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Рассматривается развитие структурных компонентов экологического со-
знания для формирования гражданской идентичности личности . Подчер-
кивается, что новизна исследования заключается в выделении в структуре 
гражданской идентичности личности экологической составляющей . Выбор-
кой для психодиагностического исследования выступили студенты с перво-
го по четвертый курсы . Всего в исследовании приняли участие 130 студен-
тов различных направлений обучения: гуманитарного, естественно-научно-
го, технического . Исследование проводилось с помощью авторских мето-
дик и методики С .Д . Дерябо и В .А . Ясвина «ЭЗОП» . Проверка взаимосвязи 
экологической установки и гражданской идентичности личности осущест-
влялась на платформе SPSS . Предполагалось, что гражданская идентич-
ность, отражая принадлежность личности к гражданскому сообществу 
определенного государства, имеет сложную многокомпонентную структуру 
и включает, в том числе, и структурные компоненты экологического созна-
ния личности; развивая структурные компоненты экологического сознания, 
можно тем самым формировать и гражданскую идентичность . Результаты 
исследования приводят авторов к выводу о том, что экологическое созна-
ние и его структурные компоненты (в частности, экологическая установка) 
взаимосвязаны с гражданской идентичностью личности . Подчеркивается 
важность результатов, свидетельствующих о том, что существует прямая 
взаимосвязь между развитием экологической установки и такими струк-
турными компонентами гражданской идентичности, как отношение студен-
тов к людям, семье, Родине, природе .
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гражданской идентичности, экологическое сознание, компоненты экологи-
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The article deals with the development of structural components of environmental 
consciousness for the formation of an individual’s civic identity . The psychodiag-
nostic research was conducted using the data collected from the first- to fourth-
year students . In total, 130 students from various fields of study participated in 
this study, including students in the Humanities, Natural Sciences, and Technolo-
gy departments . The study was carried out using the techniques developed by the 
authors and the technique by S .D . Deryabo and V .A . Yasvin ‘EZOP’ .  To check 
the relationship between the ecological attitude and the civic identity of the indi-
vidual, we used mathematical methods . We hypothesized that the civic identity, 
which reflects the affiliation of an individual to the civil society of a particular state, 
has a complex multi-component structure and includes the structural components 
of the ecological consciousness; therefore, by promoting the development of the 
structural components of the ecological consciousness, we can contribute to the 
formation of the civic identity as well . Based on the obtained results, we conclude 
that the ecological consciousness and its structural components (in particular, the 
ecological attitude) are closely related to the civic identity of the individual . We 
show that developing environmental attitudes in students has a positive impact 
on the formation of their civic identity . This study concludes that there is a direct 
relationship between the development of environmental attitudes and such struc-
tural components of the civic identity as the attitude towards other, people, family, 
homeland, and nature .

Keywords: development of ecological attitude, formation of civic identity, eco-
logical consciousness, components of ecological consciousness, students .
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Введение

В настоящее время в России происходят 
достаточно радикальные изменения, ведущие 
к трансформации в различных сферах наше-
го общества: экономической, политической, 
экологической, духовной . Соответственно, за 
этими изменениями последуют и изменения в 
индивидуальном и общественном сознании: в 
отношениях, социальных установках, намере-
ниях и как следствие — в поведении . Моло-
дежь как социальная группа, отличающаяся 
большей мобильностью, реактивностью и 
формирующимися мировоззренческими по-
зициями, подвержена данным изменениям в 
большей степени . Как известно, именно дан-
ный возрастной период является значимым 
для становления гражданской идентичности 
личности . Именно в юношеском возрасте 
важно самоопределение в обществе, идет 
интенсивный поиск смысложизненных ориен-
таций и гражданской позиции . Как следствие 
происходящих трансформаций в обществе 
происходят значимые изменения в экологиче-
ском сознании, его структурных компонентов 
(экологические знания, экологическое отно-
шение, экологические установки, экологиче-
ское намерение) и гражданской идентичности 
современных студентов . Однако вопрос о 
том, как именно ценностная трансформация 
общества отражена в экологическом созна-
нии студентов, как меняются их экологиче-
ские установки, их представления о том, что 
является гражданской идентичностью и взаи-
модействием между человеком-гражданином 
своей страны и природой, представляется 
нам недостаточно изученным . В своем ис-
следовании мы рассматриваем взаимосвязь 
экологических установок студентов с их 
гражданской идентичностью . Экологические 
установки нами взяты как «предвестник» 
экологического намерения личности, содер-
жащий в своей структуре когнитивный, аф-
фективный и поведенческий компоненты, тем 
самым вбирающий в себя и «знания», и «от-
ношение», и «поведение» . Между тем можно 
встретить точку зрения о том, что установки, 
напротив, являются базой в порядке форми-
рования систем личностных смыслов, таким 
образом, установки формируются в опреде-

ленных социально-психологических условиях, 
конкретных ситуациях, которые определяют 
поведение человека и создают в его сознании 
некий горизонт видения, и являются важной 
характеристикой его личности, так как опре-
деляют его взаимосвязи и взаимодействия 
с другими людьми, в том числе диктуют и 
регулируют поведение человека и природы . 
Следовательно, можно утверждать, что одной 
из составляющих гражданской идентичности 
являются установки личности, в частности 
экологические установки, ее экологические 
потребности и намерения . Понятие «граждан-
ская идентичность» относительно недавно во-
шло в научный лексикон . В настоящее время 
существование российской гражданской на-
ции рассматривается в качестве актуальной 
проблемы и вопроса . Феномен гражданской 
идентичности разрабатывается в целом ряде 
научных направлений: в психолого-педагоги-
ческом (Андреева Г .М ., Баклушинский С .А ., 
Зорина Т ., Безгина Н .В ., Данилова Е .Н ., Ми-
тина Е .В ., Мазилова Г .Б ., Флэйк-Хобсон К ., 
Робинсон Б .Е ., Скин П ., Эриксон . Э . и др .); 
в социологическом (Арутюнова Е .М ., Баклу-
шинский С .А ., Федотова Н .Н ., Заковорот-
ная М .С .), политологическом (Айвазян А .А ., 
Конода И .В ., Тишков В .А .) и других .

Между тем анализ научной литературы 
показывает, что у ученых отсутствует одно-
значная точка зрения относительно понима-
ния данного явления . Гражданская идентич-
ность по-разному рассматривается учеными, 
так как в качестве определяющих выбирают-
ся различные аспекты ее изучения . Асмолов 
А .Г . рассматривает гражданскую идентич-
ность как осознание своей принадлежности к 
государству на общекультурной основе и при-
надлежности к данному сообществу граждан 
[1] . Гражданская идентичность характеризует 
личность в качестве коллективного субъекта 
и является феноменом надиндивидуального 
сознания, признаком гражданской общности . 
Она определяется личностным смыслом и не 
тождественна гражданству . В то же время 
Водолажская Т .В . определяет гражданскую 
идентичность как реализующую базисные 
потребности личности в принадлежности 
к группе [5] . Безгина Н .В . под гражданской 
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идентичностью понимает систематизацию по-
лученного опыта, обретение смысла и нахож-
дение стабильного места в социальной струк-
туре [3] . Гражданская идентичность вклю-
чает следующие характеристики: участие в 
общественной и политической жизни страны; 
межэтническую терпимость; собственное 
мнение и позицию к общественным и поли-
тическим событиям, происходящим в стране; 
нежелание принимать антиобщественные 
действия; намерение сопротивляться анти-
общественным действиям и ответственность 
за собственную деятельность . Кроме этого, в 
гражданскую идентичность включены знания: 
правовых законов, этнических групп, прожи-
вающих в стране, о народах, ее населяющих, 
истории страны . Гражданская идентичность 
отражает как патриотическую позицию, так и 
любовь к природе своей Родины . Гражданская 
идентичность включает уважение к: истории, 
законам, культуре, семье, многонационально-
му обществу, мировому сообществу, своему 
этносу [4] . Конода И .В . под гражданской иден-
тичностью понимает критерии, параметры 
и результат соотношения себя как индивида 
и общества . Это соотнесение касается всех 
социальных и культурных измерений и фор-
мирования социальных установок [7] . Граж-
данская идентичность с позиции Фофановой 
М .И . включает такие качества личности, как: 
патриотическая позиция, гражданская пози-
ция, социально-критическое мышление . Это 
обеспечивает когнитивную основу мировоз-
зренческой позиции личности [13] .

Таким образом, по мнению большинства 
ученых, гражданская идентичность — дина-
мичное образование . Личность конструирует 
ее, пересматривая свои ценности, взгляды, 
позиции, находясь в поиске своего места в со-
циуме [2; 11; 18] . Важно отметить, что в струк-
туру гражданской идентичности личности 
включены: когнитивный (знание о социаль-
ной общности, в которую включен индивид), 
эмоциональный (негативное, позитивное и 
амбивалентное отношение к этой включен-
ности), установочный (личность принимает 
или не принимает свою принадлежность к 
данному сообществу) и поведенческий ком-
поненты; реализация представлений о при-

надлежности к данной общности в социально 
значимых действиях [8; 12; 16] . Значительная 
трансформация, произошедшая в российском 
обществе, в различных сферах социальной, 
экономической и культурной жизни, привела 
к стремительной трансформации обществен-
ных групп и институтов, что, в свою очередь, 
приводит к размежеванию личностной иден-
тификации с прежними социальными струк-
турами . Отмечается расшатанность норма-
тивных и ценностных систем сознания, сфор-
мированного ранее, под влиянием новых идей 
и подходов нового политического мышления .

Гражданская идентичность отождествля-
ется не только с гражданством, но с желанием 
участвовать в политической, экологической, 
экономической, культурной жизни нации; при-
верженностью к общим ценностям и общей 
гражданской культуре . В настоящем наблю-
дается рост промышленного производства с 
имеющимися техногенными ошибками, до-
стигающими предельных критических форм 
и размеров, что, в свою очередь, приводит к 
возникновению экологических проблем, ко-
торые должны решаться не только исключи-
тельно техническими средствами, но и путем 
переориентации ценностей, взглядов и по-
ведения отдельных лиц и групп населения по 
отношению к окружающей среде, тем самым 
формируя активную гражданскую позицию по 
охране природы окружающего края . Челове-
чество осознает необходимость формирова-
ния гражданской идентичности, связанной 
со взглядами на экологически безопасное 
и устойчивое развитие общества . Экологи-
ческое сознание, а также его структурные 
компоненты (как средство социального воз-
действия) обеспечивают работу всех меха-
низмов социального контроля [14; 15; 17; 19] . 
Для поддержания благоприятного состояния 
окружающей среды люди должны задавать-
ся вопросами экологического образования и 
воспитания личности, а в дальнейшем — фор-
мирования гражданской идентичности .

Последствия неразвитости экологическо-
го сознания и его структурных компонентов, в 
частности экологической установки, в струк-
туре гражданской идентичности привели к 
тому, что сегодня мы находимся на грани 
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экологической катастрофы . Установки регу-
лируют реализацию потребностей человека 
при разных социальных ситуациях . Уровень 
диспозиционной системы установок задей-
ствован в разных сферах, в соответствующих 
ситуациях общения как внутри ближайшего 
семейного окружения, внутри малой кон-
тактной группы, конкретной области работы, 
так и в отношениях между человеком и объ-
ектами природы . Экологические установки в 
виде высшего уровня диспозиционных систем 
полностью зависят от социальных общностей, 
с которыми идентифицирует себя личность . 
Очевидно, уровни диспозиционных систем 
личности отличаются также степенями осоз-
нанности . Экологические установки, опреде-
ляющие экологические цели индивида, выра-
жают то, что представляется для этого чело-
века наиболее важным, а также обладает для 
него личностным смыслом . Итак, процессы 
формирования гражданской идентичности 
путем развития экологических установок лич-
ности представляют собой процессы пере-
вода объективной ценности в субъективную, 
личностно значимую .

Экологическая проблема сегодня заклю-
чается не только в сохранении окружающей 
среды от разрушающего влияния человека 
и его деятельности, но также и необходимо-
сти преобразования (перехода) воздействия 
человека на природу на их взаимодействие . 
«Необходимо, чтобы человек изменил свое 
понимание взаимоотношения с природой, то 
есть изменил свой способ мышления и, со-
ответственно, свое сознание . Однако такое 
возможно только в том случае, если человек 
обладает (по своей природе) способностью 
к самоизменению . Другими словами, если 
он осознает себя таким же носителем обще-
природных закономерностей саморазвития 
(или самоосуществления), как и сама приро-
да, включая планету как природное явление 
(форму природного бытия)» [9; 10] .

Такое взаимодействие возможно при на-
личии в гражданской идентичности доста-
точного уровня развитости экологического 
сознания и его структурных компонентов, 
формирование которых должно начинаться с 
детства и продолжаться всю жизнь .

Методы и методики

Исследование было разбито на несколь-
ко этапов . На первом этапе (начало сентя-
бря 2019 года) проводились замеры среди 
студентов с первого по четвертый курсы . 
В них приняли участие 130 человек различ-
ных направлений обучения: гуманитарного, 
естественно-научного, технического, обучаю-
щихся по следующим образовательным про-
граммам: психология (37 .03 .01 .), социология 
(39 .03 .01 .), биология (06 .03 .01 .), прикладные 
математика и физика (03 .03 .01 .) .

На втором этапе была разработана автор-
ская программа по развитию экологических 
установок студентов на основе обобщения 
полученных на первом этапе данных .

На третьем этапе был проведен повторный 
замер развитости экологических установок, а 
также проведена последующая математиче-
ская корреляция результатов с полученными 
ранее данными .

В основе исследования лежало предполо-
жение о том, что гражданская идентичность, 
отражая принадлежность личности к граж-
данскому сообществу определенного госу-
дарства, имеет сложную многокомпонентную 
структуру и включает, в том числе, и струк-
турные компоненты экологического сознания 
личности; развивая структурные компоненты 
экологического сознания, можно тем самым 
формировать и гражданскую идентичность . 
Статистическая обработка данных проводи-
лась на платформе SPSS .

Для исследования экологической уста-
новки как структурного компонента экологи-
ческого сознания в структуре гражданской 
идентичности студентов нами была исполь-
зована предложенная С .Д . Дерябо и В .А . Яс-
виным методика «ЭЗОП», позволяющая не 
только выявить преобладающий тип установ-
ки по отношению к природе, но также и опре-
делить уровень развитости экологической 
установки [6] . Данная методика позволяет 
выделить четыре ведущих типа экологиче-
ской установки: эстетический, как восприятие 
природы как объекта красоты; этический, 
направленный на охрану природы; когнитив-
ный, как нацеленность на изучение природы; 
прагматический, как восприятие природы в 



107

Sorokoumova Е.А., Cherdymovа Е.I.
Developing Structural Components of Ecological Consciousness to Promote Civic Identity Formation

Psychological Science and Education . 2021 . Vol . 26, no . 1

качестве объекта пользы для себя . Признак 
уровня развитости экологических установок 
студентов измерялся с помощью порядковой 
школы со следующими значениями: низкий 
уровень; средний уровень; высокий уровень .

Для исследования уровня развитости 
гражданской идентичности нами был разра-
ботан опросник, который включал в себя сле-
дующие блоки: отношение студентов к другим 
людям, семье, Родине, природе . В данной 
статье на обсуждение выносится отношение 
студентов к Родине (как ведущему компонен-
ту гражданской идентичности) и семье (как 
малой родине, так как именно в семье фор-
мируется отношение и к природе, и к другим 
людям, и к Родине в целом) .

Студентам предлагались 32 утверждения, 
на которые возможны 5 вариантов ответа в ди-
апазоне от «+3» — согласен (всегда) до «-3» — 
не согласен (никогда) . Каждый обследуемый 
соотносит свой ответ с одним из возможных 
вариантов . На основании полученных данных 
выявляется характер отношений студентов к 
семье; Родине; человеку, как другому; приро-
де, который может выражаться в виде: устой-
чиво-позитивного, ситуативно-позитивного, 
ситуативно-негативного и устойчиво-негатив-
ного отношения . Ответы студентов распреде-
ляются по следующим шкалам . Результаты 
получаются путем сложения баллов по каждой 
шкале: отношение студентов к семье; отноше-
ние студентов к Родине; отношение студентов 
к культуре; отношение студентов к другим 
людям; отношение к родному городу; отноше-
ние студентов к своему духовному «Я» . Стан-
дартизация методики проведена в 2019 году, 
результаты доложены на заседании кафедры 
психологии труда и психологического консуль-
тирования МПГУ .

Корреляция проводилась по нескольким 
критериям: U-критерий Манна—Уитни — 
применялся для выявления различия среди 
исследуемых групп; φ — угловое преобразо-
вание Фишера — применялся для изучения 
наличия или отсутствия значимых изменений 
среди исследуемых групп; T-критерий Вил-
коксона — использовался для изучения зон 
значимости и незначимости для исследуемых 
групп до и после проведения занятий, другими 

словами, мы выявляли, значимы ли различия 
в результатах до и после отдельно для каждой 
из групп . Проведение второго замера прово-
дилось во второй половине декабря 2019 года 
среди участников эксперимента . В качестве 
зависимой переменной выступали экологиче-
ские установки студентов (их измерение осу-
ществлялось посредством методики «ЭЗОП» 
С .Д . Дерябо и В .А . Ясвина) [6] .

Результаты

Исследуя уровень развитости экологиче-
ской установки студентов, следует отметить, 
что при первом замере более трети студентов 
имели низкий уровень (38,7%), чуть мень-
ше — средний (38,1%) и лишь 23,2% — высо-
кий . Можно предположить, что столь низкий 
процент опрошенных с высоким уровнем раз-
витости экологической установки в рамках 
данной группы говорит о достаточно низком 
уровне экологической культуры .

При повторном замере были выявлены 
существенные отличия в уровне развитости 
экологической установки после введения 
независимой переменной по развитию эко-
логической установки студентов . Так, более 
половины опрошенных характеризуются 
средним уровнем развитости (55,9%), имеют 
высокий уровень развитости — 41,2% и лишь 
2,9% имеют низкий уровень . Таким образом, 
заметны существенные изменения в среднем 
уровне развитости экологических устано-
вок . Разница составляет 17,8%, в высоком 
уровне развитости экологических установок 
разница составляет 2,5% . В среднем уровне 
развитости экологических установок разница 
составляет 20,3% . То есть проведенная кор-
рекционно-развивающая работа достаточно 
эффективна .

Сравнение результатов исследования по 
авторскому опроснику выявило следующие 
результаты по шкале «Отношение к Родине» 
(см . табл . 1) .

До проведения коррекционно-развива-
ющей работы наблюдалось ситуативно-по-
зитивное отношение по шкале «отношение 
к Родине» у большей половины студентов 
(51%), тогда как после проведенной работы 
значительно выросло устойчиво-позитивное 
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отношение на 19%, устойчиво-негативное от-
ношение свелось к нулю, то есть снизилось 
на 2% . Ситуативно-негативное отношение по 
шкале «Отношение к Родине» также снизи-
лось на 3% .

Анализируя полученные результаты по 
шкале «Отношение к семье», мы увидели, что 
также имеются положительные изменения 
(см . табл . 2): увеличился процент устойчи-
во-позитивного отношения на 7%, ситуатив-
но-негативное отношение снизилось на 3% . 
Положительная динамика наблюдается и по 
критерию «ситуативно-позитивное отноше-
ние», снижение наблюдается в 3% случаев .

До проведения коррекционно-развива-
ющей работы наблюдалось ситуативно-по-
зитивное отношение по шкале «Отношение 
к природе» у большей половины студентов 
(51%) (см . табл . 3), тогда как после проведен-
ной работы значительно выросло устойчиво-
позитивное отношение (на 17%), ситуативно-
негативное отношение снизилось на 13% .

Анализируя полученные результаты по 
шкале «Отношение к человеку как к друго-
му», мы увидели, что также имеются поло-
жительные изменения: увеличился процент 
устойчиво-позитивного отношения на 13%, 
ситуативно-негативное отношение снизилось 
на 7% . Положительная динамика наблюда-
ется и по критерию «ситуативно-позитивное 
отношение», снижение наблюдается в 5% 
случаев .

Обсуждение результатов

В рамках исследования предполагался 
расчет ряда критериев для выявления эффек-
тивности программы эксперимента по раз-
витию экологической установки . U-критерий 
Манна—Уитни составил 346,5, что соответ-
ствует зоне значимости для изучаемых групп . 
Это говорит о том, что различия в расположе-
нии двух выборок достоверны . Таким обра-
зом, значение данного критерия доказывает, 
что различия в контрольной группе и экспе-

Таблица 1
Результаты опроса студентов по шкале «Отношение к Родине»

Отношение к Родине До После

Отношение как устойчивое и позитивное 39% 58%

Отношение как ситуативное и позитивное 51% 37%

Отношение как ситуативное и негативное 8% 5%

Отношение как устойчивое и негативное 2% 0%

Таблица 2
Результаты опроса студентов по шкале «Отношение к семье»

Отношение к семье До После

Отношение как устойчивое и позитивное 71% 78%

Отношение как ситуативное и позитивное 20% 17%

Отношение как ситуативное и негативное 9% 5%

Отношение как устойчивое и негативное 0% 0%

Таблица 3
Результаты опроса студентов по шкале «Отношение к природе»

Отношение к природе До После

Отношение как устойчивое и позитивное 31% 58%

Отношение как ситуативное и позитивное 51% 37%

Отношение как ситуативное и негативное 18% 5%

Отношение как устойчивое и негативное 0% 0%
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риментальной, куда вводилась программа 
эксперимента по развитию экологической 
установки, достоверны, а значит можно пред-
положить, что взаимосвязь между развитием 
экологических установок и формированием 
гражданской идентичности значима .

Критерий φ — угловое преобразование 
Фишера=3,764 для уровней статистической 
значимости φ≤0,05 и φ≤0,01, что соответ-
ствует зоне значимости и говорит о том, что 
специально разработанная эксперименталь-
ная программа, направленная на развитие 
экологической установки студентов, является 
эффективной . Это позволяет сделать вывод о 
том, что различия в уровне развитости эколо-
гической установки в изучаемых группах до-
стоверны . Следовательно, можно заключить, 
что определенный эффект от программы по 
развитию экологических установок был до-
стигнут .

T-критерий Вилкоксона для студенческих 
групп составил 24 для уровней статистиче-
ской значимости T≤0,05 и T≤0,01, что соот-
ветствует зоне значимости . Эти данные сви-
детельствуют о том, что различия в студенче-
ских группах при сравнении двух измерений 
уровня развитости экологической установки 
значимы (см . табл . 4) .

При сравнении измерений до и после вклю-
чения независимой переменной в группах бы-

ли замечены существенные отличия: разница 
составила +0,735, что доказывает эффектив-
ность программы эксперимента по развитию 
экологической установки . А разница между 
значениями индексов у групп равна 0,588, то 
есть не равно 0, что еще раз доказывает на-
личие причинно-следственной связи между 
переменными: экологической установкой и 
гражданской идентичностью (см . табл . 5) .

Полученные результаты доказывают эф-
фективность воздействия программы экспе-
римента в студенческой группе по развитию 
экологической установки и ее взаимосвязь с 
гражданской идентичностью личности . При 
сравнении измерений до и после включения 
независимой переменной в группах были за-
мечены существенные отличия . Так, разница 
двух индексов составила +0,147, что доказы-
вает эффективность программы . А разница 
между значениями индексов у контрольной 
и экспериментальной групп равна 0,588, что 
еще раз доказывает наличие причинно-след-
ственной связи между переменными .

Выводы

На основании полученных результатов 
можно утверждать следующее .

Экологическое сознание и его структур-
ные компоненты (в частности, экологическая 
установка) имеют взаимосвязь с гражданской 

Таблица 4
Сравнение показателей до и после включения независимой переменной 

(экологическая установка)

Показатели До После

Диагностика отношения к другим людям 0,4103 0,4615

Природа 0,2692 0,4759

Родина 0,2556 0,3846

Я сам 0,2573 0,3846

Семья 0,4587 0,6923

Таблица 5
Индекс до и после включения независимой переменной (экологическая установка)

Переменная Коэффициент

До включения независимой переменной -0,353

После включения независимой переменной +0,382

Изменение +0,735
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идентичностью личности . Мы исходим из того, 
что гражданская идентичность отождествля-
ется не только с гражданством, а с желанием 
участвовать в политической, экологической, 
экономической, культурной жизни нации, с 
приверженностью общим ценностям и общей 
гражданской культуре . Особо значимо, чтобы 
гражданское общество состояло из людей, 
которые хотят жить рядом друг с другом на 
единой территории, сохраняя и оберегая ее . 
В связи с этим аналогичную структуру мы на-
блюдаем, рассматривая структуру экологиче-
ского сознания .

Познавательная, аккумулятивная функ-
ции личности представлены в когнитивном 
компоненте . Он включает: диаду «человек-
природа», знание о природе, ее явлениях и 
объектах, ситуацию в техносфере . Отражает 
рефлексивную и порождающую функции цен-
ностно-мотивационного компонента . Он вклю-
чает экологические ценности, отражающиеся в 
дальнейшем экологическом поведении лично-
сти . Важно получать, искать и перерабатывать 
информацию для снижения негативных по-
следствий на окружающую среду и в дальней-
шем прогнозировать влияние человеческой 
деятельности на техносферу . За это отвечает 
ориентационный компонент экологического 
сознания . Следующий компонент — конатив-
ный . Включает экологическое намерение лич-
ности, желание поступать экологически сооб-
разно и использовать экологические знания в 
конкретных условиях . Мы видим, что данные 
структурные компоненты гражданской иден-

тичности и экологического сознания являются 
взаимосвязанными между собой .

Гражданская идентичность тесно связана 
с потребностью и намерением в установлении 
связей с окружающей средой и другими людь-
ми; включает в себя не только осознание инди-
видом своей принадлежности к гражданской 
общности, но и к окружающей среде в целом, 
восприятие значимости себя в этой общности, 
знание общей культуры (политической, эколо-
гической, экономической и т .д .), построенной 
на определенном опыте совместной жизни; 
принятие поведенческой модели гражданина, 
осознание целей и мотивов деятельности в 
различных сферах; представление о характе-
ре взаимоотношений человека с окружающей 
средой и граждан между собой .

Доказано, что, развивая экологические 
установки студентов, мы оказываем позитив-
ное влияние на формирование их граждан-
ской идентичности .

Для дальнейшего исследования важен вы-
вод о том, что существует прямая взаимосвязь 
между развитием экологической установки и 
такими структурными компонентами граждан-
ской идентичности, как: отношение студентов 
к людям, семье, Родине, природе . Планирует-
ся провести сравнительный анализ соотноше-
ния выделенных структурных компонентов у 
студентов различных курсов и направленности 
обучения для более эффективного формиро-
вания гражданской идентичности личности по-
средством развития структурных компонентов 
экологического сознания .
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