
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ

ГИНЕЦИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ИЛЬИЧ
докт. пед. паук, проф. Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ СОВЕТСКОГО 
ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

АННОТАЦИЯ: В статье дана характеристика развития деятельностного подхода к 
рассмотрению психической реальности, осуществлявшегося в ходе ряда дискуссий, 
прошедших в рамках советской психологии, в которых обсуждались различные варианты 
и аспекты интерпретации психофизической проблемы.

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: психическое, физическое, психофизическая проблема, 
диалектический материализм, исторический материализм, эмпириокритицизм, 
рефлексология, реактология, психоанализ, психотехника, педология, организм, 
организация, деятельность.

Психология с момента своего конституирова
ния в качестве самостоятельной отрасли науч
ного знания представляет собой расширяющее
ся и поэтапно перестраивающееся многообразие 
концепций, школ, направлений, подходов. Ретрос- 
пективно-упорядочивающее описание этого мно
гообразия предполагает использование какой- 
либо системы координат, схемы, которая выра
жала бы достигнутый к данному этапу уровень 
понимания природы психической реальности. 
Однако при этом могут возникать и, как правило, 
фактически возникают трудности соотнесения 
той или иной концепции, школы, направления с на
меченными рубриками классифицирующего опи
сания. Специфические трудности, в частности, 
возникают, когда мы пытаемся определить мес
то советской психологии в контексте развития 
мировой психологии, поскольку, имея вполне опре
деленно обозначенные временные границы свое
го существования. она плохо вписывается в при
нятые номенклатуры психологических направле
ний и варианты структурирования психологичес
ких школ. На эту т рудность недавно обратил вни
мание, например, российский психолог Богданчи
ков С.А. [ 1 ] С его точки зрения, адекватное, деи- 
деологизированное отображение отечественной 
психологии советского периода в мировой исто
рико-психологический контекст возможно только 
при условии полного и окончательного отказа от 
ее трактовки как «особой» науки. Хотя сразу же

следует отметить, что данный автор, настаивая 
на идеологизированном подходе к изложению раз
вития советской психологии, как раз именно в силу 
этого и занимает идеологически ангажированную 
позицию, поскольку советская психология само- 
идентифицироватась именно как специально на
учное обеспечение и конкретизация определен
ной идеологии. Здесь можно отметит ь и то, что в 
последнее время достаточно часто и другие ав
торы при изложении взглядов советских психоло
гов стремятся дифференцироват ь в них конкрет
но научну ю и мировоззренческую составляющие, 
оценивая последнюю как вынужденную дань по- 
л итико-идеологическому режи му.

Задача, которая будет рассматриваться в дан
ной статье, заключается в том, чтобы найти (пред
ложить) такую схему описания многообразия 
психологических направлений, которая позволила 
бы более-менее определенно позиционировать фе
номен советской психологии в общемировом 
контексте, и, с другой стороны, охарактеризовать 
становление (развитие) этого феномена, выделив 
специфические его признаки. При этом мы будем 
исходить из требования презумпции полной вме
няемости авторов, взгляды которых будем оцени- 
вагь, полагая, что то, что автор опубликовал, и есть 
наиболее аутентичное изложение его позиции.

Для выделения сущ ественных признаков 
советской психологии требуется использовать, по 
крайней мерс, две категории: материализм как
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ф илософ ское направление, социализм  как 
общ естве ни о-э ко ном и чес кую ф орм ацию , 
поскольку советская психология позиционирова
ла себя, прежде всего, как частно научную пси
хологическую конкретизацию материализма, 
реализовавш ую ся в услови ях  построения 
социалистического общества. Известно, что су
ществует множество трактовок самого понятия 
«материализм», которое этимологически связа
но с противопоставлением духа и материи как 
разных вариантов понимания субстанции в ка
честве единой основы, определяющей все мно
гообразие мира. При этом понятие духа упот
ребляется для обозначения невещественного 
начала, а понятие материи -  для обозначения 
чувственно воспринимаемого бытия. В свою 
очередь это противопоставление тесно связало 
с противопоставлением понятий субъекта и 
объекта, которые тоже многозначны. И если не 
занять определенную позицию в этом много
образии -  значит обречь себя на усугубление 
исходной неопределенности. В данном случае 
мы будем противопоставлять диалектический 
м атери ализм  вульгарном у, сти хи йн ом у 
(идеологически не проясненному) и метафизи
ческому.

Диалектический материализм в качестве 
своего исходного тезиса выдвигает положение 
о единстве прот ивоположностей в том числе не
вещ ественного первоначала -  духа -  и ве
щественного первоначала -  материи. В другом 
аспекте этот тезис связан с разграничением 
двух уровней организации человека -  чувствен
но воспринимаемого и умозрительно постигае
мою бытия, с разграничением первоначала как 
самодвижущегося начала активности, субъек
та, и как противополагаемого ему объекта, на 
который эта активность направлена и который 
этой активности подвержен. Объект противо
стоит субьекту в его предметно-практической 
и познавательной активности. На чувственно-ре
цепторном уровне познания объект выступает в 
локально фиксированной форме, в мышлении 
объект предстает в закономерно осмысленном 
виде. Та же самая противоположность иначе 
формулируется как противоположность материи 
и сознания, мышления и бытия. Поскольку' в этой 
противоположности на первый план выступает 
материя, объект, чувственно воспринимаемое, 
го соответствующее учение квалифицируется 
как материализм , но поскольку этот план

неотторжимо связан и неизбежно предполагает 
второй план -  духовное, субъективное, умопос
тигаемое, то это учение квалифицируется как диа
лектический материализм.

Другой сущностной характеристикой вариан
та материализма, развивавшегося в советский 
период, была квалификация его как истори
ческого материализма. Принцип диалектичес
кого материализма о первичности материи и 
вторичности сознания преобразу ется здесь в те
зис о первичности общественного бытия и вю- 
ричнос ги общественного сознания. Но это нс оз
начает, что общественное бытие существует 
само по себе, а общественное сознание порож
дается этим бытием через какое-то время. Не 
следует сводить отношения первичности/вго- 
ричности в логико-онтологическом плане к 
отношениям временной последовательности. 
Объект не существует в качестве такового, не 
будучи противопоставлен субъекту. Более близ
кой иллюстрацией отношения первичности/вто- 
ричности в гносеологическом плане может слу
жить широко используемое в психологии отно
шение фигу раУфон.

Для развития психологии в целом так же как 
и для развития советской  психологии , в 
частности, определяющее значение имел воп
рос о соотношении физической и психической 
реальности, который уже самим фактом своей 
постановки указывал на качественные различия 
этих видов реальности. Сосуществование раз
ных ответов на этот вопрос, различие между ко
торыми лежит в мировоззренческой сфере, при
вели к возникновению психофизической пробле
мы. Кардинальное значение при этом имеют три 
варианта ответа, соответствующие принципам 
психофизического взаимодействия (Декарт), 
психофизического параллелизма (Лейбниц), пси
хофизического тождества (Мах). Ввиду того, что 
первоначальный смысл категории «материя» 
связан с понятием вещества, следует учиты
вать. что в классической физике понятие ве
щества как дискретной формы сущего, состоя
щей из частиц, масса покоя которых нс равна 
нулю, противопоставляется понятию поля, струк
тура которого континуальна. В квантовой физи
ке соотношение вещества и поля рассматри
вается с позиций корпускулярно-волнового дуа
лизма. В диалектическом материализме поня
тие материи противопоставляется понятию 
духа. Это важно подчеркнуть, поскольку
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открытие в физике явлений радиоактивного рас
пада элементов, изменения массы электрона от 
скорости стали трактоваться как свидетельства 
исчезновения материи.

Развитие советской психологии в определен
ном ракурсе -  это череда дискуссий, в рамках 
которых была продемонстрирована односто
ронность различных направлений, претендо
вавших дать свою трактовку фундаментальной 
психологической проблематики, включая и 
психофизическую проблему. Исходные мировоз
зренческие императивы, которые реализовыва
ла советская психология, наиболее отчетливо 
были сформулированы (заданы) в ходе полеми
ки В.И. Ленина с А.Л. Богдановым.

Как известно, в начале XX века приобрело 
широкую известность новое философское на- 
правление-эмпириокригнцизм. В основе его ле
жали работы австрийского физика Э.Маха, в ко
торых содержалась новая трактовка ряда базис
ных общенау иных и философских категорий. Со
гласно Маху, мир есть многообразие чувствен
но данных элементов, разграничению двух сто
рон которых, внешней и внутренней, соот
ветствует различие мира физических явлений и 
мира психических явлений. Другим основопо
ложником эмпириокритицизма является швей
царский философ Р. Авенариус. Наибольшую из
вестность приобрело разработанное им учение 
о принципиальной координации с его централь
ным тезисом: «без субъекта нет объекта и без 
объекта нет субъекта». В России свою версию 
эмпириокритицизма разработал А.А. Богданов. 
Он назвал ее — эмпириомонизм.

С точки зрения Богданова, мир есть единый 
организованны й опыт. С одерж ание опы та 
составляют элементы, тождественные в физи
ческом и психологическом аспектах. Недоста
ток эмпириокритицизма Богданов видит в том, 
что эмпириокритицизм не преодолевает оконча
тельно двойственность физического и психичес
кого. Монизм, с его точки зрения, может быть 
достигнут, если физическое и психическое бу
дут рассматриваться как различным образом 
организованные элементы единого опыта: пси
хическое -  как индивидуально-организованный 
опыт, физическое -  как социально-согласован
ный. социально-организованный опыт. Физи
ческое тело есть результат группировки и сис
тематизации восприятий, сначала индивидуаль
ной, затем коллективной. Время, пространство,

причинность Богданов рассматривает не как 
нечто принадлежащ ее самому опыту, а как 
организую щ ие формы опы та, создаваемы е 
нашим мышлением.

Философия как созерцательная по существу 
своему наука должна быть отброшена и заме
нена всеобщей организационной наукой (тектоло- 
гией), задачей которой является не представлять 
мир в виде единого целого, а превратить мир в 
организованное целое, каким он реально не был. 
В противоположность диалектике Богданов выд
винул теорию равновесия, согласно которой все 
существующее представляет собой сменяющие 
друг друга состояния подвижного равновесия, 
устанавливающегося в результате столкновения 
противоположно направленных сил. В соответ
ствии со своей общефилософской позицией Бог
данов видит отличительный признак обществен
ных явлений в их сознательно-психическом ха
рактере. «Общественное бытие и обществен
ное сознание, в точном смысле, тождествен
ны». Смысл идеи прогресса Богданов находит в 
«возрастающей полноте и гармонизации жизни 
сознания». Идеология -  это «организующие 
формы для всей практики общества или, что то 
же, -  ее организационные орудия». Разделение 
общества на классы, согласно Богданову, про
исходит в зависимоеги от владения организаци
онным опытом. Господствующим классом яв
ляется класс организаторов производства. 
Путь к уничтожению классов лежит через об
обществление организационного опыта путем 
идеологического воспитания рабочего класса, 
путем создания «пролетарской культуры».

Взгляды, развитые А.А. Богдановым, были 
отвергнуты В.И. Лениным в книге «Материа
лизм и эмпириокритицизм» именно в качестве 
идеологического орудия, как не соответствую
щие насущным интересам классовой борьбы с 
позиций принципа коммунистической партий
ности. отраж аю щ его логику политической 
целесообразност и и во главу угла ставящего не
избежность борьбы социальных интересов. 
После установления советской власти после
дующие фазы идеологической борьбы в обла
сти психологии можно обозначить дискуссия
ми вокруг рефлексологии, реактологии, психо
анализа, психотехники и педологии [2). В ка
честве концептуального итога этих дискуссий 
м ож но р ассм атр и вать  утвер ж д ен и е  д ея 
тельностного подхода к трактовке природы
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психического реальности как направления, ко
торое наиболее адекватно репрезентирует 
советскую психологию в мировом общепсихо
логическом контексте.

Нели вернуться к центральному вопросу 
статьи о нахождении системы координат для по
зиционирования советской психологии, то в 
качестве примера классификационной схемы, 
позволяющей достаточно корректно определить 
место советской психологии в мировом истори
ко-психологическом контексте, может быть ука
зана схема, использованная Н. Смитом в книге 
«Современные системы психологии» [3]. Смысл 
рубрик этой классификации очевиден из само
го их наименования: органоцентрические, 
энвайроцентрические. социоцентрические, не
центрические системы. С нашей же точки зре
ния, имеет смысл разграничивать всего три на
правления, полагая тем самым, что психи
ческая реальность -  это третья реа>ьность по

отношению и в отличие от организма, на осно
ве которого она формируется, и по отношению 
к организации, в составе которой он функцио
нирует. При этом в рамках советской психоло
гии также следует дифференцировать три на
правления. Для одного из них ключевыми по
нятиями являю тся понятия организма, его 
структуры и функций. Это направление тяго
теет к использованию естественнонаучных ме
тодов исследования. Для другого направления 
ключевыми понятиями выступаю т понятия 
организации, ее целей и ресурсов. Оно тяготеет 
к использованию социологических методов ис
следования. Для третьего направления ключе
выми являются понятия деятельности, ее смыс
ла и значения. Здесь психика трактуется как 
сп ец и ф и ч ески й  результат  и регулятор  
энергоинформационного взаимодействия орга
низма и организаций в средах осуществления 
их жизнедеятельности.
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ПРИЧИНЫ ДЕЗАДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ВТОРУЮ СТУПЕНЬ ОЬУЧЕНИЯ

Z '.АННОТАЦИЯ. В статье излагаются результаты исследования, проведенного в одной из 
гимназий Санкт-Петербурга с углубленным изучением иностранных языков и 
позволившего выявить основные причины дезадаптации учащихся при переходе на 
вторую ступень обучения (в пятый класс).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация, дезадаптация, вторая ступень обучения, отношение 
к школе, эмоциональный фон, самооценка, энергетическое обеспечение деятельности, 
коммуникативная успешность, дисциплинированность, интеллект.

Проблеме адаптации детей при переходе на 
вторую ступень обучения в педагогической пси
хологии уделяется большое внимание. В этот кри- 
! ический периоду многих пятиклассников падает 
успеваемость, повышается тревожность, пропа
дает ж елание ходить в школу, ухудш ается 
настроение. I !ринято считать, что причинами де- 
эадапгации в большинстве случаев являются со
циальные факторы: трудности установления от
ношений с новыми учителями-нредметниками и, 
если ребенок перешел в другую школу, сложнос
ти при адаптации в новом детском коллекгиве. 
Поэтому для профилактики дезадаптации учащих
ся школьные психологи в основном уделяют вни
мание социально-психологическим аспектам 
проблемы. Разрабатываются и проводятся тре
нинги развития коммуникативных навыков школь
ников, умения сотрудничагь с одноклассниками и 
педаг огами, гренинги уверенности в себе.

Коммуникагивная успешность, безусловно, важ
на дзя адаптации ребенка в пятом классе, однако 
проведенное нами исследование показало, что в 
гимназии на протекание процесса адаптации пяти
классников сильное влияние оказывает целый ряд 
других факторов, и, следовательно, психологичес
кая помощь ребятам не должна ограничиваться 
только тренингами коммуникативных навыков.

В 2003 -  2006 г. в конце сентября -  начале 
октября нами проводились комплексные психо
логические обследования пятиклассников одной 
из гимназий Санкт-Петербурга с углубленным 
изучением иностранных языков. Всего было об
следовано 238 учащихся, 155 из них раньше обу
чались в начальной школе в этой же гимназии, а 
остальны е 83 пришли из других школ. Для

обследований использовалась методика «Прог
ноз и профилактика проблем обу чения в 3-6 клас
сах» Л.А. Ясюковой, позволяющая оценить ин
теллектуальный потенциал ребенка (адаптиро
ванный тест структуры интелдекга Амтхауэра, 
прогрессивные матрицы Равена, тест на само
стоятельность мышления Кетгелла Ясюковой, 
тест навыка чтения Ясюковой и тест навыка чте
ния на английском языке Белавиной), нейродина- 
мические характеристики (тест Тулуз-Пьерона), 
а также личностные особенности ребенка (детс
кий тест Кетгелла). Адаптированносгь учащих
ся изу чалась с помощью цветового теста эмоцио
нальных состояний (на основе теста Люшера), по
зволяющего оценить такие показатели, как об
щее отношение ребенка к школе, преобладающее 
настроение, самооценку и энергетическое обес
печение деятельности. Процесс адаптации счи
тается завершенным, если у ребенка положитель
ная самооценка, преобладает хорошее настрое
ние, диагностируется оптимальная работоспособ
ность и положительное отношение к школе.

Для выявления факторов, влияющих на адап
тацию пятиклассников, мы сравнивали у детей с 
хорошими и плохими показателями адаптирован- 
ности с помощью t-критерия Стьюден га средние 
значения интеллектуальных и личностных харак
теристик, замеряемых в ходе комплексного 
обследования. Проведенный анализ позволил нам 
выделить три основные группы факторов, опре
деляющих протекание процесса адаптации пяти
классников в гимназии.

1. Коммуникативная успешность ребен
ка: общительность и уверенность в себе (фак
торы А и Qs Кетгелла). Более общительные дети
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превосходят своих замкнутых одноклассников по 
таким показателям адаптированности, как общее 
отношение к школе, преобладающее настроение 
и самооценка, 1 1едостаточно самокритичные, са
моуверенные пятиклассники в целом лучше от
носятся к школе, чем их более самокритичные 
одноклассники.

2. Дисциплинированность и послушность 
ребенка (факторы D, Е, G, Q, Кеттелла). Не
поседливые, активные (D-), имеющие свою точку 
зрения но любому вопросу и готовые ее отстаи
вать (В-), неисполнительные и неорганизованные 
(GI и Q.I) дети относятся к школе хуже и адапти
руются к требованиям учителей дольше, чем 
послу шные и спокойные одноклассники.

3. Особенности интеллектуального раз
вития ребенка. Данные исследования показы
вают, что для положительной самооценки, кото
рая иг рает значительную роль в процессе адап
тации пятиклассников, важны: общие способнос
ти к обучению (понятийное логическое мышле
ние и оперативная логическая память, субтесты 
А, и А„ Амтхауэра), абстрактное мышление, об
разный синтез (субтесты А[; и А. Амтхауэра) и 
структурное динамическое мышление (С Раве- 
на). Кроме того, поскольку в гимназии со второ
го класса углубленно изучается английский язык, 
то самооценка выше у тех пятиклассников, кото
рые показали лучшие результаты по тесту навы
ка чтения на английском языке. Данные исследо
вания говорят о том, что если для положительно
го отношения пятиклассника к школе достаточно 
усидчивости и исполнительное! и, то для положи
тельной самооценки важнее оказался интеллект. 
Послушный и спокойный, но с недостаточным 
уровнем интеллектуального развития ребенок мо
жет- относиться к школе в целом хорошо, но, тем 
не менее, он будет бояться не оправдать ожида
ния своих родителей, оказаться хуже дру гих ре
бят. Ведь для того чтобы учиться на четыре и 
пять в начальной школе, достаточно памяти, вни
мательности и усидчивости, в то время как для 
освоения наук, изучаемых в средней школе, одной 
зубрежки недостаточно, необходимо понимание.

Интересно отметить, что к школе лучше от
носятся ге пятиклассники, у которых визуальное 
мышление развито хуже (В, С, Е Равена). Воз
можно, это объясняется тем, что в лингвистичес
кой гимназии детям-визуалам учиться труднее, 
чем аудиалам. Об этом же говорят и более низ
кие показатели фактора I Кетгелла у плохо адап
тировавшихся пятиклассников:хуже относятся к 
школе и хуже себя чувствуют гак называемые

«технари», т. е. дети , характеризую щ иеся 
рационалистичностью и отсутствием интереса к 
гуманитарным наукам. Таким образом, на адап
тацию положительно влияег совпадение профиля 
обучения с формирующимися специальными спо
собностями ребенка.

Установлено также, что девочки превосходят 
мальчиков по всем показателям адаптированнос- 
ти. Так, плохо к школе относятся 35 % мальчиков 
и 15%  девочек, отрицательной самооценкой ха
рактеризуются 22 % мальчиков и всего 8 % дево
чек. Фоном идет плохое настроение у 25 % маль
чиков и всего лишь у 6 % девочек. Наконец, нару
шения энергетического бдтанса выявлены у 16 % 
девочек и у 46 % мальчиков. Данные исследова
ния позволяют выделить причины этих различий в 
адаптированности девочек и мальчиков.

Во-первых, по нашим данным, девочки в боль
шей степени обладают рядом качеств, которые 
выше мы выделили как необходимые для успеш
ной адаптации в 5-м классе. По сравнению с маль
чиками они достоверно более общительны и уве
рены в себе (Кегтелл, Ал, Q.A). более исполнитель
ны. спокойны и менее упрямы (Кеттелл. GA, Dv. Ev). 
Наконец, у них лучше развита память (Амтхауэр, 
Ач Л), и им больше, чем мальчикам нравятся гума
нитарные науки (Кеттелл, 1Л).

Исключение составляег только такой важный 
для положительной самооценки ребенка показа
тель, как развитость мышления: интеллектуаль
но девочки и мальчики развиты примерно одина
ково. Однако оказалось, что дтя успешной адап
тации девочек интеллект не играет решающей 
роли, вто время как самооценка мальчиков очень 
страдает при недостаточном для пятиклассника- 
гимназиста уровне интеллектуального развития. 
У лучше адаптировавшихся в 5-м классе маль
чиков достоверно выше развиты понятийное ло
гическое и абстрактное мышление, образный син
тез, оперативная логическая память (Амтхауэр. 
А.л, Алл, А7л. А9л), а также навык чтения на анг
лийском языке.

Возможно, столь различная роль интеллекта 
в эмоциональном благополучии девочек и маль
чиков объясняется социальными факторами, а 
именно стереотипами в поведении родителей уча
щихся. Если девочке с трудом дается матема
тика, то зачастую родители не видят в этом ни
чего страшного, многие считают, что девочка и 
не должна быть сильна в точных науках. Для по
лучения родительского одобрения девочке дос
таточно быть послушной и успевать по гумани
тарным наукам (что в пятом классе легко удается
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при хорошем уровне речевого развития и силь
ной памяти, даже в случае недостаточно разви
того мышления). Напротив, от мальчиков-гимна- 
зистов родители ждут успехов по всем предме
там. и в первую очередь по математике, для ос
воения которой абсолютно необходимы абстракт
ное и понятийное логическое мышление.

Кроме того, различаются и стили родительско
го воспитания девочек и мальчиков. О девочках 
больше заботятся, их больше опекают, выполняя 
зачасту ю их любые капризы, в то время как маль
чики чаще предоставлены сами себе. Девочки- 
пятиклассницы гораздо более инфантильны, чем 
их сверстники-мальчики. Инфантильная само
оценка сохраняется более чем у трети (37 %) де
вочек и всего лишь у 7 % мальчиков.

Таким образом, основными причинами труд
ностей адаптации мальчиков являются меньшая 
дисциплинированность мальчиков по сравнению с 
девочками, а также более высокие требования 
взрослых при недостаточной поддержке и помощи.

Как и ожидалось, вновь пришедшие в гимна
зию ребята адаптиру ются в пятом классе несколько 
хуже, чем учащиеся, посещавшие начальную шко
лу в гимназии. Действительно, у 24% новичков 
отрицательная самооценка, у 39 % новых учащих
ся нарушен энергетический баланс (у детей, окон
чивших начальную школу в гимназии, только у 9 % 
и 24 % соответственно). Но общему отношению к 
школе и преобладающему настроению достовер
ных различий между новыми и старыми учащи
мися не обнаружено.

Очевидно, проблемы новичков частично объяс
няются тем, что им приходится осваиваться в но
вом детском коллективе, в то время как классы 
ребят, окончивших начазьную школу в гимназии, 
переходят на вторую ступень обучения целиком, 
без переформирования. Правда, достоверных раз
личий по потребности в общении между дезадап- 
гивными и адаптировавшимися новыми учащими
ся выявить не удалось. Другая трудность, поджи
дающая новичков, -  это возросшие по сравнению 
с общеобразовательными школами нагрузки.

С одной стороны, по данным комплексных 
психологических обследований новые ученики 
несколько превосходят по интеллектуальному 
развитию учащихся, пришедших из начальной 
школы гимназии. У новичков достоверно выше 
развиты общая осведомленность, понятийная ка
тегоризация и абстрактное мышление (Амгхауэр,

А Д  А Д  А6л). Поэтому основные трудности на 
начальном этапе адаптации новички испытывают 
не из-за недостаточно развитого мышления, а, 
скорее, из-за необходимости приспособиться к 
новым для них дисциплинарным требованиям, 
принятым в гимназии. Плохо относятся к школе 
и хуже всего себя в ней чувствуют наименее ис
полнительные, наиболее беспечные и упрямые 
новые учащиеся (Кеттелл, Gv, FA, ЕА).

С другой стороны, возможно, к концу первого 
месяца учебы многие новички, в отличие от ос
тальных учеников пятых классов, еще не по
чувствовали, насколько в гимназии высоки тре
бования к ин теллекту учащихся. Поэтому только 
у тех ребят, кто ходит в гимназию не первый год, 
адаптация так сильно зависит от их интеллек
туальных способностей. В отличие от новичков, у 
остальных учащихся эмоциональное самочувствие 
тем лучше, чем выше развиты понят ийное логи
ческое и абстрактное мышление, понятийная ка
тегоризация, пространственное мышление, опера
тивная логическая память (Амтхауэр, АД, А А, 
АД, АД, АД), а также чем выше самостоятель
ность мышления (Вг), навык чтения на английс
ком языке, визуальное структурно-динамическое 
и абстрактное мышление (Равен, СА, ЕА).

В результате можно сделать следующие вы
воды. Успешность протекания процесса адапта
ции школьников при переходе на вторую ступень 
обучения зависит не только от их коммуникатив
ной успешности, но и от их дисциплинированности 
и уровня интеллектуального развития. Поэтому при 
профилактике дезадаптации пятиклассников 
социально-психологическая служба гимназии нс 
должна ограничиваться тренингами, развивающи
ми коммуникативные навыки и повышающими 
уверенность детей в себе. Рекомендуется на ос
нове данных комплексных психологических обсле
дований выявлять причины, затрудняющие процесс 
адаптации ребенка и в ходе индивидуальных кон
сультаций родителей, классного руководителя, пс- 
дагогов-предметников давать соответствующие 
рекомендации, например, больше помогать ребенку 
в учебе, заниматься развитием его мышления, или 
в первую очередь обратить внимание на воспита
ние ребенка, на его дисциплину. Лишь такой комп
лексный подход к изучению проблем адаптации 
может действительно помочь детям хорошо себя 
чувствовать и учиться без проблем в пятом клас
се и далее в средней школе.
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директор центра индивидуального адаптивного развития личности специального
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ЗДОРОВЬЕ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ. Рассматривается соотношение состояния здоровья и социально- 
психологической адаптации человека. Показывается, что здоровье человека оказывает 
существенное влияние на его адаптацию в различных сферах, и прежде всего к 
профессиональной деятельности. Акцентируется внимание на том. что в последние 
десятилетия здо/товье выиио на первые позиции как одно из профессионально важных качеств, 
наряду с мотивацией, эмоциональной устойчивостью и интеллектуальным потенциалом. 
Приводится критический анализ современных представлений о социально-психологической 
адаптации человека. На основании результатов исследования обосновывается положение о 
таи, что непродуктивное поведение ведет к дезадаптации человека и ухудшению его здоровья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация, здоровье, типы поведения, поведенческие факторы 
риска, алекситимия. саморегуляция.

Здоровье является интегральной характерис
тикой, отражающей влияние различных условий 
(как внешней, так и внугренней среды) на успеш
ность адаптации человека.

Здоровье человека не может сводиться лишь 
к констатации отсутствия болезней, недомогания, 
дискомфорта; оно -  состояние, которое позволяет 
человеку жить в условиях нестесненной свободы, 
здорового образа жизни, т. е. испытывать душев
ное, физическое и социальное благополучие. 
Именно так, с широких медико-социальных по
зиций, определяет здоровье ВОЗ. В преамбуле 
устава зтой организации написано: «Здоровье яв
ляется состоянием полного физического, духов
ного и социального благополучия, а не только от
сутствием болезней и физических дефектов».

Здоровье для каждого из нас -  неоценимое бо
гатство, это условие счастья и, как пи саз Ф.Ф. Эрис- 
ман, одно из главных условий счастливого бытия 
как для каждого человека в отдельности, так и для 
целого народа (Лисицын Ю.ГЕ, 2002).

Важно отметить, что здоровье -  категория не 
только медико-биологическая, но и социальная. 
Выполнение индивидом своих биологических и 
социальных функций можно трактовать как

проявления здоровья. От соответствия жизненных 
установок, притязаний индивида и проявлений здо
ровья формируется та или иная степень бла! ополу- 
чия - физического, душевного и социального.

Здоровье человека оказывает существенное 
влияние на его адаптацию в различных сферах. 
При -этом в последние десятилетия здоровье выш
ло на первые позиции как одно из профессионал ь- 
но важных качеств, наряду с мотивацией, эмо
циональной устойчивостью и интеллектуальным 
потенциалом.

Исходя из этого нами была предпринята по
пытка анализа соотношения состояния здоровья 
и адаптации человека к профессиональной дея
тельности, так как в изменившихся социально- 
психологических условиях только здоровый че
ловек может эффекгивно и на равных конкуриро
вать с другими в достижении целей.

Понятие «адаптация» -  одно из основных в 
научном исследовании, поскольку именно механиз
мы адаптации, выработанные в процессе эволю
ции, обеспечиваю! возможность существования 
организма в постоянно меняющихся условиях сре
ды. Благодаря процессу адаптации достигается оп
тимизация функционирования систем организма и

44



Исследования в области прикладной психологии

сбалансированность в системе «человек-маши- 
на-внсшняя среда» (Березин Ф.Б., 1988). Начи
ная с работ К. Бернара (1878), выдвинувшего кон
цепцию о постоянстве внутренней среды, адапта
ция рассматривается как совокупность динамич
ных образований, как соотношение между не
равновесными системами (Медведев В.И., 1984).

Современное представление об адаптации 
основывается на работах И.П. Павлова (1949), 
И М. Сеченова(1952), 11. К. Анохина(1973), Г. Се- 
лье (1958) и др. В ыделяю т два подхода к 
рассмотрению феномена адаптации. При первом 
подходе адаптация рассматривается как свойство 
любой живой самораулируемой системы, опос
редующее её устойчивость к условиям внешней 
среды (что предполагаег наличие определённого 
уровня развития адаптационных способностей). При 
другом подходе адаптация может быть рассмот
рена как динамическое образование, как непосред
ственный процесс приспособления кусловиям внеш
ней среды (Анохин П.К., 1973; Сеченов И.М.. 1952).

Человек -  это прежде всего биосоциальная 
система, поэтому при рассмотрении проблем 
адаптации человека выделяют три функционадь- 
ных уровня: физиологический, психологический и 
социальный (Агаджанян Н.А. и др., 1996).

С позиции кибернетической науки живой орга
низм является многоуровневой, саморегулируе- 
мой системой. В этой системе существую! уп
равляющие механизмы и управляемые системы. 
К управляющим механизмам в такой модели сле
дует отнести центральную нервную систему, а 
все остальные системы организма при этом яв
ляются управляемыми (Дичев Т.Г., Тарасов К.Е., 
1976; Маклаков А.Г., 2002). Основными функци
ями психики являются: отражение окружающей 
действительности; обеспечение целостности 
организма; регуляции поведения, что в итоге ве
дет к адаптации к жизни и деятельности челове
ка, сохранению его здоровья и продлению про
фессионального долголетия.

Согласно современным представлениям, клю
чевым звеном в структуре функционального состо
яния организма является состояние центральной 
нервной системы (Никифоров Г.С., 2003; Давиден- 
ко Д.Н., Зорин В.Е., Борилкевич В.Е. и др., 2001).

Особое положение нервной системы, управляю
щей и обеспечивающей целостность всего орга
низма, определяется её свойствами и особеннос
тями, и в первую очередь, структурной це
лостностью мозга, наличием одновременно жест
ко фиксированных и относительно независимых от 
среды программ, обслуживающих биоритмы.

Важным свойством центральной нервной систе
мы и источником функционального состояния яв
ляется её доминантная природа определяющая та
кую функцию мозга, как регуляция состояний орга
низма и поведения (Ухломский А.А., 1950).

В настоящее время считается, что наилучшим 
показателем наступления адаптации и пракличес- 
ки важным результатом этого служит повышение 
работоспособности. С друг ой стороны, показатели 
работоспособности могут служить критерием оцен
ки потенциальных и реализованных адаптационных 
способностей организма. Для диагностики уровня 
работоспособности принято использовать класси
фикацию, согласно которой все показатели подраз
деляются на прямые и косвенные. Прямые показа
тели характеризуют эффективность и надежност ь 
выполнения профессиональных задач. Среди кос
венных особое место занимают показатели резер
вных возможностей организма (физиологических 
резервов) и психофизиологические показатели (Мед
ведев В.И., 1984).

Учение о физиологических резервах организ
ма, разработанное Л. А. Орбели (1962), состав
ляет одну из важнейших основ физиологии труда. 
Под физиологическими резервами понимают 
выработанную в процессе эволюции адапта
ционную и компенсаторную способность органа, 
системы, организма в целом нести в определен
ных условиях повышенную, по сравнению с обыч
ной деятельностью, нагрузку.

По мнению многих исследователей, успеш
ность адаптации, ее полнота и устойчивость с 
физиологической точки зрения определяются 
уровнем физиологических резервов организма 
(Агаджанян Н.А. и др., 1996; Медведев В.И., 
1984). При этом стабильность гомеостаза при фи
зиологической адаптации или биологически целе
сообразная его инертность должны сочетат ься со 
столь же целесообразной способност ью организма 
к использованию его физиологических резервов за 
счет просчитывания ситуации и выбора оптималь
ной стратегии взаимодействия с окружающей сре
дой на психологическом уровне (Березин Ф.Б., 1988).

Следовательно, определение прямых и кос
венных показателей работоспособности должно 
быть одним из обязательных условий изучения 
процесса адаптации человека к профессиональ
ной деятельности в целях сохранения его здо
ровья и профилактики поломок организма.

При изучении адаптации к труду обязательно 
следует учитывать социально-психологический 
компонент этого процесса. Ряд авторов в иссле
дованиях процесса адаптации уделили основное
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внимание мотивам деятельности, считая, что им 
принадлежит основная роль в формировании со
циально-психологических отношений. По мнению 
других исследователей, иногда весь ход адапта
ции определяют эмоции, так как их направлен
ность обращена на мобилизацию вегетативного 
обеспечения адаптации и на формирование ее 
адекватного поведенческого и двигательного ком
понента (Березин Ф.Б., 1988; Медведев В.И., 
1984; Меерсон Ф.З., 1991).

Многие авторы считают, что значительное мес
то при формировании социально-психолог ических 
отношений в процессе адаптации занимает взаи
моотношение отдельной личности и коллектива 
(Александрова Б.В.. 1993; Грановская Р.М., 1997). 
Одним из ранних проявлений наступления адапта
ции считается принятие конкретной личностью 
коллективно выработанных общих норм, идеалов, 
ценностей, а также укрепление связи нового чле
на коллектива с формальными лидерами - лицами, 
завершающими иерархию власти (командирами и 
I . п.), повышение директивност и их распоряжений. 
Другие авторы считают, что важным фактором, 
иногда определяющим успешность адаптации, яв
ляется удовлетворенность магериатьно-бытовыми 
условиями (Гришина Н.В., 1990).

Многие исследователи отмечают, что моло
дежь в силу ее социально-психологических осо
бенностей и специфики социального положения 
предъявляет к условиям профессиональной дея
тельности более высокие т ребования, восприни
мает недостатки более эмоционально, чем люди 
старшего возраста. 11о широко распространенно- 
му мнению среди молодых людей наиболее ве
сомыми из факт оров, определяющих удовлетво
ренность деятельностью в процессе адаптации, 
являются успешность профессиональной дея
тельности и перспективы профессионально-ква
лификационного роста.

11риведенные данные свидетельствуют о том, 
что при исследовании адаптации молодых спе
циалистов к новым условиям профессиональной 
деятельности необходимо обязательно учитывать 
и все составляющие социально-психологическо
го компонента этого процесса, так как каждая из 
них может определить особенности его течения.

В научной литературе вопросы взаимосвязи 
состояния здоровья и адаптации находят доста
точное отражение. По мнению В. П. Казначеева 
( 1980), свойство адаптации живой системы есть, по 
существу, мера индивидуального здоровья. В то же 
время, основным в оценке состояния здоровья и 
эффективности мероприятий по его охране и

улучшению являются данные о заболеваемости 
(Никифоров Г.С., 2003). Независимо от ведущей 
концепции исследователей по поводу определе
ния и характеристики основных признаков, отра
жающих специфику понятия «болезнь», в ее раз
витии признается важная рольадаптационных про
цессов. Причину этого различные авторы видят 
в напряжении адаптационных механизмов, при
водящем к снижению ряда факторов неспецифи
ческой резистентности организма, повышенному 
психо-эмоциональному напряжению, дисгармонии 
важных морфофункциональных свойств организ
ма (Агаджанян Н.А., и др„ 1996; Апчел В.Я., 
Цыган В.Н., 1999 и др.).

Таким образом, здоровье и адаптация челове
ка к профессиональной деятельности имеют мно
го общего: чем выше уровень здоровья, тем боль
ший диапазон компенсаторно-приспособительных 
реакций, тем успешнее адаптация к профессиональ
ной деятельности. При этом важно помнить, что 
именно на психологическом уровне, как наиболее 
лабильном, осуществляется и наиболее быстрая 
реализация приспособительных механизмов; для 
адаптации и сохранения здоровья человека в це
лом важен и сам тип поведения.

Исходя из таких соотношений нами оценива
лось влияние возраста, стажа работы и индиви
дуально-психологических особенностей (агрес
сивности, алекситимии) на поведение различных 
типов, способствующих или препятствующих со
хранению здоровья человека. При этом было 
обследовано 30 работников предприятия в воз
расте от 30 до 50 лет.

Полученные данные позволили выявить следую
щие особенности. Между здоровьем и болезнью 
существует бесконечное множество форм связей и 
взаимных переходов. При высоких резервах меха
низмов здоровья и при наличии иногда даже очень 
выраженных изменений со стороны органов и сис
тем сохраняется состояние, которое называется здо
ровьем, т. е. у индивида отсутствуют ограничения 
в реализации им биологических и социальных 
функций. При снижении резервов здоровья даже в 
обычных условиях жизнедеятельности может фор
мироваться патологический процесс с ограничением 
социальных «степеней свободы». При этом зачас
тую тип поведения влечет за собой снижение ре
зервных возможностей организма.

В рамках исследования также выяснилось, что 
поведение человека оказывает существенное 
влияние на его адаптацию, и в конечном итоге на 
состояние здоровья. Об этом убедительно сви
детельствуют полученные нами данные, а именно:
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лица с поведением типа А. по сравнению с груп
пой с типом поведения Б, имеют достоверно бо
лее высокие показатели вербальной, физической, 
предметной, 'эмоциональной агрессии, самоа! рессии 
и общей агрессии (р < 0.05). При этом наиболее 
различались но этим показателям именно полярные 
группы -  с л ипом поведения Л или Б; группа с пове
дением л ипа АБ занимала промежуточное положе
ние. То есть лица с поведением типа А отличают- 
ся в целом более дезадаптивным поведением, про
являющимся в повышенной агрессивности, что яв
ляется, возможно, актом неадекватной защитной 
реакции субъекта, следствием его аффективного 
состояния. При этом в данном случае агрессив
ность -  это своеобразная форма невротического 
протеста .личности против различного рода стрес
совых факторов и условий социальной жизни, в ко- 
лорых ей трудно адаптироваться. Поэтому агрес
си вна поведение целесообразно рассматривать как 
противоположное поведению адаптивному.

В целом лица с поведением типа А более 
склонны по сравнению с другими группами ис
пользовать все виды агрессии.

Тип поведения человека (А, Б или АБ) оказывает 
определенное влияние на подверженность его пси
хосоматической патологии. Гак, для лице выражен
ной алекситимией, по сравнению с теми, у кого она 
практически отсутствует, характерны достоверно 
более высокие показатели амбициозности, враждеб
ности. дефицита времени, соревновательности и 
эмоциональной вовлеченности в работу .

Поведение типа А умеренно положительно 
достоверно связано с показателями апекситимии 
(г = 0.5, р < 0.01). а также практически со всеми 
шкалами агрессии методики А.Басса -  А.Дарки 
(физической (г — 0.5, р < 0.01), предметной (г = 0.5, 
р < 0.01), эмоциональной агрессии (г=0.5, р < 0.01). 
самоагрессии (г -  0.4, р < 0.05) и общей агрессии 
(г = 0.6, р < 0.01)). То есть по мере нарас тания алек- 
ситимии -  снижении способности или затруднен
ности в вербализации эмоциональных состояний, 
нарастании трудности в определении и описании 
собственных переживаний; сложности в проведе
нии различий между чувст вами и телесными ощу
щениями; снижении способности к символизации, 
бедности фантазии, воображения; фокусирован- 
ности в большей мере на внешних событиях, чем 
на внутренних переживаниях, а также по мерс на
растания склонности к использованию физической 
агрессии, срыванию ее на окружающих предме
тах. превалировании эмоциональной отчужден
ности, чувства подозрительности, враждебности, 
неприязни и недоброжелательства при общении с 
другими -  человек склонен к поведению типа А.

Полученные данные о соотношении здоровья 
и адаптации позволили сделать вывод о том, что в 
целях сохранения здоровья человека и оптимиза
ции его поведения для профилактики дезадат ив- 
ных расстройств необходимо шире использовать 
общедоступные методики психосаморегуляции, 
такие как аутотренинг, дыхательные упражнения, 
музыкотерапия, атакже полноценный сон.
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ПЛАТОНОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
докт. психол. наук, проф., зав. каф. прикладной социальной психологии 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы

К ВОПРОСУ ОЬ ЭТНИЧЕСКИХ И СОЦИОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
АСПЕКТАХ СМ ЕРП ЮС ТИ

АННО ТАЦИЯ. Смертность населения рассматривается как следствие разнообразных 
детерминант, одной из которых является сформировавшийся многими поколениями образ 
ж изнедеятельности этноса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этничность. этнос, смертность, популяция, образ жизни, культура. 
\^п)радиции, народная медицина, религиозные обычаи, колониальная экспансия.

Анализ этнических аспектов смертности 
целесообразно начать со среды обитания этноса, 
влияющей на распространение болезней, которые 
оказывают существенное влияние на смертность. 
I !риродную обусловленность имеют прежде всего 
паразитарные заболевания. Например, малярия 
бывает только во влажных болотистых тропичес
ких и субтропических районах -  местах обитания 
малярийного комара: сонная болезнь -  гам, где 
есть условия для размножения мухи цеце. Имеет
ся и много других болезней, распространенных 
лишь в жарких странах («тропические болезни»), 
К их числу относятся, в частности, шистосома- 
гоз (передается микроорганизмами, живущими в 
воде), филяриатоз (его разносят кровососущие 
насекомые), фрамбезия (возбудителем ее яв
ляется один из видов спирохеты).

Некоторые инфекционные заболевания, напри
мер грипп, распространены повсеместно, и им 
подвержены все народы. По числу смертельных 
исходов грипп вышел на первое место среди ин
фекционных болезней после того, как медицине 
удалось найти эффект ивные средства для предуп
реждения многих тяжелых болезней, свирепство
вавших ранее и уносивших жизни миллионов лю
дей. Так, практически полностью удалось побе
дить черную оспу (последние очаги ее находи
лись в Эфиопии и Сомали), у меньшились случаи 
заболевания чумой. Возникающие время от 
времени вспышки эпидемий удается быстро ло
кализовать и ликвидировать. Ограничилось рас
пространение таких смертоносных болезней, как 
тиф, холера. Их эпидемии отмечаются в основ
ном .тишь в развивающихся странах.

Расширение ареалов болезней являлось следст
вием усиливающихся контактов между народами. 
При этом нередко случалось, что дтя народов.

прежде не знавших ту или иную болезнь, она ока
зываюсь гораздо страшней и чаще приводила к 
смертельному исходу, чем в местах своего пре
жнего распространения. До прихода в Централ ь- 
ную Америку конкистадоров индейцы не знали, 
например, таких болезней, как холера и тиф. эпи
демии которых унесли миллионы жизней ацтеков, 
майя и инков. Эго было связано с тем, что в тех 
районах, где болезнь свирепствовала давно, у че
ловека за столетия и даже тысячелетия вырабо- 
татся определенный иммунитет, в новых же ус
ловиях люди, не имея иммунитета, оказываюсь 
безоружными перед недугом. Например, корь 
сравнительно безобидна только для европейских 
народов, но в Океании в XIX в. от нее у м и р ат  
значительная часть заболевших. Так. население 
о. Эроманга во время эпидемии кори в 1859 -1861 гг. 
сократилось почти на треть. На архипелаге же 
Фиджи в 1875 г. от кори погибла четвертая часть 
всех коренных жителей.

В наше время, когда в борьбе со многими 
инфекционными болезнями человечеству удаюсь 
добиться впечатляющих успехов, сведя некото
рые из них до минимума, из Африки стало рас
пространяться новое страшное заболевание -  
СПИД, который за его 100 %-ый летальный ис
ход и полное бессилие перед ним медицины на
рекли чумой XX в. Реашно угрожая всему чело
вечеству, СПИД пока распространен среди раз
личных народов очень неравномерно. Больше 
всего им поражена Тропическая Африка, много 
инфицированных в Cl 1J А (особенно среди негри
тянской части населения). Значительно меньше 
больных СПИДом в странах Европы и Латинс
кой Америки. В Азий до недавнего времени за
болевания СПИДом были очень редки, теперь же 
его очаги появились в ряде азиатских стран
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(в Гонконге, Таиланде и др.), причем в Азии он 
распространяется очень быстрыми темпами. 
Осваивает СПИД и просторы России.

В ходе последних наблюдений за этой болезнью 
выяснилась примечательная деталь: среди афри
канских народов при огромном числе инфициро
ванных (и, следовательно, передающих при поло
вых контактах болезнь) оказалось относительно 
немного больных в активной форме (у остальных 
этносов соотношение инфицированных и больных 
заметно иное). Возможно, организм африканцев 
смог к ней как-то приспособиться.

Следует отметить, что отдельные человечес
кие популяции не только выработали иммунитет 
к некоторым заболеваниям, но и антропологичес
ки адаптировались к жизни в определенных ус
ловиях, хотя и в разной степени. Гак. черная кожа 
нег роидов предохраняет их от заболеваний, выз
ванных повышенной солнечной радиацией,узкий 
выступающий нос у европейцев в какой-то мере 
защищает их зимой от переохлаждения морозным 
воздухом.

В результате изоляции человеческих популя
ций у них сложились свои особые генотипы, т. е. 
совокупности генов -  наследственная основа 
организма. В связи с этим генетические, или нас
ледственные, заболевания также оказались гео
графически, а иногда и этнически ограниченны
ми. Гак, серповидная-клеточная анемия встре
чается только у народов Африки. Некоторые дру
гие генетические заболевания (например, болезнь 
Дауна), хотя и не являются регионально ограни
ченными, распространены у разных народов в нео
динаковой степени.

Вероятность передачи ребенку генетического 
заболевания увеличивается, когда у народов су
ществуют традиции, допускающие или даже 
поощряющ ие браки между родственниками 
(двоюродными братьями и сестрами, дядями и 
племянницами и т. д.). Например, родственные 
браки очень распроет ранены у народов Индии -  в 
определенной степени такая традиция обусловле
на чем, что у индуистов запрещено вступать в брак 
представителям разных каст. Кузенные браки до
вольно час гы у евреев. Вероятность того, что ано
мальный ген имеется у обоих родителей и может 
передаваться их потомству, повышается и у не
больших этнических общностей. У этносов обыч
но преобладают эндогамные браки, и при неболь
шой численности населения увеличивается доля 
брака между родственниками. У крупных этно
сов межродственные браки бывают довольно рас
пространены в замкнутых сельских общинах.

Иногда влияние генетических факторов может 
проявиться довольно неожиданно. Так, во время 
Второй мировой войны в страны Дальнего Вос
тока были завезены новые лекарственные пре
параты против малярии. Однако вскоре обнару
жилось, что у некоторых больных они вызывают 
тяжелую форму анемии, в то время как для дру
гих пациентов совершенно безвредны. Позже 
было установлено, что отрицательная реакция вы
зывалась наличием у отдельных людей не извест
ного до этого гена.

Начало эпидемиологической революции положи
ли открытия французского ученог о, основателя со
временной микробиологии и иммунологии Л. Пас- 
гера(1822 -  1895 гг.). Им были получены вакцины 
против сибирской язвы, бешенства и разработа
ны методы практической вакцинации, а также 
асептики и антисептики. В наиболее передовых 
счранах Европы и Северной Америки первый этап 
эпидемиолог ической революции пришелся на ко
нец XIX в. -  начала XX вв., в большинстве раз
вивающихся стран, как уже говорилось, на сере
дину XX столетия. Надо также отметить, что во 
многих азиатских и африканских странах эпиде
миологической революцией не было охвачено на
селение глубинных районов, да и проводилась она 
не всегда достаточно последовательно. И все же 
антиэпидемические мероприятия и там дали не
плохие результаты: во второй половине XX в. уро
вень смертности в подавляющем большинстве 
развивающихся стран сильно понизился.

Между тем в наиболее развитых странах, где 
инфекционные болезни были в основном побеж
дены, с 50-х годов начался второй этап эпидемио
логической революции.

Поскольку там на первый план в качестве при
чин смерти выдвинулись хронические заболевания, 
то главными на этом этапе стали профилактичес
кие и гигиенические мероприятия, пропаганда здо
рового образа жизни, разработ ка эффективных спо
собов диагностики и лечения. Для второго лапа 
характерно менее стремительное падение смерт
ности и некоторое замедление наметившегося ра
нее роста продолжичельности жизни. В развичых 
странах этот этап ознаменовался, в первую очередь, 
снижением смертности от сердечно-сосудистых и 
опухолевых заболеваний. Из-за того, чччэ меро
приятия, проводимые на втором этапе эпидемиоло
гической революции, имеют долгосрочный харак
тер и требу ют гораздо больших затрат средсч в, они 
оказались многим бедным странам недоступными.

В результате больших различий в уровне 
здравоохранения структуры смертности у народов
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развитых и развивающихся стран сильно отли
чаются друг от друга. У народов развивающих
ся стран по-прежнему (как в прошлом у всех на
родов мира) основной причиной смертности яв
ляются инфекционные заболевания. В развитых 
же странах первое место среди причин смерт
ности занимают сердечно-сосудистые, второе - 
раковые заболевания, третье -  болезни нервной 
системы и лишь четвертое место -  инфекцион
ные заболевания.

Более низкие показатели повозрастной смерт
ности и большая продолжительность жизни у на
родов богатых, процветающих стран связаны так
же с достаточностью и полноценностью низания, 
что является непременным условием здорового 
человека. В отезавших же в своем развитии госу
дарствах проблема питания до сих пор не решена, 
и во многих саранах Азии и Африки периодически, 
а в некоторых из них (например, в Сомали) и дос- 
зазочно регулярно случается голод.

На уровень смертности очень существенное 
влияние оказывают жилищные условия населения 
(здесь важно как число человек, живущих в одном 
помещении, гак и наличие в квартирах удобств -  
горячей воды, канализации, отопления и т. п.).

В целом благосостояние сильно влияет на 
смертность и продолжительность жизни -  швей
царский демограф Херш даже ввел в научный 
оборот выражение «неравенство перед смертью». 
Сложилась, например, своеобразная диффе
ренциация болезней у людей, относящихся к раз
ным социальным группам. Люди из социально 
продвинутых г рупп чаще страдают от болезней 
сердца, г иперзонии, атеросклероза, рака почек и 
мочевого пузыря, а представители низших 
социальных слоев больше подвержены туберку
лезу, сифилису, алкоголизму, циррозу печени, раку 
желудка, пневмонии, бронхиту.

Поскольку в многонациональных странах доля 
лиц с высшим образованием у разных этносов 
часто заметно варьирует и нередко оздельные 
народы занимают определенные социальные 
ниши, то кульзурно-образовательные факторы 
смертности иногда имеют хорошо выраженные 
этнические аспекты. Но так как культурно-обра
зовательный уровень довольно тесно связан с 
распределением населения по занятиям, то эта 
связь несколько нарушает достаточно четку ю за
висимость между смертностью и кульзурно-об- 
разовательным уровнем. Дело в том, что у лиц, 
заним аю щ их наиболее высокие посты , 
смертность выше, а продолжительность жизни 
несколько короче, чем у работников среднего зве

на. Здесь, судя по всему, сказываются нервные 
перег рузки, частые стрессовые ситуации, вызван
ные большой личной ответственностью людей, 
занимающих высокие должности.

Традиционные занятия народов также оказывают 
воздейсз вие на смерз ность. Установлено, что смер
тность бродячих охотников и собирателей выше, 
чем у оседлых соседей. Для ряда занятий харак
терны свои специфические болезни, существенно 
влияющие на общую картину смертности. Рисово
ды, работающие на залитых водой чеках, часто 
болеют кишечными болезнями. Народы, занимаю
щиеся разведением крупного рогатого скота, под
вержены заболеванию сибирской язвой.

На смертность в определенной степени влияют 
и некоторые элементы материальной и духовной 
культуры, хотя, безусловно, в культуре любого 
этноса гораздо больше полезных и рациональных 
элементов, чем вредных, поскольку, традиционная 
культура в течение длительного времени адапти
руется к конкретным условиям существования 
народа. Поэтому негативные последствия чаще 
имеет не следование традиции, а, наоборот, ее раз
рушение.

Гем не менее важно привести отдельные при
меры, когда какие-то элементы, присущие наро
дам традиционной культуры, способствуют воз
никновению определенных заболеваний и повы
шают смертность. Известно, что система пита
ния каждого народа вырабатывается в течение 
веков, хорошо отражая возможносз и окружающей 
среды. К ней со временем приспосабливается и 
человеческий организм. Например, у эскимосов, 
несмотря на то, что они питаются в основном 
рыбой и мясом, содержание в крови холеезерина 
не увеличивается, т. е. у них не создается пред
расположенность к сердечно-сосудистым забо
леваниям. Однако в системе питания могут быть 
и вредные для здоровья традиции, приводящие к 
тому, что какой-то народ чаще, чем другие, стра
дает от определенных болезней. Например, на
роды, употребляющие очень острую пищу, более 
подвержены раку пищеварительного тракта. Риск 
раковых заболеваний возрастает и при слишком 
горячей еде, а также от частого использования в 
пищевом рационе копченостей. Обычай некото
рых этнических групп, занимающихся рыболовст
вом, есть сырую рыбу приводит к глистным 
инвазиям.

Весьма большое влияние на смертность ока
зывает традиция употребления алкогольных 
напитков. Замечено, что различные народы 
имеют неодинаковую реакцию на эти напитки и
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соответственно разную предрасположенность к 
алкоголизму. У народов, живущих в районах вы
ращивания винограда и давно занимающихся ви
ноделием, алкоголизм встречается реже -  за 
века их организм выработал своеобразную за
щитную реакцию. Народы же, относительно 
поздно познакомившиеся со спиртными напитка
ми, этой защитной реакции не приобрели и при 
постоянном употреблении алкоголя быстро спи
ваются. Такая трагедия, в частности, у индейцев 
Америки и коренных народов Севера России.

К вредным традициям, широко распространен
ным у некоторых народов, можно отнести и ку
рение, повышающее возможность заболевания 
раком легких, горла и полости рта. Особенно опас
но курение с использованием сильных наркоти
ческих веществ. Традиционное употребление 
сильных наркотиков было распространено во мно
гих регионах Азии (в Китае, Индии, Юго-Восточ
ной и Юго-Западной Азии), в Северной Африке и 
Северной Америке.

У некоторых народов сущ ествую т или 
существовали в прошлом и довольно экстравагант
ные традиции, небезопасные для здоровья чело
века, а потому способные влиять на смертность. 
У одной из этнических групп нага, живущих в М ьян- 
мс, признаком женской красоты считается очень 
длинная шея. Чтобы ее удлинить, на шею наде
вают специальные кольца, постепенно увеличивая 
их число. Вели же по какой-то причине их нужно 
было снимать, то часто происходил перелом шеи. 
В Китае в подражание одной из императриц, имев
шей крохотную ножку, маленьким девочкам туго 
забинтовывали ступни, подгибая внутрь пальцы. В 
результате кости ступни постепенно деформирова
лись и приводили к инвалидности.

Первые медицинские представления, попыт
ки врачевания появились у людей в очень глубо
кой древносл и и постепенно совершенствовались. 
В результате практически у всех этносов сложи
лись целые комплексы народной медицины. Ос
нову ее у любого народа, бесспорно, составляют 
экспериментально добытые знания и полезные 
навыки: целители использовали лекарственные 
растения и иные природные материалы, делали 
довольно сложные операции и знали другие 
приемы лечения болезней. Вместе с тем неспо
собные лечить многие болезни и не понимающие 
их природу, эти лекари иногда прибегали к спосо
бам врачевания, приносящим вред, иногда со 
смертельным исходом. Например, на о. Увеа 
(в Тихом океане) вплот ь до середины XIX в. всем 
новорожденным делали трепанацию черепа.

Считалось, что этой операцией создаются усло
вия для выхода духа болезни из тела человека на 
протяжении всей его последу ющей жизни.

Из-за непонимания причин появления на свет 
близнецов у некоторых народов сложилось край
не отрицательное отношение к ним вплоть до 
убийства одного из них, а то и всех родившихся.

В Индии и Китае раньше широко практиковал
ся обычай убийства новорожденных девочек, 
если в семье уже была дочь. Вообще для наро
дов с сильными патриархальными традициями 
весьма характерно пренебрежительное отноше
ние к женщинам и девочкам. Девочки, особенно 
в бедных семьях, получают гораздо худший уход, 
чем мальчики, их ограничивают в пище, в случае 
болезни нередко не приглашают лекаря. Поэтому 
у таких народов смертность девочек обычно на
много выше, чем смертность мальчиков, а смерт
ность женщин (из-за бытовых тягот) существен
но превосходит смерт ность мужчин. В результате 
в странах с патриархашными устоями (особен
но в мусульманских) наблюдается сильная дисп
ропорция полов. В Ливии, например, на 1000 муж
чин приходится 880 женщин.

Еще одним жестоким обычаем, распростра
ненным у ряда племен (например, атабасков), 
была практика убийства (или «добровольного» 
самоубийства) стариков. Этот обычай был свя
зан с трудностями обеспечения едой всех чле
нов рода. У некоторых народов Океании и осо
бенно Африки вплоть до недавнего времени су
ществовал каннибализм (кое-где он встречается 
и поныне). На смертность влиял распространен
ный у многих народов Африки, Юго-Восточной 
Азии, Океании и Южной Америки обычай «охо
ты за головами». Обильную «жатву» собирала 
широко распространенная в прошлом (и не изжи
тая полностью вплоть до настоящего времени) 
кровная месть, в процессе которой истреблялись 
целые семьи и даже роды.

В свое время влияло на смертность и одно из 
положений синтоизма (японской религии), 
согласно которому воины, избравшие доброволь
ную смерть за родину, -  камикадзе -  станови
лись богами и их души поселялись в самом по
читаемом храме -  Ясукуни.

Некоторые религиозные обычаи могут оказы
вать на смертность не прямое, а опосредованное 
влияние. Например, у мусульман, иудаистов, а 
также у приверженцев многих африканских пле
менных верований существует’ обряд обрезания. 
Если он производится с соблюдением медицинских 
норм, то может считаться даже полезным в
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гигиеническом смысле, тем более что он 
распространен у народов, живущих преиму
щественно в жарких, а часто в безводных райо
нах. Однако нередко этот обряд совершается в 
антисанитарных условиях, вызывая различные ин
фекции и даже приводя к смерти ребенка.

К политическим факторам смертности отно
сятся прежде всего войны. В большинстве слу
чаев они носят ярко выраженный этнический ас
пект. Величина потерь в войнах в разные истори
ческие периоды была весьма различной. У мно
гих первобытных племен существовачо неписа
ное правило прекращать войну после первой кро
ви. В древности и в средневековье войны также 
не отличались особой кровопролитностью. Лишь 
в XX в. жертвы войн стали исчисляться мил
лионами и даже десятками миллионов. Во время 
войны люди гибнут не только непосредственно 
01 военных действий, но и от часто вспыхиваю
щих эпидемий, от недоедания и истощения. Так, 
вплоть до Первой мировой войны большую смерт
ность давали не потери на полях сражений, а ши
рокое распространение во время войн эпидемий. 
А поскольку эпидемии не знают государственных 
границ, го они перекидывашсь и на невоюющие 
страны, что приводило к повышению смертности 
у народов, не участвовавших в войне.

Многочисленными были и потери, связанные с 
колониальной экспансией. В результате колониаль
ных завоеваний много людей погибло не только на 
войне, но и от новых, ранее неизвестных завоеван
ным народам болезней. Некоторые аборигенные 
народы вообще исчезли с лица Земли, например 
такие индейские пароды, как гайрона, мочи-ка. а 
также тасманийцы и др. Оттеснение индейцев во 
время освоения Америки в наименее пригодные 
для жизни районы (резервации) также привело к 
росту смертност и среди аборигенов.

Смертность африканских народов резко воз
росла после начата работорговли. Рабы вывози
лись в Америку для работ на создаваемых там 
плантациях. Одни из них гибли еще в пути, дру
гие быстро умирали из-за тяжелых условий

работы на плантациях. Но ориентировочным 
подсчетам, всего в XVII -  XVIII вв. от работор- 
говли пострадало до 100 млн. человек. Работор
говля вызывала вооруженные конфликты между 
самими африканскими племенами. Так, народ 
фан-ти, живущий на территории современной 
Ганы, активно занимался посреднической дея
тельностью, снабжая работорговцев захваченны
ми представителями соседних племен.

Непосредственное воздействие на смертность 
оказывают межнациональные конфликты. Край
ним проявлением национальной или религиозной, 
расовой розни служит геноцид- физическое унич
тожение людей определенной национальности, 
религии или расы. Самые известные случаи ге
ноцида (из-за их массовости и жестокости) -  
уничтожение курдами и турками в Османской 
империи в 1915 г. более 1,5 млн армян и истреб
ление немецкими национал-социалистами в годы 
второй мировой войны евреев и цыган.

Увеличивает дифференциацию показателя 
смертности по отдельным этносам и проводимая 
государственном политика репрессий против оп
ределенного народа (или группы народов). Осо
бенно прославился такого рода политикой ста
линский режим, по воле которого целые народы 
подвергались депортации.

Так же как при анализе факторов, влияющих 
на рож даемость, при изучении ф акторов, 
воздействующих на смертность, следует' учиты
вать, что они действуют не изолированно друг от 
друга, а в совокупности, «накладываясь» один па 
другой. Уже говорилось, как влияет на показа
тель смертности взаимосвязь таких характерис
тик, как образование и род занятий. Отмечалось 
и то, что в военное время обычно учащаются 
эпидемии, т. е. политический фактор сопря
гается с природно-биологическим. С другой сто
роны, роль последнего фактора несколько сни
жается но мере соверш енствования здраво
охранения, развитие которого, в свою очередь, 
зависит от общего культу рного и экономическо
го состояния государства.

I. Платонов Ю.ГI. Этнический фактор: психология и геополитика. -  СПб, 2002.
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

АННОТАЦИЯ. В статье описывается исследование отношения жителей Санкт- 
Петербурга к настоящему и будущему окружающей среды. Анализируются особенности 
восприятия экологических рисков общественностью, раскрываются их закономерности. 
Изучается возрастная динамика восприятия экологических рисков жителями Санкт- 
Петербурга. описывается гендерный аспект.

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: экологическое сознание, экологические риски, восприятие 
экологических рисков, урбанистическая среда.

Под экологическим сознанием понимается 
совокупность экологических представлений, су
ществующего отношения к природной среде, а 
также соответствующих стратегий и технологий 
взаимодействия с ней (Дерябо, Ясвин, 1996). От
ношение к окружающей среде является, таким 
образом, одной из наиболее актуальных проблем 
как в мире, так и в России. Эта тема, однако, при 
всей ее значительности, имеет недостаточно ус
тойчивое внимание общественности. Такое поло
жение вещей может быть связано с историчес
кой и социально-экономической ситуацией в Рос
сии. Кроме того, существующие исследования 
выявляют закономерности восприятия экологи
ческих проблем. Так, например, Gifford R. (2002), 
Van Leirc Kent and Dunlop Reily (1980) и другие 
отмечают нестабильность и неравномерность 
распределения интереса по отношению к окру
жающей среде, которое обычно направлено на 
решение каких-то одних проблем, другие же

остаются за рамками внимания, и охватить все 
трудности оказывается невозможным. Чаще все
го интерес к окружающей среде проявляется, в 
основном, в случаях экстренных ситуаций -  ава
рий, природных бедствий, терроризма и т. д. По 
определению П.А. Ваганова (1999), экологичес
кий риск -  совоку пность рисков, угрожающих жиз
ни и здоровью людей, и рисков, уг рожающих сос
тоянию среды обитания.

А. Морган (по Kent Van Leire and Reily Dunlop, 
1980), исследуя особенности общественного мне
ния, приходит к выводу, что в определении риска 
общественность обычно использует в большей сте
пени эмоциональные, чем рациональные состав
ляющие. Его модель основывается на двух изме
рениях: 1) уровне то m рол и ру е мост и события, вклю
чая фатальность, беспристрастность, риск для бу
дущих поколений, добровольность и 2) уровне за
метности, включая знание об опасности, задержку 
эффектов, количество досту пных научных знаний.

Заметные

Ядерное оружие 
11ожары в небоскребах 
Террористические акты

—
Алкоголь
Курение
Игровая зависимость

Не контролируемые Контролируемые
Пестициды 
Электрические поля 
Радиоактивные отходы

Хлорирование воды 
Оральные контрацептивы 
Антибиотки

Незаметные

Рис. I. М о д е л ь  в о с п р и я т и я  р и с к о в  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  (А. М о р га н )
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Эта модель пространства риска, с точки ф е
ния А. Моргана, предназначена для того, чтобы 
предугадать восприятие рисков общ ествен
ностью и предложить правительству способы ре
гулирования ее запросов.

Морганом выявлено, что общественность уде
ляет большее внимание области заметных, но не 
контролируемых рисков. Например, пространст
во риска объясняет, почему общественность бес
покоится насчет ядерных несчастных случаев, 
даже если их фатальность 1 раз в год. Их делает 
такими пугающими катастрофичность последст
вий. высокий риск по отношению к будущим по
колениям, недобровольное участие в этом риске, 
скрытность значимых фактов и отсутствие воз
можности участия общественности в обсужде
нии принимаемых правительством решений.

Значение общественного мнения для реше
ния экологических проблем невозможно пере
оценить. Этим определяется необходимость изу
чения его особенностей на территории конкрет
ного региона.

Описываемое ниже исследование -  одна из 
попы ток изучения мнения жителей относительно 
состояния окружающей среды, выявления их 
мифологии.

[5 2006 году в рамках между народного проекта, 
в котором принимало участие 17 стран, происхо
дило изучение мнения жителей Санкт-11етербур- 
га относительно настоящего и будущего состоя
ния окружающей среды (авторы -  Robert Gifford, 
Lidia Smoiova,Christine Kormosand Leila Scanned). 
Исследование получило название «Будущее ок
ружающей среды».

Опросник состоял из вопросов, раскрывающих 
представление жителей Санкт-Петербурга к нас
тоящему и будущему окружающей среды по от
ношению к экологическим рискам на локальном, 
региональном и глобальном уровнях. Спрашива
лось мнение жителей города относительно дос
тупности свежей питьевой воды, уровня биораз
нообразия. качества воздуха, состояния городс
ких парков и садов, действия парникового эффек
та, контроля над утилизацией отходов, эстети
ческих качеств застройки и других. Всего изуча
лось мнение относительно 20 рисков.

В исследовании от Российской стороны при
няло участие 242 человека, из них 113 мужчин и 
119 женщин. С точки зрения занятости выборку 
можно описать следующим образом: 68 курсан
тов военных училищ, 57 студентов, 43 эколога, 27

представителей рабочих специальностей, 23 гео
эколога, 13 менеджеров, 7 врачей. 2 психолога, 2 
безработных.

Для оценки восприятия различных аспектов 
состояния окружающей среды на настоящий мо
мент времени нами была разработана шкала, со
стоящая из 5 баллов, где 1 -  очень плохое. 2 -  
плохое, 3 -  приемлемое, 4 -  хорошее, 5 - очень 
хорошее.

В результате были получены данные, которые 
представлены в таблице i . Выявлено, что наи
большее беспокойство вызывает параметр «воз
действие транспорта на окружающую среду» на 
локальном (1,80), региональном (1,94) и глобаль
ном уровнях (1,98). Как мы видим, состояние этого 
показателя оценивается как «более чем плохое». 
На территории Санкт-Петербурга и России бес
покойство жителей города также вызывает уп
равление отходами (2,02 и 1,84 соответственно), 
которое оценивается респондентами как плохое.

Наиболее благополучным факторам назван 
уровень биоразнообразия в России (3,4) и в мире 
(3,33), что можно интерпретировать как более 
чем приемлемый. Это не может не вызывать 
удивления, так как в научно-популярной, научной 
литературе, а также в средствах массовой ин
формации много пишется и говорится о катаст
рофическом снижении уровня биоразнообразия.

Приемлемым участники исследования нахо
дят также состояние городских парков и зеленых 
насаждений в Санкт-Петербурге (3,12), России (3) 
и мире в целом (3,26). На уровне приемлемого рес
понденты оценивают также досту пность пресной 
питьевой воды в Санкт-Петербурге, а в России -  
«состояние лесов и дикой i фироды» (3,13) и «состоя
ние почв для сельскохозяйственных целей» (3.02).

В мире выше приемлемого уровня находятся 
показатели «состояние рыболовства» (3.05), «эс
тетические качества застройки» (3,04). Состоя
ние этих показателей в Санкт-Петербурге и Рос
сии отличается некоторым отставанием  
(«состояние рыболовства» -- 1,80 и 1,94; «эстети
ческие качества застройки» -  2,84 и 2,75 соот
ветственно), что свидетельствует о том, что с 
точки зрения респондентов, они находятся в бо
лее выгодном положении на глобальном уровне.

Ответы респондентов варьировались.от «пло
хого» (минимальное- 1.8) до чуть более «прием
лемого» (3,4). Ни один показатель не получил 
оценку «очень плохое состояние», «хорошее со
стояние», или «очень хорошее».
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Таблица 1. Оценка состояния окружающей среды жителями Санкт-Петербурга.
Настоящее Буду шее

Аспекты окружающей среды, риски
СПб Рос

сия
Мир СПб Рос

сия
Мир

1. Доступность свежей питьевой воды: 3,1 2.9 2.63 -0А -0,45 -0,62
2. Состояние рек и озер 2.37 2.66 2.59 -(158 -0,63 -0.71

-0,573. Уровень биоразнообразия (разнообразие организмов) 2,86 3,4 3,33 -0.45 4X45
4. Качест во воздуха 2.64 2.93 2,75 -0,71 -0,67 -0,75
5. Состояние городских парков и садов 3,12 3 3,26 0,03 0 0.01
6. Состояние лесов и дикой природы 2.76 3.13 2.86 -0,51 -0,63 4X54
7. Влияние транспортных средств на окружающую среду 1.80 1.94 1,98 -0,71 -0,71 -0,72
8. Действие человеческой популяции на окружающую 
среду 2.28 2.24 2.19 -0,46 -0,55 -0,51
9. Действие парниковою эффекта (глобатьное потепление 
климата) 2.71 2,67 2.37 -0,53 -0,62 -0,7.5
10. Состояние рыболовства (рыбной отрасли) 2.52 2.96 3.05 -0,48 Д),49 -0,5
11. Эстетические качества застройки 2.84 2.75 3.04 0.32 0.41 0.44
12. Контроль над утилизацией отходов 2,02 1,84 2.37 0,09 0.06 0.20
13. Контроль за вредным влиянием бытовой химии на 
здоровье (ковры, синтетические материалы, пластик и т.д.) 2,21 2.1 2,43 0 -0.02 0.17
14. Контроль над радиацией и ядерными отходами 2.73 2.42 2.62 0,17 0.19 0.27
15. Качество почв для сельскохозяйственных целей 2.66 3,02 2.93 -0.33 -0.30 -0.30
16. Управление природными бедствиями 2.61 2,52 2.51 0.15 0.19 0.28
17. Визуальное загрязнение (например, рекламные 
щиты) 2.23 2,18 2.48 -0,18 -0.18 -0.13
18. Влияние пестицидов и гербицидов 2,46 2.34 2,37 -0,22 4122 4121
19. Контроль над кислотными дождями 2.29 2.25 2.37 0,03 0.02 0.09
20. Контроль над шумом 2.29 2,31 2.52 0,13 0.10 0.22

нами подчеркнуты риски, имеющие заниженные значения; жирным шрифтом выделены
риски, имеющие повышенные значения

Таким образом, общественное мнение жителей 
Санкт-11стербургао проблемных обласгях окружа
ющей среды отражает действительно актуальные 
проблемы локального, регионального и глобально
го уровней -  «воздействие транспорта на окружаю
щую среду», «управление отходами», а также со
держит в себе мифологию относительно не менее 
существенных, с точки зрения объективности, на
сущных проблем, таких как «снижение биоразно
образия», «состояние лесов и дикой природы», «со
стояние городских парков и зеленых насаждений».

Как указывалось выше, в настоящем иссле
довании выявлялось общественное мнение отно
сительно событий, связанных с будущим, и опи
сывалось представление респондентов о состоя
нии окружающей среды через 25 лет. Для этого 
использовалась другая шкала: намного хуже -  ми
нус-2; хуже -  минус I; без изменений -  0; лучше -  
плюс 1; намного лучш е-плю с 2. Данные прогно
зов жителей Санкт-Петербурга о состоянии ок
ружающей среды в городе, России и мире отли
чаются незначительно и характеризуются до
вольно ровным распределением.

Наибольший оптимизм -тенденции к некото
рому улучшению -  респонденты единодушно

выражают относительно «эстетических качеств 
застройки» на всех уровнях -  локальном (0.32), 
региональном (0,41), и глобальном (0,44). Это, 
вполне возможно, связано с тем, что в последнее 
время, несмотря на актуальнейшую проблему 
уплотнительной застройки, наблюдается некото
рое изменение архитекту ры зданий в Санкт-Пе
тербурге, тенденция к большей индивидуальнос
ти и эстетичности.

Тем не менее, ухудшение ситуации, с точки зре
ния респондентов, ожидается в 12 из 20 показате
лей. Так, отрицательные прогнозы на будущее де
лаются горожанами относительно области, уже 
вызывающей беспокойство на настоящий момент, 
а именно -  «воздействие транспорта на окружаю
щую среду» ( -  0,71, -  0,71, -  0,72 соответственно).

Однако интересно то, что тревога в прогнозах 
на будущее прослеживается в отношении пока
зателей, которые на настоящий момент времени 
не вызывают волнения, а иногда даже связаны с 
определенным оптимизмом -  это «доступность 
свежей питьевой воды» (Санкт-Петербу рг: -  0.4; 
Россия: — 0,45; мир: -  0,62); «состояние лесов и 
дикой природы» ( -  0,51, -  0,63, -  0,54); «сос тояние 
рыболовства» ( -  0.48; -  0,49; -  0,5); «состояние

55



Ученые записки

воздуха» ( 0,71; -  0,67; -  0,75); «состояние рек и 
озер» (~ 0.58; -  0.63; -  0.71). «воздействие челове
ческой популяции на окружающую среду» (-0,46; 
-0 ,5 5 :-0 ,5 1 );

В связи с тем ч то оценка настоящего состояния 
биоразнообразия достаточно оптимистична, инте
ресно рассмотреть какие прогнозы дают респон
денты на будущее. На всех уровнях -  локальном 
( 0,45), pet иона.н,ном (- 0,45) и глобальном (- 0,57) 
огмечаегся ожидание некоторого ухудшения.

Ухудшение положения дел в будущем, с точки 
зрения респондентов, будет происходить в таких 
областях, как «качество почв для сельскохозяйст
венных целей» и «влияние пестицидов и гербици
дов» на всех уровнях. Обращает на себя внима
ние то. что жители, оценивающие уровень риска 
изменения климата в настоящ ее время как 
приемлемый (Санкт-Петербург -  2,71; Россия -  
2.67; мир -  2,37). дают неблагоприятные прогнозы 
на будущее - «парниковый эффект» (-  0,53, -0,62, 
-  0,75 соответственно). Вполне возможно, это свя
зано с обсуждением данной темы в средствах 
массовой информации. Без изменения -  с неко
торой тенденцией в сторону оптимизма-остаются 
«состояние городских парков и садов», «контроль 
над утилизацией отходов», «контроль над радиа
цией и ядерными отходами», «управление при
родными бедствиями», «контроль над кислотны
ми дождями», «контроль над шумом».

Таким образом, выявлен умеренно пессимис
тический уровень относительно настоящего и 
будущего состояния окружающей среды жителя
ми Санкт-Петербурга, который во многом отра
жает реальное положение дел. Однако в некото
рых слу чаях было обнаружено, что данные сви
детельствуют о некомпетентности горожан от
носительно состояния отдельных сфер (например, 
«уровень биоразнообразия

О гендерных различиях в восприятии экологи
ческих рисков в зарубежных источниках написа
но достаточно много (G iffo rd  R., 2002, 
Environment...,1997 и др.) Так. отмечается, что 
женщины придают экологическим рискам более 
высокое значение, чем мужчины. Этот факт 
обычно связывается с более высокой социаль
ной активностью женщин и гендерным аспектом. 
В данном исследовании в оценке экологических 
проблем на настоящий момент обнаружено, что 
относительно 20 категорий риска существуют 
статистически достоверные различия: мужчины 
придерживаются более оптимистичного мнения, 
а женщины более обеспокоены состоянием 
среды. Так, значимые различия выявлены

относительно таких показателей как «контроль за 
радиацией» (р < 0.01). «качество воздуха» (р < 0.01), 
«состояние рек и озер» (р < 0.01), «доступность 
питьевой воды» (р < 0.01) -  в Саню -I 1етербурге, 
России и мире в целом. Женщины более встре
вожены «состоянием лесов и дикой природы», 
«глобальным потеплением климата» в мире, 
«контролем за вредным влиянием бытовой химии 
на здоровье людей» в Петербурге и в России; 
«уровнем биоразнообразия» в России и мире.

Относительно будущего достоверных разли
чий в группах по половому признаку нет.

Для выявления возрастной динамики восприя
тия экологических рисков жителями Санкт-Пе
тербурга нами был проведен сравнительный ана
лиз между группами. Все участники исследова
ния были разделены на 4 возраст ные группы: юно
шество (1 6 -  19 лет) -  71 человек, ранняя взрос
лость (20 -  39 лет) -  106 человек, средняя взрос
лость (4 0 -5 9  лет)-4 3  человека и поздняя взрос
лость (60 -  76 лет) -  22 человека. Были получе
ны следующие результаты.

Юношеский возраст (средний возраст 18.9 
лег): в целом удовлетворены положением дел в 
от ношении окружающей среды. Наибольший оп
тимизм выявлен в категориях «доступность све
жей питьевой воды в Санкт-Петербурге», «уро
вень биоразнообразия», «состояние городских 
парков и садов», «состояние лесов и дикой приро
ды», «управление природными бедствиями». Рес
понденты данной группы оценивали их на «более 
чем приемлемом» уровне.

При сравнении с представителями другого воз
растного периода -  ранней взрослости (средний 
возраст 24,3 года) почти во всех показателях про
сматривается мягкая тенденция к снижению бал
лов, что может быть интерпретировано как сни
жение оптимизма в отношении изучаемых рисков. 
Достоверно снижаются показатели по параметрам: 
«состояние городских парков и садов» (р < 0.05), 
«контроль над утилизацией отходов» (р < 0.05) в 
России. В Саню-Петербурге и России начинает 
вызывать беспокойство «контроль над радиацией» 
(р < 0.01 и р < 0.05). «управление природными 
бедствиями» (р < 0.01 и р < 0.01), «контроль над 
шумом» (р < 0.05 и р < 0.01) и друг ие. Общие тен
денции свидетельствуют о снижении оптимизма в 
отношении экологических рисков. Это изменение 
может быть связано с особенностями возраста, 
проявлением ответственности за семью, сменой 
потребностей и ценностей.

Сравнение показателей респондентов ранней 
и средней взрослости (средний возраст 24,3 и 51,6)
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характеризуется продолжающимся снижением 
оптимистичности и большим количеством изме
нений на уровне статистической значимости. 
Уменьшаются баллы по оценке «уровня биораз
нообразия» в России (р < 0.01) и мире (р < 0.01), 
«состояния городских парков и садов» в Санкт- 
11етербурге и России (р < 0.05 и р < 0.05), «состоя
ния лесов и дикой природы» в Санкт-Петербурге, 
России и мире (р< 0.001, р< 0.001 и р < 0.01), «сос
тояние рыболовства в России и мире» (р <0.01 и 
р < 0.001). Увеличивается пессимистичность от
носительно «эстетических качеств застройки» в 
России (р < 0.05), «управления природными 
бедствиями» в Санкг-Петербурге, России и мире 
(р < 0.05, р < 0.01 и р < 0.01), «контроля за радиа
цией» в мире (р < 0.01) и многих других. Таким 
образом, наблюдается снижение оптимизма в от
ношении экологических рисков на локальном, гло
бальном и региональном уровнях.

Проводя сравнительный анализ групп средне
го и позднего возрастов (средний возраст 51,7 и 
65,3), можно отметить в целом незначительные 
изменения. Интересным является наблюдающее
ся снижение актуальности по показателям «влия- 
ние транспортны х средств на состояние 
окружающей среды» (р < 0.05), «действие парни
кового эффекта» (р < 0.05), «контроль за вредным 
влиянием бытовой химии на здоровье» (р < 0.01). 
Подобные тенденции, по-видимому, обусловлены 
особенностями данного возраста: сменой образа 
жизни, смещением фокуса внимания с социаль
ной жизни на собственные проблемы.

Таким образом, выявлено, что, в целом, мо
лодое поколение на уровне достоверных разли
чий придает меньшее значение рискам, связан
ным с состоянием окружающей среды. Общая 
возрастная динамика восприятия экологических 
рисков свидетельствует о том, что средний воз
раст является «пиковой точкой», когда жителями 
Саню-Петербу рга 40 -  59 лет проблемы оцени
ваются как наиболее актуальные по сравнению 
с другими возрастными группами. Это может 
быть объяснено накопленным опытом и внут
ренней зрелостью данного возраста. После про
хождения этого возрастного этапа прослежи
вается некоторое снижение внимания в пробле
мам окружающей среды. Описанные данные 
свидетельствуют о том, что восприятие рисков 
связано с возрастной динамикой и имеет свои 
закономерности. I Доведение в дальнейшем срав
нительного анализа настоящих данных с итога
ми кросс-кулыурального исследования позволит 
выявить особенности по России.

Данные нашего исследования противоречат све
дениям, описываемым в ряде научных работ. В ли
тературе имеются данные о соотнесенности возрас
та человека и его восприятия проблем, связанных 
с окружающей средой. Согласно Robert Gifford 
(2002), чем старше становится человек, тем менее 
он обеспокоен проблемами окружающей среды.

Robert Gifford объясняет это тремя эффекта
ми -  эффектом возраста, поколений и эры. Эф
фект возраста состои т в том, что интерес к при
роде и окружающей среде доминирует у моло
дежи исключительно исходя из возрастных осо
бенностей. Эффект поколений указывает на то, 
что в жизни каждого отдельного поколения про
исходят события, не похожие на события жизни 
другого поколения (например, в Америке поколе
ние детей эмигрантов, Великой Депрессии, хип
пи; в России поколение, пережившее войну, дети 
военных лет, поколение, жившее в период застоя, 
имеют абсолютно разный опыт). То есть разни
ца в восприятии проблем вообще и экологичес
ких в частности, наблюдается не из-за старе
ния, а из-за событий, которые воздействовали 
на одну возрастную группу и нс воздействовали 
на другую.

Третье объяснение о котором говорит Robert 
Gifford состоит в том, что времена изменяются; 
индустриальный рост, масштабы загрязнения пла
неты, объективная ситуация в мире способствуют 
тому, что люди сегодня в большей степени обес
покоены проблемами окружающей среды, чем 
жившие ранее.

Несмотря на правомерность высказываемых 
суждений, с нашей точки зрения, должны прини
маться во внимание и другие, не менее существен
ные обстоятельства. Дтя проверки этих идей нами 
был проведен дополнительный сравнительный ана
лиз возрастных групп юношеского возраста (16- 
20 лет включительно) -  104 человека и группы 
средней и поздней взрослости (40 -  76 лет вклю
чительно) -  68 человек. Средний возраст групп 
составил 19.9 и 55,2 лет соответственно.

Было выявлено, что в подавляющем числе по
казателей в группах наблюдаются достоверные 
различия. Так. молодые люди воспринимают бо
лее оптимистично такие риски, относящиеся к нас
тоящему времени, как «состояния городских пар
ков и садов», «состояния лесов и дикой природы», 
«состоянием рыболовства», «контроль над радиа
цией», «управление стихийными бедствиями», 
«контроль над кислотными дождями», «шумовое 
загрязнение» -  на локальном, региональном и гло
бальном уровнях (р < 0.01).
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Представители юношеского возраста также 
высказывают меньшее беспокойство относитель
но «доступности свежей питьевой воды» в Санкт- 
Петербурге и России, «биоразнообразия в Рос
сии и мире»; «действия человеческой популяции 
на окружающую среду» в Санкт-Петербурге, «эс
тетических качеств застройки» в мире и в Рос
сии, «контроля утилизации отходов» в Санкт-Пе
тербурге и России, «контроля над вредным влия
нием бытовой химии на здоровье людей», «качест
ва почв» и «визу ального загрязнения» в Санкт-Пе
тербурге и России.

Таким образом, в целом молодое поколение 
придает меньшее значение рискам, связанным с 
состоянием окружающей среды. Тем интереснее 
гот факт, что относительно оценки настоящего 
состояния окружающей среды, был выявлен лишь 
один показатель, свидетельствующий о большем 
беспокойстве по сравнению с лицами среднего и 
пожилого возраста -  это «влияние транспортных 
средств на окружающую среду» в мире (р < 0.001).

Трудно давать интерпретацию данного факта. 
Вполне возможно, это может быть объяснено 
описанным выше эффектом поколений. Разные 
поколения имеют собственный, только им прису
щий опыт и характерные только для них особен
ности восприятия экологических рисков. Старшее 
поколение жителей Санкт-11етербурга историчес
ки имеет больше связей с природной и искусст
венной окружающей средой Санкт-i lerepoypra и 
области, и, соответственно, больше беспокойств, 
связанных с ней. Причем, как было выявлено, это 
риски локального, регионального и глобального 
уровня. Для молодых людей, не имеющих таких 
связей, на первый план выходят проблемы в тех
ногенной среде, которые они могут наблюдать 
повседневно.

Итак, мы рассмотрели особенности восприя
тия жителями Санкт-Петербурга рисков, связан
ных с настоящим и будущим окружающей сре
ды, и обнаружили, что оно имеет свои особен
ности. Здесь уместно вспомнить упоминавшую
ся вначале модель общественного мнения А. 
Моргана, который считает, что жители уделяют 
большее внимание области заметных, но неконт

ролируемых рисков. Такие области, как «влияние 
транспортных средств на окружающую среду», 
«контроль над утилизацией отходов», являются, 
бесспорно, заметными, но неконтролируемыми. 
Это те проблемы, с которыми жители большого 
города сталкиваются каждый день.

11ри анализе оценки экологических рисков, свя
занных с будущим, выявляется беспокойство как 
относительно заметных и неконтролируемых (на
пример, «состояние рек и озер», «качество воз
духа», «состояние лесов и дикой природы» и дру
гих), так и рисков, расположенных в других об
ластях: незаметные и неконтролируемые («пес
тициды и гербициды», «парниковый эффект»); не
заметные, но конзрадируемые («контроль за вред
ным влиянием бытовой химии на здоровье» (ков
ры, синтетические материалы, пластик и т.д.)

Также было выявлено, что риски, оцененные 
респондентами как менее беспокоящие и проб
лемные, такие как «качество почв для сельско
хозяйственных целей», «состояние рыбной отрас
ли» в мире, «состояние лесов и дикой природы» в 
России, «эстетические качества застройки» в 
мире, «уровень биоразнообразия» и другие, яв
ляются более далекими от повседневной жизни 
городских жителей и имеют мало общего с их 
реальностью. Вполне вероятно, что именно из- 
за этой отдаленности, незаметности и неактуаль
ности они оцениваются жителями Санкт-Петер
бурга с большим оптимизмом. При объяснении 
подобной оценки этих рисков возможно предпо
ложить недостаточную информированность и 
просвещенность поданным вопросам.

В.И. Панов (2004) пишет, что «...социология 
рассматривает экологическое сознание как 
свойство, характерное для некой общности (груп- 
пы)людей...». Восприятие экологических рисков, 
представление об актуальных экологических 
проблемах жителями конкретной территории сос
тавляет их мифологию и одновременно экологи
ческое сознание. Это обязательно должно учи
тываться администрацией при планировании и 
осуществлении природоохранных мероприятий 
наравне с мнением профессионалов, претендую
щих на описание объективной картины.

!. Ваганов II.А .. Им М.С. Экологический риск. -СПб., 1999.
2. ДерябоС.Д., Левин В.А. Экологическая педагогика и психолог ия. - Ростов-на-Дону, 1996.
3. Панов В.И. Экологическая психология: опыт построения методологии. -  М.: Наука, 2004. 197 с.
4. GifTord R. Environmental psychology. Principles and practice. -  3,!l ed, 2002. -  535p.
5. Environment, ethics and behavior. The psychology o f environmental evaluation and degradation/ M. Bazerman, D.

Messick. A. Tenbrunsel, K. Wade-Benzoni -  The new Lexington Press. San Francisco, 1997. 369 p.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ

АНН ОТАЦИЯ. В статье излагаются сравнительные результаты исследований  
профессиональной мотивации студентов, проведенные в 1999 и 2004 годах. Выявлено, 
что изменению профессиональной мотивации студентов способствую три фактора: 
социальный заказ общества, высокий профессионализм преподавателей, 
самостоятельная деятельность студентов.

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: студенты, мотивы, профессиональная мотивация, 
самоопределение, социальный заказ, социальная позиция.

Социальный заказ общества велик на специа
листов с высшим образованием и с опытом рабо
ты, однако условия финансирования специалис
тов остаются зачастую ниже прожиточного мини
мума. Таковы последствия двадцаги лет станов
ления и реорганизации внугренней и внешней по
литики нашего г осударства, особенно внутренней. 
Соответственно государственная пертурбация от
ражается и на позиции молодых, которые вынуж
дены лавировать и приспосабливаться к новым 
условиям существования. Теперь социальная по
зиция выражается больше в возможностях, а не в 
желаниях, потоэму образование становится фак
тическим, т.е. уровень профессиональной подго
товки снижается, что мы и выяснили в результате 
шестилетних исследований.

В рамках диссертационной работы в 1999 году 
было проведено социологическое исследование

мотивов и динамики профессионального развития 
молодых специалистов (абитуриентов и студентов 
педагогического института г. Саратова). В 2004 году 
мы продолжили исследование, но уже среди сту
дентов экономического университета г. Саратова.

I. Изначально социально-психологическое иссле
дование выявило мотивы поступления в вуз студен
тов, обучающихся впоследствии на факультете кор
рекционной педагогики и специальной психологии 
педагогического института ( 1999 г.) а также студен
тов финансово-кредитного факультета экономичес
кого университета (2004 г.). Им предлагалось для 
•заполнения микросочинение по опорным вопросам.

Если рассматривать формирование мотива по
лучения образования у студентов, то предвари
тельно необходимо проанализировать мотивы пос
тупления в вуз и мотивы обучения по выбранной 
специальности.

МИКРОСОЧИНЕНИЕ
(предполагается свободная форма ответов)

Ф.И.О. Курс Возраст

Пол Дата заполнения

Ответы на следующие вопросы требуют максимальной открытости.

Е Почему Вы выбрали данный вуз/факультет?

2. Какие учебные предметы вызывают у Вас интерес и какие из учебных предметов вызывают 
у вас профессиональный интерес?

3. На каком курсе Ваша учебная деятельность достигла наибольшей успешности? В чём причина?

4. Кто из преподавателей повлиял на Ваш профессиональный выбор?

5. Будете ли Вы по окончании вуза работать по специальности?
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Поэтому первоначально для исследовательс
кой работы мы диагностировали мотивацию вы
бора профессии у студентов первых двух курсов. 
Были получены следующие ответы по разным 
блокам вопросов разработанной нами анкеты.

Под идеальными мотивами студенты назы
вали такие, как получить образование для того, 
чтобы по окончании вуза работать по получен
ной специальности.

Реальные мотивы  представлены исключи
тельно необходимостью получения высшего об
разования и возможностью, по окончании выбран
ного факультета зарабатывать достаточно хоро
шие деньги.

И, наконец, резервные мотивы -  получение выс
шего образования как такового. В личной беседе с 
представителями этой группы мы получили такое 
объяснение: «Без высшего образования невозмож
но устроиться на любую работу».

С помощью разработанной анкеты были вы
делены наиболее значимые из мотивов:

1) идеальные;
2) реальные:
3) резервные.
Всего за пять лет на определение учебной мо

тивации нами было исследовано 612 студентов 
первых и вторых курсов обоих вузов.

Студенты, чьи мотивы являются идеальны
ми, составляют 134 из общего количества прини
мавших участие в опросе (22 %). У них, как и у 
студентов с резервной мотивацией -  175 (28 %), 
при посту плении в вуз профессиональная ориен
тация не сформирована, в то время как студенты 
с реальной мотивацией -  303 (50 %) -  пришли в 
вуз с завершённым процессом профессионально
го самоопределения. Причём общие показатели 
характерны для каждого нового потока аби
туриентов, поступающих в вуз.

Таким образом, ориентировочно 50 % из всех 
абитуриентов из года в год приходят в вуз с за
вершенным самоопределением, что указывает на 
успешность формирования у данной группы со
циальной и профессиональной позиции.

II. При исследовании студентов факультета 
коррекционной педагогики и специальной психо
логии, а также студентов финансово-кредитного 
факультета нас интересовали индивидуальные ха
рактеристики вновь поступивших и оканчиваю
щих вуз студентов. В 1999 году было опрошено 
на факультете коррекционной педагогики: первом- 
втором курсах -  152 студента, на трет ьем - 74. на 
четвёртом -  пятом курсах -  86 студентов. В 2004 
году опрошено на финансово-кредитном факуль
тете: первом и втором курсах -  205 студентов.

Первоначально мы определили силу и сла
бость типов нервной деятельности всех опрошен
ных и условно разделили их на две группы.

1 группа- студенты с сильным типом В! 1Д. Для 
них характерны следующие особенности: высокая 
работоспособность, выносливость! ipn больших пе
регрузках, адекватность реакции на раздражители, 
низкая чувствительность, успешность решения 
сложных проблем, самостоятельность поиска ре
шения проблем, конфликгносгь, оптимизм.

2 группа -  студенты со слабым типом ВИД. 
Основными чертами их личности являются быст
рая утомляемость, высокая чувствительность к 
внешним факторам и условиям деятельности, 
нервные срывы с утратой работоспособности, 
исполнительность, быстрая обучаемость, ограни
ченность объёма воспринимаемой информации.

На втором этапе исследования мы определя
ли выраженность уравновешенност и нервных про
цессов и выделили 3 группы. Студенты первой 
группы обладают уравновешенностью нервных 
процессов возбуждения и торможения. У студен
тов второй группы преобладают процессы воз
буждения. Для третьей группы характерно до
минирование тормозных процессов.

В нашей исследовательской работе большое 
внимание уделялось социальным факторам, кото
рые влияют на выбор абитуриентами вуза и про
фессии. Гак. при массовом опросе студентов-де- 
фектологов на всех курсах (312 человека) и буду
щих финансистов (205) было выделено три группы 
(см. таблицу 1).

Таблица /. Социальные факторы выбора профессии студентами

Логическое продолжение 
среднеепециального 

| образования (выбор сделан 
самостоятельно)

Выбор определён родителями 
и их профессиональной 

деятельностью

Случайный выбор 
(финансовые ограничения 

семейного бюджета, неудачи 
при поступлении в другой 

вуз и т. д.)
дефектол. финанс. дефектол. финанс. дефектол. финанс.

25%
1

32% 40% 48% 35% 20%

60
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К первой группе (25 %, 32 %) относятся вы
пускники педагогических или медицинских кол
леджей, экономического лицея, колледжей. Это 
студенты, самостоятельно сделавшие выбор вуза 
и перед поступлением на факультеты хорошо ин
формированные о специфике обучения и работы 
по его окончании.

В следующей группе (40 %, 48 %) юноши и де
вушки, имеющие общие представления о будущей 
работе, но со спецификой факультетов знакомы из 
этой группы лишь 10 % всех студентов. Эта инфор
мированность связана только лишь с профессио- 
11альной деятельностью ближайших родственников.

Последняя группа студентов интересна тем, 
что её представители при поступлении в вуз име
ли смутное представление о профессии, но из-за 
широкого спектра изучаемых дисциплин выбор 
пал именно на этот факультет. Немаловажным 
фактором явилась и низкая стоимость обучения 
на факультете коррекционной педагогики и спе
циальной психологии, т.к. при исследовании уров
ня жизни семей студентов выяснилось, что 99 % 
из всех обучающихся являются представителя
ми малообеспеченных семей. Последний фактор 
объединяет все три группы и является одним из 
ведущих при выборе вуза, но для последней груп
пы это основной фактор.

Конечно, есть некоторые изменения в мотива
ции и социальной I юзиции студентов 1999 и 2004 гг.,

однако они незначительны, но основным отличием 
является именно четкая ориентация на необхо
димость получения высшего образования. К со
жалению, государственные затраты на профес
сиональное образование не оправдываются, так 
как по специальности многие из выпускников ра
ботать не желают.

С нашей точки зрения, способствуют измене
нию мотивации, по меньшей мере три фактора: 
социальный заказ общества, высокий профессио
нализм преподавателя, самостоятельная деятель
ность студентов.

Почти все студенты сегодня начинают пони
мать, что от уровня знаний зависит и дальней
шая карьера. Поэтому отмечается большая за
интересованность в том, чему их будут обучать.

Наиболее приемлемыми формами дтя форми
рования социальной позиции молодого специа
листа, с нашей точки зрения, явились ситуации 
учебной и профессионатьной адаптации, самоана
лиз собственной деятельности и деятельности од
нокурсников. педагогов и мастеров педагогичес
кой деятельности, оценка учебных достижений, 
стилевых особенностей.

Только социальное ориентирование молодежи 
на заинтересованность государственных струк
тур в высоко образованных и квалифицированных 
специалистах, возможно, приведет к улучшению 
качества восприятия образования.

1. Безносов С.Г1. Профессиональная деформация личности-СГ16.: Речь, 2004.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОДРОСТКОВ С ПРОБЛЕМНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ. В статье излагаются результаты сравнительного исследования подростков, 
характеризующихся примерным и неудовлетворительным поведением. Изучались 
интеллектуальные, нейродинамические, личностные особенности, а также выраженность 
акцентуаций характера у  псх)ростков с различным поведением в школе. Исследование выявило 
наиболее тесную связь поведения с характером интеллектуачьного развития учащихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учащиеся, подростки, примерное поведение, неудовлетворительное 
поведение, гиперактивность, успеваемость, интеллект, акцентуации характера, 
личностные особенности, исполнительность, волевой самоконтроль.

Проблема «трудных», недисциплинированных 
учащихся -  одна и? центральных и до сих пор 
нерешенных психолого-педагогических проблем. 
В начальных классах она еще нс ощущается в 
качестве проблемы, г. к. детьми младшего школь
ного возраста управлять достаточно легко, а в 
средней школе -  уже оказывается нерешаемой. 
Снижение дисциплинированности в подростковом 
возрасте наблюдается не только в общеобразо
вательных школах, но и в лицеях и гимназиях. Оно 
всегда бывает сопряжено с падением успевае
мости. в итоге многие способные учащиеся так 
и не реализуют свой потенциал. Попытки педаго
гов воздействовать на недисциплинированных 
подростков обычно не достигают успеха. Психо
логи склонны видеть причину педагогических 
неудач в том, что не используется индиви
дуальный подход при выборе методов воз
действия на учащихся. Они указывают, что мо
гут быть применены различные средства воспи
тательною воздействия, исходя из различия лич
ностных особенностей подростков и разнообра
зия причин, вызвавших у них те или иные нега
тивные реакции. Нельзя ограничиваться привыч
ными мерами воздействия административного 
характера (запись замечания в дневник, выговор 
перед классом, вызов родителей, обсуждение у 
директора или на педагогическом совете и пр.). 
Однако психологических исследований, которые 
могли бы помочь педагогам индивидуализировать 
воспитательные воздействия на подростков, пока 
еще явно недостаточно.

I (елью проведенного в2004 -  2005 учебном году 
исследования было выявление психологических

причин недисциплинированного поведения под
ростков в школе (в сборе материала принимал уча
стие студент СПбГИПСР В.С. Жилов). Объек
том исследования были учащиеся 7-х классов ли
цея Кировского района г. Санкт-Петербурга -  92 
человека (40 мальчиков и 52 девочки). Примерно 
у трети обследованных учащихся имелись проб
лемы дисциплинарного характера и трудности во 
взаимоотношениях с преподавателями, родите
лями и одноклассниками. Тем нс менее, поведен
ческие проблемы подростков не выходили за рам
ки дисциплинарных нарушений, непослушания, 
конфликтов, т. е. являлись типичными осложне
ниями школьной жизни, но не относились к катего
рии отклоняющегося или асоциального поведения.

Были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Недисциплинированное поведение учащих

ся является следствием подростковых акцен
туаций характера.

2. Недисциплинированное поведение учащих
ся может быть вызвано снижением интереса к 
учебе из-за недостатков интеллектуального раз
вития и падения успеваемости.

3. Недисциплинированное поведение учащих
ся может быть связано с проблемами здоровья 
(минимальные мозговые дисфункции, гиперактив
ность).

В процессе проведения исследования были 
использованы следующие методы: тест структу
ры интеллекта Амтхауэра, прогрессивные матрицы 
Ранена, тест Тулуз-Пьерона для изучения нейроди- 
намических особенностей, личностный опросник 
Кеттелла (переработанный для старшеклассников 
Ясюковой), опросник Леонгарда-Шмишека для
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определения типа акцентуаций характера. Ис
пользовались также интервью, беседы, мнение 
педагогов о поведении учащихся, данные об ус
певаемости. Для более подробного анализа было 
проведено разбиение всей выборки на группы: по 
полу, по поведению, по выраженности акцентуа
ций характера и наличию (или отсутствию) синд
рома дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ или ММД). О наличии СДВГ делались 
выводы на основании: выполнения учащимися 
теста Тулуз-Пьерона (К < 0,9), бесед с родителя
ми по поводу содержания соответствующих за
писей в медицинской карте о состоянии здоровья 
ребенка, заключений детского невролога. Оцен
ка достоверности межгрупповых различий про
водилась на основе критерия Стьюдента. также 
использовался корреляционный анализ.

На основе данны х тестирования, можно 
заключить, что у обследованных подростков ока
залась явно выраженной только одна акценту ация 
характера -  гипертимность, а также в некоторой 
степени проявились такие акцентуации, как эмо- 
тивность. циклотимность и экзальтированность. 
Сравнительный анализ данных тестирования 
мальчиков и девочек выявил только наиболее 
часто отмечаемые различия в интеллектуальной 
сфере. Гак, у девочек выше показатель логичес
кой памяти (субтест 9 Амтхауэра, t =• 2,433), у 
мальчиков лучше развиты математические на
выки (субтест 5 Амтхауэра, t = 1,698). Девочки 
характеризуются достоверно (t = 2,111) более вы
сокой успеваемостью по русскому языку, чем 
мальчики. 11ри сравнении личностных особенно
стей (показатели теста Кеттелла) обнаружилось, 
что у девочек выше социальная активность, 
ориентация на установление новых контактов, рас
ширение сферы общения (фактор Н, t = 1,701). 
Интуитивность, эстетическое развитие также в 
большей степени характерны для девочек (фак
тора 1, t = 3,403), нежели для мальчиков. Мальчи
ки достоверно более рационалистичны.

В исследовании не было получено полного со
впадения экспергных оценок поведения подростков 
и выраженности проблемных в плане дисциплины 
акцентуа! щй характера. 11одростки, у которых были 
явно выражены такие, отрицательно сказывающие
ся на поведении акцентуации, как гиперт имность, 
возбудимость и демонстрагивность, педагогами 
в ряде случаев были отмечены как ученики, 
являющиеся примером школьной дисциплины. В 
то же время некоторые подростки с отсутствием 
акцентуаций, либо с такими, которые не приводят 
к недисциплинированности (педантичность,

тревожность), учителями были оценены как яв
ные нарушители школьного режима. В результа
те не было выявлено достоверных различий в 
степени выраженности акцентуаций характера у 
учащихся с примерным, удовлетворительным и 
неудовлетворительным поведением. Не прояви
лось ожидаемых различий в выраженности та
кой акцентуации как гипертимность, которую 
обычно связывают с проблемным поведением 
подростков. Эмотивность, циклотимность и 
экзальтированность оказались несколько в боль
шей степени свойственны подросткам с пример
ным поведением. Исследование не выявило раз
личий в интеллектуальном развитии и успевае
мости у чащихся с акцеп туациями характера и без 
таковых. Только в оценках по русскому языку на
мечаются некоторые различия, приближающиеся 
к уровню достоверности, свидетельствующие о 
больших успехах подростков без акцентуаций ха
рактера. Сравнивая личностные особенности уча
щихся. имеющих акцентуации характера, с теми, 
у кого их нет, можно заключить, что акцентуации 
свойственны более эмоционально реактивным 
(фактор С) и впечатлительным детям (факгор I). 
Однако свое поведение учащиеся могут вполне 
успешно контролировать (фактор Q,). Выявлена 
также значимая положительная связь (с вероят
ностью 0.95) такой акцентуации характера, как 
демонегративность, с успеваемостью девочек по 
алгебре, биологии и иностранному языку.

Так как нет основания не доверять мнению 
педагогов о поведении учащихся (ведь они ежед
невно общаются с ними), то можно заключить, 
что подростковые акцентуации характера не яв
ляются основной причиной недисциплинирован
ности, могут не влиять отрицательно на поведе
ние и обучение. Гипотеза о том, что снижение 
дисциплины учащихся непосредст венно связано 
с изменениями характера в период подростково
го кризиса, не получила достоверного подтверж
дения.

Как указывалось выше, на основе опроса пе
дагогов, учащиеся были разбиты на три группы в 
соответствии с их поведением в школе: пример
ным, удовлетворительным и неудовлетворитель
ным. Между данными группами не было выявле
но различий по таким качест вам личности, как ис
полнительность, волевой самоконтроль, личност
ное включение в деятельность, тревожность (фак
торы G, Q3, Q4, 0 ), которые в наибольшей степени 
принято связывать с дисциплинированным пове
дением. Следовательно, нельзя сказать, что не
достатки воспитания являются непосредственной
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причиной проблемного поведения подростков в 
школе. Подростки с примерным поведением ха
рактеризуются несколько большей впечатлитель
ностью, эстетическим развитием (фактор I), по
скольку среди них больше девочек (но отнюдь 
нс все), а также более высоким честолюбием 
(фактор L). Сравнение интеллектуальных особен
ностей детей с примерным и неудовлетворитель
ным поведением выявило достоверные различия 
практически по всем показателям использован
ных тестов. Результаты по тестам Амтхауэра, Ра- 
вена у у чеников с примерным поведением дос
товерно выше, чем результаты учащихся не толь
ко с неудовлетворительным поведением (кроме 
1 субтеста Амтхауэра-общая осведомленность), 
но и теми, чье поведение признано удовлетвори
тельным. Учащиеся с неудовлетворительным (и 
удовлетворительным) поведением характеризуют
ся более низким у ровнем произвольного внимания 
(К. i-ест Тулуз-Пьерона), чем учащиеся с пример
ным поведением, хотя различия и не достигают 
уровня достоверности. Это означает, что гиперак
тивность свойственна не всем учащимся с пло
хим поведением, хотя и многим из них, и собствен
но неудовлетворительное поведение не является 
прямым следствием гипсрактивносги. Исследо
вание показало, что наиболее явной причиной 
неудовлетворительного поведения может слу
жить недостаточное для усвоения учебной про
граммы интеллектуальное развитие подростков. 
Низкий уровень понятийного, абстрактного, 
пространственного мышления, слабая математи
ческая интуиция затрудняют восприятие школь
ной программы, вследствие этого подростки те
ряют интерес к учебе, и далее ухудшается их по
ведение в школе. Достоверны различия в успевае
мости по алгебре, физике, биологии и английскому 
языку между учащимися с примерным и неудов
летворительным поведением. Это объясняется 
интеллектуальными различиями данных групп 
учащихся. Исследование выявило наиболее зна
чимую и непосредственну ю связь ухудшения по
ведения с недостатками интеллектуального раз
вития и снижением успеваемости учащихся.

Сравнительный анализ здоровых подростков и 
тех. для кого характерны гиперактивность и оста
точные проявления ММД, показал, что между ними 
нет различий по выраженности такой акцентуации 
характера, как гипергимность (19,08 и 19,26), чего 
можно было бы ожидать. Следовательно, гиперак- 
гивность никак нельзя отождествлять с характе
рологическими изменениями подросткового возра
ста. Анализ особенностей интеллектуального

развития показывает, что у детей с СДВГ наме
чается отставание по всем замеряемым с помо
щью тестов Амтхауэра и Равена показателям 
(кроме субтеста А -  общая осведомленность), 
различия высоко достоверны (уровень 0.99). От
ставание в интеллектуальном развитии уже про
является и в несколько более низких баллах ус
певаемости этих подростков по всем основным 
предметам. Различия в успеваемости между здо
ровыми и гиперактивными подростками по рус
скому языку и алгебре уже достигли уровня дос
товерности (t = 1,791 и t = 1,696). Следовательно, 
можно предположить что в процессе дальнейше
го обучения ситу ация будет ухудшаться; в стар
ших классах следует ожидать дальнейшее паде
ние успеваемости. Можно сказать, что гиперак
тивность (или наличие остаточных проявлений 
ММД) отрицательно влияет на интеллектуальное 
развитие и успеваемость учащихся и в некото
рой степени может являться причиной недисцип
линированного поведения подростков.

Результаты корреляционного анализа позволи
ли более подробно проанализировать зависимос
ти успеваемости от индивидуальных особеннос
тей подростков. Корреляционные зависимости 
представлены в виде плеяд на рисунках I -  3. Ана
лиз корреляционных плеяд свидетельствует о на
личии тесной взаимосвязи между успеваемост ью 
по таким предметам как алгебра, физика, биоло
гия, литература, английский и русский языки, с 
уровнем развития именно интеллектуальных спо
собностей учащихся. Получены высоко достовер
ные зависимости успеваемост и по этим предме
там практически по всем показателями тестов Ам
тхауэра (кроме 7 субтеста) и Равена (кроме мат
риц А и В). Успеваемость по литера1уре (рис. I) 
зависит от общей осведомленности (АД и поня
тийного интуитивною мышления (А,). Успевае
мость по русскому языку (рис. 1) связана с разви
тием понятийною инту итивного мышления (А,) и 
структурно-лингвистических способностей (АД, а 
также зависит от степени эгофиксации, честолю
бия учащихся (фактор L опросника Кеттелла). 
Более честолюбивые подростки могут улучшить 
свою успеваемост ь по русскому языку.

Значительно больше корреляций интеллек
туальных показателей выявлено с успеваемостью 
по английскому языку (рис. 1). Его освоение тре
бует значительно большего комплекса интеллек
туальных характеристик, не только интуитивного 
компонента понятийного мышления и структурно
лингвистических способностей, но и понятийного 
логического и абстракгного мышления, логической
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оперативной памяти (А, А6 А Д  а также сформи- 
рованности произвольного внимания (коэффи
циент К теста Гулуз-Пьерона). Для успешного ов
ладения английским языком требуются также 
исполнительность, организованность, волевой 
самоконгроль, методичность учебы (факторы G hQ,).

I la рисунке 2 приведены корреляции оценок по 
алгебре и физике с интеллекгуальными и личност
ными характеристиками учащихся. Для успешно
го освоения данных предметов требуется целост
ный комплекс интеллектуальных характеристик. 
Выявлены взаимосвязи с понятийной логикой и

Рис. I. Характеристика взаимосвязей интеллектуальных и личностных показателей с 
успеваемостью по гуманитарным предметам учащихся 7-х классов.
категоризацией (А, А Д  пространственным и 
абстрактным мышлением (Ак АД практическим 
интеллектом (А Д  математической интуицией 
(А Д  визуальным мышлением (Rc RD RF), произ
вольным вниманием (индекс КтесгаТулуз-Пьеро- 
на). Успеваемость по математике также связана 
и со скоростью нейродинамических процессов (ин
декс V теста Тулуз-Пьерона). Успешность освое
ния математики зависит и от личной организован
ности. методичности в учебе (факгор Q,). Неус- 
псшность в освоении физико-математических наук, 
которые являются профилирующими в математи

ческом лицее, провоцирует рост нервно-психичес
кого напряжения, приводит к эмоциональной дес
табилизации подростков (факторы С и Q4). Напро
тив, учащиеся, которые хорошо успевают по фи
зике и математике, характеризуются эмоцио
нальным благополучием.

На рисунке 3 изображены взаимосвязи интел- 
лектуальных и личностных характеристик уча
щихся с успеваемостью по биологии. Также об
наружились значимые связи успеваемости с це
лостным комплексом интеллектуальных харак
теристик. Для успешного освоения биологии
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Рис. 2. Характеристика взаимосвязей интеллектуальных и личностных показателей с 
успеваемостью по математике и физике учащихся 7-х классов.
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Рис. 3. Характеристика взаимосвязей интеллектуальных и личностных показателей с 
успеваемостью по биологии учащихся 7-х классов.

требуется полноценное понятийное мышление, 
три его компонента (А, А, АД визуальное мыш
ление. в основном его динамический компонент 
(R( Rd R,), абстрактное мышление (А Д  опера
тивная логическая память (А Д  произвольное 
внимание (К). Учащиеся, хорошо успевающие по 
биологии, также характеризую тся эмоцио
нальным благополучием (факторы С, О Д  в то 
время как при снижении успеваемости будет на
растать психическое напряжение и эмоциональ
ная реактивность подростков.

В целом можно заключить, что исследование 
не выявило отрицательного влияния акцентуаций 
характера на поведение подростков. Оно показало,

что поведение и успеваемость подростков в зна
чительной степени зависит от уровня их интел
лектуального развития. СДВГ является факто
ром, тормозящим интеллектуальное развитие 
учащихся, что в дальнейшем также будет приво
дить к снижению их дисциплинированности. Сле
довательно, для профилакт ики проблемного по
ведения подростков необходимо направление ос
новных усилий на интеллектуальное развитие 
дегей, начиная с начальных классов, а также свое
временное оказание качественной медицинской 
помощи учащимся с остаточными проявления
ми ММД и обеспечение психолого-социального 
сопровождения их обучения.
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