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зависимости; юноши 92 %, девушки 8 %); к компьютерной зависимости (пятое ранговое место – у 8 подростков 
из 165 – высокая степень зависимости; юноши 50 %, девушки 50 %).

Анализ результатов анкетного опроса студентов выявил следующее ранговое распределение 
предрасположенностей к аддикциям: к любовной зависимости (первое ранговое место – у 39 студентов из 165 – 
высокая степень зависимости; юноши 36 %, девушки 64 %); к зависимости к здоровому образу жизни (второе 
ранговое место – у 31 студента из 165 – высокая степень зависимости; юноши 35 %, девушки 65 %); к пищевой 
зависимости (третье ранговое место – у 21 студента из 165 – высокая степень зависимости; юноши 38 %, де-
вушки 62 %); к алкогольной зависимости (четвертое ранговое место – у 14 студентов из 165 – высокая степень 
зависимости; юноши 71 %, девушки 29 %); к зависимости от курения (пятое ранговое место – у 11 студентов из 
165 – высокая степень зависимости; юноши 73 %, девушки 27 %).

Статистически значимые различия между группами выявлены по следующим зависимостям: алкогольная, 
любовная, от межполовых отношений, пищевая, религиозная, трудовая, лекарственная, наркотическая.

Таким образом, и у учеников и у студентов предрасположенность к любовной зависимости, пищевой 
зависимости и зависимости от здорового образа жизни занимает первые три ранговых места. У учеников 
четвертое и пятое ранговые места занимает предрасположенность к зависимости от межполовых отношений 
и к компьютерной зависимости, что может быть связано с возрастной физиологией и повышенной информационной 
и коммуникационной потребностью соответственно. У студентов четвертое и пятое ранговые места занимает 
предрасположенность к алкогольной и никотиновой зависимостям, что может быть связано с переездом студентов 
в другие города, отдельным проживанием от родителей, а также с новым кругом общения и новыми интересами.
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Проблема взаимосвязи человека с природой не ново, она имела место всегда. В настоящее время эко-
логическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействие человеческого общества на 
окружающую среду стало очень острой и приняла огромные масштабы [1].

The problem of the relationship between man and nature is not new, it has always been there. At present, the 
ecological problem of human-nature interaction, as well as the interaction of human society with the environment, 
has become very acute and has taken on enormous dimensions. 
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Чувство любви к природе формируется через восприятие мира природы, что включает эстетический уровень 
восприятия природы; отзывчивость на жизненные проявления природных объектов; эстетическое освоение 
природы; познание мира природы с обработкой получаемой информации; практическое взаимодействие с миром 
природы. Личность, обладающая всеми компонентами экологической культуры, при общении с природой 
может дать психологическую и эмоциональную оценку ее восприятия, вызывая у себя определенные чувства 
по отношению к миру природы (положительные, отрицательные, нейтральные) и, тем самым, воспитывая 
у себя любовь к природе. Для того чтобы у экологически культурной личности возникли определенные чувства 
по отношению к миру природы, необходимо воздействие на него как отрицательных, так и положительных 
естественных реакций (факторов) мира природы [2].
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Экологически культурная личность познает природу в общении с ней и через свои чувства: восхищение, 
радость, удивление, умиление, гнев, возмущение, сострадание и др. Такая личность переживает свое отношение 
к ней и стремится сохранить дикую природу, проявляя тем самым любовь к миру природы.

Экологически культурная личность способна понимать неразрывную связь человеческого общества с приро-
дой, зависимость благополучия людей от целостности и сравнительной неизменности природной среды, а также 
использование этого понимания в практической деятельности, то есть обладает экологическим сознанием. Под 
экологическим сознанием мы понимаем такую форму сознания социума, которая включает в себя совокупность 
идей, взглядов и теорий, отражающих экологическую сторону отношений между обществом и природой. Эко-
логическое сознание должно включать нормы и правила поведения, целью которых является уравновешивание 
отношений человека и природы [2].

Экологическое сознание – это отражение в общественном сознании взаимодействия человека как существа 
социального с окружающей его природной средой, предпосылкой которого является знание объективных законо-
мерностей самой природы [3].

Чувства экологически культурной личности под воздействием природы определяют направление и характер 
формирования экологического мышления и поведения, делают внутренние более содержательными экологиче-
ские знания. Все компоненты экологической культуры между собой тесно взаимосвязаны, поскольку их фор-
мирование и существование невозможно друг без друга. У личности, обладающей экологическими знаниями, 
мыслящей и действующей экологически целесообразно, проявление чувства любви к природе гораздо глубже 
и прочнее. Именно они вызывают у человека определенные эмоциональные и психологические ощущения. Но 
для их возникновения и оценки должны быть отложены «механизм обработки» полученных реакций мира при-
роды [2].

Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, обществен-
ных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотно-
шения человека и природы. Без соответствующего уровня культуры люди могут хоть и обладать необходимыми 
знаниями, но не владеть ими. Экологическая культура человека включает его экологическое сознание и экологи-
ческое поведение. Под экологическим сознанием понимается совокупность экологических и природоохранных 
представлений, мировоззренческих позиций по отношению к природе, стратегий практической деятельности, 
направленной на природные объекты. Экологическое поведение понимается как совокупность конкретных дей-
ствий и поступков людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на природное окруже-
ние, использованием природных ресурсов [4].

Традиционно развитие экологической культуры связывается, прежде всего, с экологическим образованием. 
В мировой практике используются две основных взаимодополняющих модели такого образования:

1. Введение в содержание образования на различных уровнях учебного предмета «Экология»,
2. Экологизация всех учебных дисциплин, поскольку экологические проблемы носят глобальный, междис-

циплинарный характер. В настоящее время все большую поддержку начинает получать второй подход [2].
«Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором общество системой 

духовных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и социальных институ-
тов формирует потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле» [5]. 
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