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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена общей отчуждённостью 
глобальной экологической политики и усилий конкретных государств в обла-
сти решения экологических проблем от конкретного человека. В связи с этим 
актуализируется задача формирования экологического сознания и самосо-
знания как основ экологосообразного поведения школьников.
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Как известно, подростковый возраст является наиболее 
сензитивным периодом для формирования мировоззрен-

ческих установок, в том числе экологических. Как отмечает 
Д.И. Фельд штейн, «вычленение подросткового возраста как фазы 
психического развития обусловлено не только теми особенно-
стями, которые наблюдаются в физическом развитии, что при-
водит зачастую к его узкому определению в качестве пубертат-
ного периода, но и в плане становления социальной сущности 
ребёнка. В подростковом возрасте растущий человек выходит 
на качественно новую социальную позицию, здесь реально фор-
мируется его сознательное отношение к себе как к члену обще-
ства. Следовательно, от того, как закладываются на этом этапе 
основы социальной ориентации, зависит очень многое в станов-
лении социальных установок человека» [4, с. 33].

Развитие самосознания является наиболее важным отличи-
тельным признаком подросткового периода и имеет кардиналь-
ное значение для всего последующего развития и становления 
подростка как личности.

Самосознание подростка, как отмечает В.А. Ситаров, опо-
средуется физиологическими, интеллектуальными и эмоцио-
нальными особенностями этого возрастного периода. У под-
ростка более ярко прослеживается потребность к пониманию 
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причин и следствий, установлению 
фактов, оценке событий. В подрост-
ковом возрасте большое значение 
приобретает процесс выработки 
и защиты своего собственного мне-
ния, утверждения себя как лично-
сти. Активизируется на этом воз-
растном этапе потребность 
в общественно полезной деятель-
ности, которая может служить само-
выражению подростка благодаря 
моделированию в ней реальной 
практики общественных отноше-
ний [3, с. 12]. 

Меняется в подростковом воз-
расте и отношение к природе. 
Вопросы субъективного отноше-
ния к природе были подробно рас-
смотрены С.Д. Дерябо и В.А. Ясви-
ным [1, с. 128]. По мнению авторов, 
отношение к природе может быть 
описано через набор определённых 
параметров. Так, например, в каче-
стве основных базовых параметров 
выделяются: широта, интенсив-
ность и осознанность. Параметр 
широты показывает, насколько 
обширен круг объектов природы, 
попадающих в поле интересов чело-
века. Интересуют его отдельные 
животные, растения, или он любит 
природу в целом. Параметр интен-
сивности говорит о степени вовле-
чённости человека во взаимодей-
ствие с природой. Одному приятно 
выехать за город, побывать на при-
роде, другой сам разводит живот-
ных или растения, посещает соот-
ветствующие его увлечению 
мероприятия. Параметр осознан-

ности разграничивает иррацио-
нальное удовольствие (и/или обе-
спокоенность) от взаимодействия 
с окружающей средой и сознатель-
ный выбор такого взаимодействия 
в качестве профессиональной дея-
тельности. Эти три параметра хоть 
и связаны между собой, но не вза-
имозависимы: высокая степень 
выраженности одного параметра 
не влечёт за собой высокие показа-
тели выраженности других. То есть 
человек может иметь небольшую 
широту субъективного отношения 
к природе, например любить какой-
то один вид цветов или тип живот-
ных, но при этом демонстрировать 
высокую интенсивность в этом 
отношении.

Таким образом, на основе соче-
тания характера модальности и пре-
обладающего компонента параметра 
интенсивности С.Д. Дерябо и 
В.А. Ясвин выводят типологию 
субъективного отношения к приро-
де, выделяя:

перцептивно-аф ф ективный  ■
объектно-непрагматический тип 
субъективного отношения к при-
роде (природный мир рассматри-
вается как источник приятных 
эмоций); 
когнитивный субъектно-непраг- ■
ма ти ческий тип субъективного 
отношения к природе (природный 
мир выступает как источник 
познавательного интереса);
когнитивный субъектно-прагма- ■
ти ческий тип субъективного отно-
шения к природе (уважительное, 
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знаниевое отношение к природе 
как источнику ресурсов);
практический объектно-прагма- ■
ти ческий тип субъективного 
отношения к природе (потреби-
тельское отношение к природе);
поступочный субъектно-непраг- ■
ма тический тип субъективного 
отношения к природе (природ-
ный мир выступает как объект 
заботы и ценностного отноше-
ния).
Как отмечает А.А. Фортунатов, 

нельзя выделить какой-то один тип 
отношений личности к природе 
в чистом виде, они могут сочетать-
ся, различные объекты природы 
могут вызывать различное субъек-
тивное отношение, меняться в связи 
с условиями, в связи со временем, 
с возрастом [5, с. 115]. С этим мне-
нием трудно не согласиться. 

В начале подросткового возрас-
та происходят существенные изме-
нения в системе представлений 
ребёнка о природе. Увеличиваются 
показатели полноты, цельности 
и осознанности этих представле-
ний, что становится основой для 
развития у подростков таких пара-
метров отношения к природе, как 
осознанность, широта и обобщён-
ность. Для младшего и среднего 
подросткового возраста, согласно 
исследованию С.Д. Дерябо и 
В.А. Ясвина, характерен поступоч-
ный субъектно-непрагматический 
тип субъективного отношения 
к природе. В младшем подростко-
вом возрасте практически исчезает 

свойственный младшим школьни-
кам антропоморфизм. Вместе с тем 
высокой степени достигает субъек-
тивизация объектов природы, пре-
имущественно это касается домаш-
них животных. То есть для младших 
подростков характерен субъектный 
тип модальности субъективного 
отношения к природе. Остаётся 
актуальным для младших подрост-
ков сформированный ранее не пра-
гматический характер взаимодей-
ствия с природными объектами. 
Вместе с тем для младшего под-
росткового возраста характерна 
неустойчивость ведущего компо-
нента интенсивности субъектив-
ного отношения к природе. Ещё 
недостаточно ослабевает влияние 
ког нитивного компонента, харак-
терного для младшего школьника, 
но пока не в полной мере окреп 
поступочный компонент, актуали-
зирующийся к среднему подрост-
ковому возрасту. К этому возрасту 
происходит своего рода кристал-
лизация поступочного компонен-
та в качестве ведущего из группы 
наиболее развитых компонентов, 
которая была характерна для 
10–11-летних.

О высоком уровне развития 
поступочного компонента интен-
сивности отношения к природе 
в данный период свидетельствует 
также максимум в развитии при-
родоохранного типа экологических 
установок, которые у средних под-
ростков встречаются чаще других 
типов экологических установок. 
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Такая экологическая активность 
свидетельствует о достаточно высо-
кой сознательности отношения 
к природе, которое в младшем 
и среднем подростковом возрасте 
к тому же занимает высокий ранг 
в иерархии всех субъективных отно-
шений личности.

Кроме того, как пишет А.А. Фор-
тунатов, на сегодняшний день 
в мире продолжается поиск новых 
направлений для общественного 
экологического сознания, которое 
сможет обеспечить совместное, 
обоюдоприемлемое развитие био-
сферы и общества [6, с. 67]. В целом 
процессу развития отношения 
к природе у подростков в возраст-
ном промежутке от 10 до 13 лет 
свойственна тенденция к нараста-
нию их экологической активности 
на фоне субъект-субъектного 
характера взаимодействия с миром 
природы. Если в начале периода 
это отношение реализуется пре-
жде всего в непрагматической 
практической деятельности, то 
к концу периода к этому прибав-
ляется ещё и деятельность, направ-
ленная на преобразование окру-
жающего мира — природы и 
других людей. Высокодоминант-
ное отношение к природе стано-
вится эмоционально напряжённым 
и требует своей активной внешней 
демонстрации, что и обусловлива-
ет высокую готовность подростков 
этого возраста участвовать в при-
родоохранной деятельности. 
В стар шем подростковом возрасте 

происходят кардинальные измене-
ния субъективного отношения 
к природе. Причём если представ-
ления о мире природы продолжа-
ют постепенно углубляться, то 
процесс развития субъективного 
отношения к природе вступает 
в критический период. 

Прежде всего обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что 
это отношение приобретает праг-
матический характер. Именно 
в старшем подростковом возрасте 
отмечается максимальная степень 
выраженности экологических уста-
новок прагматического типа. Таким 
образом, начиная со старшего под-
росткового возраста, разрушается 
субъектное восприятие природных 
объектов, «субъектная установка» 
по отношению к ним, свойственная 
всем предыдущим периодам, сменя-
ется «объектной».

Резюмируя вышесказанное, мож-
но сделать вывод, что большинство 
авторов сходятся во мнении: субъект-
ное отношение к природе у младших 
и средних подростков наиболее бла-
гоприятствует формированию эколо-
гической культуры и экологического 
самосознания. 

Этому способствует ещё и фор-
мирующееся в подростковый пери-
од формальное мышление. Подро-
сток уже способен мыслить 
абстрактно, без привязки к конкрет-
ной ситуации. Молодой человек «…
может совершить гигантский по сво-
ему качеству скачок — он начинает 
ориентироваться на по тен циально 
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возможное, а не на обязательно оче-
видное. Благодаря своей новой ори-
ентации он получает возможность 
вообразить всё, что может случить-
ся, — и очевидные, и недоступные 
восприятию события. Тем самым 
повышается вероятность того, что 
он разберётся в действительно про-
исходящем» [2, с. 389]. 

Другими словами, на фоне яркой 
эмоциональной вовлечённости, 
высокой мотивации природоохран-
ной деятельности подросток уже 
способен не только понять актуаль-
ную действительность, но и оце-
нить перспективы и отдалённые 
последствия тех или иных поступ-
ков. Уникальное сочетание описан-
ных выше характерологических 
особенностей делает подростко-
вый возраст наиболее сензитив-
ным для формирования экологиче-
ского самосознания как ключевого 
компонента экологической культу-
ры и выработки экологически реле-
вантной формы поведения. 
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