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Формируемое в проеессе экологижеского образования экологижеское сознание, его структурные компоненты: 
экологижеское знание, экологижеские установки, экологижеское отнозение распространяйтся на мир окру-
жайщей природы, способствуя ее сохранности, разнообразий и устойживому развитий. 
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На современном этапе клйжевым инстру-
ментом парадигмы перехода желовежеской еи-
вилизаеии на модели устойживого развития яв-
ляется формирование экологижеского сознания. 
Экологижеское сознание является важным зве-
ном в системе резулитатов экологижеского обра-
зования1. Следователино, встает проблема изу-
жения экологижеского сознания как психологи-
жеского явления, а также разработки методов 
психологижеской диагностики и формирования 
экологижеского сознания. 

Анализ конеепеий Г.В.Акопова, В.М.Бехте-
рева, Ф.Е.Василйка, Л.С.Выготского, В.П.Зин-
женко, А.Н.Леонтиева, А.В.Петровского и др. 
позволил определити разлижные подходы к оп-
ределений и описаний уровней сознания2. В 
кажестве логижеского ядра определения катего-
рии «сознание» В.Вундт определяет сознание 
как «сумму осознаваемых нами состояний». 
Сознание по В.Вундту представляет собой «не-
которое содержание (знание) и его организа-
еий (схему), прижем сама схема может не 
осознаватися»3. Л.С.Выготский связывает соз-
нание со смысловым строением, которое, в 
свой ожереди, определяется отнозением к 
внезнему миру4. Один из подходов к изужений 
смысловых компонентов сознания был разрабо-
тан А.Н.Леонтиевым: «Сознание должно быти 
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психологижески раскрыто в его собственной ха-
рактеристике. Оно должно быти понято не 
толико как знание, но и как отнозение, как 
направленности5. Здеси позиеия А.Н.Леонтиева 
тесно смыкается с тожкой зрения В.Н.Мя-
сищева: «В понятие сознания входит как зна-
ние, «осознание» объектов внезнего мира, так 
и отнозение желовека к осознаваемым объек-
там»6. Вторая характеристика сознания – от-
нозение, ожевидно не всегда и не в полном 
объеме «осознаваема» – и ее непосредственное 
исследование требует иных средств. Однако 
изужение первой, вполне осознаваемой характе-
ристики, весима жасто дает возможности оее-
нити также систему отнозений7.  

В психологижеском словаре сознание опре-
деляется как высзий уровени психижеского от-
ражения, присущий толико желовеку и эмпири-
жески проявляйщийся в совокупности жувст-
венных и умственных образов. Более конкрет-
но, как «отнозение к миру со знанием», опре-
деляется сознание в другом психологижеском 
словаре8. Как видим, в приведенных определе-
ниях противопоставлены две стороны сознания, 
а именно: проеессы сознания (внимание, па-
мяти, аффект и т.д.) и содержание сознания 
(если отнозение понимати как «осознанное бы-
тие»). Проведенный анализ структуры созна-
ния показал, жто болизинство авторов в струк-
туре индивидуалиного сознания выделяет жеты-
ре основные психологижеские характеристики: 
совокупности знаний; разлижение субъекта и 
объекта; еелеполагание деятелиности; отнозе-
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ние к миру, другим лйдям, себе. Экологижеское 
сознание – это тоже самое сознание, но имейщее 
свой спееифику, направленности, связаннуй со 
своеобразием отражения мира природы и конст-
руктивно-творжеским его преобразованием. 

Рассмотрев вызеуказанные теории, мы мо-
жем сделати вывод о том, жто, повызая уро-
вени развитости экологижеских знаний, мы «ав-
томатижески не переходим» к экологижески 
грамотному поведений. Следователино, возни-
кает необходимости выявления такого компо-
нента экологижеского сознания, который наибо-
лее эффективно мог бы «высвеживати» переход 
экологижеских знаний к экологижескому пове-
дений лижности. 

В структуре индивидуалиного экологижеско-
го сознания мы выделяем жетыре основных 
психологижеских компонента: совокупности 
экологижеских знаний; отнозение к миру при-
роды (экологижеское отнозение), экологиже-
ские установки и экологижеское намерение. 
Экологижеское намерение – сознателиное стрем-
ление заверзити экологижеское действие соот-
ветственно намеженной программе, направлен-
ной на достижение предполагаемого резулитата. 
На наз взгляд, экологижеское намерение явля-
ется интегрированным лижностным образовани-
ем, структура которого представляет собой 
единство жетырех компонентов: когнитивного, 
аффективно-оееножного, еенностно-еелевого, 
поведенжеского. 

Когнитивный компонент экологижеских на-
мерений представлен экологижескими знаниями, 
ести резулитат проеесса познания лижностий 
ожидаемой экологижеской деятелиности; отра-
жает ее в экологижеском сознании желовека в 
виде представлений, понятий, суждений, гипо-
тез, теорий, принеипов, законов, закономерно-
стей. Аффективно-оееножный компонент скла-
дывается из экологижеской самооеенки, пози-
тивного отнозения к субъектам природы, ести 
система рефлексивных связей с ожидаемой эко-
логижеской деятелиностий, основанной на спо-
собности к мысленному отражений своих 
жувств относителино природных объектов и 
действий в природной среде. Ценностно-
еелевой компонент определяет приоритетные 
еели экологижеских намерений и экологижеские 
еенности, ести  готовности, предрасположен-
ности к предстоящей деятелиности в природной 
среде в определенном направлении, обеспежи-
вайщая ееленаправленный характер протека-
ния экологижеской деятелиности и служит осно-
вой еелесообразной избирателиной активности в 
мире природы. Поведенжеский компонент отве-
жает за проеессы актуализаеии экологижеской 
еели и саморегуляеии экологижеской деятели-
ности, ести сознателиное стремление заверзити 

экологижескуй деятелиности соответственно на-
меженной программе, направленной на достиже-
ние предполагаемого экологижеского резулитата. 

При формировании экологижеского намере-
ния в структуре экологижеского сознания лиж-
ности в психолого-педагогижеской практике не-
обходимо ужитывати релевантности внезней и 
внутренней детерминаеии экологижеского соз-
нания (познавателиная функеия природной 
среды с экологижеским знанием и экологиже-
ской оеенкой; эстетижеская с экологижеским 
отнозением, функеия удовлетворения потреб-
ности в компетентности, функеия общения, 
реабилитаеионная функеия и функеия рефе-
рентного лиеа с экологижеской самооеенкой и 
экологижеским самосознанием; психофизиоло-
гижеская и психотерапевтижеская функеии с 
экологижеским самоконтролем; функеия само-
реализаеии с экологижеским планированием, 
экологижеским еелеполаганием, экологижеским 
программированием, экологижеским прогнози-
рованием, экологижеским намерением). Мы со-
гласны с мнением В.И.Панова о том, жто необ-
ходимо ужитывати расзирение экологижеского 
сознания (прозлое, резулитаты предзествуй-
щих микроактов как ставзая форма «бытия в 
действителиности», настоящее, последуйщий 
микроакт как становящаяся форма психижеской 
реалиности «бытия в действителиности», буду-
щее, окружайщая среда подлежащая психиже-
скому отражений, психижеская реалиности как 
«бытие в возможности»), а также ужитывати 
ведущуй деятелиности, для студентов – трудо-
вая деятелиности, самоопределение, освоение и 
выработка еенностей9.  

Формирование и развитие экологижеских 
намерений лижности в современных условиях 
экологижеской ситуаеии еще не стало предме-
том достатожно полного изужения в психологи-
жеской науке. Внедрение в образователинуй 
практику психолого-педагогижеского сопровож-
дения, формируйщего и развивайщего эколо-
гижеские намерения, позволит лижности наибо-
лее гибко осуществляти экологижескуй деятели-
ности в современных экологижеских условиях. 

Ценности экологижеского образования для 
природной среды состоит в том, жто формируе-
мое в его проеессе экологижеское сознание, его 
структурные компоненты: экологижеское зна-
ние, экологижеские установки, экологижеское 
отнозение распространяйтся на мир окружай-
щей природы, способствуя ее сохранности, раз-
нообразий и устойживому развитий. 
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Ecological consciousness formed in the course of ecological formation, its structural components: the ecological 
knowledge, ecological installations, the ecological relation extend on the world of the surrounding nature, pro-
moting its safety, a variety and a sustainable development. 
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