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Изучение возможностей влияния на отношение к природе в выборке младших
школьников, проживающих на территории русской Арктики, актуально в силу
противоречий между широкими прикладными возможностями и социальной
значимостью данной проблемы в поле российской действительности и малым
количеством отечественных исследователей, заинтересованных в ее развитии.
Гипотеза  исследования:  посещения  ботанических  садов  могут  оказывать
значимое влияние на развитие личностных установок по отношению к природе
у  младших  школьников  русской  Арктики.  Цель  исследования:  определение
специфических  особенностей  в  отношении  к  природе  и  оценка  влияния
эпизодических  посещений  ботанического  сада  на  их  развитие  в  группе
младших школьников, проживающих в арктических регионах. В исследовании
приняли  участие  60  обучающихся  2-4  классов  общеобразовательных  школ
Мурманской области. Исследование проводилось по методике С.Д. Дерябо и
В.А.  Ясвина  «ЭЗОП»  на  базе  Полярно-альпийского  ботанического  сада-
института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН. 

111
CC-BY-NC



Митина Е.Г., Ищенко А.В., Советова М.П.
Влияние эпизодических посещений ботанического 
сада на развитие личностных установок по 
отношению к природе у младших школьников 
русской Арктики
Психолого-педагогические исследования. 2022. 
Том 14. № 1. С. 111–121.

Mitina E.G., Ishchenko A.V., Sovetova M.P.
Effects of Occasional Visits to Botanical Gardens on the

Attitude to Nature of Junior Schoolchildren in Russian
Arctic

Psychological-Educational Studies. 2022. Vol. 14, no. 1,
pp. 111–121.

В  результате  проделанной  работы  установлено,  что  младшие  школьники,
проживающие на территории русской Арктики, как и их сверстники из других
регионов,  наиболее  часто  воспринимают  природу  как  объект  красоты.
Специфическая  особенность  рассматриваемой  категории  заключается  в
снижении  когнитивной  установки  в  восприятии  природной  среды.
Положительный  эффект  от  эпизодических  посещений  ботанических  садов  с
включением  школьников  в  специально  организованную  познавательную
деятельность  можно  оценить  как  значимый  только  для  прагматической
установки в отношении природы.
Ключевые  слова:  дети  Арктики,  отношение  к  природе,  ботанический  сад,
личность ребенка, младшие школьники.
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The relevance of exploring the ways to impact the Russian Arctic schoolchildren’s
attitudes  towards  nature  is  explained  by  the  contradictions  between  the  obvious
social  significance  of  this  issue  (and  at  the  same  time  its  wide  application
possibilities) and the lack of Russian researchers interested in it. Our hypothesis was
that  occasional  visits  to  botanical  gardens  can  have  a  significant  impact  on  the
development of personal attitudes towards nature in primary schoolchildren of the
Russian Arctic. The aim of this study was to identify the specifics of environmental
attitudes in a group of primary school students of the Russian Arctic region and to
evaluate the impact of occasional visits to the botanical garden on these attitudes.
The study involved 60 students of 2-4 grades of secondary schools of the Murmansk
region and was conducted using the technique by S.D. Deryabo and V.A. Yasvin
"AESOP" (Emotions,  Knowledge,  Protection,  Benefit)  on  the  basis  of  the  Polar-
Alpine Botanical  Garden of  the  the N.A.  Avrorin  Institute  of  the  Kola  Research
Center, Russian Academy of Sciences. The outcomes of the study show that primary
school children living in the Russian Arctic, just like their peers from other regions,
generally perceive nature as an aesthetic object. However, their perception of nature
tends to have a decreased cognitive component (‘Knowledge’). We conclude that
occasional visits to botanical gardens that engage children in a specially organized
cognitive  activity  can  be  considered  significant  only  in  terms  of  the  pragmatic
component (‘Benefit’) of the environmental attitude.

Keywords:  children  of  the  Arctic,  attitude  to  nature,  botanical  garden,  child
personality, primary schoolchildren.

For citation: Mitina E.G., Ishchenko A.V., Sovetova M.P. Effects of Occasional Visits to Botanical
Gardens  on  the  Attitude  to  Nature  of  Junior  Schoolchildren  in  Russian  Arctic.  Psikhologo-
pedagogicheskie issledovaniya = Psychological-Educational Studies, 2022. Vol. 14, no. 1, pp. 111–
121. DOI:10.17759/psyedu.2022140108 (In Russ.).

Введение
Несмотря на то, что в юношеском возрасте сила связи с природой выше, чем в детстве [3,

c. 83; 15], уже к началу младшего школьного возраста личностные установки по отношению
к природе достаточно сформированы [12, с. 265; 17] и им можно дать надежную оценку [16].
В генеральной совокупности младших школьников можно определить общие тенденции в
развитии установок по отношению к природе [9]. Существует мнение, что оно в большей
степени ориентировано на регистрацию сенсорных характеристик объектов и в меньшей – на
их смысловое значение [11, с. 98].

Большее  количество  контактов  ребенка  с  природой  связывается  с  позитивным
восприятием им окружающей среды [10, c. 30; 14, с. 150] и умением взаимодействовать с ее
процессами и явлениями [2, с. 64].

В  отличие  от  остальных  природных  зон,  арктический  пояс  характеризуется  меньшей
урбанизацией и плотностью населения [19].

Характеризуя  младших  школьников,  проживающих  на  территории  арктических  зон,
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можно  отметить  особенности,  обуславливаемые  влиянием  специфических  для  Крайнего
Севера факторов [5, с. 285].

Негативные факторы: а) прямые, связанные с рутинными и внезапными климатическими
явлениями; б) косвенные – социально-экономические и экологические [20, с. 44].

Позитивные факторы: а) близость дикой природы и высокая частота контактов с ней; б)
необходимость  устройства  быта  соответственно  повторяющимся  сезонным явлениям,  что
укрепляет связь человека с окружающей средой; в) высокая плотность коренного населения
[13, c. 16] и распространение традиционных этнических знаний и культурных устоев [18].

Организм  человека,  растущего  в  арктических  условиях,  находится  в  постоянной
адаптации к условиям активно меняющегося климата, и это сказывается на его личностном
устройстве [19].

Доказано,  что  функциональные  возможности  головного  мозга  снижаются  в  результате
продолжительного ограничения воздействия на него сенсорных раздражителей [4, c. 118].
Экстремальные холода провоцируют стрессовое снижение познавательной активности [6, c.
35],  что  может  ассоциироваться  с  меньшей  выраженностью  когнитивного  интереса  в
отношении  природы  [9].  Детям Арктики,  которые около  шести  месяцев  в  году не  видят
зеленых  насаждений  в  повседневной  жизни,  необходима  система  компенсаторных
поддерживающих  мероприятий  на  базе  ботанических  садов,  располагающих
круглогодичными коллекциями зеленых растений.

Сотрудники Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ
РАН (далее – ПАБСИ; г. Кировск, Мурманская область) активно развивают это направление.
На сегодняшний день специально для младших школьников, проживающих в арктических
условиях, сотрудниками ПАБСИ разработаны две интегративные программы: «Знакомство с
миром природы» и «Путешествие в мир северной природы» [5, c. 167].

В  ходе  анализа  проблемы  отношения  к  природе  у  младших  школьников  было
установлено, что актуализация охранной установки в системе личности часто выступает как
центральная  задача.  Выраженность  прочих  установок  рассматривается  в  качестве
второстепенной  проблемы.  Например,  некоторые  исследователи  указывают  на  то,  что  в
данном  вопросе  присутствует  элемент  преемственности:  эстетическая,  прагматическая  и
когнитивная установки являются первичными по отношению к охранной [7, с. 137]. Причем
развитие первых трех нередко рассматривается как путь к формированию последней [8, c.
35]. Эта модель представляется валидной для детей, проживающих в центральных регионах.
Однако  предполагается,  что  устройство  личности  младших  школьников  Арктики  может
иметь определенную специфику.

Материалы и методы
Для оценки характера влияния образовательной среды на личностные установки младших

школьников по отношению к природе применялась вербально-ассоциативная методика С.Д.
Дерябо и В.А. Ясвина «ЭЗОП» – эмоции, знания, охрана, польза [1, с. 100].

Целью  этой  методики  является  изучение  доминирующей  личностной  парадигмы  в
восприятии  природы:  эстетической,  когнитивной,  этической  или  прагматической.  По
окончании эксперимента количество выборов представляется в процентном отношении от
максимально  возможного  результата,  на  основе  чего  испытуемым  присваиваются
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соответствующие ранги:
1) К – природа как объект красоты;
2) И – природа как объект познания;
3) О – природа как объект охраны;
4) П – природа как объект пользы;
5) СМ – смешанный результат.
Методика оценивания предполагала проведение тестирования до и после комплексного

занятия,  проводимого  в  условиях  образовательной  среды  Полярно-альпийского
ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН. Занятие включало в себя три
части:

1.  Практическая  –  интерактивная  прогулка  по  территории  ПАБСИ,  знакомство  с
представителями местной флоры и фауны.

2.  Игровая – познавательная викторина,  посвященная изучению экологии,  географии и
представителей биоразнообразия Кольского полуострова.

3.  Когнитивная  –  экскурсия  в  оранжерейный  комплекс,  знакомство с  растениями-
интродуцентами закрытого грунта коллекции ПАБСИ в формате минилекции.

В  исследовании  приняли  участие  60  обучающихся  2-4  классов  школ  г.  Апатиты  и  г.
Кировска (Мурманская область).

Полученные  результаты  были  обработаны  и  визуализированы  на  базе  приложений
Microsoft Office Excel и Python.

Для оценки статистической значимости исследования применен парный T-тест Стьюдента
для зависимых выборок.

Результаты исследования
Результаты первичного ЭЗОП-тестирования позволили определить, что у 48% участников

доминирующий тип отношения к природе – «1» эстетический. Результаты 12% респондентов
соответствуют  «2»  когнитивному  типу  отношения.  Данные,  представленные  14%
респондентов, ассоциированы с «3» этическим типом. У 9% – с прагматической доминантой
«4»  в  отношении  природы.  Результаты  оставшихся  17%  участников  демонстрировали
смешанный тип отношения, при котором две и более доминирующие установки сочетались
друг с другом (см. рис. 1).

Вторичное  ЭЗОП-тестирование,  проведенное  по  итогам  пройденного  комплексного
занятия  в  условиях  образовательной  среды  ПАБСИ,  показало,  что  видимые  изменения
произошли в самой многочисленной группе «1» ранга – ее охват уменьшился до 43%. Объем
группы  «2»  ранга  на  данном  этапе  составил  уже  10%  от  общего  числа  респондентов.
Численность группы «3» ранга претерпела значительные изменения и тоже упала до 10%. До
12%  увеличился  размер  группы  «4»  ранга,  значительно  расширился  охват  категории
смешанных типов «5» и на данном этапе составил 25% (см. рис. 2).
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Рис. 1. Результаты первичного ЭЗОП-

тестирования (по рангам)
Рис. 2. Результаты вторичного ЭЗОП-

тестирования (по рангам)

В силу того, что большой процент в выборке сконцентрировался в смешанном типе, мы не
можем дать однозначную оценку личностным изменениям участников в ходе эксперимента.
Для решения этой проблемы было решено также проанализировать их «на микроуровне» –
сопоставить частоту  выбора ответов, соответствующих отдельным установкам для каждого
участника эксперимента (см. рис. 3, 4).

 
Рис. 3. Результаты первичного ЭЗОП-

тестирования (по степени
выраженности отдельных установок)

Риc. 4. Результаты вторичного ЭЗОП-
тестирования (по степени

выраженности отдельных установок)

В  случае  первичного  и  вторичного  ЭЗОП-тестирования  медиана  для  когнитивной
установки (И) проходила по отметке 25%. Также в обоих случаях минимальные значения
степени  ее  выраженности  у  респондентов  находились  в  интервале  0-17%  (для  25%
респондентов). На первичном этапе ее средние значения были выражены от 17% до 33% (для
50%  респондентов),  с  вариантами  максимальных  значений  от  33%  до  58%  (для  25%
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респондентов). Средние значения выраженности когнитивной установки на вторичном этапе
концентрировались  в  интервале  17-29%,  с  максимальными значениями  29-42% и  точкой
выброса в 50%.

Значение  медианы  для  прагматической  установки  на  обоих  этапах  тестирования
находилось на отметке в 17%, а минимальные показатели распределились от 0% до 8% (для
25% респондентов). Как и в предыдущем случае, различия проявились в интервалах средних
и  максимальных  значений.  При  входном  тестировании  средние  значения  степени
выраженности  этой  установки  находились  в  интервале  8-25% (для  50% респондентов),  а
максимальные  –  от  25%  до  50%  (для  25%  респондентов).  На  контрольном  тесте  эти
показатели изменились:  средние значения оказались в промежутке между 8% и 33% (для
50% респондентов), а максимальные – от 33% до 67%.

Выводы
Чистый  эстетический  тип  и  эстетическая  установка  в  структуре  смешанных  типов

являются  наиболее  распространенными  вариантами  отношения  к  природе  в  выборке
младших школьников русской Арктики. Менее выраженными – когнитивный, этический и
прагматический  типы.  По  данному  направлению  явных  расхождений  с  результатами
исследований, проведенных на группах их сверстников, проживающих в других регионах [7,
c. 140], отмечено не было.

Разовые визиты в коллекции ботанического сада способны удовлетворить эстетические
потребности детей, относящихся к рассматриваемой нами категории, но они неэффективны
для развития когнитивной и этической личностных установок в отношении природы.

Изначально  низкую  степень  выраженности  когнитивной  установки  по  отношению  к
природе и ее дальнейшее снижение после занятия в ботаническом саду можно рассматривать
как специфическую особенность для детей, чье детство проходит в условиях арктических
зон России. Это наблюдение соответствует данным исследования о негативном воздействии
холода на нейробиологические основы когнитивных процессов [6, c. 35; 9].

Эпизодические  визиты  в  ботанический  сад  оказывают  положительное  влияние  на
выраженность прагматической установки в отношении к природе у младших школьников,
проживающих в арктическом регионе.

Заключение
Изучение  специфических  черт  отношения  к  природе  у  младших  школьников,

проживающих  в  арктическом  регионе,  основывалось  на  сопоставлении  полученных
результатов с данными литературных источников, что обусловило отсутствие контрольной
группы.

В центре интересов исследователей было выяснение наличия динамики в конкретной
выборке  школьников,  опыт  взаимодействия  с  природой  которых  происходил  в  условиях
кратковременного  пребывания  на  занятии  в  рамках  специализированной  программы  в
ботаническом  саду.  Ввиду  ограниченности  по  времени  (эпизодическое  занятие  занимало
около  40  минут  без  учета  тестирования)  данное  образовательное  мероприятие  не  может
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рассматриваться как полноценный формирующий эксперимент, но, скорее, как постановка
проблемы, подкрепленная эмпирическими данными.

Изучение  отношения  к  природе  у  младших  школьников  и  возможности  его
направления  и  коррекции  авторы  рассматривают  как  перспективное  направление  для
дальнейших  исследований.  При  применении  более  совершенных  методик  и  способов
оценивания планируется дать более точную оценку данному феномену, а также рассмотреть
в  его  аспекте  эффективность  систематических  занятий  и  пролонгированных
образовательных программ в ботаническом саду.
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