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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРЕНИНГА. 

I 
Основной целью любых экологических мероприятий является формирование 

экологической культуры людей. 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 решение –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 
осознание приходит в процессе их «прочувствования» и эмоционального 
«переживания».  

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.  

Экологический тренинг позволяет решать следующие задачи:  

 расширение индивидуального экологического пространства,               -
формирование у человека способности ощущать себя частью природы, 
общества, коллектива; 

 формирование позитивного взгляда на себя и окружающий мир в целом; 
коррекцию и формирование целей взаимодействия человека с природными 
объектами. 

 привитие участникам тренинга осознания себя как части природы, 
наделенной разумом и ответственностью за мир;  
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 формирование у школьников отношения к природе как ценности и объекту 
красоты, охраны, познания;  

 развитие эмпатического восприятия себя, других людей, животных и 
растений;  

 развитие эмоционально-чувственной сферы психики, приобретение навыков 
работы в группе, успешного общения и умения решать задачи совместно.  

II 

Практическая часть. 
 «Мир, который меня окружает». 

 
Цель занятия: развитие эмпатии к объектам окружающей природы, умение 

сотрудничать, для достижения общих целей  
 

1. Упражнение «Дерево». 
 
Цель упражнения — выявить  индивидуальное  настроение участников  

коллектива, анализ психологического настроя коллектива в целом.   
 
Инструкция: «Закройте глаза и представьте себя каким-нибудь деревом. 

Подумайте, какое оно, какая погода, как себя чувствует ваше дерево? Зарисуйте его, 
напишите  название вашего дерева и 4 коротких предложения, характеризующих это 
дерево». 

После сдачи работ,  анализируются отдельные рисунки,  после делается 
коллективный анализ о настрое коллектива в общем. 

 

2. Упражнение.   «Природа в моей жизни». 
 

Цель — узнать отношения участников тренинга к окружающей их природе. 
 
Материалы: лист бумаги и ручка. 
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Инструкция: каждому участнику предлагается написать в столбик цифры от 1 до 
10 и десять раз письменно закончить высказывание: «Природа для меня…», 
(«Природа в моей жизни…»). 

 
Анализ: после того, как участники напишут свои высказывания, им предлагается 

рассказать группе о своем опыте общения с природой, о своих мыслях по этому 
поводу. Рассказать насколько легко или трудно было каждому участнику справиться с 
этим заданием. 

 

Заключение. 
Притча. «Взгляни на небо». 

Однажды, глядя из окна на  городскую площадь, Учитель увидел одного из 
своих последователей. Тот куда- то спешил. Он  окликнул его и пригласил в дом. 

 Скажи, сынок, -спросил он,- видел ли ты небо сегодня?  

 Нет, Учитель. 

 А видел ли ты распускающуюся листву на деревьях? 

 Нет, учитель. 

 А слышал ли ты пение птиц? 

 Нет, Учитель. Мне было некогда. 

 А улицу ты видел сегодня утром? 

 Да, Учитель. 

 Расскажи мне, что ты видел. 

 Ну людей, машины, автобусы, дома. Подростков, они шумят и размахивают 
руками,  стариков,  которые ругаются  в очереди, мужчины и женщины спешат куда-
то, не замечая друг друга…Вот, что я видел. 

 Эх, сынок, сынок ,-покачал головой Учитель,- и через 50,  и через 100 лет 
здесь будет улица вроде этой. И  будут другие дома, и другой  транспорт будет возить 
других людей. Но ни меня, ни тебя уже не будет. Вот я спрашиваю тебя, сынок, какой 
прок в твоей беготне, если у тебя нет времени взглянуть на небо и оценить красоту 
наступающей весны. 
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