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ЖИТТєДіЯЛЬНіСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА  
ЕКОЛОГіЧНОї ПСИХОЛОГії

Розглядається проблема життєдіяльності людини. Аналізується кон-
текст використання даного поняття в психологічних дослідженнях. Ви-
діляється психологічний зміст поняття життєдіяльність, його незвідність 
до категорії діяльність. Робиться спроба обґрунтувати екологічну сутність 
життєдіяльності. 

Ключові слова: активність, діяльність, другий, життя, 
життєдіяльність, життєвий шлях, екологічність, суб'єкт життя, 
«Я».

В современных условиях развития психологии, в свете по-
явления и бурного развития ее новых областей, связанных 
с существенными социальными и культурными трансфор-
мациями все острее возникает потребность в приведении в 
соответствие фундаментальных теоретических положений с 
явлениями и процессами социально-психологической прак-
тики.  В частности, экологизация общества приводит к по-
ниманию не только того, что человек не может рассматри-
ваться изолированно от сред его обитания, но и того, что че-
ловек и есть составляющая сред своей жизни. Особенно явно 
данная проблема встала в Украине в связи с социально-
политическими изменениями последнего года, прежде всего 
с военными действиями на ее территории и их социальными 
и психологическими последствиями. Происходят массовые 
сдвиги в представлениях об окружающем мире, о собствен-
ном месте в нем, о человеческой жизни и жизнедеятельности 
в целом.
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В эколого-психологических исследованиях последних де-
сятилетий в контексте описания тех или иных феноменов 
стал часто использоваться термин “жизнедеятельность”. 
Вместе с тем в результате анализа подобных исследований 
было выявлено, что, во-первых, его конкретное определение 
отсутствует. Во-вторых, в разных исследования он использу-
ется в близких, но принципиально разных значениях. 

Подобной оказалась ситуация и в сфере философских про-
блем. Оказалось, что понятие жизнедеятельности не явля-
лось концептуальным, поэтому его содержание оставалось 
не уточненным [5]. В своем большинстве, жизнедеятельность 
рассматривается в контексте разработок К. Маркса, который 
использовал его в связи с проблемой выделения специфики 
человеческого существования, которая задавалась деятель-
ностной интерпретацией [8]. Соответственно и жизнедея-
тельность отождествлялась c формами, структурой и видами 
социальной жизнедеятельности. 

В таком аспекте жизнедеятельность понимают как 
обусловленную историческим характером материального 
производства совокупную деятельность социального субъ-
екта, а ее структура описывается посредством катего-
рий «материально-практическая, духовно-практическая 
и духовно-теоретическая деятельность», «материальное и 
духовное производство» [3, 9]. Здесь же рассматриваются и 
“субъект-объектные” отношения направленные на активное 
в основном практическое преобразование среды существова-
ния как парадигмальные в системе “Человек-Мир”.

Вместе с тем, в свете глобального экологического кризи-
са предпринимается попытка переосмыслить понятие жиз-
недеятельности в русле работ А. Швейцера, В. Вернадского, 
П. Тейяра-де-Шардена, в которых она понимается в эколого-
биологическом смысле, как активность живого связанная 
с поддержанием и развитием жизни через использование 
ресурсов среды, как часть экосистемы. Следует отметить, 
что на биологическом уровне жизнедеятельность рассматри-
вается как активность индивида, направленная на поддер-
жание и развитие жизни вида в биоценозе (биогеоценозе).  

Философская рефлексия человека как субъекта жизнеде-
ятельности не редуцируется ни к «божьей твари», ни к «при-
родному существу», ни к «общественному животному», но 
представляет, по словам М.С. Кагана [4] особый, наиболее 
сложный вид бытия. Оно охватывает отношения человека и 
с природой, и с обществом, и с сотворенным его фантазией 
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божеством, и его двойственные отношения с самим собою — 
как с «другим» и как с собственным «другим я».

Понимание человека как уникальной био-социо-
культурной системы в ее целостном бытии позволяет сосре-
доточиться на рассмотрении своей «родовой» проблемы – от-
ношения человека и мира. При этом сам «мир» понимается 
философом как среда – природная, социальная и культур-
ная, в которой человек живет, функционирует, исторически 
развивается, ибо находится с ней в двусторонних креатив-
ных отношениях «прямой и обратной связи».

Следует отметить, что в англоязычных философских и 
психологических исследованиях не существует однознач-
ного семантического соответствия как с понятием «деятель-
ность», так и «жизнедеятельность». И, если в первом случае 
соответствие с термином «activity» («activity theory») является 
хотя и спорным, но общепринятым, то во втором – в зависи-
мости от вышеуказанных контекстов используются термины 
“individual livelihoods», «human activity, «life activity», «social 
activity», «vital activity», “vitality”. Данная «терминологиче-
ская вариативность» существенно затрудняет анализ англо-
язычного поля исследований нашей проблематики.

Объектом нашего исследования выступает жизнь 
в ее психологическом измерении. Предмет – эколого-
психологические аспекты жизнедеятельности в процессе и 
ситуации осуществления человеком жизни. Целью статьи 
является теоретический анализ исследований психологиче-
ских проблем жизнедеятельности.

Беглый взгляд на психологические исследования по-
следних десятков лет, осуществленные в Украине, России, 
Беларуси, позволяет утверждать, что термин «жизнедея-
тельность» используется очень широко в связи с проблема-
ми как деятельности, личности, так и группы, общности. В 
частности, с 2000 года в России было защищено не менее 30 
диссертационных работ по психологии, в которых данный 
термин фигурирует в названии, и, соответственно, в пред-
мете исследования. В более чем 200 исследованиях он встре-
чается в содержании. Если расширить поиск на смежные в 
данном направлении области – педагогику, социологию, эко-

Верник А.Л.
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номику1, философию, медицину2, географию3 – то количество 
исследований превышает 1000.  

В тоже время, в процессе ознакомления с содержаниями 
соответствующих авторефератов была выдвинута гипотеза 
о том, что термин «жизнедеятельность» используется в них 
различных значениях, которые возможно сгруппировать в 
соответствии с контекстом. Таким способом было выделено 6 
групп (см. рис. 1):

- социальная жизнедеятельность человека, т.е. актив-
ность в различных сферах социальной жизни: профес-
сиональной, образовательной, гражданской, экономи-
ческой, политической и т.д.;

- биологическая жизнедеятельность человека, т.е. его 
функционирование на уровне организма. Сюда в част-
ности вошли работы, связанные с безопасностью жиз-
недеятельности;

- жизнедеятельность в особых условиях. В исследовани-
ях, отнесенных к этой группе, основным контекстом яв-
ляется особенность активности человека в специфиче-
ских условиях: стресс, экологически неблагополучные 
регионы, экстремальные условия, информационно-
технологическое пространство и т.д.;

- жизнедеятельность социальных групп: рабочих кол-
лективов, классов в образовательных учреждениях, эт-
нических групп;

- «реальная» жизнедеятельность индивида;
- жизнедеятельность личности как субъекта жизни.
Две последние группы были выделены по прямым назва-

ниям работ. Их содержательное наполнение будет рассмо-
трено ниже.

Из первично проанализированных 140 диссертационных 
исследований Украины (20) и России (120) связанных с жиз-
недеятельностью мы получили частотное распределение по 

1 Например, Денисенко Анатолий Федорович. Эколого-
экономические аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности 
рабочих промышленных предприятий : Дис...канд. экон. наук: 08.08.03 
/ Сумский ун- т. — Сумы, 1995. — 181 с.

2 Демьяненко Борис Трофимович. Клинические критерии 
диагностики уровней жизнедеятельности психически больных в медико- 
социальной экспертизе : Дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Украинский 
НИИ социальной и судебной психиатрии. — К., 1996.

3 Машкова Ольга Вікторівна. Суспільно-географічне дослідження 
геопросторової неоднорідності умов життєдіяльності сільського 
населення регіону : Дис... канд. наук: 11.00.02 - 2008.
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выделенным группам. Таким образом, в более чем полови-
не работ (54%) жизнедеятельность рассматривается как не-
кая совокупная деятельность социального субъекта. В 17% 
случаев жизнедеятельность человека изучается в контексте 
особых (чаще всего затрудненных) условий ее осуществле-
ния. По 9% случаев жизнедеятельность рассматривается на 
уровнях функционирования групп и поддержки и развития 
функционирования организма. Наконец, наименее мощны-
ми оказались группы субъектов жизнедеятельности и «ре-
альной» жизнедеятельности (6% и 5% соответственно). 

Термин «реальная жизнедеятельность» стал использо-
ваться в российской психологии с середины 1990-х годов, в 
качестве «рабочего инструмента» для решения задачи он-
тологизации психологии, происходящей по мере выхода ее 
за пределы гносеологического понимания психики как от-
ражения объективной реальности (А.В. Брушлинский; К.А. 
Абульханова-Славская) [14]. Осознание ограниченности и 
недостаточной релевантности жизни лабораторных исследо-
ваний личности привело к сосредоточению центра внимания 
исследователей на проблемах повседневной действительно-
сти, «жизненной онтологии» (С.Л. Рубинштейн), «жизненно-
го пространства» (К. Левин). Несмотря на достаточную спор-

Рис. 1. Количественное распределение контекстов использования 
термина «жизнедеятельность» в диссертационных исследованиях по 

психологии

Верник А.Л.
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ность термина «реальная жизнедеятельность»4, сама пробле-
ма и предложенные способы ее решения имеют несомненную 
как практическую, так и общенаучную ценность в контексте 
нашего исследования. 

Наиболее адекватным ответом на проблему онтологи-
зации стало бурное развитие экологической психологии. 
Еще с конца 1980-х годов в связи с последствиями аварии 
на Чернобыльской АЭС данная проблема встала в психо-
логической практике. С середины 1990-х в рамках ее ре-
шения были предложены концепции экологического созна-
ния (С.Д. Дерябо, В.И. Панов, Е.В. Рудомино-Дусятская, 
В.А. Скребец, В.А. Ясвин и др.). Следующим этапом был 
переход от экологического сознания к экоориентирован-
ной деятельности и поведению (А.В. Гагарин, И.В. Кряж, 
С.Г. Москвичев). Однако осознание необходимости интегра-
ции исследований привело к разработке проблем с одной 
стороны экологической культуры и способов ее формирова-
ния, в частности, в образовательной среде (В.В. Бахарев, 
А.М. Левочкина, В.А. Ясвин и др.). С другой стороны – обра-
за жизни как формы организации деятельностей индивида 
или группы людей (Ю.М. Швалб, П.В. Лушин). Именно в об-
раз жизни, как утверждает Ю.М. Швалб, включаются и лич-
ность, и ее деятельность, и ее сознание. Следующий шаг раз-
вития проблематики экологически ориентированного образа 
жизни неизбежно приводит к вопросу о жизнедеятельности 
как особой психологической реальности, которая и проявля-
ет себя в образе жизни.

На основе результатов предварительного контент-анализа 
использования понятия жизнедеятельность можно утверж-
дать следующее. 

В большинстве случаев жизнедеятельность эксплицит-
но определяют как совокупную деятельность личности (1), 
как способ функционирования индивида на организменном 
уровне (2) или используют в качестве синонима деятельно-
сти (3). 

(1) На социальном уровне жизнедеятельность характери-
зуется активностью индивида в жизни социума, общества. 
Т.е. в некотором смысле мы имеем схожесть с биологической 
интерпретацией, за исключением того, что речь идет не о вы-
живании и развитии системы (в данном случае социальной), 
а скорее о ее функционировании.

4 Сразу же напрашивается оппозиция к данной характеристике 
жизнедеятельности – как «нереальная», «мнимая», что приводит к 
мысли об ее избыточности
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(2) На социально-биологическом уровне жизнедеятель-
ность – это активность индивида, направленная на поддер-
жание и развитие собственной жизни. Основная проблема – 
безопасность жизнедеятельности. На психологическом уров-
не – это выяснение условий и факторов на нее влияющих, 
обеспечение безопасности и развития собственной жизни. 

Экологичностью же жизнедеятельности (-ей) является по-
казатель «сращености» человека со средой своего обитания. 

В качестве достаточно грубой механистической метафоры 
данного уровня жизнедеятельности, человека можно рас-
сматривать как подобие некоторой «микросхемы» в «ком-
пьютере», находящемся в сети с другими «компьютерами». 
В целом, «микросхема» предназначена для расширения воз-
можностей системы (разнообразие, вариативность, гибкость, 
сила). С другой стороны она потребляет общие ресурсы «ком-
пьютера» (подобно памяти, процессору, видеокарте, модему, 
принтеру и т.п.) и выделяет некоторое количество отходов 
(подобно теплу). Может случиться ситуация, когда одна из 
микросхем начнет использовать слишком много ресурсов (за-
нимает много памяти, потребляет много энергии). В резуль-
тате чего другим элементам системы их может становиться 
недостаточно. Известный пример, когда в USB порт ноутбу-
ка подключается чересчур мощное устройство типа внеш-
него жесткого диска. В связи с этим перестают правильно 
работать другие USB устройства. Или в мощной видеокарте 
перестает работать вентилятор, как результат в систему вы-
деляется большее количество тепла, что приводит к перегре-
ву других близ находящихся микросхем. Все это может стать 
причиной нестабильной работы всей системы, вплоть до ее 
поломки. 

Отсюда цели экологической ориентированности жизне-
деятельности: 1) осознание своих рамок жизнеобеспечения в 
каждой среде жизни; 2) регуляция собственной активности в 
соответствии с осознанными рамками. Осознание рамок жиз-
необеспечения – осознание не столько ограничений, сколько 
границ, т.е. не только сужение, но и расширение возможно-
стей собственной жизнедеятельности. Выход за рамки воз-
можностей жизнеобеспечения приводит к нарушению жиз-
нефункционирования системы и / или себя.

Попытка раскрыть именно психологическое содержание 
термина «жизнедеятельность» нами была выявлена в 11% 
исследований. В них жизнедеятельность рассматривалась 
составляющей человека как субъекта жизни. В частности, на 
социально-психологическом уровне она представляет формы 

Верник А.Л.
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активности (деятельности, общения, отдельных действий и 
поступков) личности как субъекта, включение его в межлич-
ностное и межгрупповое взаимодействие [13].

Одно из наиболее основательных исследований, посвя-
щенных психологии жизнедеятельности представлено в 
концепции К.В Карпинского [7]. Предлагается наполнять 
психологическое содержание понятия жизнедеятельность в 
рамках исследований жизненного пути личности, выступаю-
щей в качестве субъекта жизни, которым становятся по мере 
становления сознательной, деятельной личности. Т.е. автор 
рассматривает субъектогенез как исторический процесс – 
как постоянное движение человека от симбиоза с другими 
людьми и внешней детерминированности к отделению от 
своего окружения, к саморегуляции и самоопределению.

Идея историзма в индивидуальном развитии развертывает-
ся в психологии жизненного пути личности (К.А. Абульханова-
Славская, Т.Н. Березина, Ю.И. Филимоненко и др.). Здесь 
личность является носителем особых форм произвольной по-
знавательной и практической активности, объектом которых 
выступает ее собственная жизнь. 

Одной из основных таких форм и является жизнедеятель-
ность. Она понимается автором разновидностью практиче-
ской деятельности, направленной на преобразование  жизни 
в соответствии с ее личностным смыслом в индивидуальный 
жизненный путь. Таким образом, жизнедеятельность рас-
сматривается как феномен превращения / преобразования 
личности из продукта в творца собственной биографии. Это 
предполагает развитие специфических психических новооб-
разований: жизненные цели, планы, программы, смыслы и 
др. Жизнь в данном подходе понимается «сырым» материа-
лом или объектом; смысл жизни – мотивом жизнедеятельно-
сти; жизнедеятельность – формой деятельно-преобразующего 
отношения субъекта к собственной жизни в целом.

Особое внимание К.В. Карпинский уделяет соотношению 
понятия жизнедеятельность и категории деятельность. По 
внешним проявлениям и форме жизнедеятельность являет-
ся деятельностью, т.е. имеет свои цель, мотивы, программу 
и план. По психологическому содержанию, организации, со-
ставляющим она является своего рода «метадеятельностью», 
качественно новым уровнем психической организации лич-
ности. Уровнем, через который частные деятельности соби-
раются в систему взаимосвязанных, взаимодополняющих 
элементов. При этом функционально они становятся своео-
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бразными инструментальными средствами жизнедеятель-
ности. В связи с системной организацией здесь появляется 
и особая форма акктивности – координация и субординация 
частных деятельностей в жизни личности. Последние могут 
выступать в следующих ролях:

1) быть смыслом жизни;
2) нести позитивный жизненный смысл;
3) нести негативный жизненный смысл;
4) противоречить жизненному смыслу.
Одной из наиболее продуктивных, на наш взгяд, идей в 

концепции жизнедеятельности К.В. Карпинского являет-
ся установка на использование общепринятого теоретико-
методологического инструментария – деятельностного под-
хода. Причем расширение категориального аппарата про-
исходит в его логике. С одной стороны, жизнедеятельность 
«вырастает» из деятельности. При этом предпринимается по-
пытка раскрыть ее как метапсихологическую категорию, а 
не социальную или биологическую. С другой стороны, имен-
но через жизнедеятельность предполагается осуществить 
связывание базовых категорий деятельности и личности, 
что является одной из ключевых методологических проблем 
отечественной психологии.

Вместе с тем определенные положения концепции вы-
зывают некоторые вопросы. Во-первых, тезис об отделении 
себя от своего окружения как «конечной точки» связанной с 
самоопределением. В контексте идей экологической психо-
логии самоотделение является необходимой, но промежуточ-
ной ступенью развития. Через отделение и самоопределение  
к интеграции с миром («возвращение блудного сына»). Во-
вторых, понимание человека исключительным «вершителем 
своей судьбы» или сознательным «строителем» своего жиз-
ненного пути является релевантным, но недостаточным. В 
рамках экопсихологического направления личность являет-
ся активным, системообразующим, но элементом жизненной 
среды. Наконец, если результатом жизнедеятельности явля-
ется жизненный путь, то насколько применима к ней успеш-
ность так, как она применима к результату деятельности? 

Ответы на эти и другие вопросы позволят углубить и усо-
вершенствовать психологическую теорию жизнедеятель-
ности рамках экологической психологии, объектом которой 
является жизнь. 
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The problem of human life. We analyze the context of use of this concept in 
psychological research. Highlighted the psychological content of the concept 
of livelihoods, it can not be reduced to the category of activities. Attempt to 
justify the ecological essence of life. 
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