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Жизнедеятельность современного человека, является су-
щественным фактором ухудшения состояния окружающей 
среды. Бытовые отходы, возникающие в процессе удовлет-
ворения наших потребностей, состоят, в своей значительной 
части, из искусственных материалов, не утилизируемых 
природой, мы используем для хозяйственных нужд хими-
ческие вещества и соединения, которые попадая в среду, 
изменяют естественные характеристики основных средств 
жизнеобеспечения – воды, воздуха, почв. Поэтому актуаль-
ной проблемой экологической психологии является установ-
ление психологического содержания, факторов и условий 
развертывания экологичной жизнедеятельности человека. 
Для ее решения важно уяснить психологическую сущность 
обыденной жизненной активности, выявить существует ли 
специфика ее внутренней и внешней детерминации, струк-
туры и функций как активности, непосредственно обеспечи-
вающей высокое качество окружающей среды. Выделение 
специфики жизнедеятельности как предмета психологиче-
ского исследования, психологических особенностей экологи-
чески ориентированной жизнедеятельности является целью 
настоящей статьи.

Категорией жизнедеятельности оперируют смежные с 
психологией науки – биология и социология, что позволяет 
искать содержательные параллели и отличия в ее примене-
ния для целей психологического исследования. 
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В биологических науках жизнедеятельность изучается 
как целесообразная активность организмов, направленная 
на природную среду, ради осуществления жизни. Тут под-
черкивается зависимость жизни от природной среды и обрат-
ная зависимость среды от существования организмов и их со-
обществ. Жизнедеятельность выступает как метаболическая 
активность организмов, которая создает и преобразует как 
саму живую субстанцию, так и внешне природные условия 
ее существования. Иными словами, условием жизни высту-
пает такая активность организма, которая не только берет 
ресурсы из среды, но и возвращает то, что необходимо среде, 
более или менее соразмерно взятому. Если балланс получе-
ния и отдачи ресурсов нарушается, срабатывают механизмы 
жизнедеятельности, которые переводят взаимодействие сре-
ды и организмов на новый уровень. Таким образом, в жизне-
деятельности возникает единство, «сращенность» организма 
со средой как залог жизни. Способом своего осуществления 
биологическая жизнедеятельность манифестирует существо-
вание организмов как планетарную ценность. 

Психология расширяет проблематику исследования жиз-
недеятельности представителей живой природы, рассма-
тривая психику как регулятивный механизм, включенный 
в поведение, повышающее эффективность взаимодействия 
организма со средой как условия обеспечения их единства. 
Очевидно, что это механизм досознательный, не имеющий 
признаков субъектности, поскольку он эволюционно встроен 
в процессы жизнедеятельности. 

В процессе социогенеза взаимосвязи естественной жизне-
деятельности человеческого индивида с природной средой 
все более утрачивают свой непосредственный характер и 
опосредуются социальными факторами – производственно 
- экономическими, национально - культурными, демогра-
фическими и т.д. Практически все проявления естественной 
жизни человека облечены в культурные формы, которые 
подвержены исторической динамике, зависят от социально-
го устройства общества, уровня его экономического развития 
и отображаются в жизненном укладе. 

Социальное опосредование такой жизнедеятельности, ее 
отдаление от непосредственного ее источника – природы, от-
нюдь не означает ослабление ее природной детерминации, 
но означает изменение характера ее обратного влияния 
на природную среду. Жизнедеятельность людей влияет на 
природу не только как природное явление, не столько спо-
собами разнообразных естественных «отправлений», сколь-
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ко всей совокупностью ее социальных средств, предметов и 
орудий. Вследствие этого утрачивается соразмерность полу-
чаемого из природной среды и возвращаемого в нее, кроме 
того, изменяется качество возвращаемого в природу. Те про-
дукты и отходы жизнедеятельности, которые возвращаются 
в природу, не могут быть ассимилированы ею в силу своей 
«неприродности», искусственного происхождения. Именно 
это обстоятельство нарушает балланс в системе «природа - 
человеческие популяции», нарушает единство человеческо-
го организма со средой. Разрушение внешних системных 
взаимосвязей приводит к нарушению внутренних связей в 
каждой подсистеме. С одной стороны в человеческих попу-
ляциях увеличивается число болезней, связанных с плохой 
экологией, с другой стороны разрушаются природные био-
геоценозные связи. 

Социальное обусловливание жизнедеятельности и ее не-
равновесные отношения с природной средой отражаются в 
ее психологической структуре, которая по своим компонен-
там и связям между ними соответствует структуре социаль-
ной предметно-преобразующей деятельности. Сама этимоло-
гия слова «жизнедеятельность» как деятельности для жизни 
фиксирует возможность такого соответствия.

Психологическими составляющими жизнедеятель-
ности, если трактовать ее в рамках теории деятельности 
А.Н.Леонтьева, являются потребности, мотивы, цели, вос-
принимаемые условия их достижения, которым отвечают 
отдельные деятельности, действия, операции, развертываю-
щиеся во внешнем плане. Специфика естественной жизне-
деятельности человека по сравнению с жизнедеятельностью 
животных состоит в том, что все ее составляющие облечены в 
социально-культурные формы. Уже потребности, ее побужда-
ющие, имея органическую основу, кардинально отличаются 
от животных нужд. Эти потребности воплощаются в мотивах, 
имеющих  предметное содержание. Промежуточные цели, 
которые формируются для получения или создания предме-
та, удовлетворяющего потребность, условия, в которых они 
достигаются также социальны. Например, для получения 
продукта, удовлетворяющего пищевую потребность следует 
отравиться в магазин, совершить множество действий по его 
поиску и покупке, и далее, подготов его к употреблению, ис-
пользовать для еды столовые приборы.

Социальное содержание человеческой жизнедеятельно-
сти определяет характер ее влияния на природную среду. 
Природа обеспечивает не только протекание жизненных 
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процессов, но и их социальное оформление. Заметим, что 
возникновение антропогенной, предметной среды в значи-
тельной мере обусловлено общественными потребностями в 
предметах, обслуживающих удовлетворение естественных 
потребностей.

Важной характеристикой деятельности является возмож-
ность изменения ее структуры. Деятельность может превра-
титься в действие или операцию, действие и операция могут 
приобрести статус деятельности. Взаимные превращения 
типа деятельность-действия-операция и мотив-цель-условия 
происходят также в жизнедеятельности. Структурная дина-
мика жизнедеятельности, разнообразные трансформации 
ее компонентов – (мотивов, целей, условий) и их внешних 
проявлений (деятельностей, действий, операций) также обу-
словлены общественно-исторически. Культурные средства и 
орудия, опосредующие удовлетворение естественных потреб-
ностей в процессе исторического развития, становятся все 
более разнообразными в своих функциональных, интеллек-
туальных, эстетических и других характеристиках. Это пре-
допределяет возможности сдвига мотива на промежуточные 
цели, мотивирования жизнедеятельности непосредственно 
этими средствами и орудиями. 

В современном обществе сложнейших технологий про-
изводства и потребления структурная динамика жизнедея-
тельности ускоряется. Она внешне обусловлена факторами 
конкуренции, борьбой за потребителя. В этой борьбе исполь-
зуются все более изощренные способы и средства воздей-
ствия на личность с целью побудить ее приобрести товары, 
услуги, потребительские свойства которых далеко не всегда 
отвечают естественным потребностям человека. 

Благодаря таким средствам, возникают характерные из-
менения психологической структуры жизнедеятельности у 
масс людей. В результате «сдвигов» мотива на цель и усло-
вия деятельности появляются такие формы жизнедеятель-
ности, которые не направлены на удовлетворение естествен-
ных потребностей, а иногда просто препятствуют их удовлет-
ворению. 

Общество потребления демонстрирует заинтересован-
ность в таких структурных трансформациях жизнедеятель-
ности, вводя между потребностью и продуктом множество 
опосредующих звеньев, что растягивает и затрудняет про-
цесс удовлетворения естественных потребностей. Поэтому 
современные формы жизнедеятельности еще менее эколо-
гичны, чем предшествующие им в историческом процессе, 
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требуют значительного количества природных ресурсов для 
своего осуществления и возвращают в природу все большее 
количество искусственных отходов. Отчуждение человека 
от своих природных потребностей препятствует осознанию 
субъективной ценности своего естества, а также природы как 
источника жизни, при сохранении объективной зависимости 
человека от нее. Сигналами этой зависимости, в условиях 
изменения естественной структуры жизнедеятельности, вы-
ступают плохое самочувствие и болезни. 

Тем не менее, осознавая проблемы со своим здоровьем, че-
ловек не склонен искать их причины в пренебрежении свои-
ми природными нуждами и упорно организует свою жизнь, 
не учитывая их. Мы в полной мере осознаем свои естествен-
ные нужды и их связь с природой лишь тогда, когда жиз-
недеятельность обнажается, утрачивает свои социально-
культурные формы в результате природных или антропо-
генных катаклизмов. 

Проблему не решает сознательная ориентация человека 
на выстраивание своей природной жизнедеятельности пу-
тем полного подчинения мотивов, целей, условий жизнедея-
тельности тем естественным нуждам, которые ее побуждают. 
В современных условиях такая жизненная стратегия сужает 
сферу социальной активности человека. Она требует отказа 
от многих благ цивилизации, возвращения в природу, посто-
янной заботы об экологической чистоте продуктов, одужды, 
жилища, места обитания, что требует значительных усилий 
и радикально меняет жизненный уклад. 

Что же может противостоять выхолащиванию из жизнеде-
ятельности ее природного, экологического содержания? На 
наш взгляд, это раскрытие природного потенциала человека 
собственно человеческим способом, рассмотрение природной 
жизнедеятельности как одной из форм проявления социаль-
ных и духовных отношений человека с миром. Только в этом 
случае отношения с природой приобретают качество подлин-
но человеческого единства с ней. 

Для выяснения внутренних трансформаций естественной 
жизнедеятельности в условиях реализации человеком своих 
сущностных сил, необходимо выделить специфику содержа-
ния категории жизнедеятельности в социальных науках, в 
частности в социологии и социальной психологии. 

В социологии понятие жизнедеятельности определяется 
в контексте исследования образа жизни группы и личности. 
Образ жизни –  это формы человеческой (индивидуальной и 
групповой) жизнедеятельности, типичные для исторически 
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конкретных социальных отношений. В качестве субъекта 
образа жизни в социологии изучаются большие социаль-
ные общности, такие как социальные классы, социально-
профессиональные и региональные группы. Феномен об-
раза жизни исследуется через описание содержательных 
и структурно-динамических характеристик видов жизне-
деятельности, поиск координационных и субординацион-
ных связей между ними в различных сообществах. К видам 
жизнедеятельности, в которых реализуется образ жизни, 
чаще всего относят производственную, образовательную, 
бытовую, досуговую, культурную, оздоровительную, обще-
ственную. Содержание видов жизнедеятельности обусловле-
но социально-экономическими, политическими, культурно-
этническими факторами и лишь частично зависит от инди-
видуальных интересов и мотивов [ 5 ].

В социально-психологических исследованиях выявляют-
ся психологические закономерностей осуществления лично-
стью своей жизнеобеспечивающей активности. Само выде-
ление этих закономерностей в качестве предмета изучения 
связано с объективной тенденцией повышения роли лично-
сти в формировании своего образа жизни. 

В недалеком прошлом образ жизни, жизненный уклад вы-
ступал как своеобразное наследие, полученное от предыду-
щих поколений, и регламентирующее активность личности 
в его рамках. 

В современных условиях повышения экономической сво-
боды и уровня благосостояния больших групп людей, при 
базовой зависимости жизнедеятельности личности от соци-
альных факторов, сами эти факторы открывают возможно-
сти для личности выступать субъектом своего образа жизни. 
Такая субъектность проявляется в построении индивидуаль-
ной иерархии видов жизнедеятельности и наполнении каж-
дого из них индивидуальным содержанием. 

Безусловно, психология признает исходную зависимость 
образа жизни личности от социальных факторов, выделяя 
характеристики жизнедеятельности личности как обще-
ственно организованного процесса. Однако, при этом обо-
сновываются возможности субъективной их детерминации, 
теоретически и эмпирически исследуются феномены органи-
зации и регуляции личностью своего образа жизни [ 3 ].

В системе субъективных детерминант образа жизни цен-
тральное место занимает жизненная позиция и отношение 
личности к своей жизни. К.А.Абульханова-Славская подчер-
кивает, что личность включается в совокупность причин и 
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следствий своей жизни не только как зависимая от внешних 
обстоятельств, но и как активно их преобразующая, более 
того, как формирующая в определенных пределах позицию 
и линию своей жизни [ 1 ].

Методологическое значение для психологии по-
нятия личности как субъекта жизни было обосновано 
С.Л.Рубинштейном, благодаря выделению новых граней 
принципа детерминизма, к которым ученый привлек вни-
мание в работе «Человек и мир». «Рубинштейн разрабатыва-
ет принцип детерминизма в психологии, согласно которому 
личность самоопределяется по отношению к внешним усло-
виям и воздействиям и как субъект жизни активно преоб-
разует их» К.О. Абульханова-Славская и А.В. Брушлинский 
[2, с. 221]. 

Категория субъекта, таким образом, раскрывается не 
только как доминирование внутренних условий детермина-
ции субъектности человека над внешними. Специфика де-
терминации внутреннего внешним на уровне субъекта про-
является в процессах его самоопределения по отношению к 
внешнему, в процессах самодвижения, саморегуляции, само-
развития внутреннего, которые происходят на этой основе. В 
целом, благодаря субъектной активности, человек выходит 
за пределы определенных условий и ситуаций, поднимается 
над ними, формирует в определенных пределах позицию и 
линию своей жизни [ 1 ]. 

Внутренней основой такой активности является собствен-
но человеческая система отношений субъекта к бытию, ко-
торая включает практически-действенное, познавательное, 
этическое и эстетическое отношения. Они воплощают сущ-
ность человека как центра бытия, сращивают его с действи-
тельностью, которая становится, благодаря этим отношени-
ям, жизненным миром субъекта [ 4 ]. Субъект способен овла-
девать условиями своей жизни, строить свой образ жизни.

Идея самоопределения субъекта жизни, его ориентации 
на строительство жизни по своим внутренним основаниям 
позволяет ставить вопрос об осмыслении человеком есте-
ственной жизнедеятельности как одной из форм реализации 
своих отношений с миром.

 О процессе такой реализации позволяет судить психоло-
гическая структура жизнедеятельности. Тут естественные 
человеческие потребности не утрачивают своей побудитель-
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ной силы, но изменяется содержание мотивов и целей, в 
которых они опредмечиваются. Предметы удовлетворения 
потребностей, реальные или идеальные, воплощают в себе 
эти собственно человеческие поиски и устремления, их вы-
бор определяется жизненными отношениями, выходящими 
за рамки телесности. Так пищевая потребность опредмечи-
вается в представлениях о  еде, дающей энергию для труда, 
потребность в активности реализуется в выборе таких видов 
спорта, которые позволят защитить себя и других в случае 
опасности. 

Иначе в этом случае выстраиваются трансформационные 
отношения мотив-цель-условия. Целеобразование субъекта 
подчинено вектору потребность-мотив и также исходит из 
логики отношений субъекта с миром. 

Широчайший спектр современных товаров потребления 
не является тем фактором, который определяет целеобра-
зование. Он выступит, скорее, в виде осознаваемых условий 
жизнедеятельности, влияющих на операциональный состав 
действий по достижению целей более высокого содержания. 
О наличии указанных структурных отношений между ком-
понентами жизнедеятельности сигнализирует ее личност-
ный смысл как отношение ее мотива к цели. Он состоит в 
том, что в этой активности человек утверждает свою челове-
ческую сущность. 

Собственно человеческое содержание естественной жиз-
недеятельности определяет характер ее взаимосвязей с при-
родной средой. Природные ресурсы жизнедеятельности яв-
ляются необходимым условием ее включения в реализацию 
жизненных отношений субъекта. Именно это обстоятельство 
возвращает естественность жизненной активности, освобож-
дает ее от наслоений социальных ожиданий и атрибуций, 
которые отчуждают человека от своей природы. 

Такая активность возможно не сохраняет балланс взятого 
и возвращаемого в природу, но оптимизирует процессы ис-
пользования природных ресурсов. В естественной жизнедея-
тельности человека как субъекта своей жизни содержится 
потенциал для установления подлинно человеческого един-
ства с природой.

Рудоміно-Дусятська О.В.
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