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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Основными формами здоровья являются физическое (физиологиче-
ское), умственное и психологическое (нравственное, психическое). 
Психологическое здоровье зависит от внешних и внутренних факто-
ров, к внешним относятся гуманизация и гуманитаризация образова-
ния, а к внутренним – личностные особенности человека. Согласно 
Всемирной организации здравоохранения здоровье – это «состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия челове-
ка, а не только отсутствие у него болезней и физических дефектов». 
В нашем исследовании изучалась связь психологического здоровья с 
показателями психологического благополучия и личностными особен-
ностями человека. 
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PSYCHOLOGICAL HEALTH AND SAFETY  
OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
The article deals with psychological health and safety of educational en-

vironment. It presents the main forms of health ecological (moral). Psycho-
logical health depends on external (humanization of education) and internal 
(personal peculiarities) factors. According to the worlds health organization, 
health is the state of person’s physical, emotional and social well-being, not 
only the absence of illnesses and physical disability. The connection be-
tween psychological health, indications of psychological well-being and 
personal peculiarities is being studies in the research. 
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Понятие «образование» давно перестали сводить лишь к усвоению 
знаний. Ни для учителей школ, ни для преподавателей вузов не явля-
ется новостью факт, что образование предполагает развитие мысля-
щей, деятельной, а главное – здоровой личности. 

Однако существует ряд условий, которые ставят под сомнение раз-
витие творческой личности, например, форма обучения, которая в 
большинстве случаев остается традиционной, ориентированной на 
«среднего учащегося»; методы обучения, которые не предполагают 
учета индивидуальных интеллектуальных способностей. 

За последние два десятилетия по результатам исследований Health 
Behavior in school aged Children совместно с Всемирной организацией 
здравоохранения стало возможным отследить развитие особенностей 
здоровья и образа жизни в контексте политических и экономических 
проблем. Постоянно отмечаются ухудшение здоровья детей и подро-
стков нашей страны, рост заболеваемости по всем классам болезней. 
Выявлено, что к периоду окончания школы менее 15 % подростков 
можно признать практически здоровыми, а за годы обучения в высшем 
учебном заведении этот показатель снижается еще больше. За время 
обучения в школе в два-три раза возрастает количество школьников с 
нарушением органов зрения, в три раза – с патологией пищеварения, в 
пять раз – с нарушением осанки. 87 % подростков в возрасте 12–17 лет 
имеют различные заболевания кожи. Ежегодно более 35 % юношей не 
способны нести воинскую службу по медицинским показаниям. По-
мимо ухудшения здоровья в области физиологии, отмечается увеличе-
ние функциональных расстройств нервной системы и психической 
сферы, в основном неврозов [7; 8]. 

Принимая во внимание эти цифры, очевидно, что ситуация близка к 
критической. Поэтому в последние годы во внутренней политике Рос-
сийского государства все более выраженной становится направлен-
ность на сбережение здоровья граждан, о чем свидетельствуют раз-
личные социальные программы («Год семьи», «Год здоровья»), имею-
щие своей целью привлечение внимания населения к здоровью как 
ценности. В связи с этим все больше сфер общественной жизни поль-
зуются этим понятием, вкладывая в него что-то свое в зависимости от 
выбранного аспекта. Одна только медицинская сфера предлагает более 
80 определений понятия «здоровье», сформулированных представите-
лями различных научных школ. Ссылаясь на мнение П. И. Калью, ав-
тора труда о сущностной характеристике понятия «здоровье» [3, с. 13–
14], можно разделить все многообразие трактовок этого понятия на 
четыре группы в соответствии с моделью исследования: 

1) медицинская модель здоровья, содержащая строго медицинские 
признаки и характеристики; 
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2) биомедицинская модель, в которой здоровье рассматривается как 
отсутствие у человека органических нарушений и субъективных ощу-
щений нездоровья; 

3) биосоциальная модель, включающая в себя как биологические, 
так и социальные признаки здоровья в их единстве и взаимообуслов-
ленности при приоритетном значении медико-биологических при-
знаков; 

4) ценностно-социальная модель, рассматривающая здоровье как 
одно из главных ценностных оснований жизнедеятельности, как необ-
ходимую предпосылку для полноценной жизни человека. 

Теоретик медицины Ю. П. Лисицин, анализируя общественное здо-
ровье и здоровый образ жизни, исходит из того, что здоровье как цело-
стное состояние человека – это не только совокупность характеристик 
и признаков индивидуального соматического или психического здоро-
вья, но и «интеграция социально-экономических черт, делающих его 
жизненно необходимой частью того социального организма, каким 
является общество» [цит. по: 3, с. 15]. 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье опре-
деляется как «состояние полного физического, душевного и социаль-
ного благополучия человека, а не только отсутствие у него болезней и 
физических дефектов» [9]. Следовательно, общее здоровье человека 
может проявляться в двух взаимосвязанных формах: психофизиологи-
ческой (соматической) и социально-психологической. Связующим 
элементом этих двух форм здоровья и необходимым условием для их 
целостного гармонического развития является индивидуальный стиль 
жизнедеятельности человека. 

Таким образом, понятие здоровья многоаспектно и рассматривать 
его нужно с разных точек зрения, чтобы получить полную картину. 
Основными формами здоровья, по утверждению многих исследовате-
лей, являются физическое (физиологическое), умственное и психоло-
гическое (нравственное, психическое). Именно в контексте этих трех 
аспектов и можно рассматривать здоровье учащихся на любом этапе 
обучения, в том числе и на высшей ступени. 

В данной статье не ставится задача проанализировать все три ас-
пекта, рассматривается только психологическое здоровье и выделяют-
ся некоторые факторы, способствующие его сохранению и поддержа-
нию у студентов очного и заочного обучения различных гуманитарных 
специальностей. 

На сегодняшний день, по мнению педагогов, в обучении школьни-
ков и студентов существует ряд проблем, которые свидетельствуют 
о низком уровне гуманитарной (психологической, нравственной) куль-
туры педагогического взаимодействия: 
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– ослабление жизненных сил, рост нервно-психических и сомати-
ческих заболеваний; 

– снижение генетического потенциала как следствие нездорового 
образа жизни; 

– слабая социализация личности, выражающаяся в агрессивности; 
– нетерпимое отношение к «иным» – по этническим признакам, по-

литическим ориентациям; 
– неблагополучие семейных отношений, отказ от выполнения ро-

дительских функций; 
– чувство беспомощности, зависимости, безысходности, возни-

кающее в результате индивидуализма, в поведении людей, особенно 
маргинальной части населения [11]. 

Для достижения такого результата, при котором личность юного 
человека была бы психологически здорова, участникам образова-
тельного процесса следует принять новую философско-методологи-
ческую концепцию обучения, основанную на принципах гуманиза-
ции и гуманитаризации. Под гуманизацией, по утверждению 
А. И. Севрука и Е. А. Юниной, подразумевается «очеловечивание 
отношений между участниками образовательного процесса», а под 
гуманитаризацией – «очеловечивание содержания учебных предме-
тов и способов их преподавания» [6, с. 163]. Это означает, что в ос-
нове гуманитаризации лежат ценности свободы, ненасилия, терпимо-
сти, эмпатии, созидания человека без разрушения его здоровья. 
В образовательном процессе примером для учащихся может и дол-
жен быть учитель (преподаватель). 

По мнению А. И. Севрука и Е. А. Юниной, принцип гуманизации 
или отношения к человеку как к субъекту предполагает признание его 
уникальности (реализация права быть не таким, как все), активности 
(реализация права на инициативу, самостоятельность), внутренней 
свободы (реализация права на выбор), духовности (реализация права 
на уважение, любовь, развитие, творчество) [6]. 

Принцип гуманитаризации образования акцентирует внимание пе-
дагогов на человеческих ценностях как в содержании, так и в препода-
вании учебных дисциплин, включает развивающую направленность 
(развитие личностных качеств средствами учебного процесса), диало-
гичность, интегрированность (целостность образовательного процесса, 
достигаемая через межпредметные связи), экзистенциальность (разви-
тие правополушарных процессов), фундаментальность (осознание пе-
дагогом своей деятельности) [6, с. 164–165]. 

Таким образом, факторами, способствующими сохранению и под-
держанию психологического здоровья студентов, можно считать гума-
низацию и гуманитаризацию образования. Данные факторы могут 
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быть реализованы в ненасильственном, дифференцированном (вариа-
тивном), рефлексивном, личностно ориентированном обучении. 

Наряду с внешними факторами на психологическое здоровье влия-
ют и внутренние факторы, а именно личностные особенности обу-
чающихся. Например, В. П. Яссман, анализируя понятие психологиче-
ского здоровья учащихся, отмечает, что это «одна из важнейших ха-
рактеристик личности. Стержневыми качествами такого человека яв-
ляются гармония, саморегулируемость, устойчивость, поэтому он 
адаптирован к социуму и успешно функционирует в нем» [12, с. 4]. 

В 2015 г. нами проведено исследование связи психологического 
здоровья с рядом показателей, отражающих самоощущение психоло-
гического благополучия: «Опросник личностной ориентации» (ЛиО) 
А. А. Рукавишникова [4], «Тест смысложизненных ориентаций» 
(СЖО) в адаптации Д. А. Леонтьева [2] и «Шкала чувства связности» 
по А. Антоновскому в адаптации М. Н. Дымщица [5]. Использовался 
также опросник «Большая пятерка» в адаптации А. Б. Хромова [10] 
для соотнесения психологического здоровья со свойствами личности. 
Для изучения психологического здоровья был использован «Опрос-
ник общего здоровья» (General Health Questionnaire, GHQ) Д. Голд-
берга [1, с. 213–214].  

В исследовании приняли участие 200 студентов высших учебных 
заведений очного и заочного отделений различных гуманитарных спе-
циальностей (психология, история, культурология, юриспруденция, 
экономика) в возрасте от 17 до 43 лет (M = 22,6, SD = 4,84, преимуще-
ственно от 17 до 25 лет), 148 девушек и 52 юноши. 

Проверка соответствия эмпирического распределения нормальному 
по критерию Колмогорова – Смирнова показала, что большинство 
шкал распределены нормально, следовательно, при обработке полу-
ченных данных могут быть использованы параметрические методы 
статистики. 

Корреляционный анализ Пирсона позволил выявить значимые свя-
зи психологического здоровья с рассматриваемыми показателями пси-
хологического благополучия и свойствами личности (табл. 1.). 

Следует отметить, что психологическое здоровье имеет тесные свя-
зи с обеими общими шкалами методики ЛиО, а также с «ценностью 
самоактуализации» (r = 0,27; p < 0,05), «гибкостью поведения» 
(r = 0,16; p < 0,05), «спонтанностью» (r = 0,27; p < 0,05), «самоуваже-
нием» (r = 0,36; p < 0,05), «целостностью» (r = 0,22; p < 0,05) и «спо-
собностью к близким контактам» (r = 0,25; p < 0,05). Положительные 
значимые связи выявлены между «психологическим здоровьем» 
и всеми шкалами теста СЖО, включая общую шкалу «осмысленности 
жизни» (r = 0,40; p < 0,05). «Чувство связности» имеет высокую поло-
жительную связь с психологическим здоровьем (r = 0,51; p < 0,05), что, 
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вероятно, говорит о неком общем феномене, лежащем в основе обеих 
переменных. Была обнаружена только одна значимая связь между 
свойствами личности методики «Большая пятерка» и «психологиче-
ским здоровьем» по Д. Голдбергу – с «эмоциональностью» (r = –0,50; 
p < 0,05). Данная связь показывает: чем больше выражена «эмоцио-
нальность» личности, тем ниже уровень психологического здоровья. 

Таблица 1 
Связь психологического здоровья по Д. Голдбергу с показателями 

психологического благополучия и свойствами личности 
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Tc – отношение времени 0,29 

I – внутренней опоры 0,26 

SAV – ценность самоактуализации 0,27 

Ex – гибкость поведения 0,16 

Fr – реактивная чувствительность 0,07 

S – спонтанность 0,27 

Sr – самоуважение 0,36 

Sa – принятие себя 0,13 

Nc – природа человека 0,08 

Sy – целостность 0,22 

A – принятие агрессии 0,11 

C – способность к близким контактам 0,25 
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 Осмысленность жизни 0,40 

Цели 0,33 

Процесс 0,38 

Результат 0,43 

Локус контроля – Я  0,37 

Локус контроля – Жизнь  0,31 

 Чувство связности 0,51 

«
Б

о
л
ь
ш

ая
 

п
я
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р
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а»

 Экстраверсия 0,11 

Привязанность –0,10 

Контролирование 0,05 

Эмоциональность –0,50 

Игривость 0,07 

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые взаимосвязи на 
уровне p < 0,05. 

 
Пошаговый множественный регрессионный анализ методом Forward 

позволил обнаружить переменные, вносящие наибольший вклад в психо-
логическое здоровье (характеристики модели: F (7, 192) = 18,515; 
p < 0,001; R = 0,63; R

2
 = 0,40, Adj R

2
 = 0,38) (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты пошагового множественного регрессионного анализа 

методом Forward 

 
Beta 

Ст. 
ош. 
Beta 

B 
Ст. 

ош. B 
t(192) p-level 

Intercept   4,80 4,27 1,13 0,26 

Чувство связности 0,35 0,07 0,10 0,02 4,84 0,00 

Эмоциональность –0,28 0,07 –0,13 0,03 –3,86 0,00 

C – способность к близким 
контактам 

0,19 0,07 0,32 0,12 2,70 0,01 

Sy – целостность 0,17 0,06 0,66 0,24 2,71 0,01 

A – принятие агрессии –0,20 0,08 –0,32 0,13 –2,56 0,01 

Привязанность –0,17 0,07 –0,09 0,04 –2,43 0,02 

Игривость 0,13 0,06 0,08 0,04 1,98 0,05 

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые показатели рег-
рессионной модели. 

Таким образом, психологическое здоровье связано с целым рядом 
характеристик, отражающих психологическое благополучие и свойст-
ва личности. Наибольший положительный вклад в психологическое 
здоровье вносит «чувство связности», наибольший отрицательный – 
«эмоциональность». Вероятно, мероприятия, направленные на разви-
тие «чувства связности» и снижение негативного влияния «эмоцио-
нальности», позволят повысить степень самоощущения психологиче-
ского благополучия. К таким мероприятиям, на наш взгляд, можно 
отнести участие в тренингах личностного роста, эффективного обще-
ния, занятия по самовоспитанию, которые, повышая степень психоло-
гического благополучия, способствуют в определенной мере созданию 
безопасности образовательной среды. 
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РАЗВИТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА 
КАК ЭЛЕМЕНТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
(на примере архитектурного наследия 

братьев Каменских в городе Перми XIX века) 

В статье рассмотрены возможности использования историко-куль-
турных ресурсов в системе духовно-нравственного и патриотического 
воспитания граждан России (на примере архитектурного наследия 
братьев Каменских в г. Перми). Проанализированы способы формиро-
вания ценностных ориентаций, патриотического воспитания при по-
мощи проведения тематических экскурсионных программ, акцентиро-
ванных на историческом, культурном и архитектурном наследии 
г. Перми XIX в. Описаны основные архитектурные памятники, кото-
рые связаны с династией братьев Каменских и могут быть использова-
ны в экскурсионных маршрутах.  
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