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Экологическое сознание – это целостный и относительно новый феномен 

общественного сознания, находящийся в стадии формирования, включающий в себя 

совокупность идей, теорий, взглядов, мотивации, отражающих экологическую сторону 

общественного бытия, а именно – реальную практику отношений между человеком и 

средой его жизни, между обществом и природой, включая регулятивные принципы и 

нормы поведения, направленные на достижение оптимального состояния системы 

«общество - природа». Является как отражением напряженности и остроты 

экологической ситуации, так и определенным выражением, своего рода индикатором 

серьезных изменений духовной и материальной культуры.  

Феномен экологического сознания – это сложная многоуровневая динамическая 

система, где само содержание экологического сознания обусловлено сложными 

социально-психологическими особенностями противоречивой ситуации его 

становления. Выявление этих противоречий – одна из актуальнейших задач 

современной науки, раскрыв эти противоречия, как основные переменные 

экологического сознания, мы научимся распознавать сущность истинных механизмов 

экологического поведения. 

Содержание экологического сознания раскрывается через понятия 

«экологические отношения» и «экологическая деятельность». Оно включает в себя как 

закономерности взаимодействия общества и природы, так и различного рода 

эмпирические знания, взгляды, традиции той или иной культуры, имеющие важное 

экологическое значение, а также ценностный момент в отношении к природе, систему 

регулятивных принципов нравственного характера 

Становление экологического сознания характеризуется такими признаками, как 

глобальность, переосмысление всех основных мировоззренческих вопросов, опора на 

науку, соединение ее с гуманистическими ценностями, способность подняться над 

своими интересами ради интересов более широких общественных слоев, стремление 

действовать во имя сохранения природы, спасения жизни на планете.  

Сущность экологического сознания является отражением реально практических 

отношений общества. Обществу необходимо знать экологические нормы, правила 

поведения, иметь высокий уровень экологической культуры. 

Экологическое сознание человека в современном обществе находится в 

состоянии непрерывного изменения и развития.  

Становление экологического сознания идет по четырем направлениям: научному 

(проявляется в стремлении реализовать на практике знания о существующих в природе 

связях о том, как можно избежать их нарушения в ходе производственной 

деятельности); экономическому (через осознание экономической невыгодности 

производственной деятельности, разрушающей природу); культурному (выражается в 

желании сохранить природу как элемент культурной среды); политическому 

(проявляется в стремлении людей создать условия, соответствующие достоинству 

человека). То есть цель экологического сознания - переориентация человеческого 

мировоззрения.  

Можно выделить следующие особенности экологического сознания человека, 

так и общества в целом: низкий уровень развитости его экологической культуры, 
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образованности и воспитанности; недостаточная обеспокоенность экологическими 

проблемами, низкая готовность противодействовать нанесению ущерба окружающей 

природной среде; недостаточная активность экологических движений и организаций. 

В настоящее время значимость психологического анализа взаимосвязей 

человека и природы находит все большее понимание среди исследователей. Тем не 

менее экологическое направление в психологии пока не занимает должного места в 

комплексных исследованиях системы "общество – человек – техника – природная 

среда", уступая в этом медицине, философии, социологии, не говоря уже о цикле 

биологических и собственно экологических дисциплин.  

Экологическая психология – формирующаяся в наше время междисциплинарная 

область знаний о психологических аспектах взаимоотношения человека и окружающей 

среды (пространственно-географической, социальной, культурной), органично 

включенной в жизнедеятельность человека и служащей важным фактором регуляции 

его поведения и социального взаимодействия. Находится на стыке психологии и 

социальной экологии как особой дисциплины, изучающей широкий круг социально-

гуманитарных проблем взаимоотношения человека и окружающей среды. 

Психология экологического сознания разрабатывалась отечественными 

учеными. Слово "экологический" здесь использовалось в уже ставшем традиционным 

для русского языка значении "связанный с природой". Именно в таком контексте 

используется словосочетание "экологическая психология" в работах Б.Т. Лихачева, 

Н.И. Иконниковой и О.Ю. Молчанова, С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина, А.С. Мартынова. 

Так как психологическое изучение отношения личности к природе составляет 

исследовательскую проблему психологии экологического сознания, теоретико-

методологические особенности этого направления необходимо рассмотреть более 

детально. 

Психология экологического сознания начала формироваться в начале 90-х годов. 

Философской основой ее развития стало укрепившееся к этому времени понимание 

того, что прогрессирующий экологический кризис невозможно преодолеть без 

изменения господствующего типа массового экологического сознания, являющегося 

его "психологической базой". 

Ключевой проблемой этой отрасли психологической науки стало исследование 

процессов развития экологического сознания, которое рассматривается в 

социогенетическом, онтогенетическом, функциональном, а также педагогическом 

аспектах. Поскольку "сознание есть единство знания и отношения, создающееся и 

проявляющееся в деятельности и общении", то, соответственно, под экологическим 

сознанием понимается совокупность экологических представлений, существующего 

отношения к природе, а также соответствующих стратегий и технологий 

взаимодействия с ней. Психология экологического сознания акцентирует свое 

внимание на психологической составляющей взаимодействия (как реального, так и 

идеального) человека с миром природы. Специфика этого взаимодействия 

определяется спецификой самого мира природы, который занимает, в определенном 

смысле, промежуточное положение между миром вещей и миром людей. Для 

адекватного описания и анализа взаимодействия человека с животными и растениями в 

одних случаях достаточно концептуального и понятийного аппарата общей 

психологии, в других — необходимо привлечение аппарата социальной психологии. 

По мнению Ясвина В.А., центральное понятие психологии экологического 

сознания — это понятие "мир природы". Если "природная среда" выступает по 

отношению к человеку как объективно функционирующая целостная система, 

обеспечивающая его жизнедеятельность, то "мир природы" — это совокупность 

конкретных, эмоционально окрашенных и субъективно значимых природных объектов 

и природных комплексов, взятых в их единичности и неповторимости. "Природа как 



среда" функционирует в сфере материального, "мир природы" конструируется самой 

личностью, существует в сфере идеального, "надстраивается" над природой как 

материальным субстратом. 

Таким образом, Ясвин В.А. обозначает следующие важнейшие 

методологические особенности психологии экологического сознания: природа 

рассматривается именно как "мир природы", а не как "природная среда"; основной 

акцент делается не на объективных связях человека с природой, а на субъективных; для 

исследования взаимодействия человека с миром природы привлекается 

концептуальный, понятийный и методический аппарат социальной психологии, 

психологии личности и т.д. 

В психологии экологического сознания Ясвин В.А. выделяет следующие 

основные проблемы: 

1) Анализ развития экологического сознания в процессе социогенеза. 

Проводится анализ экологического сознания в различные эпохи: рассматривается 

свойственная им специфика представлений, отношения, стратегий и технологий 

взаимодействия с природой. Определяются основные тенденции развития, выявляются 

обусловливающие их экономические, культурные, политические и иные факторы. 

2) Разработка типологии экологического сознания. В соответствии с этой 

задачей разрабатывается типология как индивидуального, так и исторически 

сложившегося общественного экологического сознания. Анализируется структура 

экологических представлений, разрабатывается ее системная модель. Рассматривается 

качественная специфика субъективного отношения к природе, разрабатывается система 

его параметров и типология, создается психологическая характеристика различных 

типов отношения к природе.  

3) Анализ развития экологического сознания в процессе онтогенеза. 

Анализируются основные тенденции развития в процессе онтогенеза индивидуального 

экологического сознания. Исследуются качественные характеристики и динамика в 

онтогенезе представлений о природе и взаимосвязях человека с природой, образ и 

место природы в образе мира личности. Анализируются факторы, определяющие 

развитие субъективного отношения к природе в процессе онтогенеза, рассматривается 

его специфика на каждом возрастном этапе, создается его периодизация.  

4) Анализ механизмов развития и функционирования экологического сознания. 

Рассматриваются механизмы развития экологических представлений, их роль в 

регуляции деятельности, связанной с отдельными природными объектами и природой в 

целом.  

5) Анализ индивидуальной и групповой специфики экологического сознания. 

Изучаются особенности экологического сознания в различных социально-

профессиональных группах. Устанавливаются взаимосвязи между социально-

профессиональной принадлежностью и спецификой системы экологических 

представлений, свойственной каждой группе и отдельным ее членам.  

6) Разработка принципов и методов диагностики экологического сознания. Для 

экспериментального исследования названных проблем в рамках раздела психологии 

экологического сознания создается специальный диагностический арсенал, 

позволяющий определять уровень развития и качественное своеобразие системы 

экологических представлений, субъективного отношения к природе и используемых 

стратегий и технологий взаимодействия с ней. 

7) Исследование психологических функций, которые могут осуществлять 

взаимодействие человека с миром природы; влияние такого взаимодействия на 

развитие личности; разработка на этой основе методов психокоррекционной и 

психотерапевтической работы и т.д. 


