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экологического сознания и отражения в нем роли окружающей природной среды как условия
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человечества. Обстоятельно исследуются внутренние детерминанты экологического
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взаимодействии, осуществляемого на различных этапах онтогенеза.
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of environmental education and on factors influencing moral choices under the conditions
of society/nature interaction at various stages of ontogeny.
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Введение
Исследование возможностей взаимодействия природы и человека в целях его
образования имеет в Герценовском университете давние традиции. Известней-

шие отечественные психологи и педагоги
как непосредственно, так и через развиваемые их учениками позиции, отстаиваемые в науке о естественном образовании
человека, оказали существенное влияние
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на становление теоретических оснований
экологического образования. В нашем
университете в разные годы трудились
выдающиеся педагоги К. Д. Ушинский,
Б. Е. Райков, Н. М. Верзилин, Н. А. Рыков,
положившие начало антропологическому
подходу в педагогическом образовании.
В XX веке традиции человекознания продолжали ученики и сподвижники В. М. Бехтерева и А. Ф. Лазурского: М. Я. Басов,
В. Н. Мясищев, В. А. Вагнер, Г. З. Рогинский
и др. В работах этих видных ученых складывались и укреплялись представления
о психической природе человека и его развитии средствами взаимодействия с окружающим природным миром.
Материалы и методы
Источниковедческим материалом явились теоретические труды и практические
исследования, осуществленные разными
поколениями работавших в Герценовском
университете педагогов и психологов, выполненные в различные временные интервалы, но объединенные общей направленностью на гуманистические принципы
в построении и реализации экологического образования. Изучение библиографических источников выполнено с применением аналитико-синтетического метода.
Результаты и обсуждение
Существенным импульсом к пониманию роли природной среды в образовании
и воспитании будущих поколений стали
теоретические взгляды и практическая деятельность отечественных педагогов, высоко оценивающих воспитательный потенциал Природы. Одним из первых в этой
плеяде следует вспомнить К. Д. Ушинского, который занимал пост инспектора
Воспитательного дома (ныне РГПУ).
В своих работах «Родное слово» и «Детский мир» он обращает внимание педагогов на исключительную значимость естественных условий развития ребенка и поиска начал открытия детской души Миру.
Он показывает, что интерес к познанию

открывается через приобщение ребенка
к красотам и деталям непосредственно
наблюдаемого окружающего мира, открывает путь к пониманию эстетики слова,
одушевляет его природные склонности,
вызывает любовь к Отечеству. Он утверждает, что приобщение к природе – мощное условие воспитания человека, постигая логику жизненного природного мира,
ребенок выстраивает свою душевную логику. В учебники для детей Ушинский
включает обширный природный материал и строит начала образовательного
процесса на использовании метода наблюдения, объяснительного чтения, используя принцип естественного поступательного развития ребенка, его постепенного
душевного обогащения и раскрытия роли
самостоятельных побуждений в контакте
с Миром. Именно этот постепенный путь,
позволяет ребенку чувствовать этот Мир и
осознавать логику каждого своего действия.
Продолжая эти мысли выдающегося
отечественного педагога, заведующий кафедрой методики преподавания естествознания нашего университета, академик
Б. Е. Райков пишет: «Наслаждение красивыми формами, красками, звуками и связанные с этим восприятия и представления вызывают удивление перед разнообразием форм и явлений в природе, интерес
перед новым, незнакомым, проистекающее отсюда стремление узнать, понять,
объяснить наслаждение от успеха самостоятельных попыток и достижений в этой
области. Преклонение перед величием
природы, ее возвышенной красотой,
необъятностью, переходящее в чувство
умиления, сознания собственного ничтожества, скоротечности нашего бытия перед лицом вечности, священный трепет
перед бесконечностью» (Райков 1915, 9).
Райков также обращает наше внимание
на мотивирующее к познанию отношение
к природе, понимание ее величия и постепенность включения познавательного потенциала школьника, идущего по пути
узнавания, понимания, объяснения другим и затем – самостоятельного действия.
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Это есть путь приобретения уверенности,
ответственности и самостоятельности
в общении с природой. Кроме этого, он полагал, что любовь к природе слагается из
трех групп чувствований: эстетических,
этических и интеллектуальных, что сопряжено с идеями, высказывавшимися психологами - его современниками. Той же позиции придерживались и многие сотрудники
Герценовской кафедры методики преподавания естествознания П. И. Боровицкий,
Н. А. Рыков, С. В. Герд, С. А. Павлович,
И. Д. Зверев, Н. М. Верзилин, И. Н. Пономарева, Д. П. Гольнева. В трудах этих исследователей создана методическая система когнитивного, эмоционального и практического обеспечения преподавания различных аспектов естествознания в системе образования. Важное место в построении
данной системы принадлежит психологическим и гуманистическим основаниям
выстраивания отношений с Миром природы.
Эти идеи находят отражение в исследованиях выдающегося российского естествоиспытателя, родоначальника отечественной зоопсихологии, профессора
нашего университета В. А. Вагнера. Многие
годы он сотрудничал с выдающимся отечественным ученым В. М. Бехтеревым.
Именно эта взаимоообогащающая совместная деятельность обусловила интерес
Вагнера к психологии социального поведения животных и развитию различных способностей ребенка. Научное творчество
В. А. Вагнера многоаспектно, но, прежде
всего, стоит отметить его вклад в становление и развитие новой отрасли отечественной науки – зоопсихологии. Он обосновывал объективный метод исследования психики животных, в многочисленных
исследованиях раскрывал закономерности развития психики в филогенезе, проводил сравнительно-психологические исследования, характеризовал роль сообществ животных в становлении общественных форм психической жизни животных. Также его деятельность связана
с утверждением значимости научного под-

хода в построении естественного образования в школе. В течение ряда лет он возглавлял журнал «Природа», затем совместно с профессором Герценовского университета Б. Е. Райковым редактировал
журнал «Естествознание в школе», возглавлял «Общество по распространению
естественнонаучного образования». Он
считал, что в преподавании естествознания в средней школе достойное место
должны занять темы – «жизнь» и «место
человека в природе». Таким образом,
вклад В. А. Вагнера в понимание единства
взаимосвязи организма и среды и его филогенетическом происхождении являлся
важным для развития идей Герценовской
психологической школы.
Механизм взаимоотношений человека и
окружающей природной среды был раскрыт учеником А. Ф. Лазурского М. Я. Басовым. Развитие идей своего учителя он реализует в исследованиях системы «организм–среда» и отношений между тремя ее
подсистемами – организмом, средой, деятельностью. Наиболее существенными
чертами этой стратегии являются: 1) кардинальное изменение взгляда на предмет
психологии, состоящее во включении
в него не только субъектной стороны отношения к среде, но и системы «организм
(человек) – среда» в целом; 2) разработка
методологии психологического исследования этой системы и ее составляющих:
форм активности, механизмов регуляции,
деятельности, выделяемой из действительности среды; 3) постановка проблемы
активности среды, способной подчинить
себе субъекта и его деятельность, и изучение пределов такого подчинения. Коллега
М. Я. Басова В. Н. Мясищев сделал объектом своего внимания психологию отношений. Отношение –объективная, реально
существующая связь между человеком и
определенным объектом и одновременно
субъективная реальность, отражаемая человеческим сознанием. Разработанная на
этих основаниях концепция позволила создать глубокую и стройную теорию, в которой рассматривались психологические
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механизмы существования социальных сообществ, особенности межвидовой коммуникации и субъективно-личностного отношения к различным природным объектам. Эти идеи нашли свое воплощение
в научных исследованиях В. А. Ясвина,
С. Д. Дерябо, А. В. Никольской.
С. Л. Рубинштейн, возглавлявший долгие годы кафедру психологии ЛГПИ им.
А. И. Герцена, в своих ранних трудах, посвященных развитию марксистской психологии, рассматривает природу как условие
порождения человека и общественного
способа производства. Здесь природа как
бы включена в систему экономических отношений. А вот в заключительном фундаментальном исследовании «Человек и
мир» он понимает природу как условие
осознания и проявления человеком своей
сущности.
Современный этап в развитии традиций исследования психологических закономерностей и механизмов экологического образования связан с реализацией
интегративного подхода в понимании взаимосвязи природы и общества и понимании единства природного и социального
источников происхождения и развития человека. Такой подход был обозначен в исследованиях В. Н. Панферова, который развивает идеи комплексного человекознания как ученик также причастного к герценовской истории Б. Г. Ананьева. Владимир
Николаевич показывает, что многие социоприродные противоречия могут найти
свое разрешение при использовании интегративного подхода. Близкой к реализации этих идей является начавшая свою деятельность с 1989 года руководимая
П. Н. Виноградовым
исследовательская
группа. В ней принимают участие преподаватели, аспиранты, магистранты, заинтересованные в развитии идей экологической психологии и экологического образования, в частности, Н. А. Алешина, А. В. Лагун, П. Н. Кириллов, П. А. Яркин, И. А. Ефимова и др. Научная проблематика группы
связана с выявлением психологических
механизмов и условий реализации задач

психологического сопровождения развития и экологического образования учащихся. В поиске путей повышения эффективности природосберегающего и экологически оптимального поведения школьников ученые данной группы опираются
на традиции исследования проблем взаимодействия человека и природы, сложившиеся в Герценовском университете.
Предметом проведенных группой исследований стал комплекс объективных и субъективных факторов, влияющих на становление различных сторон экологического
сознания человека в процессе образования. Основные теоретические позиции исследований выражаются в следующих положениях:
1. Природа – общечеловеческая ценность.
2. Уважительное отношение к природе
формируется через развитие отношений
между людьми.
3. Результатом экологического образования является становление эколого-гуманистической картины мира и оптимального экологического поведения.
В целях реализации перечисленных положений был проведен ряд исследований
проявления различных сторон экологического сознания и условий осуществления
экологического образования студентов и
школьников. В результате были охарактеризованы система внешней индикации человеческой активности – экзопсихика, как
называл ее А. Ф. Лазурский, и эндопсихика
– система внутренней жизни человека.
Внешние психические проявления – экологические ориентации и установки –
были исследованы в диссертационных исследованиях П. Н. Кириллова (Виноградов,
Кириллов 2003), И. А. Ефимовой (Виноградов, Яркин, Ефимова и др. 2019). В них
были выявлены условия эффективного
выделения из окружающей среды, узнавания и создания целостного психического
образа природных объектов и природной
среды. В работе П. А. Яркина демонстрируется состав и структура Образа природы
как центрального смыслового образова-
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ния экологического сознания и механизмы его корреспондирования с ориентациями и установками. Кандидатское исследование Н. А. Алешиной (Алешина, Виноградов 2011) изучает селекционные
процессы, происходящие на границе экзопсихики и эндопсихики. Здесь продемонстрировано, как происходит дифференциация, принятие и отвержение опасных экологических объектов в ситуации рискованного поведения; решается вопрос
о связи жизнестойкости учащихся подросткового возраста и с процессом отвержения опасности. В исследованиях последних лет (Виноградов 2020; Виноградов, Яр-

кин 2019; Виноградов, Яркин, Ефимова и
др. 2019) характеризуется целый ряд «пограничных» явлений, к примеру, нравственная сущность выбора субъектом ситуаций и средств взаимодействия с природными объектами. Выявлены внутренние факторы осуществления такого выбора, среди которых: содержание и категориальная структура экологического дискурса как компонента экологического сознания; уровень интеллектуальной активности субъекта, направленной на решение
проблем социоприродного взаимодействия; позиция, занимаемая субъектом
нравственного выбора, ответственность.
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