
Диагностика учащихся  

Я И ПРИРОДА 

(самооценка отношения к природе) 

Плохо то, что мы до сих пор не сумели осознать, что являемся частицей 

большого и неделимого целого. Слишком долго мы придерживались прими-

тивного представления, будто наша «богом данная» роль состоит в том, 

чтобы «быть хозяином» рыб в море, птиц в небе, всего живого, что насе-

ляет Землю. Мы не сумели понять, что не Земля принадлежит нам, а мы 

принадлежим Земле. 

Р. Эдберг 

Знакомство с проблемой. Еще сто лет назад выдающийся философ и психолог 

Уильям Джеймс утверждал, что «Я» человека состоит не только из его физических и 

душевных качеств, но включает и одежду, и дом, и семью, и друзей, и результаты его 

труда - в общем, все то, к чему человек неравнодушен и за что он чувствует себя 

ответственным. 

Чем больше вокруг таких вещей, к которым человек чувствует себя причастным и 

привязанным, чем больше в окружающем мире происходит событий, за которые он 

считает себя ответственным и которые вызывают в нем глубокие переживания, тем более 

богата его духовная жизнь. 

Одним из очень важных проявлений личности, по которым можно судить о том, 

насколько значителен и интересен человек, является его отношение к окружающей 

природе. Тяга к природе заложена в человеке изначально. Хотя большинство из нас 

живет в больших городах, где природу теснят кирпич, стекло и бетон, отдохнуть мы 

стараемся за городом, в лесу, у водоема. Мы чувствуем свое единство с природой, хотя не 

всегда понимаем ее роль в нашей духовной жизни. 

Нельзя спокойно читать фантастические произведения о будущем, в которых 

описывается жизнь человека после экологических катастроф. Кто из вас согласился бы 

жить в замкнутом пространстве, в бункере под землей, без свежего воздуха, без чистой 

воды, без солнца и звезд, без восходов и закатов, без дождя и снега? Недаром в такой 

обстановке человек, по предвидению фантастов, становится жестоким, агрессивным, 

эгоистичным и жадным, теряет свои человеческие качества. Значит, изменения, 

происходящие в окружающем мире, влияют на личность. Разрушая природу или 

равнодушно не замечая, как ее разрушают другие, мы тем самым незаметно разрушаем и 

самих себя. 

В вашем возрасте очень важными становятся отношения с друзьями, нередко 

возникают конфликты, трудные проблемы, которые кажутся порой безысходными, 

неразрешимыми и заслоняют все остальное. В этих случаях хорошо побыть в лесу или в 

парке, посмотреть на деревья, на то, как несет свои воды река. Стоит ощутить, что ты 

являешься частицей природы, попробовать взглянуть на свои проблемы со стороны - и 

трудности покажутся временными и вполне преодолимыми1. 



А как относитесь к природе вы? Замечаете ли, в какие цвета окрашено все вокруг? 

Какой палитрой красок и бесконечной гаммой звуков владеет природа? Задумываетесь ли 

вы над тем, сколько миллионов лет прошло, прежде чем этот фантастически богатый 

ландшафт сформировался, и как легко можно уничтожить все вокруг, всего за несколько 

десятилетий, если не остановить гибельный процесс разрушения? 

Свое отношение к природе вы можете оценить с помощью приведенных ниже 

вопросов. Это отношение во многом зависит от того, насколько вы его осознаете. 

Конечно, предлагаемые вопросы охватывают не все стороны отношения к природе, и 

потому оценка будет неполной. Но полученные вами результаты, как и отдельные 

вопросы помогут вам задуматься о природе и о своих связях с нею. 

Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к природе», выберите 

один из трех ответов и запишите на отдельный листок соответствующую оценку в баллах. 

Полученные баллы в конце работы сложите. 

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже 

оценками и прочитайте советы. 

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с 

природой, ни знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни 

полученные знания об окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы 

эгоистичны по отношению к природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо 

преодолеть чувство оторванности и отчужденности от окружающего вас мира природы. 

Полезным для вас будет знакомство с историей человека в неразрывной связи с историей 

природы, ее влиянием на жизнь общества. Кроме того, постарайтесь следовать тем сове-

там, которые приведены ниже. 

От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. 

Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас 

стороны, задумывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и 

следствиями. Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу. 

Обращайте внимание на то, как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете 

делать это регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружающим вас 

людям станет более осмысленным и активным. 

От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. 

Однако вы понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом 

отношении благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению 

окружающих людей. Активно выступайте в защиту окружающей среды. Чаще 

интересуйтесь произведениями искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с 

пейзажной живописью и графикой, работами художников-анималистов. Это поможет 

сделать ваше отношение к природе более глубоким и действенным. 

Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша 

эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, 

поступки. Чаще анализируйте их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе 

и своим действиям. 

Мое отношение к природе 



№ 

п/п 

 

 

Вопросы 

 

 

Ответы и баллы 

«Да» «Нет» По-

разному 

1  

 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к 

природе? 

 

2 0 1 

2 Делите ли вы природные объекты на привле-

кательные («красивые») и  непривлекательные 

(«некрасивые»)? 

 

0 2 1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 

 

2 0 1 

4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в ней 

явления? 

 

2 0 1 

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 

 

2 0 1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших поступках? 

 

2 0 1 

8 Все ли в окружающей природе вас интересует? 

 

1 2 0 

9 Всегда ли вы обращаете внимание на окру-

жающую вас природу? 

 

2 0 1 

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те 

или иные объекты природы или природные 

явления? 

1 0 2 

11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, 

что кто-то наносит природе ущерб своими 

действиями? 

2 0 1 

12 Любите ли вы читать описания природы в 

книгах? 

2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши 

мысли? 

2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том 

числе в городских скверах, парках и т. п.)? 

1 2 0 

16 Приходилось ли вам вольно или невольно чем-то 

вредить природе? 

0 2 1 

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы 

любите делать среди природы? 

2 0 1 

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? 0 2 1 



19 Вы начали принимать посильное участие в 

охране природы в I-V классах? 

2 0 1 

20 Или в более старшем возрасте? 0 2 1 

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на картинах 

(фотографиях)? 

2 0 1 

22 Знакомы ли вам музыкальные произведения, 

связанные с природой? 

2 0 1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, 

рисовать природу, работать с природным 

материалом? 

2 0 1 

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу за 

окружающей средой? 

2 0 1 

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки 

и другие учебные занятия? Если да, то укажите, 

по каким именно предметам 

2 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


