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«Любое действие человека, так или 

иначе, имеет последствия, которые 

влияют на мир природы…а затем 

отражаются и на самом человеке…» 

Эко-сознание человека – есть проводник  

к осмыслению и разрешению  

данных эко-проблем 



Современные психологи-исследователи 

изучают про-экологическое поведение  

1. Оно проявляется через реализацию поступков в 

отношении к природе. 

2. Имеет разную степень проявления (активное/менее 

активное поведение и др.). 

3. Имеет связи с личностными характеристиками 

(ответственность, эмпатия, добросовестность, 

саморефлексия  и многие др.). 

 

Например, эко-активные (в разной степени) горожане 

проявляют себя как более ответственные и 

добросовестные.  



Формирование экологической ответственности 

возможно,  но  в результате взаимодействия всех 

сфер сознания: научной, художественно-

эстетической, эмоциональной, правовой, 

экономической.  

Формирование экологической грамотности 

рассматривается как необходимая часть 

непрерывного образования (обучения в течение 

всей жизни) человека. 

 

Экологически ответственное поведение 

становится способом самореализации человека в 

современном мире. 



Дошкольный возраст – короткий, но важный период 
становления личности.  

В этом возрасте закладываются основы личностной 
культуры, ценности.  

Начинает развиваться эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему миру, происходит 

формирование основ нравственно-экологических 
позиций личности. 

Дошкольный возраст  

и эко-сознание  



 инициативность 

 ответственность 

 самоорганизация 

 самоконтроль 

Старший  

дошкольный возраст  

Формируются 

эмоционально-

волевые качества: 



Методы экологического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Эко-
марафоны 

Викторины 

Эко-акции 
Эко-

выставки 

Экологич. 
тренинги 

и другое 



Экосознание – многокомпонентный, многоуровневый 

феномен – не так просто встраивающийся в 

жизненный уклад взрослого человека 



Эко-
поведение 

Высоко- 

затратное 

Индивидуальн. 
активность 

Сбережен. ресурсов 
природы 

Поиск эко-инф-ции 

Просвещение других 

Очищение 
пространства 

3R 

Сокращение 

Переработка 

Повторное 
использование 

Компостирование Низко- 

затратное 

Социальн. 
активность 

Связь с эко-
группами, фондами 

Волонтёрство 

Сотрудничество 

Поддержка 
Экологич. 

гражданство 

Поддержка эко-
законов, норм 

Вариативность  

эко-поведения 



ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭКОСОЗНАНИЯ 

Дети Взрослые 

 Личный опыт проживания 

единства с природным 

объектом 

 Общение с животными, 

растениями 

 Опыт общения со 

взрослыми, которые 

передают ребенку 

определенные знания о 

мире природы, свои 

установки к ней 

 … и т.д. 

 Обучающие факторы, 
накладывающиеся на уже 

существующее, 

устойчивое отношение к 

природе 

 Экологическое 

просвещение 



Создание практического  

учебного эко-курса 

 Как я влияю на планету? 

 Как выстроить новое взаимодействие с планетой? 

 Какими ресурсами обладает планета? 

 Мусор – друг или враг? 

 Эко-стиль жизни – какой он? 

 

 

УРОКИ 

ФОРМАТ: 

 Видео-уроки по 10-15 минут 

 Практические задания для закрепления 

 Итоговая работа 

 

 

ДЛЯ КОГО? 

 Для детей  

 И взрослых 

Курса реализован через платформу  

Института Дистанционного Образования ЮУрГУ – Детский Интернет Университет 

КАК НАЙТИ КУРС? 

 Зайти на сайт mooc.susu.ru  
 Найти курс «Берегу планету» 



Спасибо за внимание! 


