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Содержание когнитивного компонента и 
доминирующие ценности в структуре экологического 
сознания курсантов военного инженерного вуза

 Осознание экологических аспектов 
военной деятельности тесно связано с 
готовностью курсантов к осуществле-
нию экологически обоснованной дея-
тельности как в социоприродной, так и 
в профессиональной среде. По сути это 
«установка», при осмыслении которой 
курсант может самостоятельно прояв-
лять активность при включении в эколо-
гическую ситуацию, мотивируя свою де-
ятельность актуальными потребностями 
ее положительного разрешения как для 
выполнения поставленных перед ним 
военно-профессиональных задач, так и 
для благополучия личного состава, граж-
данского населения, общества в целом и 
окружающей природной среды [1,с.121; 
2, с.141,142]. 

Целостный многомерный и дина-
мичный пласт в сознании курсанта, в 
котором представлены многовариант-
ные аспекты его взаимодействия с окру-
жающей средой и миром в целом, есть 
экологическое сознание, индикатором 
сформированности которого как раз яв-
ляется экологически осознанная и обо-
снованная военно-профессиональная 
деятельность [ 3, с. 114, 117; 4 с.б.]

В монографии И.А. Шмелевой пред-

ставлен анализ современных теоретиче-
ских представлений об экологическом 
сознании, психологии экологического 
сознания [3, с. 111,112]. 

В рамках данной статьи важно поло-
жение о том, что экологическое созна-
ние (ЭС), как и сознание вообще, имеет 
много форм и проявлений и, соответ-
ственно, возможно множество различ-
ных подходов к его изучению:

во-первых, ЭС можно рассматривать 
как генерализованную форму осознания 
потребностей человека;

во-вторых, ЭС можно рассматривать 
как реакцию на угрозу, как форму про-
явления психологического стресса с эле-
ментами фрустрации;

в-третьих, ЭС можно рассматривать 
как проявление конфликтных взаимоот-
ношений человека и природы.

Не менее интересным и значимым, 
пишет И.А. Шмелева, является рассмо-
трение ЭС с точки зрения когнитивно-
го анализа, в котором особое внимание 
уделяется роли и методу рефлексии в ЭС 
[3, с. 113]. 

Пространство существования эколо-
гического сознания, по мнению авторов 
концепции психологии ЭС (С.Д. Деряб-
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ко, В.А. Ясвина, В.И. Панова), наклады-
вается на так называемое «простран-
ство» личности, которое не сводимо ни к 
одному из видов взаимодействия и зани-
мает промежуточное положение между 
миром вещей, людей и природы.

В едином ЭС можно выделить опре-
деленную иерархию понятий и отноше-
ний: глобальное ЭС, региональное ЭС, 
локальное ЭС.

ЭС как таковое не выделяется в осо-
бенную область, оно является некото-
рым отражением сознания вообще и 
отделяется от него лишь в процессе на-
учного анализа. Индивид не знает, что 
является носителем ЭС.

Большинство авторов придерживает-
ся точки зрения о тройственном составе 
структурных компонентов ЭС: когнитив-
ном, аффективном и конативном. Они 
выражаются в таких психологических 
образованиях, как установки, отноше-
ния, ценности. При  этом ценности в 
сфере экологического сознания вы-
ступают как детерминанты конкретных 
установок, поведений и верований. А 
успешность деятельности во многих 
аспектах зависит, в большей степени, не 
от приобретенных знаний и умений, а от 
определенных мотивационных целей [3, 
с. 134]. 

С точки зрения тематики нашего ис-
следования, интересна классификация 
ценностей, которую представляет И.И. 
Савич в своем диссертационном иссле-
довании [5]. Ценности определяются 
как: ценности-цели, составляющие мо-
тивационно-целевой компонент «ядра» 
личности; ценности-знания, ценности- 
умения и ценности-навыки, составля-
ющие содержательно-процессуальный 
компонент «ядра» личности;  ценно-
сти-взгляды и ценности-убеждения, 
определяющие стремление к нравствен-
ным эмоциональным проявлениям, к ли-
дирующему виду ценностно-значимой 
деятельности.

Мы считаем, что именно ценности 
как форма убеждений и представления 

мотивационных целей личности должны 
лежать в основе экологически осознан-
ной и экологически обоснованной воен-
но-профессиональной деятельности.

Однако, как показывает анализ фи-
лософских, педагогических, психологи-
ческих, методических исследований, в 
настоящее время все больше обостряет-
ся противоречие между потребностью 
общества в военном профессионале, 
обладающем способностью обеспечить 
экологическую безопасность при реше-
нии военно-профессиональных задач, и 
реально низким уровнем экологическо-
го сознания военнослужащих [6, 7-9, 10-
12]. 

Для специальной организации пси-
холого-педагогического сопровождения 
формирования экологического созна-
ния курсантов военных инженерных 
вузов, в том числе их готовности к осу-
ществлению экологически осознанной и 
обоснованной военно-профессиональ-
ной деятельности необходимо выявить 
степень включенности данной категории 
военнослужащих в проблемы взаимоот-
ношения с окружающей средой, готов-
ность решать военно-профессиональные 
задачи с учетом экологических требова-
ний и норм. 

На кафедре физико-математических 
дисциплин Омского автобронетанково-
го инженерного института ведется на-
учно-исследовательская работа «Фор-
мирование экологического сознания 
курсантов военных инженерных вузов». 
Одним из аспектов этой работы являет-
ся изучение содержания аффективного 
компонента и доминирующих ценностей 
в структуре экологического сознания 
курсантов военных инженерных вузов.

Основные задачи заключаются в из-
учении:

соотношения когнитивного и аффек-
тивного компонентов при выборе кур-
сантами значимых (с точки зрения угро-
зы) экологических проблем;

инвайроментальных ценностей как 
компонентов экологического сознания 

курсантов; 
взаимосвязи доминирующих ценно-

стей и направленности экологических 
установок при выборе стратегии поведе-
ния курсантов.

Исследование ценностного и аффек-
тивного компонента экологического со-
знания курсантов Омского автоброне-
танкового инженерного института про-
водилось в период с 2012 по 2014 год. 
Опрос проведен с курсантами 5 курса, 
IX семестра обучения. Специальности 
обучения 190110 «Транспортные сред-
ства специального назначения», специ-
ализации «Танкотехническое обеспече-
ние войск» и «Автотехническое обуче-
ние войск». Общее число опрошенных 
курсантов – 470 человек. 

Для выявления степени и характера 
озабоченности экологическими пробле-
мами курсантам предлагали выбрать 5 
наиболее значимых (с точки зрения наи-
большей угрозы) проблем окружающей 
среды и прокомментировать свои отве-
ты. 

Среди выбора глобальных (Гл), реги-
ональных (Р) и локальных (Л) проблем 
ранги ответов распределились следую-
щим образом:

I место (52%) – уничтожение лесов 
(проблема категории Р-Л); 

II место (43%) – угроза ядерного ору-
жия (Гл-Р-Л проблема);

III место (39%) – загрязнение воздуха 
(Р-Л проблема); промышленные отходы 
(Р-Л проблема); 

IV место (33%) – голода и бедности 
(Гл-Р-Л проблема); 

V место (31%) – промышленные отхо-
ды (Р-Л проблема).

Комментарии к проблемам, вызыва-
ющим обеспокоенность, представляют 
интерес для исследователя. Именно они 
позволяют определить, так называемую, 
честность выбора в противовес фор-
мальному, отчасти шаблонному подходу, 
раскрывают уровень обеспокоенности 
экологическими проблемами: за биос-
феру в целом (альтруистический подход) 

либо за себя и своих близких (эгоисти-
ческий подход). Комментарии (в тексте 
статьи комментарии приводятся без ре-
дакции авторов):

«Очень много вещей в наше время 
изготавливается из дерева, и этого ре-
сурса становится все меньше и мень-
ше. Люди забывают о главном предна-
значении леса – обогащение воздуха 
кислородом» (альтруистический подход.)

«Из-за уничтожения лесов, происхо-
дит загрязнение воздуха и природной 
красоты, которая существовала очень 
большое время» (альтруистический под-
ход.).

«Безработица причина кризиса лич-
ности, алкоголизма, наркомании, бед-
ности людей» (альтруистический под-
ход.).

«Загрязняя окружающую природную 
среду отходами производства, меняем 
среду обитания различных животных и 
образ жизни людей» (альтруистический 
подход.).

«Слабый экологический контроль за 
деятельностью предприятий» (альтруи-
стический подход.).

«Люди не должны страдать из-за 
глупостей властей. Наша планета в со-
стоянии нас прокормить» (альтруисти-
ческий подход.). 

«На сегодняшний день ядерное ору-
жие разрабатывается и разработано 
многими странами, это дает им воз-
можность не только уничтожить про-
тивника, но и уничтожить окружаю-
щую среду» (альтруистический подход).

«Считаю, что все проблемы важны 
в своей степени, так как фактически 
одно вытекает из другого – все 33 
проблемы имеют место быть в нашем 
мире, и не вижу смысла их разделять 
на важные и неважные. Бороться надо 
со всеми проблемами в комплексе» 
(альтруистический глобальный уровень 
обеспокоенности).

Проблем ни разу не упомянутых сре-
ди значимых и (или) волнующих нет. Од-
нако меньше всего курсантов волнуют: 
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расовая сегрегация (0,2% из числа опро-
шенных); проблема севера и юга (0,4%); 
аномальная погода (0,4%); религиозный 
антагонизм (0,4%); этнические конфлик-
ты (0,4%); сексуальная детерминация 
(0,6%); проблема миграции (0,6%). 

Примеры проблем, которые курсанты 
записали в графе «Другие»: 

«Алкоголизм и наркомания в ВС РФ –  
подрыв боевой готовности Российской 
Армии».

«Проблема алкоголизма и наркома-
нии – новое поколение людей унич-
тожается; увеличивается число детей 
алкоголиков и наркоманов».

«Социальная деградация».
«Быстрое потребление природных 

ресурсов и их не восстановление».
Анализ проведенного исследования 

позволяет говорить о том, что общие 
закономерности, касающиеся функций, 
структуры, состава компонентов созна-
ния могут быть отнесены к проявлению 
экологического сознания курсантами 
военного инженерного вуза:

1. Выбор наиболее значимых про-
блем (с точки зрения угрозы) показал, 
что курсанты военного инженерного 
вуза в обеих возрастных группах озабо-
чены как экологическими, так и эколо-
го-экономическими и эколого-социаль-
ными проблемами. 

2. Выбранные проблемы относятся, 
в большинстве своем, к проблемам ре-
гионального и локального характера, в 
меньшей степени, к проблемам глобаль-
ного, биосферного характера. Однако в 
комментариях к выбранным проблемам 
прозвучали нотки опасения за челове-
чество и окружающую природную среду 
в целом. Таким образом, курсанты об-
наруживают альтруистический уровень 
обеспокоенности экологическими про-
блемами. 

3. В комментариях к значимым про-
блемам курсанты отмечают приоритет в 
обществе материальных ценностей над 
духовными, эстетическими; высокий 
уровень развития промышленности, тех-

нологий при недостаточно организован-
ном экологическом контроле со стороны 
государства; неравномерное распреде-
ление ресурсов планеты среди населе-
ния; низкий уровень культуры, бездухов-
ность, аморальность, безнаказанность.

4. Характер приведенных коммента-
риев к выбранным значимым проблемам 
(с точки зрения угрозы) иллюстрирует, 
скорее, проявление когнитивного ком-
понента экологического сознания, чем 
аффективного.

5. Проблемы, упомянутые курсан-
тами в графе «Другие», указывают, с 
одной стороны, на попытку рефлексии 
относительно губительности некоторых 
видов человеческих пороков для челове-
чества в целом и для боеготовности Рос-
сийской Армии, в частности; с другой 
стороны, могут быть отнесены к прояв-
лению бытийного уровня экологическо-
го сознания.

Для выявления ценностей испытуе-
мых опирались на теоретический и ме-
тодический инструментарий концепции  
Ш. Шварца. В качестве методического 
инструментария использовался русско-
язычный вариант вопросника  В. Каран-
дашева [13, с. 3-40]. Оценка значимости 
ценностей проводилась испытуемыми 
по шкале Ликкерта, диапазон шкалы от 
-1,0 («отвергаемые ценности») до +6...7 
(«полностью предпочитаемые ценности, 
находящиеся на уровне очень высокой и 
высшей степени важности»).

Однако, в отличие от оригинальной 
методики, в нашем исследовании была 
поставлена задача: оценить ценности по 
значимости в военно-профессиональ-
ной деятельности. Характеристика ка-
ждой ценности была прописана на блан-
ке опроса. 

Доминирующими ценностями для 
курсантов оказались:

достижения и традиции (ранг – I, 
среднее значение оценки – 6,9);

безопасность (ранг – II, среднее зна-
чение оценки – 6,7).

Наименьшее значение имеют ценно-

сти конформизма и гедонизма (ранги –
VIII и IX, среднее значение оценки 4,1 и 
4,0 соответственно).

Ценность универсализма (озабочен-
ность проблемами окружающей среды и 
человечества в целом) оказалась в числе 
малозначимых (4,7).

Результаты исследования ценностей, 
значимых в военно-профессиональной 
деятельности, свидетельствуют, о том, 
что:

 � выбор приоритетных ценностей об-
условлен соответствием доминиру-
ющих ценностей социально одобря-
емым нормам и детерминирован 
специфическими условиями армии, 
как особой социальной системы;

 � инвайронментальные ценности не 
являются значимыми на уровне вы-
полнения военно-профессиональ-
ной деятельности. 

Сравнение когнитивного и аффек-
тивного компонентов экологического 
сознания курсантов военного инженер-
ного вуза выявляет противоречие меж-
ду демонстрируемой альтруистической 
позицией в вопросе обеспокоенности 
экологическими проблемами и домини-
рующими ценностями, которые с ней не-
гативно коррелируют.

Вывод: Результаты исследования 
ценностей и аффективного компонен-
та экологического сознания курсантов 
военного инженерного вуза позволя-
ют говорить о том, что первоначально 
экологические ценности присутствуют 
в сознании, однако, без реального лич-

ностного смысла и побудительной силы, 
и требуют специально организованной 
деятельности по формированию лич-
ностных экологических ценностей.

Рекомендации по совершенствова-
нию образовательного процесса в воен-
ном инженерном вузе: 

1. Когнитивный компонент не явля-
ется приоритетным при формировании 
экологического сознания, однако, про-
цесс экологического обучения в воен-
ном инженерном вузе в настоящее время 
в большей степени ориентирован на па-
радигму «знания и информация», чем на 
парадигму «ценности и смысл». Необхо-
дим акцент на сопряженном достижение 
когнитивного, аффективного сдвига в 
сознании курсантов и результата, выра-
жающегося в потребности осуществлять 
экологически осознанные поступки не 
только в повседневной жизни, но и в во-
енно-профессиональной деятельности.

2. Со стороны командиров (началь-
ников) в процессе боевой подготовки 
курсантов военных инженерных вузов 
необходима переориентация с форми-
рования ценностей содержательно-про-
цессуального типа на ценности-взгляды 
и ценности-убеждения в отношении вза-
имодействия курсантов с окружающей 
средой. Формирование данных ценно-
стей является необходимым условием 
развития экологического сознания, ос-
нованного на определенной совокупно-
сти и иерархии военно-профессиональ-
ных ценностей, адекватных аксиосфере 
военного заведения.
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