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культуры подростков, взаимоотношению природы и ученика. В работе приводятся данные мониторинга сфор-
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В последнее время появилось много проблем, 
затрагивающих интересы всего человечества, так 
называемые глобальные проблемы. Важнейшая 
из них – экологическая, одной из задач которой яв-
ляется решение вопросов формирования экологи-
ческой культуры подрастающего поколения разных 
возрастов. Так, Н. В. Ульянова [1] обращает внима-
ние на то, что именно школа обеспечивает целена-
правленное, систематическое, планомерное, разно-
стороннее, содержательное воздействие на обучаю-
щихся в вопросах формирования экологической 
культуры. Данный процесс становится более про-
дуктивным, если в ходе обучения педагоги будут 
учитывать психолого-педагогические особенности 
подростков. И. Ю. Соколова и Н. К. Грицкевич [2] 
пишут о важном значении психолого-педагогиче-
ской квалификации учителей для реализации ос-
новных положений концепции природосообразного 
и культуросообразного образования.

Знание психолого-педагогических особенно-
стей детей разного возраста дает возможность 
успешного проявления личности педагога, а также 
определяет отношения между школьником и учи-
телем. Именно поэтому возрастную психологию 
изучали многие ученые – Ф. И. Иващенко, 
Я. Л. Коломинский, В. В. Давыдов, Л. С. Выгот-
ский, Р. С. Немов, А. А. Деркаг, О. П. Солодилова, 
Л. А. Григорович, И. А. Зимняя и др.

Слово «подростковый» происходит от лат. 
adolescere, что означает «превращаться во взросло-
го». Подростковый период – период завершения 
детства, вырастания из него, переходный этап 
от детства к взрослости [3]. Согласно И. А. Зимней 

[4], в подростковом возрасте (от 10–11 до 14–15 
лет) ведущую роль играет общение со сверстника-
ми в контексте собственной учебной деятельности 
подростка. Присущая детям этого возраста дея-
тельность включает в себя такие ее виды, как учеб-
ная, общественно-организационная, спортивная, 
художественная, трудовая. При выполнении этих 
видов полезной деятельности у подростков возни-
кает осознанное стремление участвовать в общест-
венно необходимой работе, становиться общест-
венно значимым. Подросток учится строить обще-
ние в различных коллективах с учетом принятых 
в них норм взаимоотношений, рефлексии собст-
венного поведения, умения оценивать возможно-
сти своего «Я». Главная ценность подростка – си-
стема отношений со сверстниками, взрослыми, 
подражание осознаваемому или бессознательному 
следованию «идеалу», устремленность в будущее 
(недооценка настоящего). Отстаивая свою само-
стоятельность, подросток формирует и развивает 
на основе рефлексии свое самосознание, образ 
«Я», соотношение реального и идеального «Я». 
На основе интеллектуализации психических про-
цессов происходит их качественное изменение 
по линии все большей произвольности, опосредо-
ванности.

Формирование самосознания подростка заклю-
чается в том, что он начинает постепенно выделять 
качества из отдельных видов деятельности и по-
ступков, обобщать и осмысливать их как особен-
ности своего поведения, а затем и качества своей 
личности. Предметом оценки и самооценки, само-
сознания и сознания являются качества личности, 
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связанные прежде всего с учебной деятельностью 
и взаимоотношениями с окружающими [5].

Как субъект учебной деятельности подросток 
характеризуется тенденцией к утверждению своей 
позиции субъектной исключительности, «индиви-
дуальности», стремлением (особенно проявляю-
щимся у мальчиков) чем-то выделиться. Стремле-
ние к «исключительности» входит и в мотивацию 
достижения, проявляясь в таких ее составляющих, 
как «награда», «успех». Социальная активность 
подростка направляется на усвоение норм, ценно-
стей и способов поведения, что, будучи представ-
ленным в содержании учебной деятельности 
и условиях ее организации, отвечает удовлетворе-
нию этих мотивов. Именно поэтому педагогиче-
ская психология подчеркивает важность реализа-
ции всех активизирующих интеллектуальную дея-
тельность подростка принципов обучения: его про-
блематизацию, диалогизацию, индивидуализацию, 
активно-действенные формы организации усвое-
ния. Показательно для подросткового возраста 
и отношение к авторитету. С одной стороны, пози-
ция подростка «я – взрослый» как бы противопо-
ставляет его взрослым, с другой – их авторитет 
остается важным фактором в его жизни [4].

Формирование экологической культуры под-
ростков тесно связано не только с овладением си-
стемой знаний, но и выработкой системы опреде-
ленных привычек, умений и навыков. Они способ-
ствуют прочному закреплению знаний о взаимос-
вязях общества и природы, в них воплощается 
культура ответственного и активного отношения 
личности к природной среде, умение привлекать 
других людей к природоохранной деятельности. 
Все навыки и умения можно разделить на две 
группы. Первая – навыки и умения по изучению 
окружающей природной среды путем исследова-
ния и оценки ее достоинств, состояния возможно-
стей. Вторая – навыки и умения соблюдать нормы 
поведения и выполнять общественно полезную де-
ятельность по защите, уходу и улучшению природ-
ной среды, а также пропагандировать идеи охраны 
природной среды. Такое разделение на группы не-
сколько условно, так как виды деятельности тесно 
взаимосвязаны между собой [6].

И. Д. Зверев и И. Т. Суравегина [7], изучавшие 
вопросы психолого-педагогических основ форми-
рования ответственного отношения к природе, ут-
верждают, что отношение к природе определяется 
как сознательные, избирательные связи с различ-
ными природными объектами и явлениями.

С. Д. Дерябо [8] отмечает, что в подростковом 
возрасте происходят кардинальные изменения субъ-
ективного отношения к природе. В этом возрасте 
уровень субъектификации природных объектов ста-
новится уже ниже среднего для школьников. Это 

происходит на фоне существенного снижения числа 
школьников, для которых природные объекты явля-
ются «значимыми». Таким образом, начиная с под-
росткового возраста разрушается субъектное вос-
приятие природных объектов, «субъектная установ-
ка» по отношению к ним, свойственная всем преды-
дущим периодам, сменяется «объектной». И хотя 
элементы субъектификации на этом этапе еще со-
храняются, она перестает являться ведущим факто-
ром, определяющим отношение к природным объ-
ектам. Подростки оказываются способными на же-
стокое обращение с животными и растениями. 
Но если детская жестокость является «жестокостью 
по непониманию» (дошкольники, в силу непреодо-
ленного еще эгоцентризма, обычно просто не спо-
собны в достаточной мере сопереживать чужой 
боли), то жестокость по отношению к природным 
объектам в подростковом возрасте носит совершен-
но другой характер: часто на них выплескивается 
накопившийся из-за социальных трудностей данно-
го периода заряд агрессивности, подросток как бы 
«отыгрывается» на животных и растениях. Но такая 
трансформация происходит только с теми, для кого 
на предыдущих этапах природные объекты недоста-
точно открывались как субъекты, у кого незначите-
лен опыт субъектификации, непрагматического 
субъект-субъектного взаимодействия, т. е. общения 
с ними. Ребенок, который долго мечтал о собаке и, 
наконец, уговорил родителей завести ее, который 
несколько лет ухаживал за ней, гулял, играл, на-
вряд ли будет склонен к жестокости и по отноше-
нию к другим животным и растениям. На основе 
механизма стереотипизации отношение, сформиро-
вавшееся к его любимой собаке, будет транслиро-
ваться и на других живых существ. В то же время, 
если собака заводилась родителями исключительно 
с прагматическими целями: престиж, продажа поро-
дистых щенков и т. п., и такая прагматическая си-
стема ценностей была усвоена ребенком, этого 
не произойдет. Для этого периода характерен самый 
низкий среди подростков и юношей уровень интен-
сивности отношения к природе непрагматического 
характера. Именно в подростковом возрасте проис-
ходит резкий рост степени выраженности экологи-
ческих установок прагматического типа, когда при-
рода – «объект пользы». Для подросткового возра-
ста характерна и максимальная среди подростков 
и юношей склонность к выбору прагматического 
типа взаимодействия с природой, что, безусловно, 
является более экологически «опасным». В под-
ростковом возрасте наряду с полным изменением 
сферы проявления отношения к природе свойствен-
ный подростку прагматизм наилучшим образом мо-
жет реализоваться в практической сфере. Природа 
становится своего рода «полигоном» для социаль-
ных достижений. В основе деятельности, связанной 
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с природой, может лежать, во-первых, мотивация 
получения какого-либо «трофея», повышающего 
статус среди сверстников. Во-вторых, в ее основе 
может лежать подражание прагматической практи-
ческой деятельности взрослых. И, в-третьих, моти-
вацией деятельности, связанной с природой, при-
родными объектами, является возможность выхода 
компенсаторной агрессивности, обусловленной 
трудностями социализации в этом возрасте [8].

Б. А. Душков отмечает, что подлинное отноше-
ние к природе обусловлено не самой природой, 
а обществом, культурой, уровнем их развития. Го-
воря о глобальности проблем, следует отметить, 
что самым непосредственным образом они связаны 
с уровнем развития сознания человека к проблемам 
всего человечества. Главными среди задач, высту-
пающих в качестве объективной закономерности 
развития социально-экологических, психологиче-
ских и культурных отношений личности к природе, 
являются: развитие национальной и межнацио-
нальной экологической культуры личности; соеди-
нение социально-экологической и психологической 
культуры с повседневной жизнью, всеми видами 
деятельности; выработка правильного отношения 
к культурным традициям; формирование всесто-
ронне развитой личности, обладающей развитым 
чувством социальной ответственности за сохране-
ние и рациональное использование природных бо-
гатств нашей планеты [9].

В. А. Ясвин [10] выделяет ряд психологических 
функций взаимодействия людей с природой:

– эстетическая функция – возможность любо-
ваться «красотой форм», наслаждаться «приятным 
запахом», мелодичными звуками и т. д.;

– познавательная функция – возможность «на-
блюдать за интересными процессами», узнавать 
новое и т. д.;

– функция реализации потребности в компетен-
тности – овладение соответствующими технологи-
ями;

– психотерапевтическая функция – «снятие 
стрессовых состояний», «снижение возбуждения» 
и т. д.;

– психофизиологическая функция – «снижение 
артериального давления», устранение бессонницы 
и т. д.;

– воспитывающая функция – «воспитывает доб-
роту, любознательность» и т. д.

Знание вышеперечисленных психолого-педаго-
гических особенностей подростков позволяет рас-
сматривать значение каких-либо предметов в обла-
сти формирования экологической культуры в пре-
подавании географии. География – это наука, игра-
ющая большую роль в формировании экологиче-
ской культуры обучающихся, поэтому не случайно 
в 80-х гг. XX в. на стыке географии и психологии 

возникла новая дисциплина, которую условно на-
звали «географическая психология». Цель геогра-
фической психологии – выявление и изучение свя-
зей и отношений, существующих между человеком, 
окружающей природной средой и обществом. Ос-
новные задачи географической психологии, направ-
ленные на решение психологических проблем 
в изу чении разных аспектов взаимодействия чело-
века и природы как целостной системы, заключа-
ются в следующем: в физико-географической, эко-
логической и социально-экономических областях 
отношений; выяснении основных психологических 
и экологических факторов, влияющих на гармони-
зацию взаимодействия человека и природы [7].

Автором данной работы с 2007 по 2014 г. на базе 
МАОУ СОШ № 31 г. Томска проводилось исследо-
вание уровня экологической культуры и его монито-
ринг у подростков с 5-го по 9-й классы. Мониторинг 
представляет собой анкетирование из 8 ситуацион-
ных вопросов, позволяющих выявить: спектр сфор-
мулированных норм и правил поведения в природе; 
повторяемость отдельных норм и правил; уровень 
рефлексии учащимися норм и правил поведения че-
ловека в природе; уровень личностного осознания 
учащимися норм и правил поведения; адекватность 
экологического сознания и поведения учащихся 
в природе. При анализе результатов к категории 
подростков с высоким уровнем экологической куль-
туры относились обучающиеся, которые могли дать 
на предложенные вопросы 7–8 утвердительных от-
ветов, к категории со средним уровнем – 5–7, с низ-
ким уровнем – 1–3.

В заключение отметим следующее: мониторинг 
сформированности экологической культуры под-
ростков МАОУ СОШ № 31 г. Томска показывает 
рост числа обучающихся с высоким и средним 
уровнем экологической культуры, что свидетельст-
вует о своевременной, непрерывной, хорошо про-
думанной системе урочной и внеурочной работы, 
в том числе и о правильном применении знаний 
психолого-педагогических особенностей подрост-
ков в ходе исследуемого вопроса (рисунок).

Уровень сформированности экологической культуры подростков 
(2007–2014 гг .)
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A. V. Fleenko

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF TEENAGERS IN THE 
PROCESS OF TEACHING GEOGRAPHY

The article considers psychological and pedagogical features of adolescence students, for which different kinds of 
activities, such as studing, scientific, sport, labour and art are characteristic. Special attention is paid to the importance 
of psycho-pedagogical peculiarities in the formation of ecological culture of adolescents, the relationship between 
nature and pupil. A huge value of degrees in ecological examples is staged in teenager age. The patriotic attitude to the 
nature is formed not only by the nature itself, but by society, culture and the level of their development also. In the 
relationship between nature and people estetic, psychologic, sensitive and educative functions are used. The paper 
presents the monitoring data of formation of ecological culture of teenagers of municipal autonomous educational 
institution of secondary school № 31 of Tomsk, which show an increase in the number of students with high and 
moderate level of ecological culture.

Key world: nature and man, age psychology, ecological culture, teenager, teacher.
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