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Данная работа посвящена рассмотрению понятий «психологическая культура» и «экологическое обра-
зование», установлению взаимосвязи между данными терминами, роли данных отраслей психологии в про-
цессах развития современного общества.

The following text is devoted to the consideration of such conceptions as «psychological culture» and 
«environmental education», establishment of interconnection between given terms, role of given psychology 
branches in modern society development processes.
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Исходя из толкования в словарях С. И. Ожегова и Д. Н. Ушакова, культура является совокупностью человече-
ских достижений в различных сферах жизни общества. По Я. Л. Коломинскому, психологическая культура – это 
уровень самопознания человечества, сокровищница психологических знаний и тот уровень, который определяет 
отношений человека к окружающим людям, к самим себе, к природе [1]. Психологическая культура включает 
в себя два компонента: теоретически-концептуальный и практический (психологическая деятельность) [1]. 

Теоретически-концептуальный блок психологической культуры включает в себя комплекс классических ра-
бот в области психологии, которые представляют собой исследования в сфере самопознания. Под психологиче-
ской деятельностью понимается работа человека, которая направлена на обеспечение психологической и пси-
хической активности. Фактически, практический блок психологической культуры предполагает собой работу 
человека над своим внутренним миром, то есть самосовершенствование. 

Экологическая психология – отрасль психологии, предметом которой является изучение влияния на пси-
хику человека физических, химических, радиационных и других «непсихологических» факторов окружаю-
щей среды [2].

Экологическое образование – непрерывный процесс обу чения, самообразования, накопления опыта и раз-
вития личности, направленный на формирование ценностных ориентаций, норм поведения и получение специ-
альных знаний по охране окружающей природной среды и природопользованию, реализуемых в экологически 
грамотной деятельности. В сфере экологического образования выделяют такое понятие, как экологизм – обще-
ственная, а иногда политическая деятельность, основанная на профаническом внедрении в общественное созна-
ние поверхностных экологических представлений [3].

Таким образом, для того, чтобы быть психологически компетентной и экологически образованной лично-
стью, нужно обладать пониманием не только своего внутреннего «Я», но и уметь действовать в межличностном 
пространстве. 
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