образования, который 

заключается в 1) самостоятельном выборе дисциплин на усмотрение 

учреждения высшего образования, что приводит к отсутствию в учебных 

планах высших учебных заведений дисциплин социально-экологического 

характера; 2) отсутствии концепции, методических рекомендаций или иных 

документов, раскрывающих сущность, необходимые требования, 

предъявляемые к дисциплине учебных планов высшего образования 

«Безопасность жизнедеятельности»; 3) и как следствие, отсутствии таких 

учебных дисциплин как «Экология», «Социальная экология» в учебных 

планах непрофильных направлений подготовки. Таким образом, проблема 

социально-экологического воспитания молодежи заключается  в отсутствии 

преемственности двух образовательных стандартов среднего общего и 

высшего образований. Сегодня необходимо говорить о разработке новой 

модели системообразования экологической культуры молодежи в рамках 

высшей школы. В этой модели необходимо рассмотреть преемственные, 
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интеграционные, психолого-педагогические, социальные механизмы 

экологического воспитания. 

Для многих высших учебных заведений работа в сфере экологического 

образования не является новой. Понимая, что современный низкий уровень 

организации экологического образования в стране не отвечает требованиям 

экологических проблем, преподаватели высшей школы стараются 

восполнить отсутствие воспитания экологического мышления через 

написание учебных пособий, монографий («Экология», «Социальная 

экология», «Ноосферология» и др.), проведения волонтерской деятельности, 

распространение экологических инноваций, грантовой поддержки. При 

изучении научных статей и практической деятельности наблюдается смена 

парадигмы в подготовке специалистов, основанной на принципах 

экоцентризма, ноосферного сознания, построения экологического мышления, 

духовной опоры, нравственной ответственности [14]. 

Большое внимание вопросам социально-экологического воспитания 

уделяется социальному проектированию, как процессу конструирования 

социальной деятельности, которая направлена на преодоление проблем, 

изменение и/или развитие социальной ситуации [15]. Социальное 

проектирование является перспективным развивающимся направлением. 

Теоретическое обоснование проектного обучения экологическому 

воспитанию позволяет выявить некоторые отличия от традиционного.  

1) Одной из характеристик социального проектирования является 

групповая деятельность по решению общей цели, которая воспроизводится в 

формах совместной деятельности участников проекта. Таким образом, 

выполнение задач социального проекта через кооперацию действий 

начинается с воспитания ответственности, духовно-нравственных 

показателей личности.  

2) Комплексный подход в социальном проектировании осуществляется 

через глубокое осознание базовых знаний, умение использовать эти знания 
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на универсальной ситуации, освоение необходимых типов совместной 

деятельности.  

3) Воспитательный и образовательный процессы строятся не на 

конкретной учебной дисциплине, а на основе многодисциплинарного знания, 

выражающегося в способе организации пути познания, умении 

последовательно мыслить, моделировать деятельность как собственную, так 

и всего коллектива социального проекта.  

4) Развитие творческого потенциала, реализация личностной 

активности в рамках социального проектирования по экологическому 

воспитанию строится на гуманистическом, духовно-нравственном началах. 

Таким образом, явная, ценностная ориентация в социальном проектировании 

– является духовно-нравственная составляющая. 

Таким образом, в модели устойчивого развития «человек – техника – 

природа» социально-экологического воспитания деятельность обучения 

связана не с деятельностью инженерной защиты окружающей природной 

среды, нацеленной на сохранность или восстановление первоначальных 

характеристик природных объектов, и рациональное природопользование. 

Обучающая и воспитывающая составляющая направлена экологическое 

воспитание и образование подрастающего поколения, учащейся молодежи и 

экологическое просвещение через масштабную переориентацию 

мировоззрения специалистов с высшим образованием, основанную на 

гуманистическом, духовно-нравственном подходе.  

Как показал опыт работы в рамках данного научного исследования, 

приобщение студентов к социальному проектированию экологического 

содержания с опорой на духовно-нравственный аспект позволяет решить 

очень важные социально-экологические задачи: понимание прошлого нашей 

страны для построения современного российского государства; 

формирование духовно-экологическое мировоззрения и ответственности за 

судьбу своей страны и родного края; положительное отношение к 

общечеловеческим ценностям, определяющим единство человека и природы; 
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становление активной жизненной позиции по отношению к природному и 

духовному наследию своего края; профилактика девиантного поведения, в 

том числе алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

асоциального образа жизни.  

Социальное проектирование предусматривает не только построение 

теоретических моделей, но и, прежде всего, включение в социально-

значимую экологическую деятельность. В ходе выполнения работы над 

грантом студенты Ульяновского государственного педагогического 

университета направления подготовки Социальная работа принимали 

участие в ряде мероприятий: очистка родников, ручьев и прилегающей к ним 

территорий, помощь в восстановлении зеленой зоны возрождающегося 

храма, проведение тренингов среди школьников на тему сбережения 

окружающей среды и прочее. Данные мероприятия были направлены на 

активизацию сознательной социально-экологической деятельности 

молодежи, на умение работать в коллективе, на развитие экологического 

мышления, экологической культуры и экоцентрического поведения, 

современного экологическо-проектного мышления. Главной составляющей 

активного включения во все мероприятия студентов являются коллективная 

групповая работа и духовно-нравственное выражение своей позиции по 

отношению к месту, где они живут и обучаются. Включение студентов в 

социальные проекты экологического воспитания показывают всплеск 

интереса к дисциплинам общегуманитарного (не профессионального) 

профиля – таким как Безопасность жизнедеятельности, Экология, 

Социальная экология, Валеология. На основе полученных знаний и активной 

жизненной позиции студенты заинтересованы применить полученный опыт и 

материалы при выполнении студенческих научных заданий – статей и 

курсовых работ. Полноценная познавательная деятельность является 

основным условием развития инициативы, активности, 

самосовершенствование, умения найти правильное решение, ориентации в 

стремительном мире информатизации. Знания будут сформированы и станут 
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личностно-значимыми, если процесс их усвоения и постижения будет 

строится на духовно-нравственной основе. 

Таким образом, социальное проектирование с учѐтом духовно-

нравственного аспекта является одной из эффективных технологий 

формирования экологической культуры молодежи. 
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2.2. Социальные проекты в социально-экологическом образовании 

молодѐжи (Гринѐва Е.А., Давлетшина Л.Х.) 

 

На современном этапе в процессе социально-экологического 

образования молодѐжи используются различные технологии, среди которых 

всѐ большее распространение получают учебные проекты.  

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей экологических 

проектов, обозначим некоторые позиции по определению понятия 

«социально-экологическое образование».  

Социально-экологическое образование – понятие, употребляемое, 

когда речь идѐт об устойчивых, систематических взаимосвязях социального 

организма с совокупностью условий его существования, которые, в данной 

исторической ситуации, выступают в качестве обычных, нормальных и 

естественных для него (город, региональная система, общество по 

отношению к конкретному социальному субъекту – индивиду, группе) (по 

О.Н. Яницкому). Такая трактовка, по нашему мнению, стирает грань между 

природным и общественным. В социально-экологическом словаре понятие 

«социально-экологическое» трактуется как «определѐнная степень 

взаимопроникновения, взаимосвязи природного и социального, 

проявляющаяся во взаимоотношениях индивидов, социальных общностей в 

процессе их общественного бытия» [9, с.6]. 

На сегодняшний день сложились достаточно определѐнные 

предпосылки, способствующие выделению феномена «социально-

экологическое» в педагогике. Выявлена сущность социально-экологической 

науки, накоплен богатый историко-педагогический опыт образования в 

области окружающей среды; существует заинтересованность государства и 

общества в решении социально-экологических проблем. На сегодняшний 

день учѐными разработаны и определены сущность и содержание таких 

понятий как: социально-экологическое образование (А.М. Галеева, В.С. 
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Шилова), социально-экологическая направленность личности и деятельности 

(С.А. Ермолаев, Л.В. Колчанова, В.В. Толмачѐва), социально-экологический 

стереотип поведения (Л.Н. Трикула), социально-экологические умения (Л.Т. 

Шаповалова), социально-экологический опыт (Л.Т. Бельков), социально-

экологические представления (Л.В.Шинкарѐва, В.В. Маркова) [Там же, с.8 ]. 

Чем отличается экологическое воспитание от социально-

экологического? Социально-экологическое воспитание рассматривается как 

часть экологического воспитания. По мнению В.С. Шиловой, ключевым 

словом здесь является «взаимодействие». Мы считаем, что область 

социально-экологической направленности лежит на стыке 

непосредственного контакта человека и общества с окружающей природной 

средой: влияния природной среды на психическое и физическое здоровье 

человека и общества в целом с одной стороны, и антропогенное воздействие 

на природную среду – с другой. Воспитание личности в данном направлении 

должно ориентироваться на формирование социально-экологической 

активности на основе знаний социально-экологических проблем; умений и 

навыков организации социально-экологической деятельности, мотивов, 

интересов, и ценностей, убеждений в необходимости оптимального 

воздействия человека и общества с окружающей природной средой, 

эмоционального настроя и волевых усилий для организации и включения в 

социально-значимую экологическую деятельность. По мнению автора, что 

социально-экологическое воспитание следует рассматривать как:  

а) аспект целостного воспитательного процесса, направленный на 

формирование личности, способной устанавливать оптимальные отношения 

правильного взаимодействия в системе «Человек – Общество – Природа - 

Производство» с позиций упорядоченного и сознательного регулирования 

взаимодействия и поддержания восстановительных способностей природы и 

социумов, обеспечения культурных условий для их устойчивого развития; 
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б) частичная воспитательная система, включающая следующие 

компоненты: цель, задачи, факторы, принципы, формы, методы, средства и 

результат [Там же, с.10 ]. 

Социально-экологическое воспитание личности детерминировано 

следующими факторами: 

а) идеологический фактор. Его важным методологическим принципом 

является положение о соответствии господствующих в обществе отношений 

людей между собой и отношений к природной среде. На каждом витке 

исторического развития планеты, страны, существовала и существует 

определѐнная идеология отношения общества к природе. Оптимальные 

формы взаимоотношений общества и природы могут складываться лишь в 

том обществе, которое культивирует уважение к индивиду, его достоинству и 

неотъемлемым правам, где основной экономический закон предусматривает 

беспокойство и о человеке, и о природе, где найден механизм согласования 

между целями индивида и общества, общественным производством и 

окружающей средой. 

б) естественнонаучный фактор. В его основе лежит научное 

понимание неразрывного единства общества и природы. Общество 

неразрывно связано с природой с помощью производства, без которого оно 

не может существовать. Природа создаѐт потенциальные условия для 

удовлетворения человеком своих материальных и духовных потребностей. 

Реализуются же эти потребности лишь путѐм целесообразной деятельности. 

В процессе производства человек создаѐт свои собственные потоки вещества 

и энергии, которые вносят дисбаланс в существующие в природе и 

отшлифованные миллиардами лет, циклы энергетического и вещественного 

обмена.  

в) нормативно-правовой фактор. Экологические знания, перерастая в 

убеждения и действия, должны тесно совмещаться с активным участием 

индивида в соблюдении им самим и окружающими норм природоохранного 

законодательства, в которых должны быть отражены общественные 
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интересы. Государство как главный механизм регуляции и согласования 

общих интересов индивида и общества в их взаимоотношениях с природой 

имеет исключительные права не только на создание экологического 

законодательства, но и принудительные действия относительно индивидов 

или групп, направленные на соблюдение данных законов. 

г) морально-эстетический фактор. Современная экологическая 

ситуация требует от человечества новой моральной ориентации в 

отношениях с природой, пересмотра определѐнных норм поведения человека 

в окружающей естественной среде. В обществах, которые находятся на 

индустриальной ступени развития, мораль ориентирует 

природопользователей на хищническую эксплуатацию природных ресурсов, 

на обеспечение потребностей членов общества, не считаясь с 

экологическими последствиями производственной деятельности. При 

переходе к индустриальной стадии развития, когда происходит качественный 

прыжок в производительных силах, формирование экологического 

императива, который должен стать нормой моральной регуляции конкретных 

способов освоения природы, является одним из наиболее неотложных 

требований. Морально-эстетический фактор социально-экологического 

воспитания рассматривает проблемы отношения к природе как абсолюту 

красоты, моральной ответственности, за еѐ сохранение перед нынешним и 

будущим поколением [Там же, с.12]. 

В экологической доктрине Российской Федерации определено, что 

приоритетным направлением деятельности государства является охрана 

окружающей среды. Однако никакие экологические программы не принесут 

ожидаемого эффекта, если человек на обыденном уровне не осознаѐт 

непреходящую ценность природы, еѐ хрупкость и уязвимость, а 

следовательно и необходимость бережного к ней отношения [7, с.146]. 

В современном мире, когда получаемая человеком информация 

устаревает с большой скоростью, все более важным становится 

переориентация учебного процесса с методов, помогающих усвоить большой 



79 

 

объем сведений, на методы, способствующих развитию способности 

самостоятельно находить, обобщать, анализировать информацию и делать 

выводы. Такой подход к процессу обучения усиливает интерес к 

исследуемому предмету, формирует чувство личной причастности, 

вовлеченности. Безусловно, это справедливо в рамках обучения любого 

предмета школьной программы, но особенно важно для экологического 

образования, так как его цель - не просто приобретение теоретических 

знаний, а формирование определенного отношения к природе, 

экологического сознания. Именно поэтому метод проектов занимает такое 

важное место в процессе экологического образования. Он позволяет 

организовать учебный процесс таким образом, что обучающийся оказывается 

вовлеченным в познавательный цикл, где внешний результат можно будет 

увидеть, осмыслить, применить на практике, а внутренний результат станет 

личным достоянием, соединяющим знания и умения, компетенции и 

ценности. 

Становление понятия «социальное проектирование», трансформация 

его значений продолжается на современном этапе развития науки. Научные 

исследования в этой области связаны с именами И.В. Бестужева-Лады, О.И. 

Генисаретского, Т.М. Дридзе, В.И. Курбатова, Л.Н. Когана, В.А. Лукова, Э.А. 

Орловой, С.Г. Пановой и др. Сложившееся в отечественной науке 

направление исследования проблемы социального проектирования 

объединяет работы, посвященные поисковому социальному 

прогнозированию, конструированию будущего, моделированию социальных 

процессов, социальному управлению [10].  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных интересов 

учащихся; умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в 

вопросах, связанных с темой проекта; развитие критического мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся 
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выполняют в течение определенного отрезка времени. В соответствии с 

доминирующим методом, лежащим в основе выполнения проекта, различают 

исследовательские, творческие, приключенческо-игровые, информационные 

и практико-ориентированные проекты [13, с. 95]. 

Опыт использования данной технологии позволил выявить 

достоинства проектной деятельности: учит учиться, принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, быть предприимчивым, 

мобильным, способным к сотрудничеству, творческой и исследовательской 

деятельности. Все эти качества необходимы молодѐжи для выработки 

активной жизненной позиции, лучших условий социализации в обществе. 

Работа студентов над проектом осуществляется поэтапно: 

1. Постановка цели: выявление проблемы, формулировка задач. 

2. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор 

способов. 

3. Самообразование и актуализация знаний при  

консультативной помощи преподавателя. 

4. Распределение обязанностей по выполнению проекта 

5. Исследование в соответствие с поставленными задачами 

6. Обобщение результатов и выводы. 

7. Анализ результатов деятельности и формулировка выводов 

В приложении 1 приведена технология социально-экологического 

проектирования А.С. Прутченкова [8, с. 43].  

Следует отметить, что проект по проведению экологического 

мониторинга окружающей среды может носить глобальный, региональный и 

локальный уровень. Локальный биоэкологический мониторинг отражает 

реальное состояние среды, в которой живет молодѐжь. Разработка таких тем, 

как «Экологический паспорт города», «Оценка экологического состояния 

водоемов г.Ульяновска», наблюдения, оценка и прогноз состояния 

природных объектов и их компонентов в связи с хозяйственной 

деятельностью формируют у молодѐжи соответствующее мировоззрение, 
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активную жизненную позицию в природоохранной деятельности. 

Экологическое сознание становится регулятором всей деятельности и 

поведения студента, которое влияет на переоценку прежних представлений и 

взглядов.  

Важной задачей является активизация молодѐжи, содействие в 

процессе создания и развития движения молодых лидеров, вовлечения и 

участия молодѐжи в национальных и международных экологических 

проектах. На сегодняшний день молодѐжными экологическими 

организациями накоплен большой опыт в природоохранной деятельности и 

продвижении идей устойчивого развития. Поэтому назрела необходимость 

объединить молодѐжные экологические инициативы и создать сетевое 

взаимодействие между организациями по обмену опытом и совместной 

реализации партнѐрских проектов как на федеральном, так и на 

региональном уровне [9, с. 142]. 

Очень важными событиями в жизни молодых экологов по всему миру 

являются международные экологические дни и праздники, такие как День 

Земли, День птиц, День охраны окружающей среды, Марш парков, 

Всемирный день охраны окружающей среды, всемирный день защиты 

озонового слоя. Однако всѐ это не должно оставаться лишь праздниками, 

ведь природа она не на один день – она вокруг нас ежедневно и ежеминутно. 

Данные акции проходят широкомасштабно, организуются конкурсы 

рисунков, рефератов, проектов. Безусловно, это необходимо, ведь каждый 

человек патриотичен, и он с гордостью рассказывать о своей земле, о еѐ 

богатствах, и будет с глубокой верой на победу рассказывать о своѐм 

проекте, который позволит сохранить и возможно даже улучшить природную 

красоту своего родного края. Своими действиями молодѐжь активизирует 

внимание к проблемам охраны окружающей среды, как на национальном, так 

и на глобальном уровнях [3]. 
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Дело охраны окружающей среды является благоприятной средой для 

эффективной самореализации потенциала молодѐжи. Рассмотрим примеры 

проектов, реализуемые как на федеральном, так и на региональном уровне. 

В 2012 году Неправительственным экологическим фондом имени В.И. 

Вернадского и Международной экологической общественной организацией 

«ГРИНЛАЙТ» при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации учрежден Международный 

Проект «Экологическая культура. Мир и согласие».  

Целью его является сохранение благоприятной окружающей среды, 

обеспечение экологической безопасности и максимально рационального 

использования природных ресурсов для здоровья и благополучия ныне 

живущих и будущих поколений, а также формирование в общественном 

сознании образа единого гуманитарного пространства на основе 

популяризации идей и принципов экологической культуры в международном 

контексте. 

В рамках реализации данного Проекта выявляются различные 

проекты и идеи, имеющие практическое применение в области 

формирования и развития экологической культуры населения Российской 

Федерации. В 2013 году в адрес Оргкомитета поступило около 200 заявок по 

семи номинациям: экологическое образование; сохранение биоразнообразия 

и оздоровление ландшафтов; экологическая культура в промышленности и 

энергетике; экологическое воспитание и просвещение; средства массовой 

информации и экологическая культура; экология здоровья; экологическая 

культура социальных инициатив. В проекте приняли участие представители 

более 50 субъектов Российской Федерации.  

В Ульяновской области ГБОУ ДОД областной детский экологический 

центр (с 2015 года – Естественнонаучный комплекс Областного дворца 

творчества детей и молодѐжи) успешно реализует региональные 

экологические проекты. Следует отметить, что с 2009 года областной 

детский экологический центр является экспериментальной опорной 
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площадкой по духовно-нравственному воспитанию детей. Ежегодно 

Экоцентром проводятся областные мероприятия: региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры», 

областной детский православный форум, областные образовательные 

Рождественские чтения, конкурсы «Экология и Душа», «Пасхальный дар», 

«Дорога к храму», фотовыставки, «Неделя добрых дел» и т.д.  

Экологический проект «Заповедные места» направлен изучение 

заповедных мест родного края. Суть проекта – закрепить за каждой особо 

охраняемой природной территорией экологический отряд близлежащей 

школы и организовать на его территории природоохранную и 

исследовательскую деятельность (в проекте участвует около 7 800 учащихся 

сельских школ). По итогам работы сотрудников и обучающихся Экоцентра 

было утверждено более 40 особо охраняемых природных территорий и 

памятников природы Ульяновской области. 

Проект «Экология и Душа» объединяет экологию и православие, 

экологическое воспитание и воспитание духовности, патриотизма и 

нравственности. Задача проекта в возрождении и сохранении природных 

святых мест святых родников) Ульяновской области (в проекте участвуют 

более 2050 школьников).  

Проект «Вместе на чистой Земле» - самый массовый проект (более 

12 000 школьников области), его суть в очистке, благоустройстве и 

восстановлении красивых природных уголков нашей области. Акции и 

операции проекта: «Живи родник», «Река моего детства», «Парк моего 

детства», «Живая ель», «Весенний дым», - говорят сами за себя и широко 

известны в области. Экологические проекты «Флора» и «Фауна» объединили 

около 4800 школьников области. Ребята занимаются изучением редких 

животных области. 

В рамках этих проектов проводились следующие экологические акции 

и операции: «Помоги птицам зимой», «Каждой пичужке – кормушка», «В 

гостях у Сурка», «День птиц» - давно знакомы не только школьникам. В них 



84 

 

с удовольствием участвуют и их родители. Только в весенней акции 

«Первоцвет» ежегодно принимают участие более 1000 школьников. 

Экологический проект «Музей под открытым небом», суть которого – 

изучить, сохранить и по возможности восстановить садово-парковые 

комплексы вокруг наших бывших старинных усадеб совсем молодой, а его 

уже активно поддержало Агентство лесного хозяйства, Краеведческий музей 

и Всероссийское общественное движение «Зеленая планета».  

С 2013 года проводится межрегиональная экологическая акция «Волга 

- великое наследие России», в которой принимают участие образовательные 

организации Приволжского федерального округа.  

В 2015 году Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова был организован международный 

заочный конкурс социально-экологических научно-исследовательских 

проектов «Наш общий дом планета Земля», в котором были представлены 

24 экологических проекта студентов г. Ульяновска, а также Казахстана.  

Содержание проектов представлено по научным направлениям: 

социально-экологические проблемы и их решения; воспитание 

экологической культуры учащихся и молодежи; изучение объектов неживой 

и живой природы; ресурсосбережение как актуальная экологическая 

проблема; экология вокруг нас; мое кредо – здоровье сбережение, 

художественно-эстетическое отражение проблем в системе «Человек - 

общество – природа».  

Проекты, представленные на конкурс, отражают результаты 

прикладных и фундаментальных исследований. Практический интерес 

вызывают проекты, затрагивающие разнообразные проблемы формирования 

социально-экологической культуры молодѐжи. Следует отметить, что 

наибольшее количество проектов было посвящено актуальной проблеме 

рационального использования энергоресурсов и изучению влияния 

визуальной среды на состояние человека. Содержание проектов 

характеризуется обоснованностью, логичностью последовательностью.  
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Материалы конкурса были представлены в электронном сборнике, что 

направлено на популяризацию ответственного отношения человека к 

природе, воспитание молодого поколения в духе гармонии человека и 

природы и предотвращение негативного влияния на окружающую среду. 

Экологическое воспитание посредством художественного слова давно 

применялось на практике. Так, советский драматург Михаил Рощин в одном 

из своих интервью сказал: «То, что мне интересно писать, будет интересно 

читать». Этот тезис стал отправной точкой при выполнении студенческих 

творческих работ. В ходе исследования был реализован студенческий 

литературно-творческий проект «Экологический альманах». Целью работы 

было не только обратить внимание студентов на актуальные экологические 

проблемы, но и научить сопереживать, а также создать условия для 

творческого подхода к выполнению задания, применяя для подачи 

информации новые жанры. Мы отдавали предпочтение тем жанрам, которые 

были интересны самим учащимся. Подобный подход стал следствием 

многообразия жанров, представленных в работе.  

По итогам проекта подготовлен электронный сборник творческих 

работу студентов «Экологический альманах», условно разбитый на разделы: 

стихи, сказки, легенды и романтические истории, детективные рассказы и 

рассказы о генной инженерии и о людях с необыкновенными способностями, 

квесты (путешествия) по темам: другие миры, апокалипсис, 

хронофантастика; и экологические эссе. 

Во время подготовки к сочинению студенты знакомились с образцами 

фантастического короткого рассказа Рея Бредбери («И грянул гром…»), 

Сергея Лукьяненко («Гаджет», «Донырнуть до звезд»); с оригинальными 

лирическими (стихотворения, поэтические сказки) и прозаическими 

(космическая сказка, хронофантастика, квест, романтическая история, 

детектив) жанрами. Кроме того, обсуждались глобальные и региональные 

экологические проблемы и пути их решения.  
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В сборнике представлены жанры, наиболее популярные в студенческой 

среде: сказки и романтические истории.  

Выбор первого жанра связан с профессиональной деятельностью 

студентов педагогического факультета, будущих учителей. Скорее всего, 

именно этим объясняется обращение большинства из них к жанру сказки, 

современной, на новый лад, космической. В основном в сборнике 

представлены вариации русских народных сказок «Колобок», «Курочка-

Ряба», «Сказка о золотой рыбке», «Гуси-лебеди».  

В сборнике представлено четыре варианта «Сказки про золотую 

рыбку». Несмотря на одинаковый сюжет: очищение загрязненного озера, в 

котором живет золотая рыбка, в каждом из вариантов есть своя изюминка.  

Стилизована под русскую народную «Сказка о летучем корабле на 

новый лад». Автор в сюжете повествования обращает внимание на то, что и 

добрые люди ради большого чувства могут совершать злые поступки, 

например, уничтожить леса на Земле Русской. Главное – осознать ошибку и 

суметь ее исправить. 

Одним из жанров, представленных в сборнике, является сказка-фэнтези 

«История одной деревни». Здесь главному герою Ивану-непутевому в ходе 

игры удается уничтожить вирус на компьютере завода по изготовлению 

белых калош со стразиками, который заражает отходами родную деревню 

героя. 

Продолжением историй о полюбившемся детском 

мультипликационном герое губке Спанч Боб становится сказка «Собрание в 

городе Бикини Ботом по экологическим проблемам водных ресурсов», где 

морские жители выступают за объединение усилий с людьми по очищению 

океана. Интересно, что в сказке приводятся примеры экологических 

катастроф произошедших в Америке. 

В творческой работе «Добро пожаловать, мистер Загрязнение» 

показывается, что иногда безвыходные ситуации имеют очень простое 
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решение, с которым может справить даже маленький мальчик, если у того 

под рукой найдется стакан фильтрованной воды. 

«Сказка про ручеек» уже не относится к волшебным, как все 

предыдущие, и представлена в форме «рассказа в рассказе»: учитель на уроке 

окружающего мира предлагает ребятам послушать историю ручейка. 

В «Истории одного леса» в связи с жарким летом 2014 года стираются 

границы сказочности. Солнце мстит людям за невежество, что едва не 

приводит к уничтожению человечества. К счастью, большинство 

студенческих работ ориентированы на оптимистический финал и здесь 

светило прощает своих непослушных, но раскаявшихся детей – человечество. 

Популярность третьего раздела «Романтические истории» связана с 

возрастом начинающих писателей. В основном это девушки-студентки, 

которые рассказывают о рождении любви, при этом каждая вторая история 

основана на реальных событиях. 

Открывают этот раздел легенды: туркменская «Спасенный майсагул» о 

хранительнице пустыни Гулькакга с сердцем в форме цветка майсагул и ее 

защитнике и легенда «Herzliebe», написанная по мотивам игры World of 

Warcraft, в которой под маской мертвых воинов короля Лича метафорически 

изображены современные люди, погрязшие в алчности, способные 

разрушить прекрасный храм природы.  

Рассказы, посвященные генной инженерии: юмористический, с 

любовным сюжетом «Перерождение» о героине, которой вживляют гены 

помидора. «Таинственный лес» о предметах силы, с помощью которых 

возможно творить как злые дела (захват Гитлером территорий во время 

войны), так и добрые (очистка добровольцами таинственного леса). «Подвиг 

Курбана Эзизова» о Солнечной Туркмении и сотрудничестве туркменских 

ученых с тибетскими монахами, которые совместными усилиями смогли 

защитить пшеничные поля Туркмении от набегов саранчи. 
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О людях с уникальными способностями повествуют некоторые 

рассказы, при этом таланты героев используются на благо человечества и 

направлены на борьбу с экологическими катастрофами.  

Далее идет несколько разделов, объединенных общим названием 

«квест» - это сюжет в виде описания путешествия героев к какой-либо цели 

(в поисках некоего волшебного предмета, места, человека или знания), с 

преодолением трудностей и сменами маршрута (поход аргонавтов за 

Золотым Руном,  «Властелин Колец» Толкина).  

Например, в разделе «Квест: другие миры» собраны рассказы о 

путешествиях героев на идеальные планеты, будь то во сне «Осеннее 

приключение» или в сказочной реальности «Взаимовыручка». Прекрасная 

сказка о жителях планеты Катроль и землянах, которым только совместными 

усилиями удалось спасти обе планеты от катастрофы. «Сказка о том, как 

девушка Океания с планеты Вода спасла свой народ, а также планету Суша 

от экологической катастрофы» – это аллегорическое изображение 

противостояния земной и морской фауны. Простая идея героини Океании 

заменить угольные и нефтяные энергоносители на те, которые работают от 

ветра, солнца и воды, помогает восстановить климат на обеих планетах. 

Раздел «Квест: апокалипсис» можно охарактеризовать словами из 

рассказа «Летопись погибающего материка», открывающего новую тему 

сборника, о людях-атлантах, так напоминавших нас самих: «Мы пытались 

изменить природу и поплатились за это жизнью. Наш мир канул в веках...». К 

рассказу прилагается рисунок автора.  

Рассказ «Много историй сложили с тех времен…» является 

иллюстрацией историй о космических кораблях-ковчегах, оставивших 

родную погибшую планету и блуждающих в космосе в поисках нового 

пристанища.  

В разделе «Хронофантастики» в рассказе «Конопляная фея» 

изображено ближайшее будущее (где-то через 100 лет), в котором Россия 
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превратилась в зону отчуждения, куда приезжают туристы посмотреть на 

опустившихся до звериного обличья недолюдей-крыс. 

Раздел «Экологическое эссе» отличается от других разделов более 

конкретной постановкой проблемы, (Человек венец или ошибка природы?; 

Чужой среди своих) и ряда высказываний известных людей о 

взаимоотношении человека и природы: «Природа болела человеком. Человек 

не умел видеть Землю как живое существо» (Даниил Гранин), и ее 

спецификой: актуальность становления экологического сознания педагога и 

умения сформировать такое же экологическое сознание в душе ребенка.  

Нужно отметить, что студенты создавали тексты, выражающие 

индивидуальную точку зрения автора, которая опиралась на убедительную 

аргументацию по заявленной проблеме. Большинство сюжетов творческих 

студенческих работ, посвященных экологическим проблемам, заканчиваются 

благополучно.  

Таким образом, для современной социальной ситуации актуальной 

проблемой является экологические проекты как средство социально-

экологического воспитания молодѐжи. Экологические проблемы, с которыми 

сталкивается нынешнее поколение, непосредственно связаны с процессом 

экологического образования населения. В результате применения проектно-

исследовательской технологии прослеживается устойчивая положительная 

динамика учебных достижений. Метод проектов призван помочь молодѐжи 

развивать такие знания и умения, которые позволят им в дальнейшем 

выбирать индивидуальные и коллективные решения локального и 

глобального характера для улучшения качества своей жизни и жизни города, 

где они живут. 

 

Список использованной литературы: 

1. Винокурова, Н.Ф. Экологические проблемы в системе экологического 

образования школьников / Н.Ф. Винокурова, В.В. Николина / Современные проблемы 

экологии и их изучение в школе. -М.: Просвещение, 2001. -С.67-70. 



90 

 

2. Глазачев, С.Н. Постулаты экологического образования / С.Н. Глазачев// 

Экологическое образование: концепции и технологии: сб. науч. тр.- Волгоград, 2003. -С.4-

5. 

3. Гринѐва, Е.А. Духовно-нравственный потенциал социально-экологического 

образования: электронное учебно-методическое пособие / Е.А. Гринѐва, Л.Х. Давлетшина. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. 

4. Гринѐва, Е.А. Формирование экологической культуры младших школьников: 

Учебно-методическое пособие / Е.А. Гринѐва, Л.Х. Давлетшина. – М.: МПГУ, 2012. – 110 

с. 

5. Дежникова, Н.С. Модели экологического воспитания детей: метод. пособие 

для педагогов / Дежникова, Н.С. и др. -М.: Центр, 2005. -137 с. 

6. Дерябо, С.Д. Экологическая педагогика и психология / С.Д. Дерябо, В.А. 

Ясвин. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2006. - 480 с. 

7. Лихачѐв, Б.Т. Философия воспитания. Специальный курс :учеб. пособие для 

студентов высших заведений / Б.Т. Лихачѐв. - М, 1995. - 282 с.  

8. Прутченков, А.С. 9 шагов выполнения экологического проекта / А.С. 

Прутченков. // Биология для школьников. – 2005. – № 2. - С. 42-47 

9. Репина, Р.К. Экология детства: теория и практика социально-

экологического воспитания личности: материалы региональной научно-практической 

конференции-конкурса / Р.К. Репина, Е.Г. Шаронова: Чебоксары, 2012. - 239 с. 

10. Стенина, Т.Л. Процесс социального проектирования в вузе как объект 

научного педагогического исследования / Современные исследования социальных проблем 

[Электронный ресурс].– электрон. журн. – Красноярск, 2011. – Режим доступа: 

http://sisp.nkras.ru/issues/2011/3/03.html 

11.  Стенина, Т.Л. Социальное проектирование в контексте реализации 

молодежной политики на региональном уровне: монография. – Ульяновск.: Изд-во 

«Венец», УлГТУ, 2011. – 129 с. 

12. Шилова, В.С. Социально- экологическая компетентность личности 

студента: сущность и уровни формирования / В.С. Шилова //Экологическое образование 

для устойчивого развития в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов: Материалы Международной научно-практической 

конференции  / под ред. Гринѐвой Е. А. Ульяновск.: УлГПУ, 2011. - С. 174-181. 

13. Экологическое образование школьников: учеб.-метод. пособие для учителей 

общеобразовательных школ и педагогов до- полнительного образования / В.А. Самкова, 

Е.М. Клемяшова, В.В. Дружинин, Л.П. Кураков; под науч. ред. Н.Н. Дроздова; Л.П. 

Куракова. – М.: Изд-во ИАЭП, 2015. – 264 с. 



91 

 

 

2.3 Эколого-психологические тренинги в социально-экологическом 

образовании учащихся и молодѐжи (Гринѐва Е.А., Давлетшина Л.Х.) 

 

В отечественной науке тренинг понимают как группу методов развития 

способностей к обучению, как средство развития компетентности в общении 

и как метод группового консультирования.  

Понятие «тренинг (от англ. training – воспитание, обучение, 

подготовка) вошло в русский язык в последние десятилетия. До этого 

примерно в этом же значении у нас использовался термин тренировка. И 

сегодня между этими двумя тесно связанными понятиями не всегда проводят 

различие, употребляют их как синонимы. Однако в психологии и ряде других 

областей науки и практической деятельности термин «тренинг» приобрел 

свою специфику и обычно связывается не с любыми упражнениями 

(тренировкой), а лишь с комплексом упражнений, осуществляемых по 

специальной методике, разработанной на научной основе. Тренинг 

представляет собой планомерно осуществляемую программу разнообразных 

упражнений с целью формирования и совершенствования умений и навыков, 

повышения эффективности трудовой (и иной) деятельности [8, с.64].  

Наиболее общее и в то же время точное представление тренинга было 

дано Ю.Н. Емельяновым  – «активное социально психологическое обучение. 

В отличие от обучения социальной психологии, активное социально-

психологическое обучение характеризуется обязательным взаимодействием 

обучаемых между собой. Социально-психологический тренинг – натурная 

модель для изучения социально-психологических явлений плюс 

практическая лаборатория для формирования коммуникативных умения, 

наиболее важных в том или ином виде профессиональной деятельности» [4, 

с.63]. Иным образом определяет тренинг Л.А. Петровская - как средство 

психического воздействия [7, с.76]. Социально-психологический тренинг – 
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средство психического воздействия, направленное на развитие знаний, 

социальных установок, умений и опыта в области межличностного общения. 

Как отмечает Н.Т. Оганесян, учитель помогает школьникам понять, 

чего они хотят, к чему стремятся, что они считают хорошим и полезным для 

себя и других [6, с.10]. Педагог должен помочь участникам тренинга увидеть 

и познать себя, пробиться через защитные механизмы к истинному Я. В 

результате совместной деятельности участники тренинга учатся 

прислушиваться к своей природе и внутреннему голосу, чувствовать свои 

потребности, становятся более восприимчивыми, чувствительными и менее 

агрессивными. Кроме того, в ходе тренинга ученики получают своеобразный 

социальный опыт, благодаря которому они узнают, как их воспринимают 

другие члены группы, также они могут сравнить свои перцепции с 

самовосприятием. 

Такое расширенное толкование данного психологического явления 

дает полную картину его применения, но, в то же время, затрудняет 

выделение специфических черт тренинга. 

Е.А. Горбатова в своей работе « Теория и практика психологического 

тренинга» отмечает основные условия проведения тренинга: 

1. Наличие постоянного состава группы. Чаще состав группы 

полностью сохраняется; иногда постоянным остается костяк группы, в 

которой возможны разовые «вливания» отдельных участников. 

2. Присутствие группового тренера, имеющего концепцию тренинга. 

У тренера могут быть различные позиции: он может выступать в качестве 

руководителя, ведущего, фасилитатора и т. д.; но выбранная им роль должна 

соответствовать концепции тренинга и осознаваться самим тренером 

3. Наличие цели тренинга. 

4. Четкая пространственно-временная организация тренинга. Тренинг 

проводится в изолированном помещении, приспособленном для того, чтобы 

участники могли свободно сидеть в общем кругу, работать в более мелких 
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группах и выполнять двигательные упражнения. Время проведения тренинга 

должно быть четко обозначено 

5. Соблюдение общегрупповых норм. Общеизвестно, что люди 

прошедшие совместный тренинг, становятся близкими и интересными друг 

другу, даже если время работы было крайне ограниченным. Думается, что 

это общегрупповые нормы. Соблюдение их в реальной жизни сделала бы 

каждое взаимодействие с другими невероятно значимым событием, но 

существует масса препятствий на пути к этому: одни об этих правилах не 

знают, другие не принимают их всерьез, а третьи идут на поводу 

собственных стереотипов поведения. В тренинге же о них не дает забыть 

тренер. В начале работы он обговаривает с участниками правила группового 

поведения (которые базируются на этих нормах) и затем все время следит за 

их соблюдением.  

6. Использование активных методов работы. В начале тренинга 

инициатива в применении отдельных методов исходит от тренера, а потом, в 

случае удачной работы, она все больше переходит к самим участникам. 

Активность может выражаться в действии, но, даже если в каких-то 

упражнениях отдельные члены группы не участвуют, каждый из них по 

завершении процесса рассказывает о своих чувствах или мыслях. В 

«нежестких» тренингах существует возможность отмолчаться, но ведущий в 

самом начале работы предупреждает, что ценой этого будет крайний низкий 

эффект от воздействия группы. Этот принцип опирается на идею, что 

человек усваивает только 10% от того, что слышит, 30% от того, что видит и 

90% от того, что делает сам. Только активная позиция дает возможность для 

внутреннего изменения личности.  

7. Ориентация на внутригрупповые процессы. Участники тренинговой 

группы не просто обучаются чему-либо, они проживают целую микрожизнь, 

достижения которой они могут потом использовать за пределами группы. 

Ориентация на микрогрупповые процессы способствует соблюдению 

правила «здесь и теперь». 
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8. Наличие обратной связи. Обратная связь – представление индивиду 

информации о том, как его воспринимают партнеры по общению. Обратная 

связь является очень действенным способом помощи участнику в 

самопознании. В реальной жизни, давая обратную связь, люди, как правило, 

либо сглаживают свои мысли  и чувства до неузнаваемости, либо критикуют 

так, что это вызывает потребность защищаться, а не совершенствоваться. 

Поэтому часто человеку трудно создать адекватное представление о том, как 

он выглядит в глазах окружающих.  

9. Атмосфера психологической безопасности, которая позволяет 

каждому участнику легко и открыто делиться своими мыслями, чувствами, 

проблемами, а также экспериментировать со своим поведением. Участники 

должны абсолютно точно знать, что их не высмеивают, не осудят и не 

вынесут их проблемы за пределы круга. Эта уверенность достигается 

благодаря определению и соблюдению правил поведения в процессе 

тренинговой работы.  

10. Наличие креативной среды. По сути дела, все открытия, сделанные 

участниками тренингов, уже давно известны в психологии; и ценность их в 

том, что они оказались не преподнесенными кем-то, а добытыми из 

собственного опыта. Такие открытия не забываются и способствуют 

изменению качества жизни. Возможно это только при создании в группе 

креативной среды, основными характеристиками которой являются 

проблемность, неопределенность и безопасность [2, с.33] 

По мнению С.И. Макшанова и Н.Ю. Хрящевой, эффективность 

тренинга во многом зависит от ряда специфических принципов [5, с.72]. 

Рассмотрим их краткую характеристику.  

Принцип активности. Активность участников тренинговой группы 

носит особый характер, отличный от активности человека, слушающего 

лекцию или читающего книгу. В тренинге люди вовлекаются в специально 

разработанные действия. Это может быть проигрывание той или иной 

ситуации, выполнение упражнений, наблюдение за поведением других по 
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специальной схеме. Активность возрастает в том случае, если мы даем 

участникам установку на готовность включиться в совершаемые действия в 

любой момент.  

Особенно эффективными в достижении целей тренинга через 

осознание, апробирование и тренировку приемов, способов поведения, идей, 

предложенных тренером, являются те ситуации и упражнения, которые 

позволяют активно участвовать в них всем членам группы одновременно.  

Принцип исследовательской творческой позиции, заключающегося в 

том, что в ходе тренинга участники группы осознают, обнаруживают, 

открывают идеи, закономерности, уже известные в науке, а также, что 

особенно важно, свои личные ресурсы, возможные особенности. Исходя из 

этого принципа, работа тренера заключается в том, чтобы организовать те 

ситуации, которые давали бы возможность членам группы осознать, 

апробировать и тренировать новые способы поведения,  экспериментировать 

с ними.  

Принцип объективации (осознания) поведения.В процессе занятий 

поведение участников переводится с импульсивного на объективированный 

уровень, позволяющий производить изменения в тренинге. Универсальным 

средством объективации поведения является обратная связь. Создание 

условий для эффективной обратной связи в группе — важная задача 

тренерской работы.  

Принцип партнерского (субъект-субъектного) общения. 

Партнерским, или субъект-субъектным общением является такое, при 

котором учитываются интересы других участников взаимодействия, а также 

их чувства, эмоции, переживания. Реализация этого принципа создает в 

группе атмосферу безопасности, доверия, открытости, которая позволяет 

участникам группы экспериментировать со своим поведением, не стесняясь 

ошибок. Этот принцип тесно связан с принципом творческой, 

исследовательской позиции участников группы. 
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Последовательная реализация названных принципов — одно из 

эффективных условий работы группы. Она отличает эту работу от других 

методов обучения и психологического воздействия. 

Основной целью экологических мероприятий является формирование 

экологической культуры личности. Базисом экологической культуры 

является система экологических знаний, умений и навыков. Однако знания 

только тогда превращаются в действие, когда воспитано экологическое 

сознание, результатом проявления которого является ответственное 

отношение к своему поведению. 

В психологическом плане ответственное отношение - это сложное 

образование. В его становлении и развитии в равной мере участвуют и 

знания, и чувства. Чтобы стать основой повседневной деятельности и 

поведения, знания должны осознаваться; это приходит в процессе их 

«прочувствования» и эмоционального «переживания». Такую возможность 

предоставляет использование эколого-психологического тренинга в учебно-

воспитательном процессе. 

Эколого-психологический тренинг - комплексная форма 

экологического образования, основанная на общей методологии социально-

психологических тренингов и направленная на коррекцию и развитие 

отношений школьника к себе (в первую очередь, к своему духовному и 

физическому здоровью) и к окружающей социоприродной среде [9, с.7].  

Эколого-психологический тренинг, как отмечают исследователи С.Д. 

Дерябо, В.А.Ясвин, базируется на методологии социально-психологического 

тренинга. Данный тренинг направлен на решение следующих задач:  

1. коррекция, формирование и развитие экологических установок 

личности, в первую очередь, преодоление антропоцентрического, 

прагматического отношения к природным объектам;  

2. коррекция целей взаимодействия личности с природными 

объектами; 

3. обучение умениям и навыкам такого взаимодействия; 
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4. развитие перспективных возможностей субъекта при его 

контактах с природными объектами; 

5. расширение индивидуально-экологического пространства [10, 

с.80] 

Четко организованная и целенаправленная работа с использованием 

эколого-психологических тренингов позволяет использовать 

дополнительный материал, расширяющий природоохранительный кругозор и 

конкретизирующий знания. Дети имеют возможность чаще вступать в 

контакты с природой, участвовать в общественно полезном труде. 

Наблюдения и анализ школьниками реальной жизни в процессе в работы 

позволяют им делать выводы о состоянии окружающей среды, намечать 

конкретные программы ее улучшения, извлекать уроки на будущее, изменять 

цели своей деятельности и поведение в окружающей среде в соответствии с 

законами природы [9, с.6].  

Эколого-психологический тренинг может проводиться в группах из 8-

18 человек под руководством ведущего-тренера. Он является достаточно 

универсальным в отношении социально-возрастного состава группы. 

Система тренинга принципиально построена таким образом, что от 

участников не требуется каких-либо специальных знаний о природе. 

Безусловно, исходный уровень сформированности отношения к природе в 

определенной степени оказывает влияние на выбор тренером стратегии и 

тактики работы с конкретной группой. Группы могут комплектоваться из 

школьников, начиная с 10-летнего возраста. (Отдельные элементы эколого-

психологического тренинга могут быть использованы в работе с детьми, 

начиная с пяти лет), студентов, учителей, в принципе, из представителей 

любых социально-профессиональных категорий. Особенно эффективно 

проведение тренингов в группах, состоящих из нескольких семей (3-4), где 

дети и родители вместе выполняют упражнения, так как в этом случае кроме 

специфических задач эколого-психологического тренинга, параллельно 

решаются и общие социально-психологические проблемы семьи. 
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Ведущий должен обладать не только общебиологическими знаниями и 

конкретными натуралистическими умениями, но и быть подготовленным в 

области практической психологии, иметь опыт ведения групп социально-

психологического тренинга. 

Большинство упражнений (техник) не требует специального 

обеспечения и может, в принципе, проводится в самых обычных условиях, 

хотя эффект от тренинга существенно выше, если он проводится на базе 

зоопарка, экологического клуба, экологического кафе и т.п., 

соответствующим образом оформленных. 

Для семейного эколого-психологического тренинга наиболее 

подходящей представляется форма еженедельных воскресных занятий, 

продолжительностью 3-4 часа. В группах студентов это может быть 

недельный курс по 5-6 часов в день, возможна вечерняя форма (по 2-3 часа 

ежедневно) или раз в неделю и т. д. эколого-психологический тренинг 

органично вписывается в работу летних лагерей для школьников, семейных 

клубов, экологический семинаров, детских и молодежных движений. 

Отдельные упражнения могут использоваться в воспитательной работе 

детских садов, в начальной школе, на уроках биологии в средних и старших 

классах, а так же в семейном воспитании. 

Тренинговые упражнения применяются в зависимости от конкретной 

ситуации, сложившейся в группе. Обычно используется следующая 

стратегия. В начале предлагаются упражнения, направленные на расширение 

перцептивного опыта взаимодействия с природой. Затем на формирование 

экологической эмпатии, стимулировании идентификации с природными 

объектами. Это создает психологическую основу и готовность к освоению 

компетентных технологий взаимодействия с природными объектами, чему 

посвящен следующий этап тренинга. В заключительной части используются 

упражнения обобщающего характера, которые направлены на коррекцию 

стратегии взаимодействия с природными объектами, экологизацию 

мировоззрения личности, расширения субъективного экологического 



99 

 

пространства – зоной персональной ответственности за природу, создание 

субъект – субъектных отношений учителя и учащихся . 

Методические особенности организации данной работы заключаются в 

том, что учащимся предлагается за ограниченное время выполнить 

нестандартные задания в творческой форме. Многие упражнения для 

тренинга имеют универсальный характер. В процессе тренингов важно 

создать субъект - субъектные отношения учителя и учащегося; 

доброжелательную атмосферу, основанную на взаимоуважении и доверии, 

мотивации и стимулировании [1, с.86] 

Тренинг может найти применение в нерегламентированной совместной 

деятельности воспитателя и детей во внеклассной работе со школьниками и 

молодѐжью. 

Нами были подобраны упражнения для эколого-психологического 

тренинга: авторские, а также В.А. Ясвина [11], адаптированные для младшего 

школьного возраста (Приложение 2).  

Эффективность тренингов по формированию экологической культуры 

школьников зависит от связи его содержания с урочным материалом 

предмета окружающий мир в начальных классах и по биологии в старших 

классах. Наличие такой связи исключает элементы случайности в выборе 

тематики в, обеспечивает научную основу проводимой работы [3, с. 32]. 

Формирование экологической культуры младших школьников 

возможно только при условии взаимосвязи различных типов и видов 

тренингов. Разнообразная деятельность дает возможность школьникам 

овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, увидеть 

экологические проблемы в реальной жизни, научиться простейшим умениям 

по охране природы. 

Общение с природой вызывает у детей эмоциональный отклик, так как 

она своей яркостью, многообразием, динамичностью воздействует на все 

чувства. Проявляется симпатия и влечение к окружающему миру. Многие из 

детей наделяют живую природу чертами человеческого осмысленного 
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поведения. Наблюдается любопытство, стремление приблизить к себе, 

познать и понять. Но в тоже время есть дети, которые относятся к природе 

потребительски и жестоко, нанося вред природе и не задумываясь над 

своими поступками и их последствиями. Это говорит о сложности 

взаимоотношений природа - дети. Важно приучить детей восхищенно - 

уважительно смотреть на все, что растет, цветет, движется, с тревогой и 

переживанием воспринимать факты грубого отношения к природе. Природа 

должна стать для каждого учащегося школой разумного пользования, 

умножения и сохранения ее богатств.  
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2.4 Арт-терапия как технология формирования социально-

экологической культуры  молодежи (Бибикова Н.В.) 

 

 Глобальные изменения в социокультурном пространстве затрагивают 

все аспекты жизнедеятельности человека. Экономическое развитие общества 

и социальная модель социально-экологической культуры привели к 

противоречивому характеру взаимоотношений общества и природы. В 

качестве основных причин кризиса экологической ситуации выступают  

социальные воздействия на окружающую природную среду: быстрый темп  

преобразования  российского общества, переоценка ценностей, критика и 

непринятие новых идей, технологий. Человек, постигая законы природы, не 

способен изменить эти законы или подчинить их социальным 

закономерностям. Поэтому необходимо формирование у молодежи 

ценностной системы взглядов на мир и место 

человека в нем. 

 Актуальность формирования социально-

экологической культуры усиливается 

противоречивыми тенденциями. Разрешения данных противоречий 

обусловлено необходимостью сохранения благоприятных условий среды 

жизни человечества, здоровья каждого человека, потенциала природы и 

общества для дальнейшего устойчивого социального развития. Особую роль 

в преодолении этих противоречий призвана сыграть молодежь. 

Эффективность решения возникающих социально-экологических проблем 

определяется степенью подготовленности молодежи, усвоенным ею 

позитивным опытом взаимодействия с природой [1]. 

 По мнению В.М. Захарова, проблеме связи общего социально-

экологического образования с экологической культурой посвящено немало 

психолого-педагогических исследований. Экологическое образование 

рассматривается как процесс и средство формирования индивидуальной 

Искусство – зеркало, где 

каждый видит себя. 

Гѐте 
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экологической культуры, а экологическая культура — как результат 

экологического образования. Однако есть и другой аспект взаимосвязи 

образования и культуры: культура как источник, средство, пространство 

развития экологического образования.  

 Современные ученые рассматривают социально-экологическое 

образование: 

 как процесс приобщения индивида к культурному опыту человечества 

по взаимодействию с окружающей средой (миром природы, 

урбанизированной, искусственной и социальной средой); 

 как средство социализации и инкультурации личности, формирования 

ее индивидуальной социально-экологической культуры, результатом 

которого является становление и развитие субъекта экологически 

ориентированной деятельности, приумножающей экологическую 

культуру цивилизации [4]. 

 Социально-экологическое образование призвано отразить ценность 

природы и показать ее значимость в развитии социально-экологических 

отношений. Это образование, являясь педагогической проекцией 

рассматриваемых отношений, воссоздает в своем содержании различные 

ценности среды, созданные естественным путем или в результате творческой 

преобразующей деятельности людей. 

 Социально-экологическая культура отражает отношения общества с 

окружающей средой в ходе взаимодействия с ней по поводу использования 

природных и культурных богатств, социальных условий. Социально-

экологическую культуру характеризует системный комплекс нормированных 

способов, средств и форм социальной интеграции, ее равновесного 

функционирования; социальной адаптации в условиях ухудшающейся 

естественной среды и расширения культурного пространства; 

восстановления и возобновления природного потенциала, подготовки людей 

к оптимальному взаимодействию с окружающей средой, дальнейшего 

прогресса социально-экологических отношений.   
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 Социально-экологическая культура личности выступает интегральным 

показателем усвоения ею системы социально-экологических знаний, умений, 

опыта творческого и эмоционально-ценностного отношения к природной 

среде. Социально-экологическая культура проявляется в четырех аспектах: 

как форма взаимодействия общества с окружающей природой, как свойство 

личности, как разноуровневое образование и как показатель отношения 

личности к природному окружению [10]. 

 Социально-экологическая культура во всем многообразии своих 

возможностей способствует гармонизации личности; восстановлению 

социального, межэтнического равновесия в обществе; мобилизационному 

сплочению общества, развитию творчества; формированию нового 

поколения духовно богатых и  высоконравственных личностей.  

 Общение с природой обеспечивает для человека психологический 

комфорт, формирует чувство успокоения. Однако те передачи, которые мы 

видим по телевидению, ничего кроме чувства агрессивности ко всему 

живому не формируют. Поэтому воспитание может быть системным — 

нельзя совместить чувство жестокости к окружающим людям с наличием 

гуманного отношения к природе. 

 Одним из основополагающих факторов формирования социально-

экологической культуры является духовно-нравственное преображение 

общества и личности. По мнению С.А. Садыковой, духовность выступает как 

интегративный показатель развития личности. Она самоценна и не может 

быть заменена другими, близкими по значению качествами. Духовность, 

включая в свое содержание душевность, обозначает индивидуальную 

выраженность в системе мотивов личности двух фундаментальных 

потребностей: идеальной потребности познания и социальной потребности 

жить и действовать для других, обращая человека к нравственности, 

«совести, свободе нравственного выбора и ответственности перед самим 

собой за этот выбор» [3]. 
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 Понимание духовности лежит в основе гуманистической психологии и 

психотерапии. Арт-терапия является мощным инструментом в развитии 

человеческого потенциала, следовательно, может быть использована как 

средство формирования социально-

экологической культуры.  Приоритетная цель 

арт-терапии в формировании социально-

экологической культуры состоит в гармонизации развития личности через 

развитие. Творчество помогает переосмыслить систему ценностей,  развивает 

способности творческого самовыражения и самопознания  социальных 

отношений общества и природы, позволяет сохранять интерес к окружающей 

среде [2].  

 Термином арт-терапия обозначают как совокупность видов искусства, 

используемых при психокоррекции, так и собственно метод или комплекс 

методик. Арт-терапия как метод предполагает использование тех или иных 

приемов, направленных на обучение человека видению в своей 

изобразительной продукции некоего смысла и осознание ее связей с 

содержанием своего внутреннего мира и опыта, а также на развитие 

способности к ведению «внутреннего диалога», к интроспекции и рефлексии. 

 Эволюция понятия «арт-терапия» отражает процессы обособлении трех 

самостоятельных направлений: медицинского, социального, педагогического 

и объединяет названные направления применение художественной 

творческой деятельности в качестве лечебного, отвлекающего или 

гармонизирующего фактора [4]. Мы придерживаемся мнения В.В. Ляшенко, 

который считает арт-терапию средством практикой творческой деятельности 

и отношения к себе, которая помогает человеку обратить внимание на свой 

внутренний мир и через это найти путь к преодолению своих трудностей [7].  

 Творчество – популярный для нашей современной культуры термин. 

Некоторые ученые характеризуют творчество как всеобщую форму развития, 

считая, что творчество обусловлено самой природой человека. Другие 

исследователи отождествляют творчество целиком или частично с любой 

Творить – значит являть 

себя  

                         В. Апухтин 
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социальной деятельностью человека, подчеркивая, что творчество 

существовало на протяжении всей истории развития человеческого рода [11, 

с.15]. 

Арт-терапия существует не ради создания эстетически красивых 

произведений, она помогает человеку понять самого себя, активизирует его 

жизненные силы, обогащает его внутренний духовный мир, оптимизирует 

личностный потенциал. Именно арт-терапия, как одно из средств 

формирования социально-экологической культуры, помогает устанавливать 

и гармонизировать отношения между личностью и окружающей средой. 

Исцеление души, самопознание и самопринятие, мобилизация жизненных 

ресурсов, - все это ведет к гармонии в системе социально-экологических 

отношений.  

 Арт-терапия - один из 

самых «экологичных» методов, 

поскольку она основана на практике слышания себя, внимания к себе, 

возможности идти за своими чувствами, желаниями, побуждениями. Арт-

терапевтические занятия способствуют освобождению от внутреннего 

напряжения, катарсическому очищению и являются мощным средством 

воздействия на эмоциональную сферу личности и ее ценностные ориентации. 

Поэтому арт-терапию можно считать  способом путешествия по своему 

внутреннему миру, миру своей субъективной реальности-миру своей души.   

 Рассмотрим преимущества использования арт-терапетических техник в 

формировании социально-экологической культуры:  

 - практически каждый человек может участвовать в арт-

терапевтической работе, которая не требует от него каких-либо способностей 

к изобразительной деятельности или художественных навыков;  

 - арт-терапия является средством преимущественно невербального 

общения. Это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо 

владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний; 

Арт-терапия стреляет в самое сердце, 

минуя посадку в ментальную сферу 

Н. Роджерс 



106 

 

изобразительная деятельность является мощным средством сближения 

людей; 

 - продукты изобразительного творчества являются объективным 

свидетельством настроений и мыслей человека, что позволяет использовать 

их для оценки состояния, проведения соответствующих исследований;  

 - арт-терапия является средством свободного самовыражения, 

предполагает атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему 

миру человека;  

 - арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, 

сформировать более активную жизненную позицию;  

 - арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала 

человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает 

фундаментальной потребности в самоактуализации – раскрытии широкого 

спектра возможностей человека и утверждения им своего индивидуально 

неповторимого способа бытия в мире [8]. 

 Одним из инновационных арт-терапевтических направлений стала 

ландшафтная арт-терапия, которая 

основывается на общении с природой, 

еѐ естественными очертаниями, всей 

гаммой красок, звуков и запахов. В 

большинстве случаев ландшафтное 

искусство предполагает создание различных композиций и сооружений в 

природном окружении или с использованием разнообразных природных 

материалов. Использование работы с ландшафтами часто пробуждает в 

человеке силу созидания, внутреннюю свободу, повышает уровень 

самооценки, стимулирует к отдыху. 

 Ландшафтная арт-терапия связанна с выходом участника за рамки арт-

терапевтического кабинета, его прогулками на открытом воздухе, поиском и 

Приблизиться к тайному смыслу 

рисунков  –  значит приблизиться 

к пониманию внутреннего мира 

человека, его истинных чувств,  

переживаний.   

          Пол Брутше 
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использованием найденных предметов и материалов, созданием из них 

различных арт-объектов. Она имеет следующие отличительные особенности 

от большинства традиционных форм арт-терапевтических работы: 

 - ландшафтная арт-терапия связана с поиском участниками и 

последующим применением природных или техногенных (также найденных 

в окружающей среде) предметов в качестве основного материала и средства 

художественно-творческой деятельности; 

 - при использовании ландшафтной арт-терапии определенная часть 

занятия связана с работой в среде, находящейся за пределами арт-

терапевтического кабинета. При этом может происходить свободное или 

организуемое специалистом перемещение участников в этой среде, 

сопровождающееся исследованием ее сенсорных и художественно-

эстетических характеристик, активизацией воображения, познавательных и 

эмоциональных процессов на основе взаимодействия с находящимися в ней 

объектами. Прогулки вовремя занятий ландшафтной арт-терапией 

представляют собой путешествие в поисках внутренней целостности» 

(Б.Корт, А.Копытин) [5]. 

 Ещѐ одним из преимуществ ландшафтной арт-терапии является 

повышение самооценки за счѐт придания уверенность в своих силах, а так же 

активизация игрового начала. Так, привычная окружающая среда может быть 

по-новому воспринята, и даже стать источником ярких впечатлений и 

открытий: в ходе терапии участник клиент может на время увидеть мир 

глазами художника, творца. А прогулка под открытым небом развивает 

творческое мышление, креативность и побуждает к созданию своей 

собственной истории.   

 Ландшафтную арт-терапию можно использовать и в группой работе. 

Так, совместные прогулки группы людей, сопровождающиеся творческой 

деятельностью, могут способствовать сплачиванию и восстановлению их 

связи с природой. Прогулки в поисках чего-то интересного – предметов, 

кадров, впечатлений, идей, фантазий – также могут быть способом развития 



108 

 

природной сензитивности, умения чувствовать среду, ее «полевые эффекты», 

воспринимать ее в качестве своеобразного зеркала, отражающего внутренние 

свойства человека. Таким образом, можно развивать в себе умение замечать в 

окружающей среде, прежде всего, то, что резонирует с внутренними 

процессами, а потому может способствовать самопознанию. 

 Переживающим стресс людям прогулки на открытым воздухе 

помогают снять напряжение, ощутить животворное воздействие природной 

среды, ее целебных энергий. Они могут явиться фактором эмоционального 

пробуждения и оздоровления апатичных, отгороженных от мира, 

погруженных в свою защитную «скорлупу» людей, которые ранее были 

неспособны почувствовать красоту и щедрость окружающего мира [5]. 

 В рамках проекта «На пути к новой России: духовно-нравственный 

потенциал социально-экологического образования молодѐжи» исследование 

по формированию социально-экологической культуры проходило на базе 

Областного детского экологического центра г. Ульяновска. 

Основополагающая цель работы данного учреждения - развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, удовлетворение социальных и 

личностно-значимых потребностей средствами дополнительных 

образовательных программ и услуг. На базе экологического центра была 

организована «Школа природолюбия», ориентированная на социально-

экологическое образование  молодежи. 

 Для решения задачи формирования социально-экологической культуры 

молодежи был проведен арт-терапевтический тренинг с элементами 

ландшафтной арт-терапии. Данный тренинг направлен на решение 

следующих задач:  

 коррекция, формирование и развитие социально-экологических 

установок личности; 

 коррекция целей взаимодействия личности с природными объектами; 

 оптимизация личностных ресурсов и гармонизация социальных 

отношений; 
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 развитие экологического  сознания; 

 формирования чувства ответственности за окружающую среду. 

 развитие природной сензитивности  и самопознании; 

 совершенствованием навыков саморегуляции путем активного 

взаимодействия со средой и ее здоровьесберегающими ресурсами; 

 расширение индивидуального социально-экологического пространства. 

 Арт-терапевтический тренинг включал в себя проведение ряда арт-

терапевтических упражнений и техник ландшафтной арт-терапии, 

направленных на анализ и переоценку жизненного опыта, изменение 

отношения к социальному окружению и к собственной личности в процессе 

группового творческого взаимодействия.  

 Приведем ряд арт-терапевтических техник, способствующих 

формированию социально-экологической культуры.  

Техника «Природа в моей жизни» 

 Цель: развитие самоанализа, осознание своего отношения к природе. 

 Каждому участнику предлагается выполнить коллаж на тему "Природа 

в моей жизни". После того, как участники выполнят задание, им предлагается 

рассказать группе о своем опыте общения с природой, о своих мыслях по 

этому поводу.  

Упражнение «Прекрасный сад» 

 Цель: развития групповой сплоченности, сотрудничества, осознания 

группы как целого. 

 С участниками проводится рефлексивная беседа. «Если бы ты был 

растением, то каким? Какие бы у тебя были листья? С зазубринами или 

гладкие? Были ли бы у тебя шипы? А цветы? Какого цвета?»  

 После этого участники изображают себя в виде какого-нибудь 

растения, реального или выдуманного. По желанию они рассказывают о 

своем рисунке (лучше всего - в парах). Затем они их вырезают и размещают 

на большом листе бумаги, формируя один красивый сад (можно добавить 

границы и т. д.).  
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Техника «Рисуем деревья» 

 Цель: развитие чувства причастности к коллективу, доброжелательных 

взаимоотношений, сочувствия, сопереживания. Сочетание изобразительного 

творчества и музыки побуждает к самораскрытию, исследованию 

эмоционального состояния, переживаний,  личных проблем. 

 Поиск образа посредством 

движений под музыку. Звучит медленная, 

мелодичная музыкальная композиция 

(без слов). Закройте глаза и постарайтесь 

увидеть лес. Представьте себя в образе дерева. Найдите ему место среди 

других деревьев. Далее предлагается выбрать в пространстве аудитории 

подходящее место, где «дереву» удобно качать ветвями, расти вверх и даже 

танцевать. Покажите движениями, танцем, как оно себя чувствует. Одинокое 

дерево открыто всем ветрам. Летом его нещадно жаритсолнце, зимой 

остужает мороз. Даже зверю трудно спряжаться под одиноким деревом. То 

ли дело, когда рядом есть добрые и надежные друзья. Подойдите друг к 

другу так близко, как вам этого хочется. Пусть ваши деревья образу ют 

несколькорощиц. Бережно соприкоснитесь пальчиками -  листочками. 

 У психолога естьвозможностьобратитьвнимание на эффект 

социометрическоговыбора. Попробуем все вместе создать образ очень 

сильного, могучего дерева. Встаньте рядом друг с другом в круг. Какой 

огромный, надежный ствол! 

 Индивидуальная работа. Каждому учаснику предлагается  на листе 

бумаги   с помощью любих изобразительных средств нарисовать 

представленные образы одного или нескольких деревьев и возникшие 

ассоциации, а также придумать рисунку название и историю, которую 

«дерево» хотело бы рассказать от первого лица. 

 Этап вербализации. Участники занимают стулья, кладут на пол внутри 

круга свои работы так, чтобы всем было удобно рассмотреть детали. Затем 

Непроизвольные рисунки - 

«молитва своему внутреннему 

«Я».  

Г. Фурт 

 

  

          Пол Брутше 
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каждый рассказывает о своем рисунке. Степень открытости зависит от 

самого «художника». 

 Чтобы прояснить детали рисунка или рассказа, психолог и 

другиеучастникигрупповойработымогутдополнительнозадаватькорректныек

освенныевопросы: Где твоему дереву хотелось бы расти: на опушке или 

среди других деревьев? Есть ли у него друзья и враги? Боится ли чего-нибудь 

это дерево? Грозят ли ему какие-либо опасности? [6] 

Упражнение  «Полянка» 

 Цель: гармонизация межличностных отношений, полное 

самовыражение личности посредством творчества. 

 Все учасники группы садятся в круг, по очереди предстваляют себя на 

полянке в лесу в виде любого объекта и сообщают об этом другим 

учасникам. Так происходит до тех  пор, пока все учасники группы не 

остановятся на каком-то одном персонаже. После этого все члены группы 

встают и начинают изображать своих персонажей. В заключении начинается 

обсуждение этого упражнения.  

 Игра «Опытные археологи» 

 Эта игра может использоваться с  целью активизации воображения, 

творческого мышления и интуиции, а также формирования открытости 

сознания и полисенсорной восприимчивости – способности ч увствовать 

окружающую среду с помощью разных каналов восприятия. 

 Используя найденные предметы и материалы – куски дерева или 

старого железа, камни причудливой формы и другие объекты, – которые 

учасники занятия подготовили сами или получили на выбор от ведущего, они 

должны исследовать, а затем представить в качестве «археологических 

находок». Каждый должен почувствовать себя экспертом в изучении древних 

культур, знаючим происхождение и назначениетех предметов, которые у 

него оказались. В течение 2–3 минут каждый учасник группы должен 

описать назначение и происхождение своего предмета 

(ритуальный/культовый объект, инструмент трудовой деятельности, предмет 
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искусства и т. д.), дать ему название. Участники могут говорить, не 

задумываясь, импровизируя во время рассказа. 

Упражнение «Ищущий» 

 Данное упражнение рассчитано на 30 минут. Участники занятия 

выходят на улицу (это место либо находится в непосредственной близости к 

зданию, либо расположено на определенном расстоянии от него) и 

перемещаются там по отдельности в полной тишине. Они могут 

предварительно настроиться на поиск определенного результата 

(внутреннего или внешнего) или задать себе один или несколько вопросов 

наподобие тех, которые были приведены выше. В процессе прогулки их 

внимание может постепенно обостряться. Очень важно, чтобы в их поле 

зрения попало как можно больше разных явлений окружающей среды, ее 

чувственных характеристик (звуки, запахи, тактильные ощущения, краски). 

 Полезно помнить, что объект поиска может находиться где-то рядом, 

он словно ждет встречи с теми, кто его ищет. Важно сохранять состояние 

открытости, быть готовым к встрече или получению ответа на заданные 

вопросы. Ответ может прийти в форме неодушевленного предмета, растения, 

природного процесса или живого существа (животного, человека), 

внутреннего видения или идеи. Во время прогулки участники могут забирать 

с собой найденные предметы, по возможности делая это интуитивно. Они 

должны быть открыты для контакта с теми объектами и материалами, 

которые привлекут их внимание. В некоторых случаях участники могут 

ничего не брать с собой. Они лишь запоминают привлекшие их внимание 

объекты и процессы и связанные с ними впечатления. Они могут иметь с 

собой записную книжку или планшет, чтобы кратко описывать свои 

впечатления и создавать зарисовки.  

           Создание «путевых набросков» напоминает фотографирование во 

время прогулок, но вместо фотографирования наиболее интересных объектов 

и ситуаций участники занятий передают их на рисунке. Зарисовки могут 

создаваться непосредственно во время прогулок и дополняться краткими 
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текстами-набросками, комментирующими впечатления автора. Иногда по 

возвращении в арт-терапевтический кабинет участники занятия могут 

превратить графические наброски в более оформленную художественную 

продукцию, например, добавить в рисунок цвет, либо соединить отдельные 

фрагменты в сложную, целостную картину. 

Техника «Создание путевых набросков» 

 Во время проведения тренинга с использованием техник ландшафтной 

арт-терапии в участникам группы в течение 30 минут предлагалось 

совершить прогулку в пределах квартала. Во время прогулки необходимо 

было найти наиболее интересные, вызывающие живой эмоциональный и 

ассоциативный отклик места и объекты и изобразить их. При неумении 

должным образом передать какие-то качества видимого, участники могут 

прибегать к созданию путевых заметок. Важно также подчеркнуть, что 

особую ценность представляет индивидуальная изобразительная манера, то 

есть стиль рисунка, связанный не столько с опытом изобразительной 

деятельности, сколько с личностными особенностями автора [5].  

 Таким  образом, использование визуальных природных образов в арт-

терапевтических упражнениях позволяет не только получить 

психотерапевтический эффект, но и способствует формированию социально-

ценностного отношения к природе, развитию духовности, бережного 

отношения к оружающей среде. Арт-терапия оказывает положительное 

воздействие на психосоциальную структуру личности: корректирует 

межличностные отношения, повышает уровень самоактуализированных 

характеристик, формирует систему ценностей, воспитывает духовно-

нравственное отношение к обществу и природе, а следовательно может 

способствовать формированию социально-экологической культуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного исследования было теоретическое обоснование и 

экспериментальное подтверждение педагогических технологий, которые 

позволяют реализовать духовно-нравственный потенциал социально-

экологического образования молодежи. 

В процессе исследования были уточнены понятия «экологическая 

культура», «духовно-нравственный потенциал процесса формирования 

экологической культуры» с позиции личностно-ориентированного, 

культурологического, аксиологического, системно-деятельностного 

подходов.  

В данной монографии были рассмотрены теоретические вопросы, 

связанные с традиционными духовно-нравственными основами 

формирования экологической культуры молодѐжи. Представлен 

сравнительный анализ понимания категорий «духовность» и 

«нравственность» в светском и религиозном сознании с точки зрения 

современной ситуации противостояния России и Запада. Авторами раскрыта 

сущность феномена «экологическая культура в духовно-нравственном 

аспекте», теоретически обоснованы особенности процесса формирования 

экологической культуры личности. 

Данные эмпирического исследования субъективного отношения 

молодѐжи к современным социально-экологическим проблемам 

свидетельствуют о том, что студенческая молодѐжь осознаѐт социально-

экологические проблемы как на глобальном, так и на региональном уровнях; 

проявляет готовность включаться в конкретные мероприятия, носящие 

общественный пропагандистский характер. Однако остроту всех социально-

экологических проблем осознают недостаточно, отмечая, что «в истории 

развития человечества часто вставали серьезные проблемы, но когда 

приходило время, их успешно решали». 
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При проведении исследования был определен комплекс технологий, 

способствующих эффективной реализации духовно-нравственного 

потенциала социально-экологического образования молодежи: социальное 

проектирование, эколого-психологические тренинги, арт-терапевтические 

техники. Технологии формирования экологической культуры молодежи были 

апробированы в ходе исследования в Ульяновской государственном 

педагогическом университете имени И.Н. Ульянова, детского православного 

казачего лагеря «Русский берег» (р.п. Старая Майна, Ульяновская область). 

Таким образом, использованные технологии получили 

экспериментальное подтверждение и доказали свою эффективность. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что выявленный комплекс технологий можно принять за основу при 

построении процессов по формированию близких по своей сущности качеств 

личности.  

Авторы осознают, что приведенное исследование не исчерпывает 

содержание рассматриваемой проблемы и может служить базой для 

дальнейшей разработки теоретико-методологических аспектов проблемы 

социально-экологического образования молодѐжи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1.  

Девять шагов выполнения социально-экологического проекта 

 

ПЕРВЫЙ ШАГ  

Как выявить мнение жителей региона об актуальных экологических проблемах 

вашей территории.  

Основные задачи: изучить экологическую ситуацию в регионе проживания, 

составить отчет о проведенном исследовании и сформулировать выводы.  

Социологическое исследование (изучение общественного мнения) может 

проводиться в каком-либо коллективе (при этом устанавливаются контакты с его 

руководителем) или среди жителей микрорайона города, поселка (для этого формируется 

рабочая группа). Оно включает в себя несколько этапов.  

1. Сбор первичной информации по интересующей проблеме осуществляется в 

разной форме: ответы на вопросы интервью, заполнение анкет, записи исследователя в 

карточках наблюдения, аудио- и видеозаписи и др.  

2. Обработка (вручную или на компьютере) полученного материала.  

3. Оформление результатов в виде отчетов, таблиц и т. д.  

4. Анализ результатов и формулирование выводов, которые, однако, не должны 

быть самоцелью. Главное – практические действия, вытекающие из проведенного 

исследования – это и есть экологический проект, к подготовке и реализации которого 

может приступать ваша группа.  

 

ВТОРОЙ ШАГ  

Как сформулировать актуальные экологические проблемы вашего региона и 

выбрать одну из них для дальнейшей работы группы.  

Основные задачи: сформулировать экологическую проблему, в решении которой 

может принять участие ваша проектная группа; определить причины возникновения 

данной проблемы.  

1. На этом этапе важно не путать понятие «экологическая проблема» с ее 

видимыми последствиями. Например, увидев неубранный мусор в населенном пункте, не 

следует формулировать «проблему мусора». Это лишь следствие, а проблема может 

состоять в:  

а) отсутствии экологической культуры чиновников, отвечающих за этот участок 

работы;  

б) низком уровне профессионализма представителей местных органов власти;  

в) отсутствии программ экологического воспитания в системе школьно- го и 

внешкольного образования;  

г) низком уровне общей культуры населения данного населенного пункта и т.д.  

Проблема (от греч. problema – задача, задание) – осознание субъектом 

невозможности разрешать трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, 

средствами имеющихся знаний и ранее полученного опыта (Психологический словарь).  

Исходя из этого определения, следует разрабатывать проект, с помощью которого 

возможно устранение таких последствий, как неубранный мусор в населенном пункте.  

2. Для более глубокого понимания сути экологических проблем, в том числе и того 

населенного пункта, в котором вы живете, поработайте в библиотеке, просмотрите 

местные газеты, справочники, проанализируйте содержание документальных фильмов и 

телепередач и т.п.  
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3. Не стоит браться за слишком узкий вопрос, хотя, если вы поможете даже одному 

человеку, это будет определенным вкладом в изменение ситуации. Однако не 

замахивайтесь и на большой проект, который окажется вам не по силам.  

4. Организуйте всестороннее обсуждение тех вариантов экологических проблем, 

которые могут стать объектом вашего проекта. Проанализируйте их ряду критериев:  

а) важность данной проблемы для региона (города, поселка, села) с точки зрения 

жителей (по результатам социологического опроса);  

б) масштабность проблемы, т.е. ответьте на вопрос: какое количество жителей 

заинтересовано в решении данной экологической проблемы?  

в) возможность практического решения проблемы силами вашей общественной 

организации.  

5. Четко сформулируйте проблему, над которой вы будете работать, и в решение 

которой ваша группа может внести весомую лепту. Это необходимо для того, чтобы:  

а) составить программу подготовки и реализации экологического проекта;  

б) убедить общественность и всех, от кого зависит решение данной проблемы, в 

необходимости вашей работы. 

 

ТРЕТИЙ ШАГ  

Как изучить возможности вашей группы с целью эффективного 

осуществления запланированного.  

Основные задачи: изучить возможности школы и вашей проектной группы в 

реализации социально-экологического проекта.  

1. Во-первых, следует изучить интересы и предпочтения членов группы, 

определить социальные сферы, в которых они активно участвуют. Затем выяснить, чем 

конкретно вам может помочь ваша организация или школа (консультации опытных 

специалистов, финансовая поддержка, помощь в доступе к литературным источникам или 

средствам массовой информации и др.).  

2. Несколько практических советов по подбору творческих людей в свою команду. 

Привлекать к работе тех, кто:  

 проявляют любознательность и предпочитают вопросы: «почему?», «а что 

если?»; 

 никогда не отклоняют идею на том основании, что «мы это уже пробовали – не 

получается»;  

 способны выявить проблему и четко ее сформулировать;  

 проявляют понимание нужд и потребностей людей;  

 настроены против авторитарности, смело ставят под сомнение привычные и 

общепринятые представления;  

 проявляют заинтересованность и устойчивую активность к изучению данной 

проблемы;  

 более склонны решать проблемы, а не обсуждать новые факты и явления. 

Следует иметь в виду, что участники команды могут и не отличаться высоким 

интеллектом, как раз люди среднего интеллекта порою обладают большими творческими 

способностями.  

3. Целесообразно подумать над привлечением к реализации будущего проекта 

местных жителей. Формы совместной работы могут быть самыми разнообразными: от 

помощи в получении информации и освещении ваших планов в местных СМИ до 

непосредственного участия в акциях или спонсорской помощи вашей группе.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ  

Как правильно определить цели и задачи в решении выбранной вами социально-

экологической проблемы.  
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Основные задачи: определить социальную группу, для которой наиболее актуальна 

данная проблема; сформулировать основную цель проекта, в соответствии с которой 

определить конкретные задачи для решения проблемы.  

1. Следует определить «аудиторию» проекта, т.е. социальную группу, на которую 

будет направлен ваш проект, а также внимательно отнестись к составлению списка лиц и 

организаций, способных оказать группе реальную помощь.  

2. При формулировании цели ответьте на вопрос: что вы собираетесь сделать для 

решения экологической проблемы в рамках своего проекта?  

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 

направлены действия человека (Психологический словарь).  

Цель – идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности (Краткий 

энциклопедический словарь). Исходя из этих определений постарайтесь создать 

мысленный образ того результата, который вы хотели бы получить по итогам своей 

деятельности. Что это может или должно быть: чистота в вашей школе? Новая березовая 

аллея в городском парке? Подчеркнем, что цель должна быть четкой и конкретной, но 

одновременно и достижимой.  

3. Формулирование конкретных задач в работе над проблемой поможет вам 

детализировать поставленную цель, определить объем работ (перечень конкретных дел), 

которые необходимо выполнить для получения намеченного результата.  

 

ПЯТЫЙ ШАГ  

Как составить план работы.  

Основные задачи: определить перечень основных мероприятий по достижению 

цели и задач проекта; установить время проведения мероприятий; назначить 

ответственных за каждый пункт плана; указать необходимые ресурсы и источники их по- 

лучения. При составлении плана реализации любого социально- экологического проекта 

вам помогут следующие рекомендации.  

1. План должен включать конкретную информацию с указаниями точных цифр и 

дат. Например, команда из 6 человек (перечисляются члены команды) посадит аллею из 

50 деревьев на улице А.С. Пушкина – срок выполнения до 30 октября 2005 г. Неудачной 

можно считать формулировку: «улучшить экологическую обстановку в городе». Для 

каждого пункта плана должны быть указаны измеряемые показатели и установлена точная 

дата их начала и окончания.  

2. План должен быть достижимым, т.е. реальным для вашей команды и 

выполнимым по срокам. Не стоит писать о посадке нескольких тысяч деревьев, если вас 

всего три или четыре человека. Важно, чтобы проект не стал для вас обузой, при мысли о 

которой у вас портится настроение. Работа (а реализация плана проекта, это, прежде 

всего, серьезная работа) должна быть в радость, приносить удовлетворение.  

3. План составляется сообща (с предварительным обсуждением) и принимается 

всеми членами команды.  

4. План обязательно оформляют на бумаге и размножают для каждого члена 

команды.  

5. План необходимо показать специалистам, экспертам, учителю, руководителям 

организации или клуба и т.д. Это поможет команде, впервые начинающей такое серьезное 

дело, избежать ошибок и недочетов.  

6. Важно определить персональную ответственность членов команды за 

выполнение плана. Каждый из них должен (и вправе) иметь свой личный участок работы 

и может организовать ее по своему усмотрению, разумеется, с учетом общего плана и 

всего замысла проекта.  

7. По каждому пункту плана необходимо указать условия его реализации 

(материальные, финансовые, людские ресурсы). В противном случае план превращается в 

некий прожект. Любое запланированное мероприятие должно быть обеспечено всем 
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необходимым (например, посадочным материалом, инвентарем и т.д.). Это требует 

тщательной проработки, анализа, расчетов, поиска источников получения ресурсов и т.д. 

Без решения всех этих вопросов ваш план будет заранее обречен на неудачу.  

Примерная схема плана работы: № Мероприятия Сроки Ответственные 

Необходимые материалы  

 

ШЕСТОЙ ШАГ  

Как составить рабочий график реализации плана  

Основные задачи: составить график выполнения всех пунктов плана и оформить 

его в виде таблицы.  

1. Выделение этого пункта – свидетельство важности согласования по времени всех 

мероприятий плана. На подготовку каждого из них должно быть отведено достаточно 

времени. При этом следует иметь в виду, что подготовка, например, информационных 

материалов о предстоящей акции потребует нескольких недель работы в библиотеке, а 

сама акция может занять все- го несколько дней или даже часов.  

2. Оптимально распределить объем работы, не перегружая отдельные дни или 

недели, а спокойно и равномерно двигаться в намеченной цели вам поможет составление 

понедельного графика выполнения работ. Понедельный график выполнения работ Месяц 

______________________ Год ________________ Неделя Содержание работ Выполнение 

1-7 октября 8-14 октября 15-21 октября  

 

СЕДЬМОЙ ШАГ  

Как распределить обязанности членов проектной группы 

Основные задачи: продумать действия и обязанности, необходимые для реализации 

плана; определить основное содержание каждой обязанности; распределить обязанности 

между членами команды.  

1. Сначала нужно определить, какие именно обязанности («должности») 

необходимо ввести, чтобы все мероприятия были реализованы точно и в срок. Не 

советуем придумывать должность для человека, лишь бы ему было чем заняться. Все 

обязанности должны быть реальными, наполненными конкретным содержанием, которое 

продиктовано планом работы над проектом. Перечень таких обязанностей нужно 

зафиксировать на бумаге, а затем подробно описать содержание каждой из них.  

2. Распределение обязанностей между членами команды – важный вопрос. Здесь 

следует учитывать желание самого человека, не стоит пренебрегать и учетом 

индивидуальных особенностей членов команды, а также определенных знаний и 

минимального опыта в том или ином виде деятельности.  

3. После распределения обязанностей важно довести до сознания членов команды, 

что теперь каждый лично (персонально) отвечает за выполнение этой обязанности и будет 

отчитываться перед командой.  

4. Если кто-то из членов команды через 2-3 месяца почувствует, что взялся не за 

свое дело, а до окончания работы над проектом еще долгих 6-7 месяцев, то, что ему 

делать: выполнять свои обязанности через силу? В этом случае, по возможности, следует 

пересмотреть распределение обязанностей. Это позволит членам команды почувствовать 

свободу, разумеется, при внутреннем моральном долге перед командой.  

 

ВОСЬМОЙ ШАГ  

Как определить необходимые ресурсы и источники их получения  

Основные задачи: составить список и определить объем необходимых ресурсов 

(материальных, финансовых и людских), а также источники их получения.  

1. Осуществление запланированных мероприятий, как правило, требует 

определенных ресурсов, например, для изготовления листовки с призывом «Просим не 

сорить в нашей родной школе» нужна бумага, а также средства тиражирования (ксерокс, 
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пишущая машинка и т.д.). Разумеется, для этого необходимо определить объемы 

требуемых ресурсов. И, как все остальные разделы плана, этот раздел должен быть 

конкретным и четким, т.е. с указанием «чего и сколько» нужно для его выполнения.  

2. В качестве источника необходимых ресурсов могут быть не только ваша школа 

(клуб), но и любая другая организация, индивидуальные спонсоры. Однако для этого им 

нужно объяснить основной замысел проекта, показать актуальность проблемы, над 

которой вы работаете, убедить их в том, что это ваша общая задача и т.д.  

3. Ресурсами могут быть не только материальные ценности, но и информация, а 

также личное участие людей, например, в тиражировании тех же листовок. 

 

ДЕВЯТЫЙ ШАГ  

Как разработать систему оценки эффективности работы над проектом  

Основные задачи: определить основные критерии оценки, описать показатели 

оценки каждого критерия и способы оценки показателей.  

1. Отношение к результатам вашего проекта определяется в зависимости от того, 

что и каким образом будет оцениваться (как самой командой, так и другими людьми). 

Прежде всего подчеркнем, что все пункты плана должны быть четкими, объемы 

представлены в конкретных цифрах, а сроки выполнения – точными датами.  

2. Каждый критерий и показатель, которыми определяется степень достижения 

поставленной цели, должны иметь четкие ориентиры.  

Критерий (от греч. kriterion – средство для суждения), признак, на основании 

которого производится оценка чего-либо; мерило оценки (Энциклопедический словарь). 

Есть два основных вида показателей: 

 а) количественные – по количеству сделанного (например, посаженных деревьев, 

выпущенных листовок, проведенных бесед и т.д.);  

 б) качественные – по изменению состояния, качества того или иного объекта, 

который стал целью вашего проекта (напри- мер, чистота школьного двора).  

Второй способ более сложный, так как его трудно измерить, например, количество 

убранного мусора. Но его тоже следует использовать, так как далеко не всегда изменения 

в социальной сфере иллюстрируются цифрами.  

3. Использовать выбранные критерии и показатели нужно не только при анализе 

итоговых результатов проекта, но и для периодической оценки промежуточных 

результатов с целью внесения корректив в разработанный план.  

4. При определении критериев и показателей оценки выполнения работы над 

проектом следует учитывать принцип: «делать все, что в наших силах». Если в качестве 

показателей вы определите слишком простые дела, то вам быстро станет скучно и проект 

превратится в фарс. Но не стоит брать и слишком высокую планку, т.е. ставить себя с 

самого начала в ситуацию стресса. Решение этого вопроса может найти только сама 

команда.  

5. Оценка работы над проектом может осуществляться прежде всего самой 

командой во время общего сбора, когда каждый человек высказывает свою точку зрения. 

Право на отдельную оценку имеет руководитель команды, так как он несет личную 

ответственность за реализацию проекта. Оценивать вашу работу могут и эксперты, 

представители тех предприятий и учреждений, с которыми у вас заключен договор о 

совместной деятельности по реализации проекта, и т.д. 
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Приложение 2 

Тренинги школы «Педагогика природолюбия» 

 

Упражнения-ледоколы 

Цель игр - быстро снять напряженность и психологический барьер между детьми. 

Как правило, по времени короткие игры. Являются первым шагом в создании дружеской 

атмосферы в группе. Теплая и доверительная атмосфера является одним из важных 

факторов проведения эколого-психологического тренинга.  

 

Ассоциации 

Сначала ведущий объясняет значение слова ассоциация. Затем говорит: «Сейчас я 

загадаю одного из вас. А вы спрашиваете у меня с каким деревом, камнем, животным, 

растением и т.д. он у меня ассоциируется». После того как дети отгадают загаданного 

ребѐнка, ведущий меняется или ведущий загадывает другого ребѐнка. Мяч 

перекидывается в кругу (произвольно) и каждый, у кого в руках мяч, называет слово. Тот, 

кому перекинули, называет слово- ассоциацию к сказанному предыдущим участником. 

Может быть задана тема для ассоциаций. Игра может быть переходом от одной темы к 

другой.  

Бурундуки 

Ведущий на ухо называет каждого участника каким-либо животным. Все встают в 

круг берутся за согнутые в локтях руки. Ведущий называет животное и соответствующий 

человек должен выпрыгнуть на середину, а группа не должна его пустить. Кульминация 

игры достигается, когда ведущий называет животное, которым названо большинство 

членов группы.  

 

Хор московского зоопарка 

Участники разбиваются на микрогруппы, каждая из которых выбирает себе 

животное, которое издает характерные звуки («гав», «мяу», «бе-е», «кар», «му-у», «ква» и 

т.д.). Ведущий становится «дирижером» и предлагает спеть песню (например, «От 

улыбки») на языке каждой группы. «Дирижер» показывает по очереди на каждую группу, 

и они продолжают исполнять песню, начатую предыдущей группой, но уже на своем 

языке. Закончить можно всем вместе. Если группа самостоятельно не может определиться 

с названием животного, то ведущий сам выбирает животное и раздает задания. Если вы 

видите, что группа не активна, можно написать задания на карточках и вытянуть жребий.  

 

В ходе проведения тренинга сначала учащимся предлагаются упражнения, 

направленные на расширение перцептивного опыта взаимодействия с природой 

(«Волшебные дощечки», «Зоологический балет», «Человек из коры» и другие). Затем - на 

формирование экологической эмпатии, стимулирование идентификации с природными 

объектами («Чистописание», «Ателье мод», «Природный оркестр», «Забавные танцы» и 

другие). В заключительной части используются упражнения, направленные на коррекцию 

стратегии взаимодействия с природными объектами, экологизацию мировоззрения 

личности, расширения субъективного экологического пространства, создание субъект – 

субъектных отношений учителя и учащихся («Лесовичок», «Экологический пост», 

«Ритуалы и традиции», «Экскурсия» и другие).  

 

Волшебные дощечки» 

Цель. расширение чувственного опыта детей, развитие воображения. 

Материал и оборудование: на ребенка комплект из 10 карточек размером 5 на 10 

см. С одной стороны на карточках закреплен разнообразный природный материал: стебли 
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растений разной толщины, листья и кора деревьев, семена растений, песок, насыпанный 

на клей, мелкие камешки, наклеенные на картон, иголки ели и сосны, перышки и др. 

Рекомендации к проведению упражнения: 

Детям раздается комплект карточек и предлагается обследовать каждую разными 

способами: рассмотреть, пощупать, понюхать и др. Определить природный материал, 

закрепленный на карточке, вспомнить, где его можно встретить в природе. Затем закрыть 

глаза, выбрать одну из карточек, обследовать ее и рассказать о своих ощущениях. 

Представить себя на том месте, где встречается этот материал, рассказать о 

воспоминаниях, связанных с данным местом, об опыте использования этого природного 

материала. Придумать название карточке. Подобные упражнения проводятся и в 

последующие дни. Постепенно каждая карточка получает свое название, связанное с 

чувственным опытом, ощущениями ребенка. 

Затем упражнение усложняется. Педагог предлагает послушать небольшой рассказ, 

стихотворение, связанное с описанием природы. Ребята должны подобрать карточку, 

которая, по их мнению, подходит к этому описанию, и объяснить свой выбор.  

Более сложный вариант упражнения: ребенку предлагается выбрать карточку, 

похожую на туман над рекой, осенний ветер, птичий щебет, грибной дождь и др. Ребенок 

должен не только объяснить свой выбор, но и зарисовать свой выбор. 

 

«Зоологический балет». 

Цель: идентификация с животными и растениями. 

Учащимся предлагается выбрать себе любое животное или растение, затем на 10 

минут стать им, «переняв» его форму, движения, повадки, звуки и т. п. О своем выборе 

учащиеся не объявляют. Необходимо ползать, прыгать, «летать», «расти», при этом 

взаимодействуя с другими. Учащихся ориентируем на выражение не только внешних 

черт, но и «внутреннего мира», избранного животного или растения. При выполнении 

данного задания учащиеся должны активно выражать свои чувства, будь то страх, гнев, 

ярость, любовь. В заключение тренинга все встают в круг, и каждый участник  

высказывает все свои впечатления и ощущения от упражнения. 

 

«Человек из коры» 

Основные цели: расширение перцептивного опыта, актуализация эмпатии, развитие 

воображения. 

Процедура: Каждому участнику предлагается исследовать несколько кусочков 

коры. Их можно рассматривать, ощупывать, нюхать, лизать, откусывать, ощутить вес на 

ладони и т.д. На следующем этапе упражнения участникам предлагается представить, что 

каждый кусочек коры превратился в человека. Этих человечков, соответствующих 

«своему» кусочку коры, нужно нарисовать. Важно в рисунке человечка отразить свои 

ощущения, полученные при исследовании коры. В конце упражнения участники могут 

предложить друг другу определить, из какой коры какой человечек «родился». 

 

 «Музыкальные картинки». 

Цель: развитие эмпатии по отношению к природным объектам, расширение 

аудиального, перцептивного опыта, стимулирование воображения. 

Материалы и подготовка: магнитофон, кассета с записью нескольких музыкальных 

отрывков. 

Учащимся предлагается для прослушивания запись музыкального отрывка. 

Каждому участнику нужно выбрать животное или растение, к которому, по их мнению, 

подходит такая музыка. Затем предлагается следующий отрывок. После проведенного 

упражнения проводится обсуждение, в котором учащиеся стараются описать свои 

представления о том, в какой ситуации находится выбранный ими объект, какое у него 

настроение, что могло произойти с ним до этого. 
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«Внуки Карла Линнея» 

Цель: развитие эмпатии, воображения. 

Материал: бумага, ручки. 

Ход: необходимо представить, что вы - Карл Линней, или вы были в экспедиции и 

нашли новые животные и растения, неизвестные науки, их надо назвать. Участники 

придумывают видовые названия животным и растениям, то есть добавляют 

прилагательные к названию природного объекта.  

 

 «Чистописание» 

Цели: развитие эмпатии, усиление доминантности отношения к природе, 

стимулирование воображения. 

Материалы и подготовка: бумага, цветные карандаши, фломастеры. Учащимся 

предлагается задумать несколько животных, которые бы максимально отличались друг от 

друга: большой-маленький, пушистый-скользкий, хищный-мирный и т. д. затем нужно 

написать название каждого животного, подбирая размер цвет, форму, толщину, частоту 

букв таким образом, чтобы написание данных букв характеризовало этого животного. 

По окончании упражнения дети высказывают свое мнение, почему они именно так 

написали название каждого животного.  

 

«Ателье мод» 

Цель: развитие эмпатии, воображения, повышение доминантности отношения к 

природе, идентификация. 

Материалы и подготовка: бумага, цветные карандаши. 

Учащимся предлагается выбрать двух максимально различающихся животных 

(маленький-большой, пушистый-гладкий, летающий-ползающий), затем необходимо для 

них разработать (придумать и нарисовать) комплекты одежды). Надо постараться, чтобы 

эта одежда подходила к внешнему виду животного, подчеркивала его достоинства, 

соответствовало характеру и «духу» животного, чтобы в ней было удобно вести тот образ 

жизни, который характерен для него. Данный тренинг заканчивался показом мод и 

обсуждением в кругу.  

 

«Пришельцы с планеты «Узнавайка» 

Цели: расширять чувственный опыт детей. Учащиеся будут записывать свои 

открытия, сделанные ими в окрестностях школы в ходе игры. 

Материалы: лист для домашнего задания. 

Если человек потерял зрение и не может видеть, то у него подключаются другие 

органы чувств, обостряется сенсорное восприятие. Это упражнение было разработано с 

целью привлечения внимания учащихся к запахам, звукам и осязательным ощущениям 

как средствам получения информации об окружающей среде. Дети будут играть роль 

пришельцев с планеты «Узнавайка». Они будут работать в паре, пришелец и робот. 

Пришелец ослеп от солнечного света и таким образом зависит от своего робота, который 

должен помочь ему получить и доставить на космический корабль необходимую 

информацию. Перед выходом из класса дайте детям попрактиковаться в их ролях в классе. 

Когда ученики передвигаются с завязанными глазами, попросите их рассказать, как они 

воспринимают звуки, замахи, предметы на ощупь и т.д. 

Сформируйте пары из роботов и пришельцев. Прочитайте это задание: «Ты 

пришелец с планеты «Узнавайка», сейчас ты совершишь путешествие по городу землян. 

Ты не видишь на солнце, зато у тебя отличные способности слушать, нюхать и 

чувствовать на ощупь! В путешествии тебе поможет робот. Постарайся узнать о месте, 

куда ты попал, как можно больше. Что ты узнал? Запиши или нарисуй все, что ты 

понюхал, услышал и нащупал. Капитану корабля нужен полный доклад.  Он с 

нетерпением ждет ответов». 
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Когда вы выйдете на улицу, покажите детям, как лучше вести человека, у которого 

завязаны глаза. Подчеркните необходимость двигаться медленно и осторожно, чтобы 

пришелец успевал обрабатывать информацию об окружающем мире. Покажите ребятам 

(роботам) границы изучаемой области и позвольте им направлять пришельцев 

приблизительно 10 минут. Затем поменяйте детей ролями, чтобы каждый получил 

возможность провести исследование с закрытыми глазами.  

Когда вы вернетесь в класс, напомните ребятам, что их органы зрения в помещении 

функционируют, и попросите их поделиться впечатлениями, которые они возьмут на 

корабль. Что они узнали о местах, где живут земляне? Какие были основные запахи? Они 

могут зарисовать те предметы, которые они трогали, нюхали и слышали 

Попросите детей проделать ту же работу в окрестностях своего дома. Попросите 

нарисовать предметы, которые они распознали с помощью каждого органа чувств, и 

принести рисунки в школы на следующий день. 

 

«Природный оркестр» 

Цель: Расширять чувственный опыт детей. Стимулировать стремление детей 

передавать разнообразные звуки, услышанные в природе, с помощью предметов, 

материалов, музыкальных инструментов. Развивать воображение.  

Рекомендации к проведению упражнения.  

Детям предлагается послушать звуки природы. Попробовать определить их 

источники. Используя разнообразные материалы, предметы, музыкальные инструменты, 

дети могут воспроизвести услышанные звуки. Оценить их сходство. Когда у детей 

накопится достаточный опыт, организуйте «природный оркестр». Каждый ребенок 

выбирает свой способ передачи звуков. Сначала «природный оркестр» составляется 

произвольно.  

Более сложный вариант упражнения: педагог подбирает не большой рассказ с 

описанием природы, а дети, прослушав его, озвучивают.  

 

«Поздороваемся» 

Цель: развивать эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию эмпатии.  

Рекомендации к проведению упражнения: педагог рассказывает детям, что в 

старину люди относились к природе с глубоким уважением. Они приветствовали 

наступление нового дня, просили прощения у Земли-кормилицы за то,  

«Что рвала я твою грудушку  

Сохою острою, разрывчатой,  

Что не катом укатывала,  

Не гребешком чесывала,  

Рвала грудушку боронушкой тяжелою  

Со железными зубьями ржавыми...» 

Предложите детям придумать приветствие деревьям на пришкольном участке, 

солнцу, воде, другим объектам природы. Предложите произнести эти приветствия 

эмоционально, с разной интонацией. Обратите внимание на мимику во время 

произношения.  

 

«Забавные танцы» 

Цель: идентификация с животными и растениями. Стимулирование желания 

передавать их образы в танце.  

Рекомендации к проведению упражнения.  

Участникам тренинга предлагается представить самое любимое растение или 

животное и попробовать выразить его в движениях. Один ребенок показывает, остальным 

предлагается угадать, чей это образ. Постепенно упражнение усложняется. Детям 

предлагается придумать танец улитки, дождевого червяка, засыхающего листочка, 
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надломленного дерева, а далее танец дождя, радуги и других явлений, происходящих в 

природе. Танец может сопровождаться любой музыкой.  

 

«Экологический пост» 

Цель: экологизация мировоззрения, расширение субъективного экологического 

пространства, коррекция способов взаимодействия с природой. Рекомендация к 

проведению упражнения.  

Детям предлагается обойти территорию сада, парка, выявить место экологического 

неблагополучия, объяснить причину выбора. Организовать деятельность детей по 

устранению (по возможности) признаков неблагополучия. Предложить выполнить 

карточку-предупреждение. Объяснить свой выбор выразительных средств. Повесить 

карточку-предупреждение на место экологического поста. 

 

«Ритуалы и традиции» 

Цель: развитие экологического мировоззрения, коррекция целей взаимодействия с 

объектами природы. 

Ориентировочное время: 30 минут. 

Материалы: бумага, ручка, домашние фотоматериалы. 

Ход: вначале ведущий зачитывает описание какого-то ритуала, а затем участники 

сами создают свой ритуал, связанный с природой. Каждая группа - семья рассказывает 

или показывает данный ритуал.  

 

«Экскурсия» 

Экскурсия по живому уголку, на базе которого проходит тренинг. Эта форма не 

требует от участников большой активности, позволяет им привыкнуть к обстановке и друг 

к другу, а также дает возможность ведущему соответствующим образом настроить 

участников, заложить основы своего авторитета в группе. 

Материалы: живой уголок (зоопарк, музей природы и т.д.), подготовка к экскурсии. 

Очень важно вызвать у участников тренинга сочувствие к животным. Эффективно 

использование механизма идентификации. Целесообразно подчеркивание фактов, 

актуализирующих соответствующую эмоциональную реакцию: «Какие у него огромные 

глаза!» или «Видите, какой он мягкий, пушистый, как красивы его движения!». 

 

Кодекс жителей Земли 

Основные цели: формирование экологического мировоззрения, коррекция целей 

взаимодействия с природой. 

Материалы  и подготовка: бумага, ручка. 

Процедура: участникам предлагается провести «мозговой штурм» и совместно 

выработать «Экологический кодекс жителя Земли». На первом этапе фиксируются все 

предложения, какими бы невероятными или неудачными они ни казались. Затем каждое 

из них оценивается участниками, выстраивается порядок положений Кодекса, шлифуются 

формулировки. В конце упражнения Кодекс обсуждается и дополняется участниками. 

Ритуал прощания «Дерево дружбы» 

Дети вместе с учителем собираются в круг, одну руку сжимают в кулак, большим 

пальцем вверх, и строят, цепляясь друг другу за пальцы, дерево. По окончании 

строительства, не отпуская друг друга, хором произносят: «Молодцы!» (в некоторых 

случаях, если количество детей не более 10, можно назначить того, кто будет корнями, 

стволом, кроной!) 

«Я дарю тебе» 

Направлено на рефлексию, выражение эмоций. Участникам предлагается 

поблагодарить соседа за участие в работе и подарить ему какой-либо подарок 
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(нематериальный) с пожеланиями: удачный комплимент, тѐплое пожатие руки или 

объятие, предложение дружбы, стихотворение, песня. 
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Приложение 3.  

Фотогалерея реализации проекта «На пути к новой России: духовно-нравственный 

потенциал социально-экологического образования молодѐжи 

  

Студенты 1 курса факультета экономики и управления Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова (направление 

«Социальная работа») под руководством доцента кафедры социальной работы, 

кандидата педагогических наук Гринѐвой Елизаветы Алексеевны выезжали в 

православный лагерь «Русский берег» для проведения экологических тренингов.  

Местность поразила своей красотой. Прибывая на такой территории, 

чувствуешь неразрывную связь человека и природы. В лагере студентов встретили 

гостеприимно. Участники тренинга были разделены по возрастным группам. Студенты 

быстро нашали общий язык с детьми и с первых же минут дети активно включились в 

работу. Они разрабатывали Экологический кодекс, предлагали идеи бережного 

отношения людей к природе.  

Участников тренинга студенты обучили основам экологически грамотного 

поведения. В результате студенты и дети получили много положительных эмоций, а 

также приобрели неоценимый опыт. Главную мысль тренинга выразили сами участники 

«Желаем любимой планете Земля процветания!» 
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Студенты-добровольцы факультета экономики и управления Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова провели трудовую 

смену в православном молодежном лагере «Аленький цветочек» в селе Аксаково 

Майнского района. Они привели в порядок территорию лагеря и церкви Святой Троицы: 

косили и собирали траву, расчищали участок, ухаживали за клумбами и занимались 

посадкой цветов. 

Эту трудовую смену девушки и юноши осуществили в рамках проекта РГНФ «На 

пути к новой России: духовно-нравственный потенциал социально-экологического 

образования молодѐжи» и проекта-победителя конкурса «Православная инициатива 

2014-2015» - «Формирование, сохранение и развитие культурно-экологического центра в 

селе Аксаково (Майнского района Ульяновской области) – родовом поместье дворян 

Аксаковых». 

По отзывам руководителя практики доцента кафедры педагогики и  социальной 

работы Елизаветы Алексеевны Гринѐвой, студенты потрудились на славу и получили 

важный жизненный опыт. Они не только оказали реальную помощь православному 

лагерю, но и прикоснулись к святым источникам Ульяновской области и пообщались с 

прекрасным ее уголком – селом Аксаково, откуда родом писатель Сергей Тимофеевич 

Аксаков, автор всеми любимой с детства сказки «Аленький цветочек». 

 Аксаково – исторический памятник Ульяновской области и очень важно 

сохранить его для потомства, в том числе и с помощью студентов-добровольцев УлГПУ. 

 

 
 

 


