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Аннотация 

В статье представлено обоснование проблемы изучения связи экологического 

сознания, жизнестойкости и психологической стабильности личности у студентов в рамках 

экологической психологии. Показано, что связь трех компонентов может быть обнаружена 

на уровне перцептивно-аффективного, когнитивного, практического, поступочно-

инфлюативного компонентов и натуралистической эрудиции. В результате эмпирического 

исследования установлено, что между параметрами экологического сознания, 

жизнестойкости и эмоциональной стабильности существует гетерохронная связь, 

представленная общими типами (прямая связь между когнитивным компонентом 

экологического сознания и эмоциональной устойчивостью; обратная связь между 

эмоциональной устойчивостью и практическим компонентом экологического сознания) и 

специфическими типами (прямая связь между вовлеченностью как параметром 

жизнестойкости и перцептивно-аффективным компонентом экологического сознания; 

прямая связь между контролем и жизнестойкостью и вовлеченностью и жизнестойкостью; 

обратная связь между когнитивным компонентом экологического сознания и 

натуралистической эрудицией). 
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Введение 

Особенно остро проблема изучения экологического сознания обнаружила себя в XX 

столетии, когда негативные последствия деятельности человечества, привели к экологическому 

кризису, который стал осознаваться. И сегодня этот предмет экологической психологии 

остается в числе актуальных для изучения. Психология экологического сознания является 

одним из базовых направлений в психолого-экологических исследованиях наряду с 

психологической экологией, психологией окружающей среды (инвайронментальной 

психологией), экологическим подходом в психологии, психологией глобальных изменений. 

Учет специфики сензитивности периодов индивидуального развития субъекта 

обусловливает актуальность проблемы изучения экологического сознания именно в эти 

периоды, ключевым из которых с точки зрения приобретения основных «социогенных 

потенций» [Ананьев, 2010] выступает студенческий возраст. 

В рамках общей проблематики жизненных ситуаций в психологии рассматривается 

проблема жизнестойкости, в первую очередь – в контексте экстремальных и особо трудных 

жизненных ситуаций. Изучение жизнестойкости как личностного качества представляет 

интерес в контексте формирования стабильности и эмоциональной устойчивости субъекта, что, 

как понятно, является принципиальным в рамках исследования специфики его экологического 

сознания, что, в свою очередь, наиболее востребовано в период обучения студента в вузе 

[Логинова, 2010]. 

Как предмет отдельной области психологической науки – экологической психологии – 

экологическое сознание изучается в работах А.А. Алдашевой, А.В. Иващенко, В.И. Медведева, 

В.И. Панова, И.А. Шмелевой, В.А. Ясвина и др. [Иващенко, 2008; Панов, 2006]. Исследуются 

вопросы определения его содержания, условий и психологических механизмов формирования 

и развития, различные элементы экологического сознания и специфика его генеза 

(экологическая установка, экологическая компетентность, экологические ценности, 

экологической ответственности, эколого-ориентированное мировоззрение личности, 

экологические ориентации и их возрастные особенности и пр.) 

Индивидуальные особенности становления и формирования экологического сознания, в том 

числе у студентов, исследованы в работах А.О. Глазачевой, П.Н. Кириллова, Н.В. Лапчинской, 

О.А. Линенко, Е.И. Чердымовой [Глазачева, 2009; Линенко, 2009] и др. 

Проблема жизнестойкости субъекта поставлена в работах С. Мадди, адаптирована и исполь-

зуется Д.А. Леонтьевым, А.Г. Маклаковым, Е.И. Рассказовой и другими [Леонтьев, Рассказова, 

2006], и развивается в исследованиях, посвященных изучению копинг-стратегий как стратегий 

совладания, посттравматического стрессового расстройства (Ю.А. Александровский, Ф.Е. Ва-

силюк, В.И. Лебедев, М.Ш. Магомед-Эминов, Р.И. Стоцишин, Н.В. Тарабрина и др. [Лебедев, 

2012; Панов, 2006]). Жизнестойкость у студентов в исследовательском контексте изучалась 

Н.М. Волобуевой, Г.А. Ланщиковой, М.В. Логиновой [Волобуева, 2012; Логинова, 2010] и др. 

Проблема эмоциональной стабильности (устойчивости) поставлена и развивается в области 

психологии студенчества в работах, связанных с изучением трудных жизненных ситуаций, 

кризисов, фрустрации, стресса, конфликтов (Е.Е. Алексеева, О.А. Ашихмина, Е.В. Веселова, 

Г.И. Гольева, В.И. Долгова, Д.В. Иванов, Л.А. Китаев-Смык, О.А. Колюх, А.А. Напримеров, 

Н.Э. Пфейфер, Н.В. Тарабрина [Алексеева, 2012; Ашихмина, 2010; Гольева, 2012]). 

Рефлексивный анализ литературы показывает, что, несмотря на имеющиеся исследования, 

изучение экологического сознания, жизнестойкости и эмоциональной стабильности студентов 
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в таком триединстве редко выступает предметом психологического исследования, в основном, 

исследуются отдельные феномены или их диадические связи. Мы полагаем, что существует 

гетерохронная связь между параметрами экологического сознания, жизнестойкости и 

эмоциональной устойчивости у студентов. 

Основная часть 

Целью нашего эмпирического исследования стало выявление операционализированных 

характеристик экологического сознания, жизнестойкости и эмоциональной устойчивости у 

студентов и определение степени их интеркорреляции. Выборку исследования составили 

53 человека, включая 42 девушки и 11 юношей направления подготовки 37.03.01 Психология 

Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь). Средний возраст 

испытуемых – 21.5 л. В качестве методических оснований нами были определены следующие 

инструменты: опросник «Натурафил» для измерения особенностей экологического сознания, 

«Тест жизнестойкости» (адаптация Д.А. Леонтьевым опросника С. Мадди «Hardiness Survey») 

для прямого изучения характеристик жизнестойкости, «Шкала эмоциональной стабильности» 

методики Г. Айзенка для измерения экстраверсии-интроверсии и нейротизма (форма А). 

На основе характеристик эмоциональной устойчивости, жизнестойкости и экологического 

сознания мы провели корреляционный анализ (SPSS, v.23.0); результаты позволяют сделать 

следующие выводы (таблица 1). 

Как видно в табл. 1, есть разного характера связи между исследуемыми параметрами. 

1. Положительная (прямая) связь между вовлеченностью как параметром жизнестойкости и 

перцептивно-аффективным компонентом экологического сознания. Этот факт объясняется тем, 

что, с одной стороны, вовлеченность выступает доминирующим компонентом жизнестойкости 

для данной выборки как представителей студенчества, а с другой – для этого же студенчества в 

других исследованиях обнаружен факт доминирования перцептивно-аффективного компонента 

экологического сознания. Нами, следовательно, обнаружен факт согласованного действия этих 

компонентов. 

Таблица 1 – Связь параметров экологического сознания,  

жизнестойкости и эмоциональной устойчивости 

 ПА КО ПР ПИ НЭ Пр КЛ ВВ ЖС ЭУ 

ПА 1          

КО -.186 1         

ПР .249 -.137 1        

ПИ .241 -.136 .234 1       

НЭ -.020 -.387(*) .089 .287 1      

Пр -.159 .286 .159 .000 -.130 1     

КЛ .032 -.046 .064 -.225 .040 -.008 1    

ВВ .679(**) .175 -.065 .232 .132 .099 .014 1   

ЖС -.004 .184 .032 -.033 .064 .325 .508(**) .746(**) 1  

ЭУ -.016 .467(**) -.406(*) .077 -.089 .053 .091 -.124 -.005 1 

Примечания: ** / * Уровень значимости p<0.01 / p<0.05. ПА – перцептивно-аффективная, КО – когнитивная, 

ПР – практическая, ПИ – поступочно-инфлюативная, НЭ – натуралистическая эрудиция, Пр – принятие риска, 

КЛ – контроль, ВВ – вовлеченность, ЖС – жизнестойкость, ЭУ – эмоциональная устойчивость. 
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2. Прямая связь когнитивного компонента экологического сознания и эмоциональной 

устойчивости. Заметим, что студенческий возраст как период границы ранней взрослости и 

юности характеризуется ростом значимости когнитивных факторов в деятельности студента. 

Это связано как с требованиями системы высшего образования, в том числе к интеллекту 

[Дружинин, 2007], так и с изменением роли эмоционально-оценочного характера деятельности 

юноши на когнитивно-рефлексивный ее характер для взрослеющего молодого человека. Такое 

замещение обусловливает формирование способности к управлению эмоциональной сферой 

через развитие познавательной потребности личности как в целом, так и в области познания 

мира, в частности. Это, на наш взгляд, вскрывает обнаруженную связь между 

соответствующими показателями. Однако надо сказать, что скорее это похоже на факт, который 

надо принять за основание для дальнейших исследований. К этому же случаю относится факт 

отрицательной (обратной) связи между практическим компонентом экологического сознания и 

эмоциональной устойчивостью. Он скорее носит общий характер, нежели связан со спецификой 

экологического сознания или эмоциональной сферой обследуемых нами студентов. 

3. Прямая связь между контролем и жизнестойкостью и вовлеченностью, и 

жизнестойкостью. Эти компоненты как составляющие феномен жизнестойкости очевидным 

образом связаны. Однако, например, принятие риска и жизнестойкость не обнаруживают связь 

для данной выборки. Это противоречие мы себе объясняем следующим образом. Подчеркнем, 

что, на наш взгляд, в том виде, в котором принятие риска представлено в методике, несколько 

иначе, нежели два других компонента, отражает замысел жизнестойкости: оно должно 

разделить свою феноменологию между рисковостью как качеством личности (и тогда оно не 

входит в шкалу использованной методики) и ситуацией риска, мерой, степенью допустимости 

его принятия для личности как фактора целесообразного осуществления данной конкретной 

деятельности (и тогда оно отражает ее суть и может быть элементом). Потому, подчеркнем, на 

наш взгляд, между этими параметрами не вскрылась значимая связь. 

4. Отрицательная (обратная) связь между когнитивным компонентом экологического 

сознания и натуралистической эрудицией. Этот интересный факт, как нам представляется, в 

своем основании имеет противоречие между отсутствием потребности в определенном 

неактуальном для реализуемой деятельности знании и наличием некоторого уровня общих 

сведений из этой неспецифичной деятельности. И тогда в объяснении этого факта, как мы 

писали выше, лежит специфика обследуемой выборки. 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет нам сделать следующие выводы. 

Между параметрами (компонентами) экологического сознания, жизнестойкости и 

эмоциональной стабильности можно констатировать два типа связей: общие и специфические. 

К общим связям относятся прямая связь между когнитивным компонентом экологического 

сознания и эмоциональной устойчивостью, а также обратная связь между этой устойчивостью 

и практическим компонентом экологического сознания. К специфическим особенностям связи 

названных феноменов относятся прямая связь между вовлеченностью как параметром 

жизнестойкости и перцептивно-аффективным компонентом экологического сознания, прямая 

связь между контролем и жизнестойкостью и вовлеченностью, и жизнестойкостью, а также 

обратная связь между когнитивным компонентом экологического сознания и 

натуралистической эрудицией. 
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Abstract 

As a result of the research, the hypothesis about the existence of a connection between the 

frequency of viewing the programs with extreme subjects with anxiety and the indicators of the 
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emotional state was confirmed. It can be concluded that watching television with extreme stories 

raises anxiety and worsens the overall emotional state of a person. The second hypothesis about the 

existence of links between the severity of anxiety and the image of the surrounding world as 

threatening and dangerous was also confirmed. The article presents the substantiation of the problem 

of studying the correlation of individual ecological consciousness, hardiness and psychological 

stability among students in the framework of ecological psychology. It is shown that the relationship 

of the three components can be found at the level of perceptual-affective, cognitive, practical, 

translational-inflationary components and naturalistic erudition. As a result of empirical research, it 

is found that there is a heterochronic link between the parameters of ecological consciousness, 

vitality and emotional stability, represented by common types (direct correlation between the 

cognitive component of ecological consciousness and emotional stability; reverse correlation 

between emotional stability and the practical component of ecological consciousness) and specific 

types (direct correlation between involvement as a parameter of vitality and perceptive-affective 

component of ecological consciousness; direct correlation between control and resilience and 

engagement and resilience; reverse correlation between cognitive component of ecological 

consciousness and naturalistic erudition). 
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