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ФОРМИРОВАНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ  В  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕ 
 

Проблема и цель. Экологические проблемы могут решаться не только на уровне защитных дей-

ствий по охране природы, но и на уровне человеческой психики. Именно поэтому целью нашего 

исследования стали изучение типологии субъективного отношения к природе студентов и разра-

ботка направлений педагогической работы, способствующих формированию экологического 

сознания бакалавров в системе высшего технического образования. 

Методология. Для диагностики уровня развития интенсивности и определения типа субъектив-

ного отношения к природе использовалась методика «Натурафил». Данные обрабатывались с 

помощью t-критерия Стъюдента и G-критерия знаков. 

Результаты и выводы. Исследование выявило, что большинству студентов технических вузов 

свойственен антропометрический тип экологического сознания. Предложен ряд направлений в 

педагогической работе, способствующий формированию экологического сознания студентов, а 

именно проектно-исследовательские работы в своем регионе, технологии задачного подхода, ос-

нованные на решении профессиональных экологических задач, практическое вовлечение студен-

тов в природоохранную деятельность и психологические тренинги. Применение данных техно-

логий на практике показало их эффективность в формировании экологического сознания 

(р≤0,05–0,01).  
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логических проблем, субъективное отношение к природе. 

 

Проблема и цель. В настоящее время экология превратилась в глобальную проблему, затра-

гивающую широчайшие аспекты взаимоотношения человека с окружающей средой, – проблему, 

определяющую не только государственную, но и межгосударственную политику и в итоге будущее 

всего человечества. Научно-технический прогресс и развитие производительных сил сыграли боль-

шую роль в становлении проблем экологии. Анализ такого развития в мирных условиях привел к 

прогнозированию появления глобальных антропогенных воздействий: парникового эффекта, повсе-

местного потепления, изменения воздушной среды и климата, исчезновения озонового слоя и дру-

гих, которые ставят под угрозу само существование человечества. Сознательное, экологически ус-

тойчивое взаимодействие с окружающей средой осуществимо при наличии в каждом человеке дос-

таточного уровня эколого-нравственной культуры, экологического и нравственного сознания 1–5. 

Экологические проблемы в современных условиях перехода общества к рыночной экономике 

вызывают кризис нравственности, ведь экология и нравственность взаимообусловлены. Поэтому 

вопросы экологии необходимо рассматривать во взаимосвязи с нравственным воспитанием и фор-

мированием экологического сознания [1]. 

В работе Ю. В. Пушкарева указывается, что для реального преобразования социоприродных 

отношений необходимо осуществить экологизацию общественного сознания, т. е. преобразование 

экологических установок и ориентиров, образующих фундамент экологического мышления, в осно-

вание деятельностных установок [5]. 

Следует отметить, что проблема формирования экологического сознания недостаточно иссле-

дована в литературе. Основная часть исследований посвящена формированию экологической ком-

петентности студентов вузов (О. Ю. Мельникова, Н. О. Герасимова, J. B. S. Osóriode Andrade Guerra 

с соавторами, L. Briggs., Cheng V. M. Y) [4, 6–8]. Однако в настоящее время формирование экологи-

ческого сознания – важнейшая задача гражданского общества. В. В. Неклюдова, Т. А. Орешкина в 

своих работах указывают на необходимость использования педагогических технологий, активизи-

рующих экологизацию сознания студентов [3, 9]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149718918302799#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187118301342#!
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Формирование экологической культуры не было целью школьного и вузовского образования 

СССР, в результате чего население не воспринимало экологические проблемы как серьезные и не 

было ориентировано на их решение. В настоящее время попытки изменения данной ситуации не 

привели к существенным результатам [3]. По данным зарубежных исследователей I. Niankara,  

D. T. Zoungrana, L. Briggs, интерес студентов к экосистемной устойчивости и глобальным экологи-

ческим проблемам в других странах также невелик [2, 8]. 

Таким образом, решение экологических проблем должно осуществляться не только на уровне 

защитных действий, направленных на охрану природы, но и  в основном  на уровне человеческой 

психики. Именно в этом аспекте экологическое образование призвано играть решающую роль. 

Экологическое образование приобрело особую значимость в начале XXI в., поскольку эколо-

гические проблемы обнаружили к этому времени глобальный характер и оказалось, что их невоз-

можно решить без формирования экологической культуры и экологической ответственности  

[10, 11]. В работах Ж. К. Ермековой с соавторами, Т. В. Комбаровой, D. Deniz, говорится, что суще-

ствующее в настоящее время экологическое воспитание и образование основано только на аналити-

ческих знаниях природных закономерностей и не способно побороть природоразрушающие тенден-

ции в мировоззрении обучающихся [1, 12, 13]. 

Целью нашего исследования являлись проведение типологии субъективного отношения к 

природе студентов и разработка на этой основе направлений, способствующих формированию эко-

логического сознания бакалавров в системе высшего технического образования. 

Методология. Исследование проводилось на основе анализа анкет 80 студентов технического 

вуза города Омска, изучающих экологию в течение одного семестра. Дисциплина «Экология» вхо-

дит в базовую часть подготовки бакалавров. 

Для диагностики уровня развития интенсивности и определения типа субъективного отноше-

ния к природе использовалась методика «Натурафил», разработанная С. Д. Дерябо и В. А. Ясвиным 

13. Под интенсивностью отношения понимается его структурно-динамическая характеристика, 

показывающая, в каких сферах и в какой степени оно проявляется. 

Разработчиками методики определена высокая, статистически значимая её надёжность. Оп-

росник включает 4 основные шкалы, соответствующие четырём теоретически выделенным компо-

нентам интенсивности: перцептивно-аффективному, когнитивному, практическому и поступочному, 

– а также дополнительную шкалу натуралистической эрудиции. В исследовании высокий уровень 

экологического сознания определялся по преобладанию поступочного типа и одновременным низ-

ким значениям практического компонента. 

Методами статистической обработки данных в исследовании являлись первичная статистическая 

обработка данных (средние частоты), t-критерий Стъюдента и G-критерий знаков для оценки значимо-

сти различий в средних значениях компонентов экологического сознания испытуемых различных групп. 

Результаты. В современной литературе приводится большое количество определений эколо-

гического сознания: оно рассматривается в работах психологов Г. В. Акопова, А. А. Алдашева,  

С. Д. Дерябо, А. А. Калмыкова, В. И Медведева, В. И. Панова, И. А. Шмелевой, В. А. Ясвина и др.  

В целом экологическое сознание – это понимание необходимости охраны природы, осознание по-

следствий нерадивого отношения к ней, понимание того, что каждый человек несет ответственность 

за сохранение устойчивости окружающей среды, сохранения биоразнообразия. 

Экологическое сознание характеризуется следующими положениями, которые во многом пе-

рекликаются с характеристиками компетенций бакалавров на основе освоения экологических дис-

циплин [3]: 

• одинаковую ценность представляют все живые существа (в том числе и человек) и экосистемы; 

• при взаимодействии с окружающей средой необходимо учитывать не только потребности 

человека, но и интересы других живых организмов, природных сообществ в целом; 

• правильно и разрешено то, что полезно и природе, и человеку и не нарушает экологического 

равновесия; 

• этические нормы распространяются не только на человека, но и другие живые организмы; 

• развитие человечества должно происходить как процесс коэволюции (мирного, равноправ-

ного развития человека и природы); 

• природа охраняется человеком в первую очередь ради неё самой [9, 12, 13]. 

Согласно исследованиям [12, 13] можно выделить в российском обществе следующие особенно-

сти экологического сознания как человека, так и населения в целом: значительное преобладание утили-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418302932#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418302932#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149718918302799#!
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/ecosystem-services
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/sustainability
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029616300305#!
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тарно-потребительского и футуристического экологического сознания над ноосферным, низкий уровень 

развитости экологической культуры, образованности и воспитанности, недостаточная обеспокоенность 

экологическими проблемами, низкая готовность противодействовать нанесению ущерба окружающей 

природной среде, недостаточная активность экологических движений и организаций, неоднородность 

экологического сознания между различными группами населения и регионами России. С низкой эколо-

гической осведомленностью студентов сталкиваются также и в зарубежных странах [1, 6, 8]. 

Нами проведено исследование, определяющее, насколько данные особенности экологического 

сознания свойственны современной учащейся молодёжи – студентам технических вузов, в сферу 

будущей деятельности которых входит активное использование природных ресурсов и воздействие 

на окружающую среду. В нашем исследовании наиболее часто встречающимся типом субъективно-

го отношения к природе (49 % респондентов) являлся перцептивно-аффективный. Личности с дан-

ным типом субъективного отношения к природе свойственно эстетическое к ней отношение, т. е. 

ориентация преимущественно на созерцание её красивых составляющих. В этом случае некоторые 

живые объекты не имеют ценности вследствие их непривлекательности, а партнёрское субъект-

субъектное взаимодействие с природой, естественно, отсутствует. 

У 13 % учащихся выявлен практический тип, характеризующийся восприятием мира природы 

исключительно как источника природных ресурсов и средства для удовлетворения потребностей 

человека. Данный тип характеризует антропоцентрическое сознание: природные объекты сами по 

себе не имеют какой-либо ценности. 

Когнитивный тип субъективного отношения (2 % респондентов) проявляется в познаватель-

ной сфере: обучающиеся стремятся получать знания о природных закономерностях и особенностях 

существования животного мира. Следует отметить, что данный тип реже всего встречается у совре-

менных студентов, что свидетельствует об отсутствии интереса у них к природным явлениям вооб-

ще и экологическим проблемам в частности. В связи с этим необходима разработка прогрессивных 

способов обучения, направленных на повышение познавательной активности и формирование эко-

логического сознания в вузе. 

Поступочный тип, характеризующий высокий уровень экологического сознания, выявлен 

только лишь у 7 % учащихся. При данном типе субъективного отношения природа воспринимается 

как нечто, обладающее ценностью само по себе, по отношению к которому недопустимы поступки, 

не применимые к человеку. Поступочный компонент характеризует высокую активность личности, 

направленную на сохранение окружающей среды и изменение своего окружения в сторону приро-

доохранной деятельности, оказывающую влияние на других людей. 

Нам кажется, что редкость этого отношения к природе закономерна, поскольку поступочный 

тип отношения характерен для активных участников различных экологических движений: «зеленых» 

и т. д. В то же время о необходимости именно такого типа субъективного отношения к природе гово-

рят современные ученые и философы-гуманисты. Именно поступочный компонент является концен-

трированным выражением актуального при современном состоянии экологии субъективного отноше-

ния к природе, в нём в наибольшей степени оно проявляется. В целом от перцептивно-аффективного к 

поступочному компоненту интенсивности растет степень проявления субъективного отношения во 

внешнем плане, а также значимость собственной, надситуативной активности личности. 

Также можно отметить, что некоторая часть студентов имела высокую эрудицию по отношению 

к природным явлениям, но при этом низкий уровень сформированности субъективного отношения к 

природе, свидетельствующий о том, что знания у них не подкреплены достаточной любовью к ней. 

Остальная часть испытуемых имела смешанные типы: 18 %  перцептивно-аффективно-

практический тип отношения к природе, 7 %  перцептивно-аффективно-поступочный. На долю 

следующих типов отношения: перцептивно-аффективно-когнитивный и практически-поступочный 

пришлось по 2 % испытуемых. 

Таким образом, в целом экологическое сознание студентов находится явно на низком уровне. 

Требуется направленная работа вузов в этом направлении, что на практике может реализовываться в 

процессе изучения дисциплины «Экология». Следует отметить, что в технических вузах в рамках 

других дисциплин, а также во внеучебной деятельности отсутствует природоохранная направлен-

ность и зачастую преобладает технократическое изучение окружающей среды, целью которого яв-

ляется её активное освоение и использование, без учёта экологической составляющей. 

Формирование экологического сознания в высшей школе должно быть направлено на выработ-

ку творческого мышления, богатства духовного мира, позволяющего решать профессиональные зада-
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чи, сохраняя устойчивость экосистем с учётом знания закономерностей взаимоотношения человека и 

окружающей среды. При этом природоохранное поведение, базирующееся на экологическом созна-

нии, должно стать стилем жизни. Экологическое образование должно способствовать формированию 

у студентов экологического мышления, что включает в себя признание места человека в природе, 

осознание проблемы, раскрывающей взаимодействие между человеком и биосферой, выбор новых 

ценностных ориентаций и стратегий экологически ответственных управленческих решений. 

В процессе получения образования экологическое сознание учащихся должно вырасти от поло-

жительного отношения к природным объектам до прочного и устойчивого убеждения в общественной и 

личной значимости усвоенной экологической идеи. То есть перейти в экологическое поведение, которое 

направлено на сохранение, в меру своих сил и возможностей, экологической устойчивости систем [9].  

Таким образом, экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания 

людьми законов целостности природной среды и тех законов, которые должны обусловить челове-

ческую деятельность в целях сохранения жизнепригодного состояния природы. То есть на основе 

экологического образования, которое только в том случае окажет заметное воздействие на образ 

действий человека, если охватит как рациональную, так и эмоциональную его сферу, если научные 

доводы взволнуют его и будут им восприняты как собственные. Только тогда станет возможным 

убеждение, которое всегда носит сугубо личностный характер. 

Целью изучения дисциплины «Экология» в техническом вузе является формирование у студентов 

современных представлений об экологии как междисциплинарной науке, о природных и антропогенных 

процессах, происходящих в экосистемах Земли, о последствиях негативного воздействия на окружаю-

щую среду, а также умения находить рациональные способы решения экологических проблем. 

Формированию экологического сознания способствует участие студентов в решении экологи-

ческих проблем, что формирует у них чувство ответственности и активности. В нашей практике 

применялись акции по уборке мусора вблизи водоемов и других рекреационных территорий, сбор 

определённых видов бытовых отходов у населения (использованных батареек, аккумуляторов). 

Проектно-исследовательские работы также должны являться неотъемлемой частью экологи-

ческого образования. Творческие или исследовательские проекты со студентом или группой студен-

тов предполагают планирование собственного исследования, выделение целей и задач, принципов 

отбора методик, определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости. Студенты определяют 

уровень загрязнения атмосферного воздуха, водных источников, снежного покрова, питьевой воды, 

электромагнитного либо шумового загрязнения и т. п. Результаты работы представляются общест-

венности в виде докладов на научных конференциях, публикаций в научных изданиях (желательно, 

чтобы вуз поощрял такого рода деятельность повышенными стипендиями). 

В обучении экологии целесообразно также применение технологии задачного подхода, способст-

вующего интеграции экологии и профессиональной деятельности студентов. Сущность данного подхода 

заключается в рассмотрении экологических проблем в рамках решения потенциальных задач будущей 

профессиональной деятельности. Экологические ситуации рассматриваются в контексте конкретной 

отрасли хозяйства, решаются реальные задачи экологического управления и экологического контроля 

над функционирующим хозяйствующим субъектом. В таком случае можно предположить, что студенты 

не просто получают знания и умения в области экологии – у них формируются жизненные установки, 

ценности, личностно-профессиональные качества. То есть такой вид деятельности направлен непосред-

ственно на субъект деятельности и формирует личность студента как профессионала. Каждый выпуск-

ник высшей школы должен иметь экологическое образование, имеющее отношение к актуальным во-

просам, быть в курсе идей экологической безопасности различных мероприятий, владеть знаниями в 

области экологических технологий в различных сферах производства и должен быть готов применять 

эти знания в своей профессиональной деятельности. Реализация экологического образования, согласно 

нашему подходу, должна быть осуществлена как многоэтапный процесс, включающий как теоретиче-

ские курсы, так и практический опыт применения приобретённых знаний при работе на практических 

объектах, а также в различных организациях. В нашей практике создан комплекс учебных задач для раз-

ных специальностей, формирующий профессионально-экологические компетенции и включающий ор-

ганизационно-деятельностные, оценочные, регулирующие, аналитические и другие типы задач. Студен-

ты способны формулировать и анализировать сами экологические проблемы, а также находить пути их 

решения и обосновывать собственный модуль необходимых действий. 

Для внеучебных занятий со студентами можно предложить тренинги, направленные на разви-

тие эмпатии, ценностного отношения к природе и отдельным её представителям. 
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Упражнение «человечек из коры» способствует расширению перцептивного опыта, стимули-

рует эмпатию, развитие воображения. Участникам необходимо исследовать кусочек коры, расска-

зать об ощущениях, давая максимальную информацию о своем кусочке коры. Затем необходимо 

представить, что каждый кусочек превратился в человека, которого необходимо расписать, зарисо-

вать и отразить свои ощущения.  

Упражнение «экологическая этика» способствует формированию экологического мировоззре-

ния, расширению стратегий взаимодействия с объектами природы, усилению личностного отноше-

ния к природе. Участники должны выбрать растение, которое планируют в будущем вырастить, или 

животное, которое планируют в будущем завести. Составляют список того, что им понадобится до 

того, как приобрести это растение или животное.  

Все приведенные выше педагогические технологии успешно применялись нами при препода-

вании экологии в техническом вузе. Исследование субъективного отношения к природе повторно 

проводилось на студентах после окончания ими курса в конце семестра. Отмечено статистически 

достоверное увеличение доли поступочного и когнитивного типа и снижение практического 

(р≤0,05-0,01). Интенсивность отношения студентов к природе повысилась. На рисунке приведены 

данные по типологии субъективного отношения к природе без учёта смешанных типов. 

 

Результаты исследования субъективного отношения к природе студентов 
 

Выводы. Выход из современного экологического кризиса невозможен без изменения сознания 

людей. Процесс формирования экологического сознания следует понимать как систематическую пе-

дагогическую деятельность, направленную на развитие экологической образованности и воспитанно-

сти личности, накопление экологических знаний, формирование умений и навыков деятельности в 

природе, пробуждение высоких нравственно-эстетических чувств, приобретение высоконравственных 

личностных качеств и высокой мотивации в осуществлении природоохранной работы. 

Экологическое сознание студентов в нашем исследовании можно отнести к антропометриче-

скому типу. Всего лишь 7 % учащихся имели поступочный тип отношения к природе, который про-

является в природоохранной деятельности, направленной как на сохранение самих природных объ-

ектов, так и на оказание влияния на людей, которые с ними взаимодействуют. В два раза больше 

встречалось студентов с практическим типом, характеризующимся восприятием мира природы 

лишь как источника материальной пользы и поставщика ресурсов. 

Предложен ряд направлений педагогической работы, способствующих формированию эколо-

гического сознания студентов: проектно-исследовательские работы в своем регионе, технологии 

задачного подхода, основанные на решении профессиональных экологических задач, практическое 

вовлечение студентов в природоохранную деятельность и психологические тренинги. Применение 

данных технологий на практике показало их эффективность для формирования экологического соз-

нания (р≤0,05-0,01). 
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FORMATION  OF  ENVIRONMENTAL  AWARENESS  AT  THE HIGHER  SCHOOL 
 

Introduction. The solution of environmental problems can occur not only at the level of protective ac-

tions in nature conservation, but also mainly at the level of the human psyche. The purpose of the study was to 

conduct a typology of subjective attitude towards nature on the part of students and to develop areas that contrib-

ute to the formation of the ecological awareness of bachelors in the system of higher technical education.  
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Materials and methods. The “Naturaphil” method was applied to diagnose the level of development 

intensity and to determine the type of subjective attitude towards nature. The data were processed using Stu-

dent’s t-test and sign test.  

Results and conclusions. The study revealed that the majority of students of technical universities pos-

sess anthropometric type of environmental awareness. A number of directions in pedagogical work promoting 

formation of environmental awareness of students is proposed. They are: design and research activities in the 

region; technologies of the task approach based on the solution of professional ecological problems; practical 

involvement of students in nature conservation activities and psychological trainings.   Application of these 

technologies in practice showed their efficiency in formation of ecological awareness (p≤0,05-0,01). 

Keywords: environmental awareness, environmental education, higher education, solution of envi-

ronmental problems, subjective attitude towards nature. 
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