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Авторами статьи создана, апробирована и внедрена в образовательную практику ряда школ Пермско-
го края структурно-содержательная модель процесса воспитания экологической культуры у младших под-
ростков в условиях непрерывного экологического образования. Модель основывается на возрастной, соци-
альной, познавательной специфике младшего подросткового возраста. В основе сформированности уровня 
экологической культуры младших подростков выделен такой критерий, как отношение к природе. Автора-
ми модели образовательный процесс рассматривается как структура, состоящая из конкретных элементов, 
распределенных во времени и пространстве. Эта структура включает в себя как урочные, так внеурочные 
и внеклассные виды деятельности учащихся, т.е. объединяет в себе пространство обучения и воспитания 
в единый процесс. Авторы определили главный образовательный результат реализации теоретической мо-
дели – в позитивной динамике уровня сформированности экологической культуры у младших подростков. 
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В современном российском образовании 
происходят изменения, связанные с модер-
низацией содержания и структуры образо-
вания. При этом экологическое образование 
подрастающего поколения является приори-
тетным и рассматривается в мировой прак-
тике как важнейшее средство преодоления 
экологического кризиса. Особая роль отво-
дится непрерывному экологическому об-
разованию, которое обеспечивает усвоение 
систематизированных знаний, выработку 
необходимых умений и навыков экологиче-
ского характера, закладывает фундаменталь-
ные основы культуры личности, в том числе 
и экологической культуры [1]. 

Внимание к данной проблеме со сто-
роны государства подтверждается положе-
ниями ряда документов по модернизации 
российского образования, в которых необ-
ходимость формирования новой системы 
отношений образования с социумом рас-
сматривается в качестве одной из перво-
степенных задач. Однако, несмотря на 

принимаемые меры по законодательному 
и нормативно-правовому обеспечению про-
цесса экологического образования, эффек-
тивность системы непрерывного экологиче-
ского образования в России остается крайне 
низкой [2]. 

Анализ педагогической практики об-
наруживает низкий уровень экологической 
культуры учащихся. У школьников от-
сутствуют базовые знания по проблемам 
экологии, навыки поведения в природной 
среде. В связи с этим особую актуальность 
приобретает совершенствование и развитие 
научно-теоретического и психолого-педа-
гогического обеспечения экологического 
образования, главной целью которого явля-
ется формирование у школьников экологи-
ческой культуры.

Исследовательский замысел ориен-
тировал нас на необходимость создания 
теоретической модели, которая явилась 
основой для практической реализации про-
цесса воспитания экологической культуры 
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у младших подростков в условиях непре-
рывного экологического образования. Мо-
дель состоит из целевого, мотивационного, 
содержательного, процессуального и ре-
зультативного компонентов и обеспечива-
ет процесс непрерывного экологического 
образования во взаимосвязи урочной, вне-
урочной и внеклассной деятельности. Мо-
дель основывается на возрастной, социаль-
ной, познавательной специфике младшего 
подросткового возраста. В основе сформи-
рованности уровня экологической культу-
ры младших подростков лежит такой кри-
терий, как отношение к природе. Главным 
образовательным результатом реализации 
теоретической модели должен стать более 
высокий уровень сформированности эколо-
гической культуры у младших подростков. 

Модель процесса воспитания экологи-
ческой культуры у младших подростков как 
схематическое воспроизведение его струк-
туры, взаимосвязей и отношений между 
элементами исследуемого объекта пред-
ставлена на рисунке. Она включает пять 
этапов: демонстрационный, ритуальный, 
стереотипный, этап осознанного выбора, 
творческий. Каждый этап образователь-
ного процесса имеет свои цели и задачи, 
следовательно, определенное содержание, 
комплекс методов и форм обучения и вос-
питания. 

Реализация того или иного этапа про-
цесса воспитания экологической культуры 
у младших подростков выводит школьни-
ков на качественно новый уровень сформи-
рованности экологической культуры.

Демонстрационный этап характеризу-
ется предъявлением образцов поведения 
в природной среде. Школьник соблюдает 
нормы преимущественно на основе эмоци-
онального уподобления (заражения), обе-
спечивающего адаптацию. Это обеспечи-
вается средствами массовой информации, 
средствами искусства, личным примером 
значимых для школьника авторитетов. Они 
могут быть освоены путем подражания. 
Подражание в данном случае не есть слепое 
копирование: оно формирует у детей дей-
ствия нового типа, как совпадающие с иде-
алом, так и оригинальные. Путем подража-
ния формируются социально-нравственные 
цели личностного поведения, способы дея-
тельности. Подражание у подростка носит 
избирательный характер, сопровождается 
самостоятельными суждениями. Оценка 
ситуации и поведение зачастую формиру-
ются на основе непосредственных эмоцио-
нальных отношений, на которые влияют по-
ступки, высказывания, суждения родителей 
и других близких людей. В глазах младшего 
подростка только тот поступок заслуживает 

подражания, который совершен авторитет-
ным и уважаемым человеком. Здесь следу-
ет отметить, что образцом для подражания 
выступает не определенный алгоритм дей-
ствий и операций, а, прежде всего, творче-
ская направленность личности. 

Первый этап воспитания экологической 
культуры младших подростков соответству-
ет элементарному уровню сформированно-
сти экологической культуры. 

Ритуальный этап проявляется в фор-
мировании привычного исполнения норм 
в типовых ситуациях. Для этого важно 
создать условия для воспроизведения по-
веденческих образцов в опыте школьника. 
Профессиональное применение технологий 
приучения, упражнения, игры, педагогиче-
ского требования способствует выработке 
привычного поведения. Следование обще-
человеческим нормам морали – показа-
тель общей культуры поведения каждого 
человека как в отношениях с людьми, так 
и с природными объектами. Данный этап 
воспитания экологической культуры выво-
дит младшего подростка на второй, сред-
ний, уровень сформированности личност-
ного образования. На основе формирования 
привычки к должному поведению начина-
ют складываться культурно-поведенческие 
стереотипы. 

Стереотипный этап, назначение ко-
торого заключается в создании воспи-
тывающих ситуаций, направленных на 
закрепление привычного поведения, харак-
теризующегося исполнением норм культур-
ного поведения, предполагает приобщение 
учащихся к природосбережению. Участие 
детей в организации природоохранных ме-
роприятий, ориентация их на постоянную 
заботу о природе воспитывает чувство хо-
зяина окружающей природной среды. На 
данном этапе целесообразно утверждение 
традиций, которые украшают и обогаща-
ют жизнь детского коллектива. Организа-
ция процесса воспитания у младших под-
ростков экологической культуры на этом 
этапе обеспечит привычное исполнение 
экологических норм, которые обусловлены 
нравственными мотивами. Мотивирован-
но-поведенческий уровень экологической 
культуры соединит воедино когнитивную, 
эмоциональную сферы и поведенческие 
действия. Стереотипный этап воспитания 
выводит младших подростков на средний 
уровень сформированности экологической 
культуры. 

Ритуальный и стереотипный этапы вос-
питания экологической культуры выводит 
младших подростков на новый уровень 
сформированности экологической культу-
ры – средний. 
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Модель воспитания экологической культуры у младших подростков 
в условиях непрерывного экологического образования
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Четвертый этап – этап осознанного вы-

бора предполагает усвоение содержания 
экологической культуры и осознание своего 
места в мире природы, в решении экологи-
ческих проблем своего окружения, школы, 
района, города, края. Объем информации 
об окружающем мире дает возможность 
младшему подростку увеличить словарный 
запас, способствует развитию и формирова-
нию речевых навыков. Осуществляется ак-
тивная социализация младшего подростка, 
т.е. формируются устойчивые социальные 
связи, которые школьник приобретает в об-
щении с людьми. 

Участвуя в многообразных видах де-
ятельности, младшей подростк сможет 
осуществлять выбор на основе своих инте-
ресов и возможностей. Собственный вы бор – 
гарантия того, что младший подросток бу-
дет следовать ему и не спасует при первой 
же трудности. Инициирование про цессов 
самопознания с привлечением практиче ских 
форм деятельности позволит сформировать 
у младших под ростков экологически цен-
ностное отношение к природе. 

Интеграция школьника в мировую при-
родную цивилизацию делает его более сво-
бодным в выборе разных идей, ценностей, 
в творческом превращении их в элементы 
внутреннего мира. Однако, чтобы сделать 
правильный выбор, школьнику необходи-
мо разобраться в самом себе. Для этого он 
должен иметь осознанный взгляд на мир – 
мировоззрение, которое не дается человеку 
в готовом виде – оно должно быть резуль-
татом внутренней работы его сознания. 
Школа должна создать условия для фор-
мирования мировоззрения как жизненного 
ориентира, потребности школьника в ду-
ховных поисках, помочь ему обрести соб-
ственную позицию в отношении к природе. 
В практике формирования экологической 
культуры целесообразно использовать так-
же формы и методы, способствующие воз-
никновению чувства восхищения величием 
природы, её красотой. При этом пробужда-
ется чувство ответственности за сохране-
ние прекрасного в природе, что побуждает 
учащихся к осуществлению природоохран-
ной деятельности. В результате целенаправ-
ленного формирования данного личностного 
образования у детей воспитывается чувство 
долга, которое является регулятором пове-
дения, вырабатывается позитивное отноше-
ние к миру природы, а также к процессам 
самовоспитания, саморазвития и самообра-
зования, формируется мотив самосовершен-
ствования. Ученик, осознавая социальный 
и личностный смысл природы, действует 
в соответствии с выработанными ценност-
ными ориентациями. Движущей силой яв-

ляется сочувствие, сопереживание. Осознан-
ность поведения требует хорошего знания 
действующих в обществе норм, наличия 
сформированных критериев выбора между 
возможными поведенческими моделями, во-
левых усилий при совершении выбора.

Творческий этап является высшим 
в процессе воспитания у младших под-
ростков экологической культуры. Опыт 
творческой деятельности подросток при-
обретает только включаясь в поисковую 
деятельность. Проблемное обучение и ис-
следовательские методы способствуют 
формированию этого опыта. Целесообраз-
но показывать школьникам, какие пробле-
мы ставит перед наукой жизнь, как «бьют-
ся» люди над их решением, какой поворот 
в науке, технике произошел под влиянием 
открытия. Применение исследовательских 
методов создаёт личностную мотивацию 
школьника в решении научных проблем. 

Дивергентные процессы в мышлении 
позволяют младшим подросткам за короткое 
время воспринимать и решать проблемы, 
обеспечивают поиск информации для вы-
полнения креативных заданий в формулиро-
вании своих гипотетических суждений [4].

Творческие способности присущи лю-
бому ребёнку, только нужно вовремя их рас-
крыть и развить. Введение творческих зада-
ний во внеурочную деятельность помогает 
решить многие педагогические проблемы, 
которые не решаются учебными методами. 
В процессе многоплановой внеклассной 
работы можно обеспечить развитие обще-
культурных интересов школьников, спо-
собствовать решению задач экологического 
воспитания.

На творческом этапе воспитания эко-
логической культуры младших подростков 
формируются основы экологического миро-
воззрения как предпосылка эффективного 
решения природоохранных задач на мест-
ном уровне, региональном и глобальном. 
Младший подросток должен обладать необ-
ходимым миропредставлением, определен-
ными философскими знаниями для своей 
деятельности [3]. 

Основой формирования экологического 
сознания служит экологическая этика. Это 
наука о нравственности, практическая фи-
лософия экологического воспитания. В эко-
логической этике существует социально-
экологический идеал – совершенный образ 
желаемого и достижимого будущего, кото-
рый сформирован на основе научного ана-
лиза взаимодействия общества и природы 
и в качестве высшей ценности субъекта [5].

Творческий этап воспитания экологи-
ческой культуры младших подростков вы-
водит на качественно новый уровень сфор-
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мированности экологической культуры – 
высокий. 

Считаем, что представленная модель 
процесса воспитания экологической куль-
туры младшего подростка соответствует 
требованиям личностно-ориентированного, 
личностно-деятельностного и культуроло-
гического подходов.

Таким образом, теоретическая модель 
процесса воспитания экологической куль-
туры у младших подростков в условиях не-
прерывного экологического образования бу-
дет способствовать приобретению научных 
знаний по проблемам экологии, формирова-
нию экологических взглядов и убеждений, 
выработке чувства ответственного отноше-
ния к природе, окружающей человека сре-
де, здоровью людей, а также приобретению 
опыта деятельности по изучению и охране 
природной среды. 
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