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РЕБЕНКА: РАННИЕ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА
Ребенок вовсе не стоит перед окружающ им 
миром один на один. Его отнош ения к миру 
опосредованы отношением человека к другим 
людям, его деятельность всегда вклю чена в 
общение.
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В настоящее время единый теоретико-ме
тодологический подход к формированию цело
стной концепции жизнедеятельности ребенка 
явно отсутствует, чему в немалой степени спо
собствует и традиционно закрепленное разделе
ние естественнонаучного и гуманитарного зна
ний. Необходимость подобной интеграции 
очевидна не только в плане разработки новых 
фундаментальных подходов к проблеме приро
ды человека, но и адекватного изменения роли 
социума.

П оследние достиж ения естествен н ы х  
наук свидетельствуют о том, что в самой био
логической организации ребенка изначально 
заложены, запрограммированы возможности 
его универсального социально-деятельност
ного функционального развития. Отсюда важ
ное значение имеет выявление биологических 
детерминант при адаптации человеческого 
мозга к социальным взаимодействиям, выяв
ление генетических программ развития чело
века, определение наиболее чувствительных 
периодов в его развитии. Наряду с критичес
кими периодами развития, нужно выделять и 
понятие критических периодов социализации 
ребенка, важнейшим из которых является пе
риод раннего детства.

Знание закономерностей генетических 
программ развития, равно как и специфики оп

ределенных критических периодов, даст воз
можность максимизировать роль специфичес
ких методов и средств воспитания в создании 
необходимых условий для адекватного раз
вертывания заложенных программ мозгового 
развития, а в целом - формирования потен
циально адекватной (генотипической)среды  
реализации заложенных в ребенке индивиду
альных задатков.

Вся логика развития представлений о 
биосоциальной природе человека подвела к 
тому, что на повестку дня была поставлена за
дача изучения ранних этапов онтогенеза. При 
этом ранний возраст рассматривается в качестве 
сенситивного и крайне важного периода для 
личностного развития ребенка. Именно в этот 
период особенно интенсивно развиваются пред
посылки основных психофизиологических про
цессов, обусловливающих будущую способ
ность ребенка к речевой и м ы слительной 
деятельности, возможность адекватного вос
приятия и использования в поведении внешних 
воздействий. Первый год жизни ребенка игра
ет особую роль для последующего психичес
кого развития и может рассматриваться как ба
зовый возраст для формирования основных 
нервно-психических функций и становления 
системы межиндивидуальных взаимоотноше
ний. Вместе с тем в возрастной физиологии и
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психологии по-прежнему этот период развития 
остается наименее изученной проблемой, не
смотря на то, что критичность и решающее зна
чение самых ранних периодов индивидуально
го развития вытекают из общебиологических 
закономерностей формирования поведения и 
психики. "Недостаточно внимательное отноше
ние к возрасту первого детства отражается гу
бительно на всей жизни человека, и многие из 
лиц, родившиеся при самой благополучной на
следственности и имевшие наилучшие условия 
для своего здоровья и нравственных влияний в 
позднейшем возрасте, остаются искалеченны
ми в физическом и нравственном смысле на
всегда только потому, что свой младенческий 
возраст им пришлось провести в неблагопри
ятных или даже совершенно ненормальных 
физических и нравственных условиях’' [1].

Детство можно рассматривать как соци
ально-психологический феномен и особое со
стояние развития. Детство представляет собой 
особое конкретное состояние социума и одно
временно является структурным компонентом 
последнего [7]. В социально-историческом 
плане детство - это взаимодействие поколений 
- взрослого сообщества и растущих людей.

Специфика формирования нервно-психи
ческого и личностного статуса ребенка в ран
ний период онтогенеза в значительной мере за
висит от влияния факторов социальной среды.

К сожалению, посредническая роль (меж
ду ребенком и социумом) конкретного взрос
лого, который всегда выполняет роль ведуще
го, организующего, обучающего, строится не на 
взаимодействии субъектов, а на воздействии на 
дегей. Поэтому детство воспринимается взрос
лой частью социума как объект освоения, при
своения, рефлексии, а не как субъект для взаи
модействия. На этом построено большинство 
образовательных программ, несущ их детям 
сумму готовых позитивных знаний.

Наш соотечественник великий гуманист 
А.А.Ухтомский подчеркивал, что человеком не 
рождаются, а человеком становятся. В форми
ровании личности человека А.А.Ухтомский осо
бое внимание уделял взаимообщению, что он 
выразил в форме двух законов - закона Двой
ника и закона Заслуженного собеседника [6].

С одной стороны, взрослые воздействуют 
на ребенка с позиций своих собственных взгля
дов, установок, доминант, побуждая ребенка к 
их однозначному некритическому усвоению, и 
таким образом воспитывают Двойников, в ко
торых повторяют себя. Ту же мысль проводил

Н.И.Пирогов, который отмечал, что мы, взрос
лые, нарушаем беспрестанно гармонию детс
кого мира [4]. Мы, насильственно врываясь в 
него, переносим ребенка на каждом шагу к 
себе, в наш свет. Мы спешим ему внушить 
наши взгляды, наши понятия, наши сведения, 
приобретенные вековыми усилиями уже зре
лого человека. Мы от души восхищаемся на
шими успехами, полагая, что ребенок нас по
ним ает, и сам и не хотим п он ять, что он 
понимает нас по-своему.

Второй же закон познания растущего ребен
ка, формирования новой личности - взаимодей
ствие с ней как с Заслуженным собеседником - под
разумевает возможность изменения своих личных 
эгоистически-замкнутых установок во имя своего 
неповторимого и уникального юного собеседни
ка. Это требует от взрослого создания новой, "от
крытой" доминашы - доминанты на лицо другого, 
которую АЛ.Ухтомский назвал главной доминан
той человеческого сообщества [5].

Взрослое сообщество сформировало различ
ные структуры, на которые возложило образова
тельные и воспитательные функции. Ребенок стал 
чужим для массы взрослых, равнодушных к нему. 
У родителей исчезли многие внутренние обязан
ности, возник серьезный дефицит внимания и 
уважения к ребенку. В то же время у детей разви
вается чувство одиночества, отчаяния, цинизм, 
игнорирование общечеловеческих ценностей. 
Взрослый мир ограничивается по отношению к 
детству обучением, ставя воспитательные функ
ции на второстепенные позиции.

Определение социокультурных факторов 
развития ребенка невозможно без учета и анали
за специфики формирующей ребенка среды, ко
торая оказывает решающее воздействие именно 
на ранних этапах его развития и конкретизирует
ся в одном из главных социальных институтов 
общества - СЕМЬЕ. Именно в рамках семьи про
исходят важнейшие процессы индивидуализации 
человека, формирования его личности, становле
ния его индивидуального и общественного ста
туса, передачи социокультурного наследия.

Вся тайна семейного воспитания, под
черкивал П.Ф .Лесгафт, в том и состоит, что
бы дать ребенку возможность самому развер
тываться, делать все самому [2]. Взрослые не 
должны забегать вперед и ничего не должны 
делать для своего личного удобства и удоволь
ствия, а должны всегда относиться к ребенку, 
с первого дня появления его на свет, как к че
ловеку, с полным признанием его личности и 
неприкосновенности этой личности.
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В настоящее время заметен все углубляю
щийся интерес к этапам ранней социализации 
ребенка, а равно и к роли семьи в деле переда
чи видового и культурного наследия. Семья 
представляет собой "малый социум", включен
ность в который обеспечивает усвоение первых 
навыков видоспецифического поведения, овла
дение культурной и языковой средой.

Соверш енно очевидно, что основой вза
имодействия ребенка со средой является об
щение, как способ получения и передачи ин
ф о р м ац и и  в ш и р о ко м  с м ы с л е  с л о в а . В 
первый год жизни главным "инф орм ацион
ным проводником" становится именно мать; 
ещ е до рождения ребенка между ним и его 
матерью устанавливается прочнейш ая ин
ф орм ационная взаим освязь. Ф орм ируется 
неразрывная система "мать-дитя", роль ко
торой становится все более значимой в пла
не развертывания программ биосоциальн о
го развития ребенка. С истема "мать-дитя" 
является одним из основны х условий ф ор
мирования внутривидовы х контактов, усво
ения видоспецифических форм поведения; 
именно в ней наиболее ярко проявляю тся 
элементы биосоциальной природы челове
ческих взаимоотнош ений. При этом наибо
лее интересным является опы т взаим одей
ствия матери с ребенком в сам ы й ранний 
период его ж изни, когда происходит заклад
ка основ психофизиологической индивиду
альности и общ ественного поведения. М а
теринская сила и материнская преданность 
природообразно развиваю т в младенце "ро
стки любви и веры" [3].

В числе основных факторов среды, небла
гоприятно влияющих на нормальное психичес
кое развитие ребенка, следует отметить разру
ш ение культуры сем ьи и потерю  навыков 
материнского поведения. В настоящее время в 
связи с урбанизацией, технократизацией и иде
ологизацией общества происходит реальное 
разрушение традиционной культуры семьи, де
формация биологически оправданных семей
ных связей и искажение системы биосоциаль
ных контактов, что сказы вается на самом 
существовании института семьи.

В качестве одной из причин этого выступают 
определенные социально-экономические условия 
современного общества, которые приводят к разру
шению самого биологического "инстинкта материн
ства" и, как следствие, к социальной депривации 
детей, в значительной мере деформирующей не
рвно-психическую и личностную сферы ребенка.

Разруш ение культуры семьи в первую 
очередь означает разруш ение основ нацио
нальной системы традиционного воспитания 
детей, которая представляет собой совокуп
ность эмпирически отобранных целым рядом 
поколений закономерных способов биосоци
ального взаимодействия взрослы х и детей, 
обеспечиваю щ их м аксим ально адекватное 
физическое и нервно-психическое развитие 
ребенка и гарм оничность его включения в 
социум. Утрата и недооценка национальных 
традиций семейного воспитания приводят к 
игнорированию того удивительного богатства 
методов и способов воспитания подрастаю
щ его поколения, ф орм ирования семейны х 
отнош ений, которое накоплено в нашей оте
чественной культуре. А нализ и разумное ис
пользование богатейш его культурно-истори
ч еск о го  н а с л е д и я  в ц ел я х  р а зр а б о т к и  
конкретных методов воспитания и коррекции 
является одной из важнейших задач современ
ной теории и практики воспитания детей.

Этнография детства представляет собой 
одну их важнейших областей современного зна
ния об определяющих факторах развития чело
века, направленную на решение целого ряда меж
дисциплинарных проблем. В народном опыте 
воспитания детей аккумулированы многовеко
вые поиски наиболее оптимальных методов и 
способов воспитания ребенка в семье, форми
рования его нервно-психической и личностной 
сферы, становления адекватной системы меж
личностных взаимоотношений. В связи с этим 
большое значение имеет анализ фольклорно-эт
нографического материала, касающегося наци
ональных традиций семейного воспитания, с 
позиций современных знаний о закономернос
тях развития поведения и психики ребенка. По
добный подход представляется весьма ценным 
и перспективным не только в плане более пол
ного понимания соотношения биологического и 
социального в природе человека, но и в плане 
возрождения и воспитания семейных традиций, 
сохранения преемственности национальной 
культуры семейного воспитания, пополнения 
арсенала современных методов физического, 
психического и когнитивного развития ребенка, 
освоения им культурной и языковой среды.

На основе комплекса знаний о закономер
ностях поведения и психики ребенка на ранних 
этапах онтогенеза разработан психофизиологи
ческий подход к анализу традиций семейного 
воспитания в русской национальной культуре. 
Исследованы проблемы материнства, рождения
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ребенка, социальных взаимоотнош ений в се
мье, методы развития и воспитания младенцев, 
получившие отражение в фольклорно-этногра
фическом материале. Изучение и анализ разно
образного кулыурно-исторического материала, 
раскрывающего национальный опыт физическо
го, психического и когнитивного воспитания 
детей первого года жизни, позволили выявить 
инвариантные структуры семейных взаимодей
ствий; специфику формирования внутрисемей
ных связей, особенности становления системы

"мать-дитя", психофизиологические законо
мерности дифференциации мужской и женс
кой социальны х ролей, различия в воспита
нии девочек и мальчиков, обусловливающие 
биосоциальные различия в способах воспи
тания детей.

Результаты исследований позволили попол
нить арсенал ошнмальных методов развития и вос
питания ребенка, необходимых для усгановления 
адекватной системы общения с взрослым миром и 
освоения его культурного и языкового наследия.
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АННОТАЦИЯ: В статье анализируются перспективные направления психопрофи-лактической 
работы в организованных коллективах детей и подростков. Обосновывается необходимость 
смещения акцептов с проблемы частных форм девиантного поведения на проблемы совре
менного состояния психического здоровья населения. Обосновывается необходимость 
интеграции специальных дисциплин: психологии, психиатрии, социальной работы в укреплении 
и сохранении психического здоровья подрастающего поколения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психическое здоровье, социачьно-стрессовое расстройство, дезадап- 
тационный кризис, девиантное поведение.

Уже столько всего сказано и написано по 
проблеме профилактики девиантного поведе
ния подростков вообще и наркомании, в час
тности, и столько средств уже затрачено на 
эти цели, что, казалось бы, проблема долж на 
быть решена и снята с повестки дня. То, что 
это до сих пор не так, заставляет задуматься 
над тем, во-первых: имеет ли проблема реш е
ние вообще, а если имеет, то, во-вторых: ка
кими могут быть способы её решения, кроме 
тех. что уже опробованы.

То, что распространённость наркомании не 
всегда была бедствием национального масшта
ба, то, что существует отчётливая неблагопри
ятная динамика потребления психоактивных 
веществ населением, даёт основание считать, 
что этот процесс детерминирован и, по край
ней мере, может быть взят под контроль, то есть 
профилактика возможна. Следовательно, воп
рос заключается в способах профилактики, и 
поиск таких эффективных способов есть та 
самая актуальная научная и практическая про
блема, разработка которой требует, конечно, 
межведомственной и междисциплинарной ко
ординации в интересах адекватных организа
ционно-методических решений.

На наш взгляд, глубоко ошибочно и непро
дуктивно возведение задачи профилактики нар
комании среди подростков в ранг самостоятель
ной. Вот в репортаже НТВ повествуют о том. 
что школьник одной из питерских школ уло
жил голову на рельсы, не вынеся унижений со 
стороны учительницы. Характерно, что все не
доумевают: учителя, родной брат, бабушка. 
Школьный психолог убеждённо демонстриру
ет рисунки ребёнка и утверждает, что "в них нет

патологии". Однако зададимся вопросом: какие 
переживания испытывал этот ребёнок, уклады
ваясь на рельсы, и можно ли было ему помочь? 
Ему могли бы предложить спиртное или нар
котик - может быть, ситуация и не сложилась 
бы так трагично. Вероятно, в большинстве слу
чаев инициации так и происходит, ведь не в 
добром же здравии ребёнок ищет и потребляет 
средства, изменяющие состояние! Что говорить, 
если регулярное употребление алкогольных 
напитков стало нормой для сегодняшних под
ростков. И так тоже было не всегда, было вре
мя, когда употребление спиртного школьника
ми становилось, если уж не криминальным, то 
чрезвычайным происшествием. Напрашивает
ся мысль: что-то толкает детей к поиску психо
активных средств, какие-то психические состо- 
яния, п ереж и ваем ы е как неж елательн ы е, 
напрягающие, требующие коррекции. Дальней
ший выбор средства, формирование зависимо
сти - это уже результат множества случайных 
факторов, контроль которых в интересах про
филактики действительно представляет собой 
большие трудности.

И зм енение устр о й ства  общ ественной 
жизни в России, связанное с реформами, зат
ронуло практически все сферы жизнедеятель
ности человека. Это - кризис, который должен 
пережить каждый гражданин России. Из-за но
визны и растянутости преобразований во вре
мени, латентного периода и эффектов после
д ей стви я , сво й ствен н ы х  для  такого  рода 
п си х о л о ги ч е с к и х  си ту ац и й , сущ ествую т 
объективные трудности идентификации пси
хических состояний, являющихся их следстви
ем. Гак или иначе, социальные перемены не
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посредственно и опосредованно сказываются 
на всех системах отношений человека, от меж
половых и брачных отношений до, по сути, ду
ховных сфер отношения к феноменам смерти, 
жизненных смыслов и т.п., поскольку вызыва
ют системное переформирование его мировоз
зрения, когнитивных карт, личностных смыс
лов. Фактически речь идёт о пролонгированном 
стрессе, специфика которого заключается в то
тальности, всеобщности и трудности верифи
кации. Косвенно об этом и свидетельствуют из
вестные факты о росте употребления алкоголя 
и наркотиков, смертности от суицидов, размно
жении различных сект и полукриминальных 
подростковых группировок.

Иными словами, системный анализ сло
жившейся ситуации свидетельствует о дезадап- 
тационном кризисе, т.е., с одной стороны, о 
ломке прежних, устоявшихся стереотипов по
ведения, и о необходимости формирования но
вой структуры поведенческих реакций - с дру
гой. Данное уточнение отнюдь не формально, 
поскольку оно со всей очевидностью указыва
ет на основную трудность: формирование но
вой структуры поведенческих реакций проис
ходит параллельно с формированием самой 
среды, в которой эти реакции должны осуще
ствляться. Данные обстоятельства, сколь бы 
кощунственным ни казалось это сопоставление, 
формируют ситуацию фактически идентичную 
условиям экспериментальных неврозов И.II. 
Павлова. Личностная дезориентация актуали
зирует целый ряд защитных механизмов, кото
рые закрепляют дезадапгивное поведение, к 
тому же окрашивают и перекрашивают струк
туру психических расстройств, придавая им 
новый, зачастую совершенно необычный, фан
тастический облик. Иными словами, кажущая
ся не заслуживающей особого внимания лич
ностная дезориентация, синхронизируясь с 
психотравматическими социокультурными ус
ловиями, вызывает системную детонацию пси
хической организации, приводящую к глубоким 
и зачастую не поддающимся терапии расстрой
ствам, которые не могут быть отнесены ни к 
психотическим расстройствам, ни к традици
онным психогениям.

Психологическая же культура населения 
оставляет желать лучшего, люди предпочита
ют какую угодно помощь, кроме специализи
рованной, полагая, что обращение к психиат
ру, например, дискредитирует их жизнь. Да и 
врачи-психиатры подчас не всегда могут адек
ватно оценить суть, природу и структуру совре

менных психогенных расстройств, поскольку 
последние претерпевают кардинальные измене
ния под действием складывающихся историчес
ких и социальных условий. В этих условиях 
психические расстройства демонстрируют не 
только акцентуированные, но и конституцио
нально здоровые люди. Этот фаю, совершенно 
новый и необычный, порождает у специалис
тов искушение рассматривать те или иные про
явления психических расстройств у таких "фор
мально здоровых" лиц как адекватные реакции 
на стресс, что абсолютно неверно.

Всё отмеченное имеет непосредственное 
отношение к детям. Перемены, совпавшие по 
времени с периодом активного формирования 
личности, наработки продуктивных отношений 
в основных сферах жизнедеятельности ребён
ка искажают эти процессы. Психологические 
состояния окружающих взрослых, потоки об
разов, транслируемые телевидением, социаль
ное расслоение, отсутствие ясных ориентиров 
психологической идентификации и т.п. разры
вают преемственность социокультурных усло
вий психического развития, они предъявляют 
психике ребёнка такие требования, к которым 
не всегда готов и взрослый. Результатом явля
ются состояния психической дезадаптации, 
проявления которых полиморфны, не специ
фичны и не соответствуют книжным представ
лениям о психических расстройствах у детей. 
Зачастую эти состояния и являются той самой 
почвой для формирования широкого спектра 
девиантных форм поведения: злоупотребления 
психоактивными веществами, алкоголем, ауто
деструктивного и делинквентного поведения.

Необходимо напрашивается смещение ак
центов в сторону охраны психического здоро
вья разных групп населения, в принципе, и про
явлений его нарушений, в частности. При таком 
видении проблемы по-новому формулируются 
и задачи профилактической работы: своевре
менное выявление и психологическая коррек
ция нарушений психического здоровья.

В сложившихся условиях педагогика и 
психология, пограничная психиатрия, психоте
рапия и психологическое просвещение граждан 
РФ приобретают первостепенное значение. Ре
шение этих вопросов находится вне компетен
ции рядовых специалистов и требует систем
ного подхода и м еж ведом ственн ой  
координации. В вопросе состояния психичес
кого здоровья граждан РФ уже не состоятель
ны частные инициативы: необходима внятная 
государственная политика, которая должна
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включать просвещение общества, формирова
ние его психопрофилактической культуры, ра
зумного и бережного отношения граждан к сво
ему здоровью, а также поддержка специалистов 
в выработке и применении технологичной, эко
номически выгодной системы психологической 
помощи, адекватной настоящей ситуации, и 
всемерное развитие институтов (образователь
ных и практических), призванных обеспечить 
психическое здоровье граждан России.

Профилактика наркомании, таким обра
зом, не мож ет бы ть сам остоятельной про
граммной целью, она может лишь стать побоч
ным эффектом планомерной работы по охране 
и укреплению психического здоровья. Насущ
ной задачей на сегодня является организация 
службы охраны психического здоровья, кото
рая могла бы объединить усилия специалис
тов разных ведомств в направлении выполне
ния означенной работы.
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ДУДЧЕНКО ЗОЯ ФАДЕЕВНА 
к. пс. н., доцент  кафедры психологии  здоровья С П бГ И П С Р

ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ У СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос отношения к здоровью, в том числе 
отношение к здоровью и здоровому образу жизни студентов. Приводятся данные исследований 
по проблеме отношения к здоровью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отношение к здоровью; критерии адекватного отношения к здоровью; 
когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты отношения к здоровью.

Повышение уровня здоровья во многом за
висит от сознательной деятельности самого че
ловека, направленной на сохранение, укрепле
ние и развитие физического, психического и 
социального здоровья.

Одной из задач психологии здоровья явля
ется изучение психолого-социальных факторов, 
влияющих на отношение к собственному здо
ровью, и формирование адекватного отношения 
к здоровью.

Отношение к здоровью - это система инди
видуальных, избирательных связей личности с 
различными явлениями окружающей действи
тельности, которые могут способствовать или, 
наоборот, угрожать здоровью, а также определен
ная оценка индивидом своего физического и пси
хического состояния.

Когни тивный компонент характеризует зна
ния человека о своем здоровье, знание основных 
факторов, оказывающих влияние на здоровье. 
Эмоциональный компонент отражает пережива
ния и чувства человека связанные с состоянием 
здоровья. Поведенческий компонент характери
зует особенности поведения в сфере здоровья.

Критериями адекватного отношения к здо
ровью являются: медико- и психогигиеничес
кая компетентность индивида; соответствие по
ведения человека научно разработанн ы м  
медико- и психогигиеническим рекомендациям; 
соответствие самооценки индивида психичес
кому, физическому и социальному состоянию 
своего здоровья [5].

Среди факторов, влияющих на отношение к 
здоровью, выделяют: гендерные особенности от
ношения к здоровью, влияние возраста, влияние 
профессиональной деятельности, уровень обра
зования, уровень дохода, семейное положение.

Изучение особенностей гигиенического по
ведения практически здорового населения пока

зало роль отдельных факторов (возраст, уровень 
образования, уровень дохода, семейное положе
ние) для здорового поведения.

Например, среди мужчин, активно заботя
щихся о своем здоровье, больший процент состав
ляют мужчины молодого возраста до 29 лет (56%). 
Женщин, активно поддерживающих свое здоро
вье, больше в возрасте 30-49 лет (53%).

Достойный уровень жизни ведет к увеличе
нию числа мужчин и женщин, активно поддер
живающих свое здоровье, особенно благоприят
но это сказывается на молодежи. При среднем и 
выше среднего уровне жизни 61 % мужчин и 51 % 
женщин в возрасте до 29 лег активно заботятся о 
своем здоровье, при уровне жизни ниже среднего 
- соответственно 45% и 36%.

На активность заботы о собственном здоро
вье влияет семейное положение. В большей сте
пени заняты своим здоровьем молодые мужчины 
до 29 лет, не состоящие в браке (62%), против 47% 
молодых мужчин, состоящих в браке.

Повышение уровня образования как у муж
чин, так и у женщин не оказывает значительно
го влияния на повышение активности в заботе 
о своем здоровье.

Следует отметить, что молодые люди, кото
рые активно заботятся о своем здоровье, не ис
ключают вредных привычек, что свидетельству
ет о низком уровне сформированное™ отношения 
к здоровью. 61% мужчин и 30% женщин в возра
сте до 29 лет, активно заботящихся о своем здо
ровье, курят; выпивают не реже 3 раз в неделю 
4% мужчин и 1% женщин [4].

Исследование социальных представлений о 
здоровье у молодых людей показывает, что у сту
дентов (18-25 лет) представления о здоровье ас
социируются с такими понятиями, как социальная 
успеш ность, "коммуникабел ыюсть/общитель- 
ность". Молодые люди определяют здоровье как
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"свободную и творческую жизнь", "полноту 
самовыражения", "реализацию человеческих 
возможностей".

Большинство студентов при составлении 
собственной ценностной иерархии упоминают 
здоровье, однако на первые позиции выводят 
любовь, счастье, творчество, развитие, свобо
ду. По-видимому, это связано с отсутствием в 
молодом возрасте проблем со стороны физичес
кого и психического здоровья [1].

Студентки-женщины (19-21 год), выпуск
ницы медицинского колледжа, при оценке жиз
ненных ценностей на первую позицию ставят 
здоровье, затем любовь и счастливую семейную 
жизнь. В данном случае особенности профес
сии, которой овладевают студентки, определя
ют структуру ценностей [3].

И сследования отнош ения к здоровому 
образу жизни у студентов показывают, что 
адекватное отнош ение к здоровому образу 
жизни не сформировано на долж ном уровне. 
На вопрос "Что такое здоровый образ жизни?" 
полные ответы даю т примерно 5% студентов. 
Составные части здорового образа жизни д а
леко не полно называют менее половины сту
дентов. 28% юношей и 23% девуш ек курят; 
15% юношей и 8% девуш ек недоедаю т; 11% 
юношей и 5% девушек регулярно употребля
ют спиртные напитки; 10% юношей и 3% де
вушек пробовали наркотики [6].

Студенты положительно относятся к фи
зической культуре и спорту (96% ). И меется 
высокая потребность студентов в различных 
видах физической культуры. Н аиболее попу
лярными среди студентов являются утренняя 
гимнастика, массаж, плавание, атлетическая 
гимнастика, аэробика, волейбол, походы вы
ходного дня. Однако по отнош ению  к неко
торым средствам физической культуры по
требности рабочих и служ ащ их превы ш аю т 
потребности студентов: по участию  в днях 
здоровья, по легкой атлетике, по закалива
нию, общ ефизической подготовке.

У студентов наиболее значимыми факто
рами высокой удовлетворенности занятиями 
физической культуры и спорта являются мо
тивы улучшения самочувствия, укрепления 
здоровья, общение с членами группы. Студен
ты занимаются почти в два раза чаще теми 
или иными видами физической культуры, по 
сравнению с рабочими. Несмотря на это, у 
студентов существует значительный разрыв 
между потребностью  использовать те или 
иные средства физической культуры и реаль

ными занятиями. По-видимому, это связано с 
занятостью студентов учебой [7].

В 2004 г. в рамках дипломного исследо
вания было проведено изучение отношения к 
здоровью у студентов 2,4 и 5 курсов, обучаю
щихся на факультетах прикладной, психоло
го-социальной работы и факультете приклад
ных социальных технологий СПбГИПСР. Было 
установлено, что 44% студентов не указали ка
тегорию "здоровье" в структуре своих ценно
стей. При этом у студентов, указавших кате
горию "здоровья" в структуре ценностей, был 
достоверно выше уровень сформированное™  
интенсивности отнош ения к здоровью , по 
сравнению со студентами, не указавшими дан
ную категорию в системе своих ценностей. Ин
тенсивность отношения к здоровью рассмат
ривается как интегративная характеристика, 
которая включает в себя показатели отноше
ния к здоровью в эмоциональной, познаватель
ной, практической сферах и в сфере соверша
емых поступков [2]. В целом, для студентов 
характерен средний уровень сформированно- 
сти отношения к здоровью. Средние показате
ли отмечаются по эмоциональной и практичес
кой ш калам . То есть  у студентов имею тся 
отрицательные стереотипы по отношению к 
здоровому образу жизни, они чаще заботятся 
о своем здоровье под давлением обстоятельств, 
а не ради удовольствия. Они могут включать
ся в практическую деятельность по укрепле
нию своего здоровья, но только тогда, когда 
этого потребует определенная ситуация. Низ
кие показатели сформированное™  отношения 
к здоровью  у студентов по познавательной 
шкале и шкале совершаемых поступков гово
рят о том, что большинство студентов не про
являет активности в поиске информации по 
поддержанию физического, психического и со
циального здоровья. Они считают, что отноше
ние к здоровью - личное дело каждого, поэто
му предпочитают не оказывать давления на 
окружающих, даже если те ведут нездоровый 
образ жизни.

В большинстве своем студенты (58%) дают 
высокую оценку собственному здоровью. При 
изучении психологических особенностей сту
дентов было отмечено, что для студентов со 
средним уровнем общей интернальности харак
терен средний показатель интенсивности отно
шения к здоровью.

В 2005 году также в рамках дипломного 
исследования проводилось изучение отноше
ния к здоровью у подростков в возрасте 15-17

32



Иследования в области прикладной психологии

лег. Анализ полученных данны х свидетель
ствует, что в достаточной степени адекватное 
отношение к здоровью  и здоровому образу 
жизни у подростков не сформировано. Толь
ко у 10 % подростков здоровье занимает одно 
из первых мест в системе жизненных ценно
стей. Отношение к здоровью в большинстве 
случаев проявляется в эмоциональной сфере 
и мало затрагивает познавательную  сферу 
(низкие показатели по данной шкале у 89% 
подростков). Подростки в лучш ем случае го
товы воспринимать информацию о сохране
нии и укреплении здоровья, но сами не про
являют активности в ее поиске.

Изучение индивидуально-психологичес
ких особенностей выявило низкий уровень са
мооценки у 64 % подростков. Подросткам с

адекватным отношением к здоровью (высокие 
показатели по эмоциональной, познавательной 
и практической шкалам) характерны такие лич
ностные особенности, как озабоченность, от
ветственность, общая интернальность.

Данные, полученные при изучении отно
шения к здоровью и здоровому образу жизни, 
выявление психолого-социальных факторов 
отношения к здоровью свидетельствуют о не
обходимости при проведении психокоррекци
онной работы со школьниками и студентами 
уделять внимание формированию адекватного 
отношения к здоровью. Необходимо выявлять 
"группы риска", требующие концентрации об
разовательных ресурсов; проводить персональ
ную коррекционную работу по формированию 
адекватного отношения к своему здоровью.
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АННОТАЦИЯ: В статье обозначаются задачи психологии здоровья детского и школьного 
возраста как одного из основных исследовательских и практических направлений психологии 
здоровья, анализируется современное состояние проблемы.

КЛЮ ЧЕВЫЕ СЛОВА: психология здоровья, физическое развитие, психическое здоровье, 
социальные аспекты здоровья.

Современные данные эпидемиологии здоро
вья все больше подтверждают положение, что 
именно в детском возрасте закладываются мно
гие пожизненные свойства здоровья и состояния 
людей взрослого и пожилого возраста [5,9]. С 3-х 
лет до 18-ти отмечается интенсивный процесс 
роста и развития организма, происходит его био
логическое и социальное созревание, формиру
ется мировоззрение, готовность к трудовой (про
фессиональной) и творческой деятельности 
современного человека. В то же время данные 
Всемирной организации здравоохранения свиде
тельствуют о прогрессивном снижении уровня 
здоровья детей в разных странах мира и России, 
что является следствием ряда причин, среди ко
торых основные - это неудовлетворительное со
циально-экономическое положение значительной 
части населения, неблагоприятная санитарно- 
эпидемиологическая и экологическая обстанов
ка, серьезные недостатки в состоянии питания 
делей, несоблюдение санитарно-эпидемиологи
ческих требований во многих детских дошколь
ных и оздоровительных учреждениях [2,11 ].

Обеспечение охраны здоровья требует пер
востепенного учета факторов риска, влияющих 
на состояние здоровья детей, ведь большинство 
будущих родителей, естественно, хотят видеть 
своего ребенка здоровым.

В настоящее время в стране отсутствует 
системная пропаганда здорового образа жизни, 
зато присутствует пропаганда безнравственно
го поведения, употребления алкоголя, табака. 
В результате многие школьники курят, растет 
алкоголизм и наркомания. В руководстве по 
подготовке родителей к рождению и воспита
нию здоровог о ребенка [13] отмечается, что по

сравнению с 1990 г. употребление наркотиков 
среди подростков увеличилось в 15 раз.

Отмечается низкая доля здоровых людей 
молодого возраста: заболеваемость новорожден
ных за последние 5 лет увеличилась в 4,5 раз; в 
стране наблюдается резкое увеличение доли де- 
тей-инвалидов; заболеваемость туберкулезом воз
росла за последние 5 лет в 1,5 раза; заболеваемость 
сифилисом возросла в 40 раз; наблюдается устой
чивый рост психических нарушений, самоубийств 
и наркотической зависимости.

Таким образом, в активный, трудоспособный 
и репродуктивный период сейчас вступает боль
ное поколение - это страшный симптом вырожде
ния нации. Притом не только качественно (духов
но, душевно и телесно), но и количественно - резко 
уменьшается рождаемость, растет смертность. По 
прогнозам Организации Объединенных Наций 
(ООН) без необходимых мероприятий в России в 
течение XXI в. может произойти исчерпание на
родонаселения.

В "Руководстве по подготовке родителей к 
рождению и воспитанию здорового ребенка" [13], 
авторы выделяют 3 новых фактора, которых не 
было никогда и которые требуют от родителей, пе
дагогов, врачей принципиально нового подхода к 
методике рождения и воспитания детей. Во-первых, 
глобальная экологическая катастрофа. О ней впер
вые было заявлено на Международной конферен
ции ООН по проблемам экологии в Рио-де-Жаней
ро в 1972 г. В заключение на конференции было 
сказано, что при сохранении нынешних темпов заг
рязнения миру не дан шанс на выживание.

Вторым значимым фактором является нали
чие почти у всех детей отклонений в состоянии 
здоровья. Поэтому требуются специальные зна
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ния по рождению и воспитанию современных 
детей в экологически неблагоприятных услови
ях. Даже если у самого ребенка отклонения здо
ровья минимальны, он находится среди детей 
и взрослых с отклонениями в духовном, душев
ном и телесном здоровье. Никогда еще дети не 
приходили в школу, в которой 83% мальчиков и 
76% девочек имеют вредные привычки. Только 
специальная программа родительской реабили
тации, начатая еще до рождения, позволяет де
тям стать устойчивыми к окружению.

Третьим фактором можно назвать раз
рушение семьи и детского сообщ ества - ок
руж ения, где ребен ок  учится  общ аться  с 
людьми, где формирую тся его основные че
ловеческие качества.

Если рассматривать современную семью, 
приходится с горечью констатировать, что в 
Санкт-Петербурге в 2000 г. из 1000 заключен
ных браков распалось 870. Большинство семей 
имеют одного ребенка. И самое печальное - у 
большинства родителей не успевают проснуть
ся чувства материнства и отцовства. Последние 
поколения родителей были оторваны ог материн
ской груди в раннем возрасте (2-6 мес.) и отда
ны на воспитание в ясли. У них не произошло 
"запечагление" материнства. Возможно, поэто
му только 1% студенток Санкт-Петербургского 
университета, по данным психологического ан
кетирования, оценивают значимость детей как 
важнейшую жизненную ценность. Прервалась 
традиция передачи опыта воспитания детей, что 
сказывается на осознании своего здоровья и здо
ровья своего ребенка как ценности, а также на 
представлениях о возможности его поддержания, 
так как они формируются под влиянием воспи
тания и примера родителей. Но, даже создав се
мью, современные молодые родители не всегда 
обладают достаточными знаниями о правильном 
уходе за ребенком. Восполнение пробелов мо
жет быть обеспечено за счет популяризации 
таких знаний в средствах массовой информа
ции. Формирование у ребенка навыков по под
держанию собственного здоровья возможно при 
следовании примеру родителей. И здесь также 
все зависит от того, как эти навыки сформиро
ваны у взрослых, окружающих ребенка.

В социальной, педагогической, психологи
ческой практике, имеющей отношение к здоро
вью взрослого человека или ребенка, специа
листу неизбежно приходится сталкиваться с 
вопросом: что такое здоровье? Известно, что 
любые представления о здоровье всегда отно
сительны, обусловлены  социокультурными

нормами и стереотипами. Именно поэтому ча
сто здоровье оценивается с опорой на общ е
принятые нормативы ("здоровы й" - значит 
"нормальный"). Такой подход является наи
более распространенным, хотя имеет некото
рые ограничения, так как выявляет в качестве 
показателей здоровья те свойства и черты лич
ности, которые содействуют выполнению оп
ределенных социальных функций. Как указы
ваю т В асильев  О .С . и др. [3], при таком 
подходе сложно учитывать, что все устоявше
еся, сформированное, нормальное с течени
ем времени исчерпывает себя в ходе личнос
тного, социального, духовного становления. 
Но когда речь идет об оценке здоровья ребен
ка, именно нормативные характеристики по
зволяют соотнести традиционные для данной 
культуры эталоны с биологическим, кален
дарным и психологическим возрастом.

Все существующие подходы к исследова
нию феномена здоровья: нормоцентрический, 
феноменологический,аксиологический,кросс- 
культурный, интегративный и др. - имеют су
щественные ограничения, но способствуют по
строен ию  ком плексной модели здорового 
человека, что соответствует современному на
учному толкованию здоровья, которое предпо
лагает комплексность изучения. Здоровье рас
сматривается как сложный феномен, имеющий 
гетерогенную структуру, сочетающий в себе 
качественно различные компоненты и отража
ющий фундаментальные аспекты человеческо
го бытия [3].

Эта сложность, присущая природе здоро
вья, отражена в формулировке, предложенной 
экспертами всемирной организации здравоох
ранения (ВОЗ): "Здоровье - состояние полного 
физического, психического и социального бла
гополучия, а не только отсутствие каких-либо 
болезней и дефектов". В "Толковом словаре пси
хологических и психоаналитических терминов" 
здоровье определено как "относительно устой
чивое состояние, в котором личность хорошо 
адаптирована, сохраняет интерес к жизни и до
стигает самореализации". Западные ученые, 
представляющие Health Psychology - психоло
гическую дисциплину, сфокусированную на 
проблемах здоровья, также определяют это по
нятие как благополучие в самом широком смыс
ле - wellbeing. W ellbeing - результат влияния ге
нетической предрасполож енности, среды и 
особенностей индивидуального развития.

Ряд исследователей полагает, что понятие 
здоровье настолько неопределенное, что вооб
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ще неправомерно делать его предметом науч
ного изучения. Наиболее распространенным 
является мнение, что невозможность универ
сального определения здоровья не исключает 
возможности создания моделей, концепций здо
ровой личности, которые могут помочь специ
алисту в его практике.

В силу того, что специфика здоровья не 
может быть ограничена отдельными (биологи
ческими, социальными, духовными) аспектами 
бытия, здоровье становится предметом междис
циплинарного исследования. В частности, пси
хология здоровья базируется на принципах ком
плексного, междисциплинарного подхода.

В отечественной психологии [ 10] психоло
гия здоровья определяется как наука о психо
логическом обеспечении здоровья человека на 
всем протяжении его жизненного пути. Психо
логическое сопровождение детского здоровья 
является одной из основных исследовательских 
и практических задач психологии здоровья, для 
решения которой необходимо целостное, все
стороннее изучение развития ребенка с опорой 
на характеристики нормативного социокультур
ного развития и значимые критерии здоровья.

Па основе разработанной в отечественной 
психологии возрастной периодизации выделя
ют стабильные периоды, в которых происходит 
медленное и неуклонное накопление мельчай
ших количественных изменений развития. В 
критические периоды (кризис новорожденнос- 
ти, кризис первого года жизни, кризис трех лет, 
кризис семи лет, пубертатный кризис, кризис 
17 лет и т.д.), по Л.С. Выготскому [6], измене
ния обнаруживаются в виде скачкообразно воз
никших необратимых новообразований. Цент
ральной линией развития выступает ведущий 
вид деятельности. Если источником психичес
кого развития ребенка является человеческая 
культура, то движущими силами этого процес
са служат возрастные изменения объективного 
положения ребенка в системе его отношений с 
взрослыми и возрастные изменения его деятель
ности.

Каждый возраст характеризуется опреде
ленными психофизиологическими возможностя
ми, а кроме того, предъявляет свои требования к 
социально-психологическому обеспечению пол
ноценного развития. Только с учетом возрастных 
возможностей, а также особенностей социаль
ной ситуации, в которой осуществляется разви
тие, можно оценить здоровье ребенка в его сис
темном выражении. В детской психологической 
практике системность и целостность понятия

здоровья определяется как взаимодействие и вза
имовлияние его биологического (физического), 
психического и социального аспектов.

Основная характеристика ребенка, в отли
чие от взрослого, состоит в непрерывном изме
нении, развитии его физических и психических 
свойств. И обеспечение последующего здоро
вья условно складывается из трех компонентов: 
биологических особенностей ребенка, обуслов
ленных наследственностью и особенностями 
течения внутриутробного периода и родов; оп
тимальных условий для развития ребенка в каж
дый возрастной период; формирования у рас
тущего человека представлений и навыков по 
сохранению и улучшению своего здоровья. Два 
последних компонента непосредственно зави
сят от отношения к ребенку его родителей или 
воспитателей и общества в целом. Оптималь
ные условия развития ребенка обеспечиваются 
его родителями с участием медиков. Сюда вхо
дит правильное питание ребенка в соответствии 
с его индивидуальными особенностями, обес
печение адекватной физической нагрузки и пси
хоэмоциональных связей с другими людьми 
(удовлетворение потребности в любви и при
надлежности), а воздействие биологических 
факторов риска смягчается при благоприятных 
психосоциальных условиях жизни.

Рассматривая биологический фактор фи
зического здоровья детей и подростков, следу
ет обратиться к неутешительной статистике, 
показывающей, что в последнее десятилетие 
наблюдался низкий уровень репродуктивного 
здоровья девочек-подростков в возрасте 15-18 
лет. Данные М3 РФ (1995) подтверждают, что 
число нормальных родов, протекающих без ос
ложнений, постоянно сокращ ается. Система 
“беременная женщина - плод - новорожденный” 
неразрывна. Поэтому наличие у беременной 
женщины заболеваний нервного, соматическо
го, гинекологического характера, а также раз
ного вида интоксикаций завершается рождени
ем недоношенного, ослабленного ребенка [8]. 
В современной педиатрии первым этапом раз
вития ребенка считается подготовительный, или 
генеалогический [9]. Это период формирования 
набора генов у предков и родителей, в который 
включается и образование половых клеток (га- 
метогенез). Один из важных факторов, влияю
щих на здоровье будущего младенца, - осанка 
будущих родителей, и прежде всего, будущей 
матери. Если у нее имеется нарушение осанки, 
а это примерно 38 % современных школьников, 
то ребенок вынужден проходить через скручен-
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нмй родовой канал, что может травмировать его 
в родах. Это приводит к появлению неврологи
ческой симптоматики, которую, как правило, 
обозначают диагнозами: энцефалопатия, мини
мальная мозговая дисфункция (ММД), детский 
церебральный паралич, нарушение мышечно
го тонуса, задержка психомоторною развития 
и т.п. В настоящее время, по данным Всемир
ной организации здравоохранения, 80% детей 
рождаются с этой патологией.

У детей с минимальной мозговой дисфун
кцией снижена концентрация внимания, память, 
они нетерпеливы, возбудимы, им очень трудно 
учиться. Даже минимальная перинатальная па
тология развития ЦНС приводит к задержке 
морфо-функционального созревания мозговых 
систем обеспечения речемыслительной дея
тельности у детей. Дислексия и дисграфия 
школьников являются сегодня распространен
ными явлениями [8J.

Таким образом, физическое развитие отра
жает формирование структурных и функцио
нальных свойств организма в процессе роста и 
развития ребенка, начиная с момента рождения 
(зачатия). Совокупность всех признаков организ
ма формируется под влиянием наследственной 
природы человека и окружающей среды.

Для оценки физического здоровья исполь
зуются следующие основные критерии: уровень 
физического развития, степень его гармонич
ности, соответствие биологического возраста 
календарному; уровень физической подготов
ленности; уровень функционирования основ
ных систем организма; степень резистентнос
ти организма к болезням; иммунологический 
статус; наличие или отсутствие хронических 
заболеваний и др.

Указанные критерии позволяют опреде
лить состояние здоровья ребенка и установить 
высокую зависимость между физической рабо
тоспособностью организма и уровнем его фи
зического здоровья.

Не только физическое, но и основы пси
хического здоровья ребенка закладываются в 
утробе матери с первого мгновения жизни - с 
момента зачатия.

Мотивы и условия зачатия ребенка, осо
бенности протекания беременности, родов, то, 
как и в каких условиях ребенок развивался на 
ранних этапах онтогенеза, во многом определяют 
в последующем жизненный сценарий человека.

Особый интерес может представлять иссле
дование семьи, ожидающей ребенка. Многие вы
дающиеся специатисты писали о том, что такая

семья стоит на пороге серьезных изменений, а 
значит, становится уязвимой, нестабильно функ
ционирующей. Нередко ожидание рождения ре
бенка является источником психической травмы 
для членов семьи. С появлением ребенка меняет
ся состав семейных подсистем, перестраиваются 
отношения между родственниками, что некото
рыми из них переживается весьма болезненно. По
добные перемены в семье, ожидающей ребенка, 
конечно, влияют на психическое состояние бере
менной женщины [14].

Во время пренатального периода развития 
ребенок живет практически одной жизнью с ма
терью. Поэтому сильные нарушения в протека
нии физиологических и нервно-психических про
цессов у будущей матери могут оказать влияние, 
подчас необрагимое, на реализацию генетическо
го потенциала ребенка и затруднить его последу
ющее взаимодействие с окружающей средой f 1 ].

На основе учения Л.А. Ухтомского о доми
нанте И.А. Аршавским было предложено поня
тие "гестационной доминанты" (от лат. Gestation 
- беременность, dominans - господствующий) [14]. 
Оно наиболее удачно озражает особенности про
текания физиологических и нервно-психических 
процессов в организме беременной женщины. 
Гестационная доминанта обеспечивает направлен
ность всех реакций организма на создание опти
мальных условий для развития эмбриона, а затем 
плода. Различают физиологический и психологи
ческий компоненты гестационной доминанты.

Физиологический компонент гестационной 
доминанш обеспечивается гормональными изме
нениями в организме беременной женщины. Они 
запускают изменения обмена веществ, а также 
структурные и функциональные процессы, про
исходящие в матке. Все эти процессы обеспечи
вают наилучшие условия для развития зароды
ша. В центральной нервной системе во время 
беременности и родов повышается выработка 
эндорфинов, что вы зы вает эмоциональный 
подъем и способствует формированию психоло
гического компонента гестационной доминанты.

Психологический компонент гестационной 
доминанты (ПКГД) представляет собой сово
купность механизмов психической саморегуля
ции, включающихся у женщин при возникнове
нии беременности, направленных на создание 
условий для развития будущего ребенка, форми
рующих отношение женщины к своей беремен
ности, ее поведенческие стереотипы.

Роль матери, семьи, педагогов в формирова
нии психического здоровья детей дошкольного и 
школьного возраста также весьма значима. Ста
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тистика показывает, что 20-30% детей приобре
тают функциональные нарушения центральной 
нервной системы во время обучения в школе. 
Психологические травмы получает практически 
каждый школьник. Излишне интенсивное физи
ческое и психоэмоциональное напряж ение 
школьников при обучении способствует возник
новению хронического стресса. Наиболее нега
тивно на нервно-психическом здоровье ребенка 
сказывается интенсификация учебного процес
са в современной школе: установка на усвоение 
детьми большого объема информации, передача 
узко научных, фрагментарных, технократичес
ки ориентированных знаний и навыков. При та
ком подходе к организации процесса обучения 
теряется главная цель - развитие личности ре
бенка. Именно в школьные годы (7 -1 7  лет) фор
мируются система ценностей, самооценка и си
стема межличностных отношений [8]. Ребенок, 
имеющий серьезные проблемы со здоровьем, не 
сформирован как личность, не имеет жизненно
го опыта и сложившегося мировоззрения. Для 
детей с ослабленным здоровьем характерна бы
страя утомляемость, физическая и психическая 
истощаемость, гиперактивность или заторможен
ность, неуправляемость поведения. Им необхо
дима повышенная эмоциональная вовлеченность 
в процесс обучения, для осуществления которой 
требуется постоянная смена мотивов.

Наиболее часто называемыми в литерату
ре критериями здоровья детского возраста в со
ответствии с видами проявления психическо
го (п р о ц ессы , со сто ян и я , сво й ства  [1 0 ]) 
являются следующие:

- в сфере психических процессов: адекват
ное восприятие самого себя; адекватность психи
ческого отражения; способность концентрации 
внимания на предмете; удержание информации в 
памяти; способность к логической обработке ин
формации; креативность (способность к творче
ству); способность качественной переработки и 
применения поступающей информации;

- в сфере психических состояний (в детс
ком и подростковом возрасте): эмоциональная 
устойчивость, зрелость чувств (соответственно 
возрасту); контроль негативных эмоций (страх, 
гнев, жадность, зависть); свободное, естествен
ное проявление чувств и эмоций; сохранность 
привычного (оптимального) самочувствия;

- в сфере психических свойств: оптимизм, 
адекватный уровень притязаний и самооценки, 
активность, чувство юмора, волевой контроль 
поведения.

Среди критериев психического здоровья

личности особое значение придается степени 
интегрированности и гармоничности, которая 
начинает формироваться уже в дошкольном 
возрасте.

Физическое здоровье и гармоничное лич
ностное развитие обеспечивают ребенку успеш
ную социальную адаптацию, являясь, как это 
было отмечено выше, базисной основой про
цесса приспособления.

К критериям оценки социального здоровья 
в детском возрасте относят адекватное воспри
ятие социальной действительности, осознание 
своей половой принадлежности; интерес к ок
ружающему миру, адаптацию к физической и 
общественной среде, чувство эмпатии и ответ
ственность перед другими за порученное дело. 
Одно из первых умений, которому необходимо 
научить ребенка, это умение общаться. Другой 
стороной социального здоровья является отно
шение к вредным привычкам. С дошкольного 
возраста необходимо разъяснять детям соци
альный вред, который причиняет курение, ал
коголизм и наркомания. Важно понимать, что 
запущенность воспитания и неблагоприятные 
условия окружающей среды становятся причи
ной различных форм неадекватного поведения 
человека в обществ то есть снижения ее соци
ального здоровья.

Наиболее значимыми социально-психоло
гическими характеристиками личности, выра
жающими систему ее отношений к различным 
сторонам действительности, выступают: ценно
стные ориентации, установки, мотивационно- 
потребностные факторы, то есть все те момен
ты, которые могут входить в сферу личных 
смыслов подростка, можно отнести к содержа
тельной стороне процесса социализации.

Ф ункциональную  сторону могут опре
делить реф ерентны е ориентации, которые 
показываю т ведущ ие социально-психологи
ческие механизмы социализации, определяя 
направление социального развития подрос
тка. Для заверш ения процесса социализации 
под влиянием сущ ествую щ их условий соци
альной сферы долж но быть сформировано 
психологическое образование личности, то 
есть ее самооценка. С ущ ествую т противоре
чивые данны е о том, какая (завыш енная или 
заниж енная) самооценка характеризует лич
ность правонаруш ителя. По мнению А.А. Ре- 
ана [12], главное в проблем е сам ооценки 
подростков-делинквентов состоит в ее несо
ответствии или противоречии с оценкой со
циума, что и является толчком к асоциаль
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ному поведению . П отребность в уважении 
признается одной из важнейших потребностей 
личности.

К расстройству адаптации, социально-пси
хологической деформации личности могут при
вести нарушения эмоциональной регуляции. В 
подростковом возрасте, который является сен- 
зитивным в плане эмоционального развития, 
существенно возрастает обусловленность деза
даптации эмоциональными факторами, которые 
иногда приобретают массовый характер. В этот 
период происходит перестройка эмоциональ
ной сферы, что обусловлено внутренней логи

кой психического развития и связано со станов
лением мышления. Она затраг ивает почти все 
сферы взаимоотношений подростка с окружа
ющими.

Таким образом , оценка здоровья ребен
ка обязательно долж на вклю чать исследо
вание его м и к р о со ц и ал ьн о го  окруж ения. 
Сюда будут относиться методы оценки пси
хосоц и альн ы х  ф акто р о в  риска и методы 
оценки эм оци ональны х взаим оотнош ений 
ребенка с окруж аю щ им и взрослы ми (осо 
бенности ф ункционирования сем ь и ,х ар ак 
тер  воспитания и др.).
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ПОХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

г,АННОТАЦИЯ: Рассматривается проблема определения психологических механизмов 
человеческой активности в российских и зарубежных научных школах. Указываются причины 
отсутствия чёткой дифференциации механизмов активности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активность, психологический механизм, феномен, познавательная 
функция, функциональная характеристика; саморегуляция, установка, локус контроля, 
идентификация, когнитивный стиль, тип поведения, фрустрация.

В познании специфики активности как 
особого явления важное место занимает рас
крытие механизмов ее осуществления. Не слу
чайно эта проблема привлекала и привлекает 
повышенное внимание исследователей, прора
батывающих разные подходы с целью опреде
ления продуктивных позиций.

Понимание актуальности психологичес
ких механизмов активности обусловило широ
кие направления поисков в этой сфере.

Уже в психоанализе 3.Фрейда были выде
лены психологические механизмы, тщательно 
рассмотренные А.Фрейд, которые дали анализ 
десяти способов защиты (регрессия, вытесне
ние, формирование реакции, изоляция, уничто
жение, проекция, интроекция, борьба "Я" с са
мим собой, обращение, сублимация).

Простое при этом чаще всего обозначалось 
термином "механизм", а сложное - тем содержа
тельным феноменом, которое получает объясне
ние, когда поня гно действие механизма, лежаще
го в его основе В.С. Агеев [1]. В данном случае 
подчёркнута познавательная функция понятия 
"психологический механизм" как средства рас
крытия реальных процессов поведения, отноше
ния, активности. По своей суш  понятие психо
логический механизм - это "субъективное 
описание", или отражение на субъективном уров
не тех объективных процессов, которые обеспе
чивают взаимодействие человека с окружающей 
средой. При этом психологический механизм яв
ляет собой не простую констатацию этих процес
сов, а раскрывает их содержательные и функцио
нальные характеристики. Реально же в своем 
действии такой механизм выполняет регулятив
ную функцию в управлении различными энерге
тическими уровнями взаимодействия человека с 
окружающей средой.

Несмотря на то, что психологические меха
низмы акгивно обсуждаются, выделяются опре
делённые их типы, уровни, харакгер проявления 
и пр., пока не представляется возможным гово
рить о единой концепции. В то же время, как уже 
отмечалось, степень проработанности действия 
психологических механизмов позволяет не толь
ко вычленять их как особую сферу психологичес
кого знания, но и рассматривать сложнодиффе
ренцированные проблемы, с ним связанные.

Очевидно, что наиболее простые формы 
действия психологических механизмов связы
ваются с гак называемой спонтанной активно
стью. Представление о механизме спонтанной 
активности основывается на явлении, которое 
присуще всем живым системам, являясь суще
ственным их свойством, глубинной потребнос
тью организма. Её не нужно индуцировать в 
человеке, возбуждать и вызывать какими-либо 
стимулами. Она всегда есть в нём, как и в лю 
бом другом живом организме. Жизнь есть ак
тивность. Следовательно, важно обеспечить 
лишь поиск необходимых условий для прояв
ления уже существующей активности. "При 
таком понимании природы активности, - пишет 
Г.С.Сухобская, - мотивация выступает как про
блема регуляции активности, а не создания ее. 
И основными параметрами активности высту
пает сила, интенсивность, а также направлен
ность в определённые сферы действительнос
ти ("канализация")" [11].

По мнению В.Г.Леонтьева, рассматриваю
щего в качестве психоаналитического механиз
ма механизм мотивации, он представляет собой 
систему "психических явлений, предназначен
ных для преобразования и формирования актив
ности, выраженной одним или несколькими 
мотивами, в требуемую активность, выраженную
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другими мотивами. Следовательно, определение 
отражает регуляторную и формирующую сущ
ность механизма, но сам механизм не следует 
отождествлять с самим источником активности 
или с самой активностью [7]. Анализ большого 
экспериментального материала позволил ему вы
явить несколько типов психологических механиз
мов мотивации, которые проявляются в различ
ных конкретных условиях. Эти механизмы 
отличаются разной степенью обобщённости и 
специфичностью действия. К ним относятся ме
ханизм спонтанной активности, механизм дина
мического равновесия, адаптационный механизм.

К числу особо значимых, ответственных 
за активность человека, относятся механизмы 
регуляции деятельности. Например, О.А.Ко- 
нопкин [4] на основе принципа единства со
знания и деятельности выделяет ряд механиз
мов регуляции деятельности. К ним относятся 
звенья психологической структуры саморегу
лирования: принятая субъектом цель, субъек
тивная модель значимых условий деятельнос
ти, програм м а исп олн ительн ы х действий, 
критерии успеха, информация о результате, 
решение о коррекциях. Все эти механизмы от
носятся к уровню сознательного регулирова
ния как высшему уровню саморегуляции.

Результаты исследования О.А.Конопкина 
раскрывают психологические механизмы само
регуляции, опосредующие зависимость различ
ных форм сенсомоторной деятельности от таких 
существенных характеристик внешней среды, 
как физические качества сигналов, временная 
неопределенность значимых, временные харак
теристики потока сигнальных стимулов, вероят
ностные характеристики отдельных событий и 
структурные особенности сигнальной последо
вательности.

Безусловно, важными в контексте изучения 
активности представляются психологические ме
ханизмы, обеспечивающие своего рода "продви
жение" в деятельности. В этом плане интересны 
механизмы, связанные с формированием и реа
лизацией фиксированной установки, действие 
которой, в свою очередь, связано с положениями 
вероятностного прогнозирования.

В соответствии с таким прогнозом осуществ
ляется преднастройка - подготовка к определенным 
способам действия, приводящая с наибольшей ве
роятностью к достижению некоторой цели.

В связи с проблемами активности особое 
значение в современной сложной ситуации в об
ществе с его высокой динамичностью приобре
тает выявление и изучение психологических ме

ханизмов, обеспечивающих не только повышение 
активности, но и новый уровень развития лично
сти, в том числе ее "переформирование".

В числе основных механизмов, которые спо
собствуют переформированию личности, в пси
хологической литературе выделяются: обратная 
связь, или конфронтация личности со своим "Я"; 
информация о себе в восприятии других; пони
мание и принятие других; открытое выражение 
своих чувств; осознание потребности в коммуни
кации и степень удовлетворенности ею. Смысл 
действия этих механизмов заключается в исполь
зовании внутренних психологических ресурсов 
личности, а условием "запуска" их действия выс
тупают механизмы эмоциональной самоподдер- 
жки и направленное самовоздействие на нейтра
лизацию  негативного "Я". Низкий уровень 
самооценки, эмоционально негативное отноше
ние к себе препятствуют восприятию новой ин
формации, оптимальной работе с собственным 
"Я”, обостряя действие защитных механизмов. По 
этой причине внешняя эмоциональная поддерж
ка может оказывать стабилизирующее воздей
ствие на самооценку, изменяя тем самым отно
шение не только к себе, но и системе подходов к 
решению проблем.

Направленное самовоздействие, которое осу
ществляется в процессе внутрипичностного обще
ния с собственным "Я", является достаточно эф
фективным психологическим механизмом. В 
процессе такого общения выявляются проблемы, 
осуществляется их анализ, подготавливаются ре
шения и происходит переформирование личнос
ти. Практически все разновидности рефреминга 
реализуются на базе данного механизма. В резуль
тате его действия повышается уровень активности 
личности, углубляется самоопределение.

Особая ситуация повышения активности 
возникает в условиях внутриличностного конф
ликта и в сложных ситуациях обострения меж
личностных отношений. Здесь проявляют своё 
действие соответствующие психологические ме
ханизмы. Среди них вычленяется механизм пси
хологической защиты. Последний, в сущности, 
создаёт интрапсихический механизм переформи
рования личности как малоосознаваемое столк
новение противоречивых потребностей, мотивов 
и отношений.

Различные виды компенсаторных меха
низмов связываются в каждом конкретном слу
чае с особенностями системы отношений лич
ности, складывающимися в соответствующих 
ситуациях. В принципе обнаруживается воз
можность использования нескольких разно
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видностей компенсаторных механизмов. К ним 
можно отнести: а) способы уменьшения степе
ни дискомфортное™ (компенсация и отвлече
ние деятельности на другие цели - механизмы 
"замещения", "гиперкомпенсации" и "ухода в 
работу"; б) интерпсихические способы подав
ления состояния тревоги, страха и т.д. (меха
низмы "вытеснения", "отрицания”); способы 
преобразования значимости психотравмирую
щих переживаний (механизмы "ухода в бо
лезнь", "регрессии", "фантазирование").

Вышерассмотренные психологические ме
ханизмы, определяющие характеристики пове
дения, развития, переформирования личности,
- лишь небольшая часть, опосредующая актив
ность человека, реализующего себя в многопла
новой деятельности.

В сложной системе психологических ме
ханизмов, определяющих жизнедеятельность 
человека, выделяются и другие их типы, фор
мы, виды. Так, в социальной психологии, на
пример, вычленяются такие психологические 
механизмы социального восприятия, как иден
тификации, эмпатии, децентрализации, соци- 
а 1ьно-психологической рефлексии, казуальной 
атрибуции и др. [3,5,13].

Каждый из этих механизмов качественно 
специфичен, то есть привлекается для объяс
нения строго определённых характеристик или 
закономерностей социального восприятия. 
Одни из них актуализируются в достаточно 
широком диапазоне социальных ситуаций, от
носятся к широкому классу социальных объек
тов, спектр действия других более ограничен.

Любые механизмы - и те, что были пере
числены выше, и те, которые могут быть по
тенциально интерпретируемы как таковые, - 
можно объединять и разделять по разным кри
териям. В частности, их разделяют по такому 
важному критерию, как проявление их дей
ствия в условиях разных типов отношений. 
При этом одни из этих механизмов актуализи
руются в привычных условиях, при взаимодей
ствии хорошо знакомых между собой людей, 
в то время как другие, напротив, начинают 
действовать в непривычных условиях при 
контактах с малознакомыми или вовсе незна
комыми людьми. Иначе говоря, первые рабо
тают при восприятии "ближнего", а вторые - 
"дальнего". В.С. Агеев [ 1 ] относит первый тип 
социального восприятия и обеспечивающие 
его механизмы к межличностным, а второй тип 
восприятия и соответствующих механизмов - 
к межгрупповым формам. Лежащая в основе

этого расчленения идея чрезвычайно проста: 
сущ ествуют различные - межличностные и 
межгрупповые - формы социального взаимо
действия, которым соответствуют релевантные 
для них формы социального восприятия, что 
обеспечивается соответствующими для каждо
го случая психологическими средствами, "ору
диями" или "механизмами".

Выявление характера, принципов, условий 
их действия исключительно важно в познании 
человеческой активности [12]. Рассмотрим в 
этом плане проявления ряда психологических 
механизмов, обсуждаемых нами в контексте 
данной работы, - локуса контроля, идентифи
кации и динамического равновесия.

Появление понятия "локус контроля" (в 
лат. locus - место, местоположение) в психоло
гической литературе в первую очередь связано 
с работой Дж.Роттера, который предложил раз
личать между собой людей в соответствии с тем, 
как они локализуют контроль над значимыми 
дзя себя сообщениями.

Существуют два крайних типа такой лока
лизации, или локуса контроля: интернальный и 
экстернальный. В первом случае человек счита
ет, что происходящие с ним события прежде все
го зависят от его личностных качеств, таких как 
компетентность, целеустремлённость, уровень 
способностей, и являются закономерным резуль
татом собственной активности. Во втором слу
чае человек убеждён, что его успехи или неуда
чи являются результатом таких внешних сил. как 
везение, случайность, давление окружения, дру
гие люди и т.п. Любой индивид занимает опре
делённую позицию на континууме, задаваемом 
этими полярными типами локуса контроля.

По мнению Роттера, интернальноегь и 
экстерналы ю сть локуса контроля выступа
ют у с то й ч и в ы м и  с в о й с тв а м и  л и ч н о с ти , 
сформированными в процессе её социализа
ции. Э ксперим ентальны е данны е констати
руют, что интерналы проявляют большую соци
альную активность, они, в отличие отэксгерналов, 
более последовательны в своем поведении. Их 
временная перспектива охватывает значительно 
более дальнюю зону как в будущем, так и в про
шлом и насыщена большим количеством собы
тий. Интерналы проявляют большую когнитив
ную активность. Они более последовательны, 
продуктивны в ситуациях принятия решения и си
туациях, связанных с риском, проявляют большую 
готовность отсрочить сиюминутное, легкодоступ
ное удовольствие ради достижения отдалённого, 
но более ценного блага.
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В тесной связи с вышеобсуждаемыми на
ходится концепция Х.Уиткина, которая диффе
ренцирует людей по когнитивному стилю на 
"полезависимых" и "поленезависимых". При 
этом отмечается, что зависящие в своем воспри
ятии от перцептивного поля в реальном пове
дении больше проявляют экстернальную ори
ентацию по сравнению с теми, кто не зависит 
от перцептивного поля.

В ряду рассматриваемых заслуживает вни
мания фрустрационная теория С.Розенцвейга, 
согласно которой, в частности, люди различа
ются по типу поведения. В обычных житейс
ких ситуациях они склонны реагировать на 
трудности по-разному: одни постоянно обвиня
ют себя ("интрапунитивная реакция"); другие 
всегда приписывают ответственность внешним 
обстоятельствам, окружающим ("экстрапуни- 
тивная реакция"); третьи неизменно придержи
ваются примирительной позиции, не обвиняя 
ни себя, ни других ("импунитивная реакция").

Другим важным психологическим меха
низмом является идентификация. Если исхо
дить из общепринятого понимания идентифи
кации как уподобления одной личности другой, 
отождествления себя с другим человеком, то 
можно полагать, что с помощью идентифика
ции происходит присвоение чувс тв, отношений, 
мотивов, присущих тем людям, которых мы 
принимаем за образец, пример для подражания. 
Причём человек может отождествлять себя не 
только с другим человеком, но и с идеалами, 
образцами, общественными ценностями [8,10].

На основе механизма идентификации про
исходит своего рода "перевоплощение" одного 
человека в другого. Базовым механизмом раз
вития активности выступает механизм динами
ческого равновесия, который связывается, как 
уже отмечалось, с причинно-следственными 
характеристиками динамических процессов и 
устойчивости психической деятельности.

Проведённые специальные наблюдения и 
анализ организменных, например обменных, 
процессов показали, что неуравновешенность 
в какой-либо системе всегда возникает вслед за 
достижением равновесия в другой, связанной с 
ней системе. Уравновешенность как бы порож
дает неуравновешенность. Эта закономерность 
наблюдается и на уровне организма, и на уров
не личности, и на уровне системы "человек - 
среда" и т.д.

Возникающая активность на основе пос
ледовательного нарушения и восстановления 
уровня каких-то параметров организма, лично
сти, системы "человек-среда" и т.д. несёт в себе

причинно-следственные характеристики: нару
шение равновесия формирует стремление к его 
восстановлению и порождает соответствующие 
следствия, что и является, в конечном счёте ис
точником побуждения, энергетическим элемен
том активности. В этом и проявляется механизм 
динамического равновесия. Именно этими за
кономерно проявляющимися явлениями мож
но объяснить тот факт, что процесс деятельно
сти, как процесс уравновешивания, становится 
источником побуждения к ней человека, стоит 
лишь ему начать осуществление этой деятель
ности.

По мнению М .Дж.Аптера, человеческая 
психика обладает внутренней непоследова
тельностью  и внутренней противоречивос
тью, что может проявляться в один момент в 
желании какого-либо события, при этом че
ловек переживает радостное возбуждение, в 
другой момент - в избегании этого же собы
тия. Следовательно, сущ ествует внутренняя 
взаимообратимость, переклю чаемость про
цессов (инверсия), которая определяет изме
нения и слож ность поведения человека [2]. 
Так, применительно к мотивации могут пе
реключаться "система избегания" активнос
ти и "система поиска активности". На любом 
уровне активности может переключаться и ге
донистический тон, то есть радостное возбуж
дение и релаксация на тревожность и расслаб
ленность. Поэтому принцип переключения 
процессов и состояний человека является ос
новой теории реверсивности. Исследователь 
подчёркивает гот факт, что в психике суще
ствуют альтернативные системы и что ревер
сия возникает из единства противоположно
стей в этих системах.

Проблема динамического равновесия при
влекает всё большее внимание учёных - появ
ляются всё новые разработки в этом плане. Так, 
М. А.Котик, рассматривая на основе механизма 
динамического равновесия формирование пси
хологических механизмов возникновения инте
реса к деятельности, представил достаточно 
выразительную схему развития и изменения 
состояния и позиции субъекта в процессе це
ленаправленно организуемой деятельности 
(учебной, трудовой, игровой) [6].

Естественно, обсуждаемые характеристи
ки психологических механизмов не отражают 
всю сложность и глубину проблемы их дей
ствия. Приводимые материалы призваны лишь 
раскрыть значение их как необходимых момен
тов в познании человеческой активности, без
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чего нельзя исследовать и понять ее осуществ
ление и развитие. Отсюда выдвигается задача 
проработки психологических механизмов в ка
честве особой целостной сферы, где на первый 
план выступает проблема построения и осмыс
ления их нс только на уровне сложной совокуп
ности, но и системно-значимых связей, то есть 
проблема системы иерархической соподчинён- 
ности психологических механизмов.

Таким образом, имеющиеся недоработки 
в изучении механизмов активности говорят не 
только о значительном продвижении в этой об
ласти, но выявляют и огромные лакуны, не
разработанные сферы в организации, система

тизации материала. В значительной степени это 
обусловлено тем, что не существует чётко вы
раженных принципов дифференциации матери
ала. По сути дела, выполняются только нормы 
его группировки и определённой систематиза
ции. Между тем сами достижения в изучении 
механизмов активности требуют и обеспечива
ют более глубокой се дифференциации на уров
не классификации, с учетом всех формальных 
правил, операций, выбора объединяющих-раз- 
деляющих признаков, что обеспечит не только 
реальную научную типологию механизмов ак
тивности, но и более глубокое теоретическое 
осмысление самой активности.
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АННОТАЦИЯ: В статье изложены некоторые принципы построения методологии 
психологии здоровья на основе эволюционного подхода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методология, психология здоровья, биологические основы психики.

Психология здоровья, как новая отрасль 
знания, в настоящее время определяет свое по
ложение и отношения в системе психологичес
ких и близких к психологии знаний. Как новая 
область знания, она нуждается в методологичес
ки обоснованном и по возможности логически 
не противоречивом в рамках материалистичес
кой парадигмы понимании направления соб
ственного развития.

Поскольку как наука психология здоровья 
не строится на пустом месте, она неизбежно вхо
дит в систему уже сложившихся ранее представ
лений, которые сами несут отпечаток прежних 
установок и понятий. В этом случае опасность 
дублирования ранее сложившихся, в том числе и 
неверных установок науки в отношении понима
ния некоторых специфических моментов форми
рования человеческой психики, возрастает.

Политизация наук о человеке в нашей стра
не, характерная для истории науки советского 
периода, как известно, сыграла неблагоприят
ную роль и в отношении психологии. В настоя
щей работе это интересует нас в контексте про
блемы "биологическое - социальное" в человеке. 
Как это хорошо видно в наше время, при реше
нии данного вопроса был сделан явный крен в 
сторону преувеличения социальных аспектов 
проявления поведения по сравнению с биоло
гическими.

Поэтому при рассмотрении методологичес
ких оснований психологии здоровья как само
стоятельной научной отрасли необходима, на 
наш взгляд, определенная коррекция некоторых 
существенных моментов, прежде всего в отно
шении понимания и учета природных основ че
ловеческой психики.

Давно известно: чтобы понять существо 
объекта или явления, необходимо представить 
его в системе связей и отношений с другими 
объектами либо увидеть этот объект развиваю
щимся во времени. При этом науке интересны 
не просто изменения объекта, но изменения за
кономерные, универсальные, то есть такие из

менения, которые в дальнейшем развитии объек
та будут играть роль фундамента последующих 
изменений. В теории психологии таким признан
ным и безусловным подходом является истори
ческий принцип.

В наше время мало кто оспаривает дарви
новскую теорию естественного отбора. Тем не 
менее существуют стойкие и вполне объясни
мые предубеждения по поводу любого приме
нения теории естественного отбора в отноше
нии психических особенностей человека. Это 
дает сразу ассоциацию с социал-дарвинизмом. 
Естественный отбор у человека и многие био
логические механизмы, отработанные в эволю
ции, представляются чем-то несуществующим 
с момента начала цивилизации.

Если же говорить о социальном отборе, то 
есть о подъеме в более обеспеченные и престиж
ные социальные прослойки, то признание роли 
каких-либо биологических факторов рассматри
вается как нечто близкое к нацизму, расовому от
бору и социал-евгенике.

Иными словами, находясь, в целом, в рам
ках эволюционного подхода, то есть рассматри
вая эволюцию животного мира как общий прин
цип развития любых форм живого и применяя 
по отношению к человеку те же общегенетичес
кие принципы развития и адаптации, многие ис
следователи между тем совсем по-другому рас
сматривают некоторые проблемы, когда дело 
касается человеческой психики и личностных 
особенностей.

В истории психологии известны периоды, 
когда психические особенности человека пы
тались вывести из физических, телесных, ант
ропологических. При таком заведомо упро
щ енном подходе ф акти чески  происходит 
подмена понятий одной научной отрасли дру
гой. Это известные примеры отношения к пси
хологическим понятиям у бехивиористов, в 
павловской концепции условных рефлексов и 
др. В результате такой подмены попросту ис
чезает сам предмет исследования - качество

45



Иследования в области прикладной психологии

психического. В дальнейшем, как известно, ис
следователи пришли к выводу о том, что, несмот
ря на кажущуюся логичность и материалистич
ность такого подхода к сложным явлениям 
психики, он оказался слишком грубым, показал 
свое полное научное банкротство в отношении 
понимания высших психических функций. Воз
можно поэтому в дальнейшем, отталкиваясь от 
такого упрощенного объяснения понимания пси
хического, наука пришла к противоположному 
выводу, что особенности психического склада 
надо искать не в природных, а в исторически сло
жившихся, конкретных экономических, соци
альных, культурных условиях. И хотя обе эти 
крайние позиции действительно представляют 
известнуюдвойственность человеческой приро
ды, биологической и социальной, именно в сво
их крайностях они чреваты ошибками. На этом 
историческом примере можно видеть, как одна 
крайняя позиция, по необходимости утрирован
ная, сменяется другой, также необходимо утри
рованной.

В такой ситуации маятника, как это легко 
себе представить, неизбежно должен происхо
дить перекос понятий, который в дальнейшем на
кладывается на всю последующую логику раз
вития представлений о природе человеческой 
психики. История показывает, что колебания это
го маятника искания истины могут носить весь
ма длительный характер: в начале развития на
уки это могут быть столетия, а ближе к нашему 
времени - десятки лет.

Поэтому для формирующейся науки, како
вой является психология здоровья, особенно 
важно производить определенную ревизию уже 
сложившихся представлений, чтобы не потерять 
в этих качаниях познавательного маятника са
мого предмета исследования.

Человек, как это отмечают многие исследова
тели, делается по ходу своего развития все более 
"искусственным", опосредованным существом, об
разно говоря, все больше отдаляегся в своей прак
тике и познании от изначальной своей природы. Но 
при этом те модели, которые он строит относитель
но понимания самого себя, своей роли, часто иска- 
же1 шо трактуют отношение самого Человека и При- 
роды. Современный период развития наук о 
человеке характеризуется все увеличивающейся 
диффреренцированностью этих знаний. Идея цело
стности человека, которая была основополагающей 
идеей натурфилософских концепций еще с древних 
времен вследствие накопления знаний и неизбеж
ной дифференциации наук о человеке, постепенно 
забывается, перемещается с центра на периферию. 
Подчеркивание различий между Человеком, его

деятельностью и остальной Природой порой де
лается все более утрированным. Такое искусст
венное отделение человека от природы, которое 
звучит явно или неявно, входя в культуру и ис
кажая систему ценностей, может только препят
ствовать пониманию того и другого.

С одной стороны, естественный отбор и 
биологические характеристики человека высту
пают в качестве универсального научного и ме
тодологического основания при рассмотрении 
любых исследований человека, в том числе ис
следований психических явлений. С другой сто
роны, при этом сами эти фундаментальные ос
нования как бы подвергаются "размыванию” 
путем превращения в абстрактные определения, 
выполняющие в дальнейшем роль объяснитель
ного принципа. Но тем самым сущность этих 
явлений, превращенная в абстрактную схему и 
ушедшая "на задний план" по описанной схеме, 
не превращается в предмет исследования, ус
кользает от внимания, что с научной точки зре
ния не может быть оправдано.

При таком подходе к определению основ и 
сущности человеческой психики неизбежно 
встает еще одна важная методологическая про
блема, которая нуждается в обосновании. Если 
излагать коротко, эта проблема упирается в воп
рос: "А являются ли искомые биологические 
основы психики предметом психологии, и пси
хологии здоровья в частности? Может быть, это 
предмет другой отрасли знания, например пси
хофизиологии или психогенетики?".

Очевидно, что принципиальный ответ на 
этот вопрос должен строиться из логики самого 
понимания психики как особой формы отраже
ния. Мы неизбежно затрагиваем эти глобальные 
темы общей теории психологии, говоря о про
блемах, касающихся методологии формирования 
психологии здоровья. Если рассматривать пси
хику как высшую форму приспособления (адап
тации) организма к среде (то есть как функцию, 
выполняющую, в том числе и в первую очередь, 
задачи биологического выживания), то вопрос о 
конкретных эволюционных механизмах такой 
адаптации ставится сам собой. Имеются в виду 
такие конкретные механизмы адаптационного 
процесса, которые проявляются и накладывают 
хорошо видимый отпечаток на психические про
явления человека, те или иные свойства его ре
ального поведения.

Очевидно, что заданный вопрос в первой 
своей части риторический, если мы придержи
ваемся материалистической парадигмы. В эво
люции психика возникает именно как могучее 
приспособление к сложным формам отношения
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организма с действительностью, как расшире
ние процесса адаптации ко все более сложным 
условиям жизни. Что касается второй части этого 
вопроса, о том, являются ли также и конкрет
ные эволюционные механизмы биологического 
приспособления предметом психологии здоро
вья, то он не так однозначно прост. Необходимо 
рассмотреть это подробнее. В первом прибли
жении эта логика такова. Нели исходить из эво
люционных механизмов биологического при
способления, мы приходим к объяснению и 
пониманию механизмов психологических, ко
торые в этом глобальном смысле также явля
ются приспособительными. Такое сопоставле
ние кажется вполне оправданным.

Но какая же специфика психологических 
проявлений (механизмов), связанных, в частно
сти, с психологией здоровья, может прояснить
ся и выявиться при таком подходе? Есть ли 
смысл, так сказать, "ломиться в открытую 
дверь", когда и так большинство специалистов 
согласно, что человек - это живое существо, при
способительное, чувственное, и психика - одна 
их таких форм приспособления?

Идея, что человек, как живое существо, не
разрывно связан со всей природой происхожде
нием и развитием, отразилась и в философии, и 
в специальных науках в разные времена. В че
ловеческом сознании не одну тысячу лет быту
ет убеждение, что мир космический и мир био
логический не только связаны между собой, но 
и являются частями единого целого. Еще в Древ
ней Греции философы рассматривали человека 
как "малый космос", модель большого космоса. 
Они с полным основанием считали, что человек 
построен по тем же принципам, что и большой 
космос. Они не считали возможным отрывать че
ловека от всего остального мира. Эта идея в пос
ледующие времена приобретала более обосно
ванное в научном плане звучание. Особенно эти 
опосредованные связи человека с природой ста
ли ясны в двадцатом веке, когда хозяйственная 
деятельность человека стала рассматриваться 
как самостоятельная природная сила, и притом 
сила отнюдь не положительного характера. Как 
известно, глобально этот вопрос изучался Вер
надским и многими другими. В этих теориях че
ловек предстает как вид, как человечество, как 
конкретная живая сила, которая взаимодейству
ет со всем миром, связана с ним.

Наша задача более узкая - методологичес
ки обосновать, что человек связан со всей при
родой и своими психическими качествами, и ре
альными психическими проявлениями, которые 
в дальнейшем отражаются на его психическом

здоровье. Эти психические качества, в конечном 
итоге, мы рассматриваем как выражение его - че
ловека - адаптации к реальным условиям жизни. 
При этом мы специально подчеркиваем, что эти 
адаптивные механизмы, которые вырабатыва
лись в процессе приспособления к условиям фор
мирования в филогенезе, к скорости процесса 
адаптации в антропогенезе, и всё то наследство, 
которое человек получил от далеких предков (не 
обязательно приматов даже), реально продолжа
ют действовать в человеке современном, и про
являются вполне ощутимо. Для ориентации в 
вопросах психологии здоровья знать их и учи
тывать необходимо. Эти реальные механизмы и 
качества становятся более выпуклыми и понят
ными, когда мы рассматриваем историю станов
ления человека.

В данном контексте мы снова касаемся неко
торых задач методологии как науки о развитии на
учного познания в целом и определенном векторе 
правильного пути развития науки. В этом смысле 
любое научное утверждение имеет нс только пред
метное, но и методологическое содержание, так как 
оно связано с критическим пересмотром сущеегву- 
ющего понятийного аппарата и интерпретации изу
чаемого материала. В отечественной психологии, как 
отмечалось выше, установилось определенное от
ношение к биологическим понятиям как весьма да
леким от психологического содержания. Однако ме
тодология науки, делая объектом анализа ту общую 
деятельность (и биологическую приспособительную 
в том числе), в ходе которой вырабатывается пред
метное психологическое знание, выступает как одна 
из форм самопознания и самосознания науки. Ины
ми словами, методология позволяет нам определить
ся в правильности выбранного пути.

Для психологии здоровья особенно актуаль
но эти проблемы стали звучать в последнее время. 
В период застоя науки интерес к глобальным про
блемам науки о человеке падает. Ученые стремят
ся уйти от крупных проблем, относящихся к чело
веку, разрабатываю тся в основном частные 
проблемы. Происходит как бы смещение исследо
ваний от центра к периферии. Психология стано
вится все более эклектичной.

Психология, как, может бы ть, ни одна другая 
наука, при разработке нового теоретического объяс
нения феномена или практики должна всякий раз 
исходить из идеи целостности человека. Не терять 
из виду истоков человеческой психики. Очевидно, 
что начать этот путь необходимо, акцентировав свое 
внимание на известной идее о том, что человек - 
это еще один вид живых организмов, хоть и имею
щий совершенно специфическое развитие и исто
рию, но тем не менее существо природное, адап
тивное и родственное всему живому на земле.
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С первых недель беременности у женщи
ны формируется особое психофизиологическое 
состояние, которое получило название "доминан
та беременности". Основным биологическим ме
ханизмом, запускающим это состояние, являет
ся повышенный уровень гормона прогестерона, 
который и поддерживает устойчивый очаг воз
буждения в констелляции нервных центров, фор
мирующих доминанту, что подтверждается элек- 
троэнцефалографическими исследованиями. 
Благодаря этому процессу организм матери во 
время беременности приспосабливается к плоду, 
а жизнедеятельность беременной женщины на
правлена на обеспечение оптимальных условий 
для развития плода [2]. Постепенно, в третьем 
триместре гестации, доминанта беременности 
преобразуется в следующее состояние - доминан
ту материнства. Последняя предупреждает во 
времени сам факт появления на свет ребенка и 
является необходимым условием для запуска ма
теринского инстинкта. Одним из примеров реа
лизации поведения, стимулируемого этой доми
нантой, является поведение "гнездостроения", 
которое демонстрируют нс только животные, но 
и готовящиеся к родам женщины. У женщин это 
поведение проявляется в подготовке дома, квар
тиры или уголка для малыша, приобретении одеж
ды, аксессуаров, литературы и т.п.

Однако не все будущие мамы заранее гото
вятся к появлению в ихдоме младенца. Более того, 
некоторые вообще отказываются от ребенка сра
зу после его рождения, и малыш попадает в дом 
малютки, где о нем будут заботиться другие люди. 
Для некоторых наиболее приемлемым может ока
заться вариант полного отказа от рождения ребен

ка. Но для них подобное решение является зара
нее выработанной установкой, препятствующей 
запуску доминанты беременности и позволяющей 
им принять решение о прерывании беременнос
ти. И, наконец, существует вариант, когда женщи
на имеет желание родить ребенка, но существует 
постоянная уф оза невынашивания беременнос
ти. Одной из причин последнего, наряду с меди
цинскими осложнениями, может стать несформи- 
ровавшаяся доминанта беременности.

Таким образом, нарушение формирования 
доминанты беременносги приводит к замедлению 
становления материнского поведения. Это может 
проявиться в целом комплексе проблем перед и 
непосредственно во время родов, с угрозой полу
чения ребенком внутриутробных патологий, ро
довых травм; в нарушении поведения женщины 
при осуществлении ухода за новорожденным, что 
также будет иметь неблагоприятные последствия 
для психофизиологического развития ребенка и 
его социальной адаптации.

Важным фактором, негативно влияющим на 
доминанту беременности, являются различные 
стрессорные ситуации. В акушерской практике 
выделяют следующие психологические факторы, 
способствующие появлению эмоционального 
стресса при беременности: нежелание иметь ре
бенка, конфликт проблемы материнства и профес
сионального интереса, повышенная эмоциональ
ная чувствительность, впечатлительность, 
тревожность - склонность к беспокойству, стра
хам; также неблагополучные условия жизни [4]. 
Негативная позиция женщины к исходу беремен
ности сопровождается, по некоторым данным, 
повышением мертворождаемости, перинатальной
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и послеродовой патологией [6J. Различного вида 
психогении (психоэмоциональное напряжение, не
врозы), встречающиеся у беременных в 30 - 60 % 
случаев, приводят к развитию хронической гипок
сии плода повышению в 1,5- 2 раза уровня перина
тальной заболеваемости и смертности [5]. Неврозы 
и неврозоподобные расстройства у женщин, наря
ду с низкой толерантностью к психотравмирующим 
факторам, являются значимым фактором, недона- 
шиваемости беременности. У большинства женщин 
с угрозой прерывания беременности отмечается со
циально-психологическая дезадаптация еще в пе
риод, предшествующий беременности [ 1 ].

В последнее время все большее внимание 
стали уделять и социальным факторам, приводя
щим к развитию стрессового состояния беремен
ной женщины. Так, популяционное исследование, 
проведенное в Копенгагене, показазо, что высо
кий уровень стресса, вызванного социа1ьными и 
психологическими факторами, достоверно азиял 
на вес тела новорожденного, на окружность его 
головы, отмечалось также неблагоприятное воздей
ствие на развитие мозга [12]. У жетцин, подвер
женных наибольшему стрессу во время работы, по
вышался риск спонтанного аборта, отмечалось 
рождение ребенка со сниженным весом [8].

Но исследование влияния различных стрес- 
сорных факторов на беременную женщину сопря
жено с известными трудностями, связанными не 
только с необходимостью учитывать слишком 
большое количесгво условий окружающей ее сре
ды, но и длительный промежуток времени, в ле
чение которого возможно их воздействие, по
скольку беременность женщины длится около 9 
месяцев. Поэтому удобно использовать экспери
ментальные модели на животных, например на 
крысах, беременность которых длится всего 21- 
22 дня и условия жизни которых мы можем в го
раздо большей степени контролировать.

Целью нашего экспериментального иссле
дования стало изучение влияния негативных со
циальных факторов, приводящих к нарушению 
формирования материнской доминанты.

Обычно для изучения эффектов стресса, выз
ванного влиянием негативных социальных факторов, 
использовали такие модели, как скученность [3,10], 
или последствия смены социального окружения бо
лее чем через 24 часа [ 11 ]. Из классических этологи- 
ческих исследований известно, например, что если 
поместить беременную самку крысы в клетку с "чу
жими" самнами, то беременность блокируется, а объе
динения в группы вызывает у самок мышей различ
ные нарул I юния типа ложной беременности (в малых 
группах) или анэструс (в больших) [7].

Мы выбрали модель с перемещением живот
ного (белой лабораторной крысы) в другую груп
пу на ограниченное время, чтобы оценить послед
ствия кратковременного изменения социальной 
среды. В нашем исследовании самка крысы (п=12) 
в период последней недели беременности ежеднев
но на один час помещалась в другую группу жи
вотных (состоящих из трех небеременных самок 
крыс), все остальное время она жила в своей клет
ке. Социальный конфликт, который мы создали, 
помещая в стабильную группу интруцера, являлся 
для последнего сильным эмоциональным воздей
ствием. Экспериментальная беременная самка со
держалась в жилой клетке с самцом, и когда она 
оказывалась в другой клетке с тремя циклирую- 
щими самками, безусловно, вызывала у них повы
шенный интерес. Интрудер оказывался в центре 
внимания постоянных членов группы с первых же 
минут эксперимента. Агрессивных столкновений 
с нанесением повреждений беременной самке нами 
отмечено не было. Через час опытная самка воз
вращалась в домашнюю клетку, в которой она жила 
с самцом. Он также проявлял к этой самке инте
рес, привлеченный новыми феромональными сти
мулами. Для сравнения взяли контрольных самок 
крыс (п=5). которые постоянно жили каждая в от
дельной клетке с самцом.

Для того чтобы оценить, произошло ли фор
мирование доминанты материнства, которая в 
конце последнего триместра беременности сме
няет гестационую доминанту, мы изучали особен
ности поведения гнездостроения у самок в пос
ледние до родов дни.

Оказалось, что у крыс, которые подверга
лись социальному стрессу, было нарушено ма
теринское поведение на самой ранней стадии его 
становления, связанной с гнездостроением. По
ловина самок экспериментальной группы не по
строили гнезда, когда у всех контрольных самок 
они уже были, а 16,6 % стрессированных самок 
не имели гнезда даже после рождения детены
шей. Причем предложенный нами материал для 
гнездостроения (полоски белой бумаги) исполь
зовала только половина самок эксперименталь
ной группы. У части экспериментальных крыс 
после рождения детенышей бььл зарегистриро
ван каннибализм. Можно предположить, что в 
результате социагьного стресса у беременных 
самок произошли нарушения активности регу
ляторных центров, которые контролируют мате
ринское поведение. В инициацию материнского 
поведения, связанного в первую очередь с гнез- 
достроением, вовлечены нейроны заднего отдела 
гипофиза, секретирующие окситоцин [13].
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Полученные в нашей работе данные о нару
шении материнского поведения свидетельствуют 
о том, что данная модель социального стресса 
оказалась сильным стрессором для беременной 
самки. Дефицит материнского поведения был 
показан и у самок крыс, которым в период после
дней трети беременности вводили адренокорти- 
котропный гормон (АКТГ), который является од
ним из "гормонов стресса". Только 46 % опытных 
самок строили гнездо, 33 % выкармливали потом
ство, 29 % уделяли внимание гигиене потомства 
(вылизывали их), а в половине случаев был заре
гистрирован каннибализм [9]. Если сравнить при
веденные выше данные с результатами нашего 
исследования, можно отметить, что социальный 
стресс у самок вызывал меньшую активацию 
нейроэндокринной системы, чем прямое введе
ние "гормона стресса" (АКТГ), которое привело

к значительным нарушениям материнского по
ведения [9]. Тем не менее можно заключить, что 
социальный стресс (в нашем опыте - в модели 
временной социальной нестабильности) был 
действительно значимым воздействием, оказав
шим значительное негативное влияние на ста
новление материнского поведения у беремен
ных самок крыс.

В заключение еще раз отметим, что на
рушение психофизиологического состояния 
беременной женщины обязательно отразится 
на формировании ее материнского поведения. 
Следует обратить особое внимание не только 
на такие факторы, как психогении, неврозопо
добные состояния, внутриличностные конф
ликты, но и на влияние различного рода сгрес- 
сорных факторов, в том числе социального 
стресса.
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Совокупность экологических представле
ний, существующего отношения к природе, а 
также соответствующих стратегий и техноло
гий взаимодействия с ней входит в категорию 
экологического сознания. Актуальность появ
ления данного направления экологической пси
хологии обусловлена в первую очередь тем, что 
решение экологических проблем любого мас
штаба требует перестройки господствующего 
ныне антропоцентрического типа экологичес
кого сознания людей на экоцентрический.

Человеческое общество в целом обладает 
экологическим сознанием, но его степень у каж
дого индивида, социальной группы, этноса, 
цивилизации - различаются существенно. "Ди
кие" народы и их представители имеют более 
развитое экологическое сознание по сравнению 
с "цивилизованными" человеческими сообще
ствами. Это различие определяется уровнем 
зависимости не столько от природы, сколько от 
социальных и технико-экономических причин. 
Чем более человек центрирован на собственных 
проблемах, тем выше его оторванность от не
посредственного взаимодействия с "дикой" при
родой. Это является одной из причин, по кото
рой люди не воспринимают риск экологической 
катастрофы и спорят, есть или нет экологичес
кий кризис.

Относительно хорошая изученность есте
ственных природных процессов контрастиру
ет с недостаточной изученностью психологии 
человека и социальной психологии по отноше
нию к природе. Именно это несоответствие 
привело к доминированию в настоящее время 
технократического сознания и, соответственно, 
технических мер и действий как основы выхо
да из экологического кризиса.

Преобладание антропоцентризма в эколо
гическом сознании связано с ограничением вни
мания человека на проблемах локального зна
чения и игнорировании рисков, связанных с 
реальной экологической угрозой [6]. Эксцент
рическая позиция основывается на понимании 
единства экосистемы "человек - природа", пе
реоценке системы ценностей, признании ответ
ственности за собственные действия не только 
в локальном, но и в глобальном масштабе.

В литературных источниках под риском 
понимается наличие некоторой вероятности оце
ниваемого события, процесса, явления, с учетом 
фактора опасности, то есть угрозы для жизни или 
благосостояния людей, объектов хозяйства или 
окружающей среды [4]. Иными словами, мы 
имеем дело не с отвлеченной, а с личностно зна
чимой категорией, имеющей непосредственное 
влияние на жизнь и здоровье человека.

В связи с этим субъективная оценка рис
ков может быть рассмотрена как один из важ
ных аспектов экологического сознания. Одна
ко у чет  и склю чи тельн о  коли чествен ного  
материального ущерба от действия неблагоп
риятных, опасных факторов является здесь явно 
недостаточным. Необходим качественный под
ход к оценке рисков, в котором происходит вы
явление приоритетов людей в их отношении к 
совокупности опасных событий или процессов.

Выявление особенностей восприятия эко
логических рисков и работа с ними, с нашей точ
ки зрения, может помочь исследованию суще
ствующего экологического сознания у населения 
и дальнейшему его формированию, а следова
тельно, сохранению природных комплексов, их 
видового разнообразия, предотвращению дегра
дации и восстановлению нарушенных экосис
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тем, что необходимо для стабильного функцио
нирования биосферы в целом.

В 2005 году нами проводилось изучение 
восприятия экологических рисков в Санкт -Петер
бурге и Ленинградской области в группах студен
тов 5 курса - психологов и медиков, врачей-пси- 
хиагров и медицинских сестер от 19 до 64 лет, 
средний возраст - 29,8 лет. Всего в настоящем ис
следовании принимало участие 100 человек - 33 
мужчины и 67 женщин.

Изучалась степень значимости локальных, 
региональных и глобальных экологических рис
ков, выявлялись актуальные экологические про
блемы в повседневной жизни жителей Санкт-Пе
тербурга и Ленинградской области.

Дтя решения поставленной цели мы приме
няли следующие методы: социально-психологичес
кую авторскую анкету; методику диагностики 
субъективного отношения к природе, разработан
ную А.Ф. Лазурским и С.Л. Франком [7]; модифи
цированный нами тест Медоуза [3]; авторский оп
росник "Экологические риски".

Социально-психологическая авторская анке
та включала вопросы, отражающие половой, воз
растной, образовательный, семейный статус и 
раскрывающие представление опрашиваемых по 
вопросам, связанным с образом жизни и воспри
ятием экологических рисков.

Экспресс-методика диагностики доминант
ности субъективного отношения к природе опре
деляет место, которое опрашиваемый отводит 
природе в своей системе ценностей. На основа
нии ранжирования 9 категорий вычисляется сред
ний балл, и 3 первых места расцениваются как 
высокодоминантные категории, 4-6 места - сред
недоминантные, а 7-9 места - низкодоминантные.

Для создания опросника "Экологические 
риски" на основе литературных источников нами 
было выделено 37 наиболее часто упоминаемых 
экологических рисков (табл .2), которые поделе
ны на 3 группы: риски локального значения; рис
ки регионального значения; риски глобального 
значения. Участникам опроса предлагалось оце
нить каждый риск по десятибалльной шкале по 2 
критериям: риск по отношению к себе (где 1 - это 
не представляет угрозы моей жизни и здоровью, 
1 0 -я  могу от этого умереть), риски по отноше
нию к природе (где 1 - это не представляет угро
зы природе, 10 - природа может погибнугь).

Наиболее интересным результатом, получен
ным при анализе социально-психологической 
анкеты, с нашей точки зрения, является факт удов
летворенности экологическим состоянием места 
проживания - 46,48%, неудовлетворенными ока

зались 53,52% респондентов. Таким образом, данные 
свидетельствуют об относительной удовлетворенно
сти экологическим состоянием места проживания. 
Исследуя социальную активность, мы задавали воп
рос об участии в суббсгп шках и мероприятиях по бпа- 
гсустройству общественных зон. 63,39% респонден
тов отвечали на этот вопрос отрицательно, ссылаясь 
на свою неоповещенность о них, дела или просто 
нежелание тратить на это свое время. 36,61% опро
шенных ответили положительно, однако примеча
тельным является тог факт, что это жители малых 
городов, таких как Гатчина, Пушкин или Всеволожск. 
В Санкт-Петербурге (мегаполисе) участники опроса 
на субботники не ходят в 100%. Такое безразличие 
может бьпъ объяснено как особенностями террито
риального поведения жителей большого города, так 
и личными мотивами людей, социальными, эконо
мическими, а также культурно-историческим пред
посылками. Пространство в большом городе воспри
нимается как ничейное, и у людей не возникает 
мотивации для его модернизации или улучшения. 
Возможно и то, что предыдущий опыт участия в по
добных мероприятиях не давал личного удовлетво
рения и видимых результатов. Эго можетбыть связа
но с историей России, когда подобные мероприятия 
содержали в себе элемент принуждения и желание 
бесплатно решить проблемы жилищно-коммуналь
ных служб. Труд и социальная активность, деклари
руемые как ценности, обесценивались и сводились к 
нулю. В малом городе жители стараются обеспечить 
контроль над территорией и в большей степени ве
рят в значимость собственного вклада в мероприя
тия по благоустройству.

Таким образом, в одних и тех же культурно
исторических и социально-экономических усло
виях, но при разных территориях проявляется 
разное пространственное поведение. В то же вре
мя участники опроса ссылались на недостаточ
ную информированность об экологическом состо
янии района (29,5%), города (36,6%), России 
(18,3%), мира в целом (28,1%) и желании полу
чать информацию об этом (соответственно 65%, 
63%, 46% и 45%). Отсутствие активности в отно
шении благоустройства среды с одновременным 
желанием получать информацию об экологичес
ком состоянии места может трактоваться здесь 
неоднозначно и требует дальнейшего анализа и 
продолжения исследования.

Методика диагностики субъективного отно
шения к природе показала, что категория "при
рода" не имеет для всех респондентов высокой 
значимости с эмоциональной (5,1 баллов), раци
ональной (6,0 баллов) и практической точки зре
ния (6,1 баллов). То есть в системе ценностей
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она не является ведущей - это может быть объяс
нено тем, что исследование проводилось в ур
банистической среде: в повседневной жизни 
участники опроса (городские жители) взаимо
действуют преимущественно с информацион
ной, социальной и искусственной средой. Мо
дифицированная среда в меньш ей степени 
может научить чему-то городского человека, так 
как существуют более быстрые и привычные 
способы научения.

Обращает на себя внимание более высокая 
степень значимости ценности "природа" на эмо
циональном уровне. Здесь уместно привести та
кой факг (по данным социально-психологической 
анкеты): "выезжают отдыхать на природу" 1 раз в 
2 месяца и менее 52,2%, 1 раз в месяц - 15,4%, 2 
раза в месяц - 9,8%, более 2 раз в месяц - 22,5% 
респондентов.

Категория "природа" не является явно отвер
гаемой ценностью. Невозможность часто "выез
жать на природу" горожане компенсируют в соб
ственных квартирах в виде комнатных растений 
(их имеют 92.9%) и домашних любимцев (63,3%), 
а также посещением городских парков в свобод
ное время.

На основании данных модифицированного 
нами теста Медоуза (табл. 1) можно сделать вы
вод, что по интересу к событиям разной простран
ственно-социальной удаленности от себя на пер
вом месте находится область "Я и моя семья", 
далее следует ближайшее социальное окружение 
- "друзья, знакомые и соседи", после этого "Рос

сия". На четвертом месте находится "Мир", на 
пятом - "Санкт-Петербург". Удаленность во вре
мени и пространстве, в котором протекает жизнь 
человека, теряет свою первостепенность. Это, не
сомненно, связано с базовыми потребностями, 
удовлетворение которых определяется близким 
окружением и приближенностью во времени.

В настоящем тесте нас интересовала также 
степень значимости параметра "Мир" в долгосроч
ном временном промежутке - "время жизни де
тей", "время жизни внуков и правнуков". Отме
тим, что эта область занимает далеко не последнее 
место (10 и 11 место из 25) в определении облас
тей интереса и значимости среди опрошенных. 
Эго может свидетельствовать о демонстрируе
мом среднедоминантном отношении к далеко
му будущему, интересе к тому, каким мир ос
тан ется  детям , внукам  и правнукам . Эти 
результаты частично подтверждают ранее про
веденные работы [3] и коррелируют с данными 
других авторов [2] относительно того, что по
тенциальные экологические риски развивают
ся постепенно, и конечный результат может 
стать заметным лишь в последующих поколе
ниях конкретной популяции или спустя не
сколько лет функционирования экосистемы. 
Выявленная фиксация на настоящем времени 
и приближенном пространстве может объяснять 
отсутствие осознания людьми насущных про
блем, связанных с экологическими рисками, от
ветственности принятия зрелых и своевремен
ных решений.

Сводная таблица ответов теста Медоуза
Таблица 1.

П
Р
О
С
т
р
А
н
с
в
т
о

Мир

Россия

СПб

Друзья, 
знакомые, 
соседи 
Я и моя 
семья 

сумма

28 29 36 44 41

37 33 40 42 31

41 34 34 16 12

72 64 58 13 8

192 145 122 104 64

370 305 290 219 156
Сегодня и Следующие Время Время Время жизни

ближайшее несколько Вашей жизни Ваших внуков
время лет жизни Ваших детей и правнуков

сумма

178

183

137

215

627

В РЕ М Я
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При исследовании восприятия экологичес
ких рисков было обнаружено, что наиболее акту
альными экологическими рисками, с точки зре
ния респондентов, являются:

- для собственной жизни и здоровья: терро
ризм, ядерные отходы, аварии на автотранспорте, 
повышенный уровень радиации, употребление 
наркотиков;

- для существования природы наиболее уг
рожающими рисками являются: загрязнение ат
мосферы, ядерные отходы, сброс сточных вод, 
уничтожение лесов.

Подобный выбор может быть объяснен зна
чимым социальным компонентом, локальностью 
и региональностью их проявлений, а также иска
жением восприятия данных экологических рис
ков. Искажение оценок вероятности приводит к 
гаму, что риски, характеризуемые низкими веро
ятностями событий, но тяжелыми их последстви
ями, воспринимаются как более угрожающие по 
сравнению с рисками, обусловленными собьп и- 
ями с большой вероятностью, но с относительно 
умеренными последствиями.

По этой причине общ ественное мнение 
склонно преувеличивать опасность от использо
вания ядерных реакторов, ядерных отходов, по
вышенного уровня радиации, терроризма [1].

Для выявления значимости каждого из ис
следуемых экологических рисков нами был про
веден сравнительный анализ, который представ
лен в таблице 2. 32 экологических риска имели 
достоверное различие в восприятии их значимо
сти для себя и для природы. Примечателен тот 
факт, что такие региональные и глобальные рис
ки, как, например, свалки, сброс сточных вод в 
реки и озера, эрозия почв, загрязнение и истоще
ние почв, использование минеральных удобрений, 
загрязнение атмосферы, глобальное потепление 
климата, разрушение озонового слоя, исчезнове
ние видов, уничтожение лесов, исчерпаемость ре
сурсов, перенаселенность в мире и др., - респон
денты оценивали как несущ ественны е для 
собственной жизни и здоровья и имеющие повы
шенную значимость для природы на высоком 
уровне статистической значимости.

Результаты свидетельствуют о недост аточно 
четком выстраивании взаимосвязей и понимания 
взаимодействия в системе "человек-природа". Эти 
тенденции, связанные с ограничением внимания 
человека на собственных проблемах и игнориро
ванием рисков, связанных с реальной экологичес
кой угрозой, могут быть объяснены нежеланием 
осознавать существующие опасности, а также

действием механизмов психологических защит.
Данные представления раскрывают, на наш 

взгляд, мифологию, существующую на настоящем 
этапе в современном обществе, о том, что чело
век находится в обособленном положении по от
ношению к окружающей среде и в обыденной 
жизни связи с ней практически отсутствуют. То 
есть полученные данные свидетельствуют о ра- 
зотождествлении респондентов себя с миром при
роды и позволяют определить тип экологическо
го сознания у обследованного населения как 
антропоцентрический.

Одной из задач исследования было выявле
ние особенностей восприятия рисков различны
ми группами участников. Сравнительная харак
теристика восприятия экологических рисков 
мужчинами и женщинами (средний возраст соот
ветственно 28,5 и 24 года) на уровне статистичес
кой значимости (р<0,01 и р<0,001) показала, что 
женщины по всем выявленным показателям при
дают рискам более высокое значение, связанное 
как со своим здоровьем и жизнью, так и с благо
получием природы. Этот факт можно связагь с 
более высокой социальной активностью женщин 
и с гендерным аспектом. Эти данные подтверж
дают ранее проведенные исследования [8,9].

Таким образом, примененные нами в иссле
довании опросники дополняют друг друга, рас
крывая картину отношения к экологическим рис
кам в городской среде.

Респондентам, как жителям урбанистичес
кой среды, присуще индифферентное отношение 
к природе. Разотождествление себя с природой 
может быть связано с превалированием внимания 
на проблемах локального значения, а также с от
носительной удовлетворенностью экологическим 
состоянием места проживания, принятием суще
ствующею положения вещей. Видимость отсут
ствия экологических проблем в месте прожива
ния является, в свою  очередь, следствием 
концентрации внимания на текущем моменте, 
противопоставления собственных нужд потреб
ностям и благополучию природы и игнорирова
ния экологических рисков. Подобная позиция, как 
было уже упомянуто выше, относится к антропо
центризму.

Восприятие экологических рисков, с нашей 
точки зрения, имеет существенное значение для 
формирования экологического сознания. Субъек
тивное восприятие рисков может явиться меха
низмом и предпосылкой для формирования созна
ния и поведения людей в целом, и россиян в 
частности.
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Таблица 2.

Сравнительный анализ значимости эколог ических рисков 
по отношению к себе и природе

Средний балл 
для себя

РИСКИ ЛОКАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Средний балл 
для природы Р

1. Курение
2. Употребление наркотиков и

5,49 3,66 р<0.001

психоактивных веществ 6,38 3,31 р<0,001
3. Наличие токсичных веществ в пище 6,18 4,05 р<0,001
4. Опасный секс 5,45 2,26 р<0,001
5. Употребление пищевых добавок.
6. Замусоривание, засорение, увеличение

3,15 2,34 р<0,001

количества мусора в городской среде 5,43 7,35 
РИСКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

р<0,001

1. ЛАЭС 5,62 6,52 р<0,01
2. Пожары 5,52 7,71 р<0,001
3. Повышенный уровень радиации 6,38 7,10 р<0.001
4. Уплотнительная застройка 3,40 5,31 р<0,001
5. Чистога питьевой воды 5,41 4,86 не знач
6. Свалки 5,01 7,26 р<0,001
7. Сброс сточных вод в реки и озера 6,26 8,04 р<0.001
8. Терроризм 7,51 3,77 р<0,001
9. Аварии на автотранспорте 6,49 3,16 р<0,001
10. Эрозия почв
11. Загрязнение почв (истощение и

3,57 6,31 р<0,001

отчуждение почв)
12. Минеральные удобрения (использование

4,74 7,67 р<0,001

минеральных удобрений) 3,59 5,31 р<0,001
13. Убывание населения в России 3,82 3,07 р<0,05
14. Перенаселенность в Санкт-Петербурге 3,21 3,57 не знач
15. Загрязнение воздуха в Санкт-Петербурге
16. Шумовые и физико-химические

5,86 6,33 не знач

загрязнения в СПб 5,18
РИСКИ ГЛОБАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

5,59 не знач

1. Ядерные отходы 6,67 8,24 р<0,001
2. Загрязнение атмосферы 6,21 8,29 р<0,001
3. Ядерная энергетика
4. Глобальное потепление климата

5,45 7,00 р<0,001

(парниковый эффект) 4,35 6,60 р<0,001
5. Разрушение озонового слоя
6. Снижение биоразнообразия (исчезновение

5,22 7,00 р<0,001

видов) 4,83 7,68 р<0,001
7. Деградация экосистем и ландшафтов 4,92 7,50 р<0,001
8. Пестициды
9. Природные катастрофы (сели, цунами.

5,52 5,24 не знач

землетрясения, наводнения, лесные пожары) 5,66 6,69 р<0,01
10. Уничтожение лесов 5,22 8,01 р<0,001
11. Исчерпаемость ресурсов 4,78 6,93 р<0,001
12. Перенаселенность в мире
13. Загрязнение (тепловое,

3,63 5,53 р<0,001

электромагнитное, радиоактивное) 5,53 7,34 р<0,001
14. Кислотные дожди 4,78 6,87 р<0,001
15. Городские смоги 5,60 6,46 р<0,001
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Житель современной России, прошедший че
рез все кризисы своей страны, до сих пор находит
ся под воздействием социальных, экономических, 
политических, экологических и других рисков. 
Нестабильность жизни, огромное количество не
решенных трудностей локального уровня сводят 
жизнь в большинстве случаев к постоянному ре
шению проблем, касающихся собственной жизни 
и здоровья. Выживание, таким образом, находит
ся на первом месте. Но долгое пребывание в стрес
совой ситуации снижает адаптационные способно
сти организма и притупляет интерес и внимание к 
актуальным проблемам каждодневной жизни, зас
тавляет останавливаться только на тех, чго выхо
дят за рамки повседневности.

Желание не замечать актуальные проблемы 
можно расценивать как механизм психологичес
кой защиты, когда сложно находиться в ситуации 
пролонгированного стресса.

Экологические риски, как и остальные, вос
принимаются, в основном, как тотальная угроза, 
перед которой человек чувствует себя слабым и 
беспомощным и не хочет думать о ней. Более того, 
из-за кажущейся приоритетности социальных и 
экономических проблем экологические риски 
пока, к сожалению, не выделяются в отдельную 
значимую для собственной жизни категорию.

Выявленная в исследовании степень удовлет
воренное^^неудовлетворенности респондентов 
экологическим состоянием места проживания от
личается, как мы увидели, незначительно (46,48% 
и 53,52%). В случае увеличения процента неудов
летворенных жителей города осознания реальной 
экологической угрозы, касающейся каждого чело
века в обществе, видимо, могли бы начаться изме
нения в мировоззрении, отношении к природополь
зованию. Существующие же в настоящее время 
действия происходят, с нашей точки зрения, на 
уровне критики, а не на уровне поведения.

На наш взгляд, уместно провести параллели 
с исследованиями К. Роджерса в области психо
логии здоровья и, конкретно, с его моделью "Ох
раняющей мотивации", в которой условием фор
мирования мотивации к здоровому образу должны 
выступить следующие факторы [5]:

1 .Наличие реальной угрозы, то есть осозна
ние, что существует реальная у|роза для собствен
ного здоровья. Здесь большое значение имеет ин
формированность.

2.Ощущение личной уязвимости к угрозе при 
наличии знания собственных проблем со здоро
вьем, как соматических, так и психологических.

3. Способностъ противостоять угрозе, причем 
сюда могут бьп ь включены довольно простые дей
ствия, связанные с этим противостоянием.

4. Вера в то, что дейст вия будут эффектив
ными. Сюда может быть включена поддержка со 
стороны общества и близких.

Данная модель представляется интересной, 
так как в ней, на наш взгляд, имеется много сход
ного с процессом формирования экологического 
сознания. Соотнося результаты исследования с на
стоящей моделью, можно предположить, что со
временное общество России находится сейчас на 
первом этапе, когда наличие реальной угрозы, 
прежде всего здоровью человека, осознается недо
статочно. И в связи с этим трудно ожидать измене
ний в сознании и поведении людей. Наиболее ак
туальным из всех возникающих вопросов, на наш 
взгляд, является вопрос о выделении экологичес
ких рисков в отдельную категорию и поиске спо
собов того, как сделать ее личностно значимой.

Только такой подход может изменить имею
щееся экологическое сознание и обратить чело
века через свои нужды к потребностям природы, 
сменить антропоцентрическую позицию на экс
центрическую, улучшить качество жизни отдель
ного человека и человечества в целом.
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