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Аннотация. В процессе взаимодействия с природными 
объектами человек реализует определённую тактику 
поведения. Эта активность регулируется системой 
представлений и ценностей, осознаваемых им в разной 
степени. Предметом исследования являются ценностные 
основания этического выбора, выраженные в языковом 
описании экологических проблем, осознаваемых 
человеком при взаимодействии с природными 
объектами. Испытуемым предложено написать 
экологические эссе. Текст, объясняющий выбор, 
проявляет особенности использованного дискурса. Для 
анализа текста использованы методы дистрибутивной 
семантики. Такой подход позволяет построить 
классификацию оснований для этического 
экологического выбора и конструировать 
образовательные материалы, соответствующие 
особенностям обучающихся разных категорий. В статье 
раскрывается один из методических приемов 
исследования коллективного экологического сознания, в 
основу которого положен анализ текстов, порождаемых 
обучающимися. Тексты эссе на заданную тему 
анализируются с точки зрения частоты использования 
тех или иных слов. Для проверки наших предположений 
были проанализированы эссе студентов на тему «Что 
может позволить себе человек в отношениях с 

природой». Произведен анализ облака слов, с помощью которого можно охарактеризовать 
экологический дискурс, а на его основе описать содержание экологического сознания.  Данный 
корпус текстов отражает коллективные особенности экологического сознания и социальные 
представления студентов, обучающихся по различным направлениям и специальностям. Здесь 
под социальными представлениями мы понимаем форму знания, являющуюся продуктом 
коллективного творчества и имеющую практическую направленность, позволяющую создать 
общую для некоторой социальной группы реальность. Анализ проводился в среде R version: 3.5.1 с 
использованием пакета Quanteda version: 1.4.3. Создание скрипта на языке R позволяет 
автоматизировать обработку и повторять анализ на других корпусах текстов. 
 

Ключевые слова: коллективное экологическое сознание, облако слов, экологический дискурс, 
частотный анализ, дистрибутивная семантика. 
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Abstract. In the process of interaction with natural objects, a 
person implements a certain pattern of behaviour. This activity is 
regulated by a system of perceptions and values, which the per-
son realizes to varying degrees. The subject of the research is the 
value foundations of ethical choice, expressed in a linguistic de-
scription of environmental problems that people realize when 
interacting with natural objects. Students are invited to write en-
vironmental essays. The text explaining the choice reveals the 
features of the discourse employed. Distributive semantic meth-
ods were used for textual analysis. Such an approach allows us to 
construct a classification of the grounds for ethical environmen-
tal choice and to design educational materials corresponding to 
the students' characretistics. The article reveals one of the meth-
odological techniques for the study of collective environmental 
consciousness, which is based on the analysis of texts generated 
by students. Texts of essays on a given topic are analysed in 
terms of the frequency of use of certain words. To test our as-
sumptions, we analysed students’ essays on the topic “What is 
acceptable in the relationship between people and nature?”. An 
analysis of a word cloud is presented, with the help of which one 
can characterise the ecological discourse, and on its basis de-
scribe the content of environmental consciousness. This corpus 
of texts reflects the collective characteristics of environmental 
awareness and the social representations of students studying in 
various specialties. Here, by social representations, we under-
stand a form of knowledge that arises from collective creativity 

and has a practical orientation. This, in turn, allows us to create a common reality for a social group. Anal-
ysis was performed in R version: 3.5.1 using the Quanteda package version: 1.4.3. Creating a script in the R 
language allows us to automate processing and repeat analysis on other textual corpora. 
 

Keywords: collective ecological consciousness, word cloud, ecological discourse, frequency analysis, dis-
tributive semantics. 

  
 

Введение 
Экологические проблемы, стоящие перед 

человечеством, являются важнейшими в 
перечне противоречий, задающих кон-
фликтность современной эпохи. Человече-

ский фактор, являющийся важнейшим эле-
ментом такой конфликтности, связан с до-
минирующим типом экологического созна-
ния. Исследование экологического созна-
ния, как правило, производится методами, 
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которые позволяют человеку давать соци-
ально желательные ответы. Целью нашей 
работы является описание дискурса, кото-
рый используется учащимися в процессе 
осмысления экологических проблем и ре-
шения экологических задач, связанных с 
этическим выбором. Цель – обоснование и 
апробация такого метода, который постро-
ен на анализе проективных конструктов 
экологического сознания, выраженного в 
текстах. В работе мы используем определе-
ние В. И. Медведева и А. А. Алдашевой, ко-
торые, проанализировав взгляды предста-
вителей различных наук, приходят к сле-
дующей формулировке: «Экологическое со-
знание – это сформированная  в виде поня-
тийного аппарата система отношений че-
ловека к его связям с внешним миром, к 
возможностям и последствиям изменения 
этих связей в интересах человека или чело-
вечества, а также распространение суще-
ствующих концепций и представлений, 
имеющих социальную природу, на явления 
и объекты природы и на их взаимные связи 
с человеком» (Медведев, Алдашева 2001, 6). 
Ключевыми пунктами в приведенном опре-
делении для нас являются: понятийная си-
стема, проявляющая специфику экологиче-
ского сознания; отражение в ней связей и 
отношений человека с внешним природ-
ным миром, социальный характер присвое-
ния человеком взглядов на эти понятия и 
их взаимоотношения. В основу исследуемо-
го текстового материала положена концеп-
ция Т. М. Дридзе, автора семиосоциопсихо-
логической парадигмы, дающей принципи-
ально новые возможности изучения и по-
нимания взаимообращенных процессов, 
происходящих между человеком и его ин-
формационной средой (Дридзе 1984). Сло-
во-понятие как главная номинативная еди-
ница языка во многих случаях представляет 
собой некую отсылку к объекту или явле-
нию как элементу реальной действитель-
ности, связующее звено между объектом 
или явлением и мыслью о нем, это делает 
слово центром субъектно-объектного бы-

тия вещи.  Исследователь языкового содер-
жания экологического сознания О. С. Хряп-
ченкова показала, что «…смыслообразую-
щие и конструктивные особенности языка 
способны не просто обозначать и символи-
зировать уже имеющиеся объекты и явле-
ния социальной реальности, но и произво-
дить соответствующие им концепты» 
(Хряпченкова 2013, 4).  Содержание эколо-
гического сознания находит выражение в 
экологическом дискурсе, который понима-
ется как совокупность текстов, в которых 
публично определены взаимоотношения 
человека и окружающей среды (Хряпченко-
ва 2013). По нашему мнению, свободно 
композиционные тексты, создаваемые сту-
дентами, могут успешно использоваться не 
только как средство обучения, но и сред-
ство диагностики в области экологического 
образования (Александров, Воронцов 2015). 
Психологическая характеристика учебных 
текстов нашла свое отражение в исследова-
нии П. Н. Виноградова и П. А. Яркина (2007; 
2019), которое позволило выделить основ-
ные смысловые характеристики представ-
ления о природе и особенности естествен-
нонаучных учебных текстов.  
 

Материалы и методы 
В данной работе анализируются тексты, 

которые были написаны студентами Ин-
ститута дефектологического образования и 
реабилитации РГПУ им. А. И. Герцена в рам-
ках изучения дисциплины Психология. За-
дание заключалось в том, чтобы написать 
эссе на тему «Что может позволить себе че-
ловек в отношениях с природой?». Это за-
дание было дано после лекции, на которой 
обсуждалась концепция нравственного раз-
вития Лоуренса Колберга. Помимо воспита-
тельных задач, связанных с экологическим 
сознанием, это задание имело целью повто-
рение материала лекции, наталкивало на 
активное преобразование знаний о нрав-
ственном развитии человека. Эссе выпол-
нялось в рамках самостоятельной работы, 
результат высылался преподавателю по 
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электронной почте. Специальный акцент на 
идеях морали и нравственности в задании 
не содержался. 
 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Было получено 130 текстов объёмом от 
444 до 1647 слов (медиана – 815 слов, сред-
нее – 846,6). Анализ проводился в среде R 
version: 3.5.1 (R Core Team 2018) с использо-
ванием пакета Quanteda version: 1.4.3 
(Benoit K, Watanabe K, Wang H и др., 2018). 
Создание скрипта на языке R позволяет ав-
томатизировать обработку и повторять 
анализ на других корпусах текстов. На пер-
вом этапе слова приводились к нормальнои  
форме (для существительных – именитель-
ныи  падеж, единственное число, для прила-
гательных – именительныи  падеж, един-
ственное число мужского рода; для глаго-
лов, причастии  и деепричастии  – глагол в 
инфинитиве). Эта операция проводилась 
автоматически с помощью морфологиче-
ского анализатора Mystem (Segalovich I, 
2003). Эта же программа использовалась 
для разметки частей речи, к каждому слову 

был добавлен идентификатор после знака 
подчеркивания (_s – существительное, _v – 
глагол, _a – прилагательное, _adv – наречие). 
В сжатом виде наиболее частотные слова 
можно представить в виде облака слов, где 
размер шрифта отображает частоту встре-
чаемости. 

На рисунках 1, 2 и 3 приведены 50 наибо-
лее частотных существительных, глаголов 
и прилагательных соответственно. Графи-
ческий вариант эмпирического материала в 
виде визуального словесного облака позво-
ляет выявить ядерное содержание эколо-
гического дискурса, те слова и категории, 
которые с большой вероятностью будут 
встречаться в любом тексте на эту тему. На 
рисунке явно прослеживается антропоцен-
трическая парадигма, когда человек нахо-
дится в центре, а природа его окружает. 
Многие авторы склоняются к тому, что в 
рамках такой парадигмы сложно решить 
основные вопросы социоприродного взаи-
модействия (Дерябо, 1999). Однако тема 
морально-нравственных отношений чело-
века и природы практически не проявляет-
ся.  

 

 
Рисунок 1. Наиболее частотные существительные 



П. Н. Виноградов, П. А. Яркин 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 793 

 

 

 
Рисунок 2. Наиболее частотные глаголы 

 

 
Рисунок 3. Наиболее частотные прилагательные 

 
Во всём корпусе текстов было выделено 

2818 существительных, 1614 глаголов, 
1331 прилагательное и 496 наречий. В таб-
лице 1 приведены частоты слов, которые 
были использованы как минимум в поло-
вине текстов. Среди 26 наиболее частотных 
слов мы видим слова, которые в первую 
очередь именуют природные слова и явле-
ния. Так, к группе природных объектов от-

носится 13 категорий, к социально-
психологическим категориям следует отне-
сти 5 категорий: человек, человечество, об-
щество,  ребенок,  отношение.  Категории 
жизнь, образ, мир, среда, место и время – 
общие категории. Среди категорий, отно-
симых к характеристике кризисности от-
ношений природы и общества, можно отне-
сти только категории проблема и мусор. 
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Таблица 1. Наиболее частотные слова  
(указаны частоты и, в скобках, количество текстов с этим словом) 

 

 

 
В перечне представленных глаголов при-

сутствует 19 слов. Они включают мочь, 
быть, становиться, использовать, хотеть, 
позволять (последнее связано с формули-
ровкой темы эссе) и характеризующими, в 
первую очередь, всевластие человека над 
объектами и явлениями природы. Появля-
ются важные категории понимать, счи-
тать и задумываться, характеризующие 
мыслительную деятельность человека, но 
они находятся во второй части списка. И 
только в самом конце списка намек на под-
чиненный характер связи природы и чело-
века, категория – зависеть. 

При характеристике категорий, относя-
щихся к группе прилагательных (8 слов), 
преобладают слова, описывающие природу 
и окружающий мир в целом. На этом фоне 
несколько выделяется характеристика – 
должный, занимающая в списке второе ме-

сто. Вместе с тем, оценочных категорий, от-
ражающих не столько удивление и конста-
тацию видимого, а направленных на соиз-
мерение деятельности человека с нормами 
отношения к природным объектам, мы во 
главе списка не обнаружили. 

В таблице 2 приведены частоты слов, 
связанных со словами мораль, нравствен-
ность и этика, а также оценочные слова хо-
рошо и плохо. В списке интересующих нас 
категорий, относящихся к сфере этических 
отношений, мы обнаружили 17 примеров. 
Данные категории как бы направлены на 
активизацию нравственно-оценочной дея-
тельности человека. Их задача – продемон-
стрировать глубину включенности раз-
мышлений и деятельности человека в 
структуру нравственно-экологического со-
знания. Полученные результаты демон-
стрируют сравнительно низкую частот-
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ность категорий, направленных на нрав-
ственную оценку фактов и явлений. На пер-
вое место выходят простейшие оценки, ко-
торые появляются в первые периоды жиз-
ни. Как правило, это характеризует синкре-
тический уровень сознания, при котором 
все явления, вызывающие дискомфорт, 
тревогу оцениваются интегрально, как пло-
хие. Все явления, вызывающие удоволь-

ствие, воспринимаются как хорошие. Сле-
дует отметить, что и эти оценочные слова 
включены только в 30–50 % исследуемых 
текстов.  Категории нравственный и мо-
ральный появляются в студенческом лек-
сиконе, но они носят низкочастотный ха-
рактер и используются только в 17–18 % 
текстов. 

 
Таблица 2. Частоты ключевых слов 

 

 
 
Дальнейшая обработка будет связана с 

сравнением частот используемых испытуе-
мыми слов с тем, как эти слова употребля-
ются в языке в целом, с какой частотой и в 
каких контекстах. Для этого может быть 
использован Национальный корпус русско-
го языка и методики дистрибутивной се-
мантики (Kutuzov, Kuzmenko 2017). 
 

Выводы 
1. Анализ экологического дискурса 

представленных эссе студентов позволяет 

выявить структуру их коллективного эко-
логического сознания и содержательно 
охарактеризовать наиболее активно функ-
ционирующие компоненты группового 
экологического сознания. 

2. Установлено доминирование антро-
поцентрического компонента экологиче-
ского сознания, представленного противо-
речием природных категорий в группе су-
ществительных с одновременным преобла-
данием глаголов, выражающих ведущую 
активность человека. В дискурсе ограни-
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ченно представлены категории, выявляю-
щие взаимодействие природных и социаль-
ных структур действительности. 

3. Выявлено, что нравственный компо-
нент экологического сознания представлен 
фрагментарно, он характеризуется низкой 

частотой использования этических катего-
рий и ограниченностью субъектов - носи-
телей. Нравственно-экологический компо-
нент сознания функционирует на синкре-
тическом уровне. 
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