
Методика «Развитость моего экологического сознания» 
(А.П. Сидельковский)

Инструкция. Прочитай утверждения. Выбери для каждого утверждения один из ва-
риантов ответов и обведи соответствующий ему балл.
Бланк ответов

Утверждения Полностью 
согласен

Не уверен, 
что полностью 
согласен

Не 
знаю

1. Высшую ценность представляет человек 0 2 1

2. Человек разумен, а поэтому несет ответственность 2 0 1

3. Необходимо сохранять природу ради нее самой 2 0 1

4. Нет ничего страшного в том, что я прихлопнул комара 0 2 1

5. Автомобильные магистрали наносят вред природе,
но без них человек обойтись не может, поэтому другого 
выхода нет, как продолжать их строить

0 2 1

6. Сохраним природу для наших детей 0 2 1

7. Несомненно, все приносящее вред природе не может
быть ценным

0 2 1

8. Человек разумен, а поэтому обладает некоторыми
привилегиями в мире природы

0 2 1

9. Отношения природы и человека должны быть взаимо-
выгодными

2 0 1

10. Природа – это окружающая среда 0 2 1

11. Палка в руках обезьяны – вот где истоки экологиче-
ского кризиса

2 0 1

12. Экологический кризис – порождение научно-техниче-
ского прогресса

0 2 1

13. Животные и растения необходимо сохранять для
будущих поколений

0 2 1



Утверждения Полностью 
согласен

Не уверен, 
что полностью 
согласен

Не 
знаю

14. Для выхода из экологического тупика необходимо
создание экологически чистых производств, принятие 
природоохранных законов, контроль за технологиями

0 2 1

15. Природа – это мир единства и неповторимости при-
родных объектов

2 0 1

16. Природа полезна для человека 0 2 1

17. Необходимо контролировать, чтобы загрязненность
окружающей среды была в пределах норм. В этом залог 
экологического благополучия

0 2 1

18. Бывают вредные и полезные жуки 0 2 1

Обработка результатов. Сложите все полученные баллы: менее 18 баллов – низкий 
уровень; от 18 до 27 баллов – средний; свыше 28 баллов – высокий.

Низкий уровень. Вы осознаете пользу природы для человека. Природа для вас – 
окружающая среда. Постарайтесь осознать себя частичкой природы. Природное 
изначально самоценно. Человек не собственник природы, а один из членов ее сооб-
щества. Ваши отношения с природой должны быть взаимовыгодными.

Средний уровень. Ваше экологическое сознание находится в переходном со-
стоянии. Это здорово. Вы на пути к непротивопоставлению человека и природы, 
а к признанию их взаимовыгодного единства, хотя пока еще и склонны рассматри-
вать необходимость природоохранной деятельности для сохранения природы ради 
будущих поколений, а это опять же аспект ее полезности для человека. На самом 
деле природу необходимо охранять ради ее самой. Природа имеет право существовать 
вне зависимости от полезности, бесполезности и даже вредности ее для человека.

Высокий уровень. Ваше экологическое сознание ориентировано на экологическую 
целесообразность, отсутствие противопоставленности человека и природы, восприятие 
природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию. 
О таких людях говорят, что они сдувают комаров, а не прихлопывают. Формируя 
свое отношение к природе на основе этого, сами определяя свое поведение, вы ста-
нете экологической личностью.


