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Аннотация. В статье рассматривается проблема готовности 
студенческой молодежи к существованию в условиях 
развивающегося экологического кризиса, к восприятию 
отношений природы и общества как важной нравственной 
проблемы, определяющей в ближайшие десятилетия 
стратегию человеческого существования. Предлагается 
рассматривать экологический фактор как ограничитель 
непродуктивной активности отдельных людей в условиях 
ограниченности природных жизненных ресурсов, что 
должно получить соответствующую нравственную оценку, 
которая и может стать регулятором экологической 
экспансии. Цель исследования заключается в выявлении 
структурных и содержательных характеристик 
предлагаемых нравственных дилемм. В теоретическом 
введении дается определение основных используемых 
понятий: экологическое противоречие, экологическая 
проблема, нравственная дилемма. Формулируются 
основные признаки и уровни выраженности каждого 
рассматриваемого явления. В качестве эмпирического 
материала выступили письменные ответы респондентов на 
поставленную исследователями задачу, заключающуюся 
в формулировании нравственных дилемм, возникающих 
в социоприродном взаимодействии. Анализ текстов 
проводился как с использованием экспертной оценки, так и 
с методами автоматического контент-анализа. Обработка 
текстов осуществлялась с использованием программной 

среды статистического анализа R version 3.6.1 и пакета для количественного анализа текстовых 
данных Quanteda. Тематическое моделирование проводилось по алгоритмам, предложенным 
в пакете STM, определялись ключевые слова и степень выраженности каждой из тем в текстах. 
В результате исследования получена классификация перечня дилемм и уровней их осознания. 
Установлено, что полученный представителями студенчества в результате социализации опыт 
позволяет сформулировать широкий спектр проблем, которые имеют экологические, 
экономические, социальные и психологические основания. В процессе характеристики своего 
представления о нравственной позиции в решении экологических проблем студенты 
демонстрируют различающиеся уровни готовности к формулированию нравственных дилемм. 
Показано, что ведущим психологическим механизмом здесь выступает глубина осознания 
отношений человек – общество – природа. В качестве этапов такой готовности обозначены 
констатация противоречия, определение проблемы, видение нравственного ядра дилеммы,                     
Я-включенность в формулирование дилеммы. 

Ключевые слова: тематическое моделирование, социально-экологическое противоречие, 
социально-экологическая проблема, нравственная дилемма, нравственный выбор.  
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Abstract. This article examines the readiness of young 
students to live under the conditions of an environmental 
crisis and to perceive the relationship between nature and 
society as an important moral problem that will define 
the strategy of human existence in the coming decades. It is 
proposed that the ecological factor limits the unproductive 
activity under conditions of limited vital natural resources. 
This fact should be appropriately assessed, and thus 
become a regulator of environmental expansion. The aim 
of this research is to identify structural and content 
properties of specific moral dilemmas. The theoretical 
introduction provides a definition of the main concepts 
under consideration, such as environmental contradiction, 
environmental challenge and moral dilemma. Main features 
and intensity levels of each phenomenon are described. 
The empirical data includes written answers 
of the respondents who were asked to describe moral 
dilemmas that arise in the interface between nature and 
society and to analyse them. Textual analysis was carried 
out using both expert judgment and methods of automatic 
content analysis. Textual processing was carried out using 
the R version 3.6.1 statistical analysis software and 
the Quanteda package for quantitative analysis of text data. 
Topic modelling was carried out by the algorithm from 

the STM library; keywords and the topic severity were identified in each text. As a result, dilemmas were 
classified and the students’ level of awareness about them was identified. It was established that 
the experience gained by students as a result of socialisation enables them to formulate a wide range 
of environmental, economic, social and psychological problems. When describing their idea of a moral 
solution to environmental challenges, students demonstrate different levels of readiness to speak about 
moral dilemmas. It is shown that the leading psychological mechanism here is the depth of awareness 
about the relationship between individual, society and nature. Describing the contradiction, defining 
the problem, understanding the dilemma’s moral core and self-involvement in the dilemma description 
are considered as stages of such readiness. 

Keywords: topic modelling, environmental dilemma, environmental challenge, moral dilemma, moral 
choice. 

Введение 
 

Природа – общее достояние человече-
ства. Подробный анализ разрушения отно-
шений между Природой и Человечеством 
проводит известный французский ученый 

Жан Дорст, который в своей книге «До 
того как умрет природа» пишет: «Деятель-
ность великих первооткрывателей начи-
ная с XVI в. характеризуется разрушени-
ями, прогрессирующими в последующие 
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века, несмотря на благотворное противо-
действие, наметившееся за последнее сто-
летие… С возникновением настоящего 
культа техники считается, что отныне она 
может решить все стоящие перед челове-
ком проблемы без помощи природной 
среды, удовлетворяющей потребности 
наших отдаленных предков и приносив-
шей свои дары, которые служили им пи-
щей из поколения в поколение» (Дорст 
1967, 3). Давая широкую панораму истори-
ческой деятельности человека, Дорст вме-
сте с тем предлагает только научно-биоло-
гическую оценку ее результатов, о нрав-
ственной оценке задумались другие. 
О. Леопольд и А. Швейцер в начале                 
20-30 годов прошлого столетия возвра-
тили научную общественность к необхо-
димости осмысления отношения к при-
роде как морально-нравственной про-
блеме. В поле этой оценки попадает и про-
блема разнообразия видового состава раз-
личных природных объектов, и природная 
среда в целом как явление космического 
масштаба, и отношения между различ-
ными группами людей, ограничивающие 
равнодоступность жизненных ресурсов 
Планеты для всего человечества. Всплески 
нравственного сознания человечества, как 
правило, сопряжены с покаянием, которое 
происходит после великих потрясений: 
Мировых войн, климатических катастроф, 
страха перед переменами космических 
масштабов! Экологический кризис – воис-
тину явление планетарного масштаба, и 
осознание его во всей совокупности соци-
ально-экологических противоречий, соци-
ально-экологических проблем и нрав-
ственных дилемм, призывающих на по-
мощь психологию для решения задач 
нравственного выбора, является важным 
гуманистическим поступком. В. А. Медве-
дев и А. А. Алдашева (Медведев, Алдашева 
2001) в своей книге «Экологическое созна-
ние» справедливо отмечают наличие изна-
чального противоречия в существовании 
двух сторон отношений между человеком 
и природой. С одной стороны, природа, яв-
ляясь источником эволюции и появления 
человека, порождает его как отдельного 

индивида, а затем и самостоятельного 
субъекта, оказывается в дальнейшем сре-
дой его жизнедеятельности. Ее влияние на 
него до сих пор неоспоримо. Многие иссле-
дователи доказывают это в своих работах. 
С другой стороны, человечество стано-
вится существенным экологическим фак-
тором планетарного масштаба и начинает 
творить свою жизненную среду, внедряясь 
в «запретные зоны», для которых новые 
этические нормы еще не выработаны. 
В настоящее время авторитетными меж-
дународными организациями провозгла-
шены Ценности устойчивого развития, но 
доминирующие позиции в них все-таки за-
нимают интересы человека. Конечно, фи-
лософы считают, что всякое противоречие 
носит диалектический характер, и суще-
ствует постоянный переход от периода 
нарастания противоречий к периоду их 
снятия, но жизнь конкретного человека, 
поколения людей носит конкретно-вре-
менной характер, и им приходится осозна-
вать сиюминутность своего существова-
ния. Принятие позиции, констатирующей  
противоречивость социоприродного взаи-
модействия, является важным условием 
становления экологической этики и фор-
мирования этико-экологических норм по-
ведения.  Встает задача установления ха-
рактерных проявлений этапа, на котором 
находятся эти противоречия. Это может 
стать задачей актуального психологиче-
ского исследования. Таким примером 
стала работа Т. А. Нестика и А. Л. Журав-
лева «Психология глобальных рисков» 
(Нестик, Журавлев 2018). Становится яс-
ным, что осознание экологической и пси-
хологической наукой необходимости та-
кого взаимодействия может привести к су-
щественному прорыву в формировании 
новой этики. Именно в процессе рефлек-
сии этого взаимодействия как процесса 
равноправного существования двух сто-
рон, как нам кажется, лежит правильный 
путь. По сути, для того, чтобы избрать вер-
ную позицию, нужно говорить не только 
об экологическом, но о социально-эколо-
гическом противоречии, которое следует 
признать как данность и направить интел- 
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лектуальные усилия на его разрешение. 
Пока наука откликнулась на эту задачу со-
зданием своеобразных кентавров: экопси-
хологии, психоэкологии, экосоциологии и 
социоэкологии, или созданием более уз-
ких областей экологического знания, 
например, экологии человека. 

Существенным элементом принятия 
противоречия является позиция, которую 
занимает субъект в признании констати-
руемого противоречия. Предлагаемая кон-
цепция Моральных оснований, сформули-
рованная Дж. Хайдом и Дж. Грехемом, поз-
воляет акцентировать систему критериев 
и способов оценки действий. Значимость 
такой позиции констатируется в работе 
О. А. Сычева и коллег: «Свойственная раз-
личным этническим и социальным груп-
пам разная значимость моральных основа-
ний может приобретать принципиальное 
значение при столкновении с неоднознач-
ными ситуациями, получающими разные 
моральные оценки» (Сычев, Беспалов, 
Прудникова и др. 2016, 87). На это обра-
щают внимание в своем исследовании и 
П. Н. Виноградов, О. Г. Пархоменко, 
П. А. Яркин и И. А. Ефимова (Виноградов, 
Пархоменко, Яркин и др. 2020), характери-
зуя позиции человека, которые он зани-
мает в социоприродном взаимодействии. 
Экологическое противоречие существует 
объективно, но может носить субъективно 
продуктивный характер, если осознается 
человеком как социально-экологическая 
проблема. Как отмечал основатель между-
народного исследовательского центра 
«Римского клуба», изучающего перспек-
тивы человечества перед лицом современ-
ных глобальных проблем, А. Печчеи: «Ис-
тинная проблема человеческого вида 
в том, что он оказался неспособным в 
культурном отношении идти в ногу и при-
способится к тем изменениям, которые 
сам внес в этот мир» (Печчеи 1985, 42). 
Сущность экологической проблемы со-
стоит в отчетливо обнаружившемся и 
углубляющемся противоречии между про-
изводительной деятельностью человече-
ства и стабильностью природной среды 
его обитания.  

Психологический механизм принятию 
противоречий и осознанию проблем изла-
гает В. И. Панов (Панов 2014), предлагая 
выявить стадиальность переходов чело-
века как субъекта познания в человека как 
субъекта взаимодействия, который посте-
пенно повышает статус познаваемого объ-
екта до уровня субъекта взаимодействия. 
Вместе с тем важно и то, чтобы эти отно-
шения обрели некий статус в области 
нравственных отношений и осознавались 
как проблема нравственная. Этическая ди-
лемма возникает там, где все альтернатив-
ные решения являются нежелательными 
из-за своих негативных моральных по-
следствий. В этом плане человек, перед ко-
торым поставлена задача сформулировать 
дилемму, может избегать оценивания си-
туации как противоречивой и избирать 
одну из позиций, заранее осуждая другую. 
Возникает своеобразная область «слепых 
нравственных пятен», которые, вместо 
продуктивного осознания противоречия 
как проблемы и поиска ее разрешения пе-
реводят его в конфликт. Следовательно, 
в проведении нашего эмпирического ис-
следования на первое место выдвигается 
задача поиска сторон противоречий, кото-
рые осознаются человеком, и затем иден-
тификация оснований выявления эколо-
гических проблем и глубины осознания 
нравственных дилемм, стоящих перед че-
ловечеством, а также области нравствен-
ных пятен, которые противоречие перево-
дят в конфликт. 

 
Материалы и методы 

 

Объектом исследования выступили сту-
денты института психологии и института 
дефектологического образования РГПУ 
им. А. И. Герцена. Объем выборки – 165 че-
ловек. Заданием для испытуемых было 
сформулировать социально-экологиче-
скую дилемму и проанализировать её по 
определённым параметрам. Студенты по-
лучали задание, выполняли его в удобное 
время и присылали файл с текстом. Таким 
образом, материалами для анализа высту-
пили тексты, содержащие описание социа- 
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льно-экологических нравственных ди-
лемм с описанием противоречий, возника-
ющих при взаимодействии природы и об-
щества. Также тексты содержали анализ 
этих дилемм по заранее заданным вопро-
сам. 

В результате было получено 165 тек-
стов, из этих текстов были удалены заго-
ловки, исходные вопросы и другие вспомо-
гательные элементы. Общий объём кор-
пуса текстов составляет 62551 слово. Сред-
няя длина текста – 379,01 слов (стандарт-
ное отклонение 164,4). Дальнейшая обра-
ботка текстов проводилась полностью ав-
томатически по скриптам, написанным на 
языке R (среда статистического анализа R 
version 3.6.1 (R Core Team 2019). Для подго-
товки текстов и получения частотных таб-
лиц слов использовался  пакет Quanteda 
2.1.1 (Benoit, Watanabe, Wang et al. 2018) Те-
матическое моделирование проводилось 
по алгоритмам пакета stm (Roberts, 
Stewart, Tingley 2019).  

Тематическое моделирование – это за-
дача одновременной кластеризации доку-
ментов и слов по одному и тому же множе-
ству кластеров, называемых темами. Сжа-
тое семантическое описание и документа, 
и слова представляет собой вероятностное 
распределение на множестве тем (Коршу- 

нов, Гомзин 2012). В последние годы всё 
больший интерес вызывают автоматиче-
ские средства анализа текстов, и темати-
ческое моделирование является одним из 
перспективных направлений для описа-
ния используемого дискурса и определе-
ния индивидуальных характеристик лю-
дей (Schoonvelde, Schumacher, Bakker 
2019). Тематическая модель позволяет от-
нести каждый текст к определённой теме 
и описать тему через используемые в ней 
слова. При этом кластеризация является 
«мягкой» и допускает, чтобы текст отно-
сился к нескольким темам. В тематиче-
ском моделировании нет «правильного» 
числа тем. Можно задать оптимальное 
число тем, исходя как из критериев каче-
ства самой модели, так и из задач исследо-
вания. Для нашего корпуса текстов была 
выбрана модель, которая содержит 16 тем. 
Ключевые слова каждой темы представ-
лены в Таблице. Представлены 5 самых ве-
роятных для данной темы слов, а также 
5 слов, которые являются не только высо-
кочастотными для темы, но одновременно 
редкими среди других тем (алгоритм 
FREX). Для интерпретации содержания 
тем анализировались тексты, в которых 
эти темы максимально выражены. 

 
 

Таблица. Ключевые слова 

Номер 
темы 

Ключевые слова (максимальная вероят-
ность) 

Ключевые слова (FREX) 

Тема 1 житель, завод, дом, территория, лес, квар-
тира, вариант  

квартира, сельский, сосед, дом, максим, постро-
ить, участок  

Тема 2 вода, водоем, предприятие, директор, за-
грязнение, сооружение, промышленный  

сточный, сооружение, водоем, промышленный, 
очистка, предприятие, сброс  

Тема 3 город, житель, власть, завод, мэр, алексей, 
руководство  

мэр, алексей, власть, речка, город, отдых, руко-
водитель  

Тема 4 мусор, оставлять, место, житель, свалка, 
убирать, лес  

мусор, свалка, сбор, раздельный, убирать, посе-
лок, оставлять  

Тема 5 лес, вырубка, дерево, елка, вырубать, живот-
ное, цель  

елка, вырубка, срубать, вырубать, лес, пред-
приниматель, незаконный  

Тема 6 ребенок, мария, жизнь, женщина, дочь, со-
бака, вариант  

мария, мать, дочь, ребенок, женщина, соседка, 
мама  
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Таблица (продолжение) 

Тема 7 пакет, владелец, экологический, полиэтиле-
новый, магазин, сумка, продукт  

сумка, пакет, полиэтиленовый, продавец, эко, 
продукт, магазин  

Тема 8 брат, мех, михаил, животное, компания, 
натуральный, застройка  

брат, георгий, мех, натуральный, михаил, за-
стройка, предложение  

Тема 9 среда, окружающий, отходы, опасный, яв-
ляться, бытовой, последствие  

опасный, бытовой, бутылка, вредный, мусор-
ный, отходы, выбрасывать  

Тема 10 компания, оборудование, город, среда, пред-
приятие, вариант, окружающий  

оборудование, компания, сотрудник, специаль-
ный, старший, коммерческий, покупка  

Тема 11 мир, общество, окружающий, интерес, эко-
логический, среда, производство  

кофе, кофейня, крышка, мир, жена, девушка, 
начальник  

Тема 12 общество, экология, экологический, ди-
лемма, страна, проблема, ресурс  

топливо, устройство, бензин, страна, гражда-
нин, ездить, машина  

Тема 13 рыба, браконьер, вид, общество, животное, 
цель, браконьерство  

рыба, браконьер, браконьерство, птица, охота, 
ловля, ловить  

Тема 14 животное, группа, цель, вид, общество, ред-
кий, житель  

группа, редкий, турист, дорога, охотник, жи-
вотное, пара  

Тема 15 среда, использование, окружающий, исполь-
зовать, пластик, транспорт, пластиковый  

пластик, одноразовый, многоразовый, транс-
порт, посуда, пластика, пластиковый  

Тема 16 ресурс, лес, дерево, санаторий, количество, 
являться, использовать  

санаторий, пожар, аллея, костер, н, начальник, 
уголь  

 
Результаты и обсуждение 
 

Выделенные темы показывают широ-
кий спектр проблем, которые имеют эко-
логические, экономические, социальные 
и психологические основания.  

В процессе характеристики своего 
представления о нравственной позиции 

в решении экологических проблем сту-
денты демонстрируют различающиеся 
уровни готовности к формулированию 
нравственных дилемм. На рисунке 1 
представлены темы и их доля во всём 
корпусе.  

 
Рисунок 1. Ранжированный список тем 
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Первые три места по встречаемости за-
нимают темы, которые имеют условно 
простое решение: лес не надо вырубать, 
пластиковой посудой не надо пользо-
ваться, мусор надо собирать раздельно. 
В большинстве текстов авторы явно ука-
зывают, что предпочитают так себя вести. 
На рисунке 2 представлено облако слов 
Темы 4. Из списка слов не проявляется яв-
ная дилемма, так как все соглашаются, что 
«не надо мусорить». 

 

 
Рисунок 2. Тема 4 

 
Вторая группа тем является более слож-

ной и включает не только «бытовые» 
темы, но и темы функционирования го-
рода и производства. На рисунке 3 пред-
ставлено облако слов, выражающих Тему 
10. В эти отношения включаются люди с их 
интересами и потребностями. В этих 
текстах чаще встречаются описания ситуа-
ций с неоднозначным выводом, те, кото-
рый действительно можно назвать дилем-
мами. 

Следующую группу тем составляют 
Темы 12, 2 и 11. На рисунке 4 показано об-
лако слов по Теме 12. Здесь заметным об-
разом выражены глобальные проблемы 
общества и экономики во взаимодействии 
с природой, вопросы энергетического, 
продовольственного и других кризисов. 

Оставшиеся темы проявляются реже. 
Здесь встречаются тексты, которые не 
полностью отвечают заданию. Однако в то 
ж время появляются тексты, которые дей-
ствительно   описывают     неоднозначные 

 
Рисунок 3. Тема 10 

 
 

 
Рисунок 4. Тема 12 

 
ситуации, связанные с действиями кон-
кретных людей. Настоящие проблемные 
тексты часто включают Я-высказывания.  

 
Выводы 

Показано, что ведущим психологиче-
ским механизмом готовности студенче-
ской молодежи к восприятию отношений 
природы и общества как важной нрав-
ственной проблемы выступает углубление 
осознания отношений «человек – обще-
ство – природа». В качестве этапов такой 
готовности обозначены констатация про-
тиворечия, определение  проблемы,  виде- 
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ние нравственного ядра дилеммы, Я-вклю-
ченность в формулирование дилеммы. 
Вместе с тем приходится констатировать, 
что большинство респондентов в понима-
нии экологических противоречий и про-
блем останавливаются на ранних стадиях 
осознания. Чаще всего это констатация 
противоречий и называние простейших 
проблем, которые постоянно присут-
ствуют в средствах массовой информации, 
находящихся на поверхности нашего суще-
ствования. Наиболее близкими к формули-

рованию полноценных нравственных ди-
лемм оказываются тексты, ориентирован-
ные на осознание значения экологической 
обстановки в контексте материнства и 
детства, а также условий проживания лю-
дей. В качестве направления работы по 
углублению нравственных оценок эколо-
гических противоречий рекомендуется 
включение в учебный процесс рефлексии 
межчеловеческих отношений, развиваю-
щихся на фоне, или по причине существу-
ющих экологических проблем. 
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