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Психология воспитания
Г.В. Шейнис

Духовно-нравственное
воспитание школьников
природой
В статье автор постулирует необходимость повышения
роли экологического воспитания в существующей образо
вательной системе и анализирует то влияние, которое
способно оказать адекватное экологическое воспитание
человека на развитие его личности и на состояние обще
ства в целом.
Воспитание, социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответ
ственного гражданина — цель российского образования.
Концепция духовнонравственного развития и воспита
ния личности определяет воспитательный идеал, цель и
задачи развития и воспитания школьников, базовые наци
ональные ценности, среди которых природа (родная зем
ля, заповедная природа, экологическое сознание). В ходе
ее реализации выпускник школы осознает глобальные про
блемы современности, свою роль в их решении. Среди гло
бальных проблем, объективно стоящих перед человечеством, —
экологическая проблема, проблема осознания непрагматичес
кой ценности природы и ее роли в развитии человека.
Путь к гармонизации взаимоотношений природы и общества
лежит в нравственной перестройке всего человеческого образа
жизни и поведения, в формировании экологического сознания,
обеспечивающего устойчивое развитие человеческой цивилиза
ции (А.В. Гагарин), этичного, ответственного отношения к миру
природы. Ответственное отношение к природе проявляется в
эмоциональноэстетических переживаниях, в интеллектуально
познавательной работе, в практической деятельности.
Однако традиционная система непрерывного экологическо
го образования ориентирована в большей степени на усвоение
школьниками знаний, и в меньшей — на включение их в различ
ные формы деятельности среди природы. Основным результа
том экологического образования в его нынешней форме стано
вятся чисто теоретические экологические знания, низкий уровень
природоохранной активности, слабо выраженное этичное отно
шение к природе.
«Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не
ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество,
то есть все то, в чем в нравственном отношении утверждает себя
человек и развивается его личность. Знания наук и незнание доб
ра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограни
чивают и деформируют его личностное развитие» [1, с. 21]. Про
граммы духовнонравственного развития и воспитания должны
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предусматривать включение детей и молодежи в ре
шение реальных экологических проблем, в природо
охранную, просветительскую деятельность, благода
ря которой природа приобретает личностный смысл,
субъективную значимость для индивида — «значе
ние для меня», становится источником нравствен
ности и человечности человека, ценностью, а ее ох
рана — нормой.
По А.Н. Леонтьеву, личностный смысл порожда
ется бытием человека, жизнью. Природа как базовая
национальная ценность должна лежать в основе це
лостного пространства духовнонравственного вос
питания школьников и определять урочную, внеуроч
ную и внешкольную деятельность детей. Для
организации такого пространства и его полноценно
го функционирования требуются согласованные уси
лия всех участников воспитания: семьи, школы, об
щественных организаций и движений, учреждений
дополнительного образования, культуры и т. п.
Судя по всему, проблема нравственного станов
ления человека через развитие отношений с приро
дой, его этичного отношения к природе и умения об
ращаться с ней актуальна в современных условиях.
Необходимо возрождать традиции рассмотрения
природы как источника всестороннего развития
личности человека, прогрессивного развития обще
ства. Необходимо, «чтобы человек и ощущал, и осоз
навал себя как ... часть природы» (С.Л. Рубинштейн),
во взаимодействии с которой он «проявляется» и
«формируется», облагораживается и относится к
ней как к одной из самых высоких общественных и
индивидуальных ценностей (И.Д. Зверев). Утверж
дение самоценности природы, отношение к ней
«ради нее самой» является критерием нравствен
ной культуры личности: нравственные качества —
долг, совесть, сопереживание, справедливость, лю
бовь — проявляются здесь без надежды на оценку и
признательность.
Природа играет особую роль как опосредующее
звено в нравственных отношениях между поколени
ями людей: по состоянию природы, дела ее охраны
можно судить об атмосфере того или иного обще
ства, развитии личностных качеств его членов. Каж
дое поколение, получая в наследство от предше
ственников определенные обстоятельства жизни,
наследует и исторически сложившееся отношение
людей к природе и друг к другу. Нравственная пози
ция и принципиальные жизненные установки чело
века определяются его положением в обществе, куль
турноисторическом процессе и в природе, а также
тем отношением к этим объективным реальностям,
которые у него существуют.
Сознание современного человека (за исключени
ем сознания людей, живущих в восточных традициях
отношения к природе) не только утратило былое ми
фологическое, интуитивное отношение к природе, но
и характеризуется как антропоцентрическое. Антро
поцентризм отличается признанием человека в ка

честве центра Вселенной со всеми правами и приви
легиями, прагматического характера мотивов и це
лей взаимодействия с тем, что его окружает. Приро
да — объект, над которым властвуют, которым
распоряжаются и который не имеет никаких прав и
надежды на справедливость. Решить экологическую
проблему, сохранить природу и через нее человека
возможно посредством комплекса эмоционально
нравственных факторов, ценностных ориентаций.
Исследования психологов показывают, что именно
гуманное, этичное отношение к природе (а вовсе не
формальное знание экологических законов) являет
ся основным регулятором экологического поведения
людей — их действий и поступков, связанных с при
родопользованием и охраной природы.
Человек рождается на свет, не имея никаких го
товых форм поведения, и, начиная жить в обществе,
«окультуривается», развивается как личность. Опре
деляющее значение в формировании личности чело
века имеет социум: система общественных отноше
ний лежит в основании личностных свойств и
определяет переход заданных норм и правил во внут
ренний план, под их воздействием развиваются от
ношения, взаимоотношения, формируются установ
ки и поведение в социальной и природной среде.
Отличительная черта психического развития ребен
ка заключается в том, что результат этого развития
существует в окружающей среде в виде некоторой
идеальной формы, в виде определенных социальных
образцов (Л.С. Выготский). Причем само развитие
происходит в виде усвоения этих образцов. Усвоен
ные субъектом как членом той или группы образцы
типичного поведения лежат в основе надсознатель
ных явлений. Эти образцы, например, стереотипы
отношения к природе, усваиваясь через такие ме
ханизмы, как подражание и идентификация, опре
деляют особенности поведения субъекта как пред
ставителя данной социальной общности, то есть
социотипические неосознаваемые и неконтролиру
емые особенности поведения (А.Г. Асмолов).
Как справедливо отмечает Т.Н. Павлова, «этич
ное отношение ребенка к животному должно начать
формироваться в семье с первых лет жизни ребенка.
Главным воспитывающим фактором является при
мер родителей и других взрослых, окружающих ре
бенка. Доброе обращение с домашними животными:
исключение грубого обращения с ними, причинения
им боли, внушения страха — должно стать нормой
отношения к животным для ребенка» (www.vita.org.ru).
Этичное отношение к животным с позиций биоэтики
продолжает формироваться в школе, в высших учеб
ных заведениях. Биоэтика — раздел этики, рассмат
ривающий область отношения человека к различным
живым формам, философское понятие, касающее
ся нравственной стороны поведения человека.
Жестокое отношение к животным является глав
ным предметом обеспокоенности организаций, за
нимающихся защитой животных, людей, которые
любят животных и сопереживают им (Kellert). Многие
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считают, что существует связь между жестокостью к
животным и жестоким поведением, направленным
против людей. Проявление жестокости к «братьям
нашим меньшим» — признак крайней безнравствен
ности. Сознательно заботясь о природе, человек
утверждает себя как существо разумное и гуманное.
Необходимость глубокого изменения человека пред
стает не только как этическое или религиозное тре
бование, не только как психологическая потребность.
Впервые в истории физическое выживание челове
ческого рода зависит от радикального изменения
человеческого рода (Э. Фромм). Вопросы экологии
земли и экологии духа тесно связаны между собой.
Изменение приоритетов, преодоление отрицатель
ных социальных стереотипов отношения к природе
является составляющей новой нравственности с ее
ориентацией на общечеловеческие ценности.
Известно, что нравственное развитие осуществ
ляется как процесс усвоения нравственных знаний и
осмысления их, эмоционального принятия нрав
ственных норм, развития моральной самооценки,
нравственных качеств личности и превращения их во
внутренний регулятор поведения. Нравственные ка
чества, свидетельствующие о нравственности (или
безнравственности) той или иной личности, прояв
ляются в ее отношении к другим людям, к обществу,
к деятельности, к себе, в степени и характере ее об
щественной активности. Нравственные чувства от
ражают отношения людей и их поведение в эмоцио
нальной форме, социальны по своей природе и имеют
неоценимое значение в тех случаях, когда дают тол
чок разуму в правильном осознании тех или иных нрав
ственных ситуаций. Для этого процесса в равной мере
важны практика общения и деятельности.
Реальную возможность для целенаправленного
формирования нравственных качеств и чувств лич
ности представляет включение человека в деятель
ность в сфере «человек — природа», в процессе ко
торой формируется убеждение в непрагматической,
духовной ценности мира природы, экологически гра
мотное поведение, потребность действовать в соот
ветствии с этическими нормами и экологоориенти
роваными ценностями (А.В. Гагарин). Экологическая
мораль неразрывна с общими нравственными уста
новками личности. Гуманное отношение к природе
становится условием развития личности и начинает
ее характеризовать, не только регулирует отноше
ние людей к ней, но и отношения между ними, так
как в поступках, затрагивающих природу, всегда
опосредованно скрыто отношение человека к лю
дям, к судьбе родной земли. Мера развитости отно
шений с природой является объективным критери
ем нравственного становления человека, условием
формирования его ответственного отношения к при
роде. Тот факт, участвует или не участвует (и в какой
степени) человек в связанной с миром природы дея
тельности, служит показателем наличия или отсут
ствия у него намерения и потребности приносить
благо природе и людям.

Согласно нашей концепции, духовнонравствен
ное воспитание школьников должно быть интегриро
вано в основные виды их деятельности: урочную, вне
урочную, внешкольную и, что важно, общественно
полезную. Отсюда, организация воспитательного
процесса с целью духовнонравственного развития
детей и молодежи, поиск оптимальных путей разви
тия их отношений с природой приводит к необходи
мости особое внимание обратить на общественно
полезную, личностно значимую для растущего че
ловека деятельность, где наиболее оптимально удов
летворяются его потребности в приобщении к ак
тивной жизни в обществе, в построении новых
взаимоотношений со взрослыми, в реализации са
мостоятельности, в общественной оценке (Д.И. Фель
дштейн). Построение деятельности, где есть возмож
ность нравственного выбора — природоохранной,
общественно полезной, — является не только усло
вием развития ответственного отношения к есте
ственной среде, но и создания объективной основы
для преобразования повседневного взаимодействия
детей с природой в упорядоченную педагогическую
систему с целью их нравственного развития.
Наиболее интересными и действенными форма
ми такой деятельности традиционно являются эко
логические праздники и акции, экскурсии и туризм,
выставки и экспозиции, тренинги, конкурсы и игры,
клубы и лагеря, краеведение, музеи природного и
культурного наследия, детскоюношеские и моло
дежные движения.
Как показывают результаты исследования воз
действия отношений с природой на нравственное
становление растущего человека, охотное (не вынуж
денное) участие подростков в природоохранной дея
тельности является показателем и условием фор
мирования у них таких нравственных качеств, как
взаимопомощь, справедливость, сочувствие, эколо
гическая ответственность, готовность к охране при
роды. Большинство подростков с высокой степенью
развитости отношений с природой характеризует
устойчивость социально одобряемого поведения: в
ситуациях, требующих от них соблюдения нравствен
ных норм, когда следует сделать выбор между свои
ми интересами и интересами другого (взрослого,
сверстника, растения, животного), они проявляют
помощь, справедливость, сопереживание. Участие
подростков в природоохранной деятельности способ
ствует развитию у них чувствительности к нуждам и
проблемам других людей, эмоциональной отзывчи
вости и общительности, склонности к сопережива
нию с родителями, с животными, с престарелыми
людьми, с детьми, с героями художественных произ
ведений и со сверстниками в межличностных отно
шениях. По наблюдениям педагогов, для общающихся
с природой детей характерны доброта, ответствен
ность, наблюдательность, бережливость, чувство
прекрасного, трудолюбие, любовь ко всему живому,
нетерпимость к нарушителям, добросовестность и
отзывчивость.
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Четвертый международный сказкотерапевтический фестиваль

«Психология сказки и Сказка психологии»
Февраль 2012 года, Москва
Цель фестиваля — объединить усилия специалистов, занимающихся сказкотерапией в разных видах практики, поделить$
ся опытом и определить стратегические направления деятельности психологов, использующих в своей работе сказку.
Организаторы фестиваля: Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России»;
Международное Сообщество Сказкотерапевтов; Научно$образовательный комплекс «Психология» (Психологический
институт Российской академии образования и Московский городской психолого$педагогический университет); Центр
практической психологии образования.
К участию в фестивале приглашаются те, кто интересуется сказкотерапией и психологией сказки, — опытные профессио$
налы, начинающие специалисты, студенты и все неравнодушные к сказке.
Основные направления работы фестиваля:
1. Психологические ресурсы сказки и сказочной метафоры в работе с разными категориями.
2. Новые методы, приемы и направления использования сказкотерапии.
3. Использование сказкотерапевтических методов в здоровьесберегающих технологиях при работе с детьми и взрослыми.
4. Возможности сказкотерапии в психологической работе с педагогами и родителями.
5. Применение сказкотерапевтических методов в образовании и за его пределами.
6. Психология сказки и метафоры: теоретические и прикладные аспекты.
Формы работы фестиваля — доклады, мастер$классы, воркшопы, круглые столы, психотерапевтические сессии и сказоч$
ные встречи.
Материалы для сборника статей принимаются до 7 января 2012 г., заявки на участие — до 30 января 2012 года по e$mail:
skazka@cppo.ru. Форма заявки для участия и подробная информация о Фестивале представлены на сайтах: www.rospsy.ru,
www.cppo.ru
Тел.: 8 (926) 409$23$68 (Светохина Юлия)
E&mail: skazka@cppo.ru
Сайты: www.rospsy.ru, www.cppo.ru

С нашей точки зрения, различные формы и ме
тоды природоохранной, экологопросветительской
деятельности детей и молодежи играют большую
роль в развитии их этичного отношения к природе и
нравственных качеств — взаимопомощи, справед
ливости, сопереживания, экологической ответствен
ности. Сама по себе природа, хотя и влияет на ду
ховное развитие человека, становится действенным
средством только при включении ее в сферу много
плановой деятельности. Одним из наиболее ярких
признаков нравственно развитой личности являет
ся присущая ей действенная нравственная позиция
по отношению к природе. Объективным же критери
ем сформированности нравственных качеств лич
ности служит, прежде всего, реальная величина охот
ного участия в природоохранной деятельности,

готовность поступиться своими интереса
ми во имя справедливости или в силу со
страдания (Т.Н. Павлова).
Отсюда, представления о природе явля
ются необходимым структурным элементом
целостного образа мира человека. Развитие
отношений с природой выступает одним из
условий духовнонравственного становления
личности.
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