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Предисловие

В справочном издании освещены вопросы по всем
направлениям экологической психологии: психологии экологического
сознания, экопсихологии развития, психологии взаимодействия с
окружающей средой, экстремальной психологии, рискологии,
урбанистической
психологии,
психологии
природоохранной
деятельности и экологического просвещения, психологии глобальных
изменений и устойчивого развития, показана их актуальность.
Учебное пособие является частью учебно-методического комплекса,
который состоит из учебного пособия, хрестоматии, словарясправочника и практикума по экологической психологии.
Структура и содержание учебного пособия соответствуют
содержанию и структуре учебно-методического комплекса по
«Экологической психологии», который опубликован в журнале
«Психология в вузе» (2006. №3. С. 110-121) в издательстве Пермского
государственного университета в 2009 г.
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Часть 1. Основные категории и понятия
экологической психологии
А
Активность человека
– особое состояние, предрасположенность к тому или иному
взаимодействию
или
относительно
устойчивое
свойство,
проявляющееся в уровне интенсивности реализации поведения,
деятельности и их результате, устойчивости и объеме взаимодействия,
исходящего из внутренней его инициативы (Крупнов, 1984. С. 26);
– активность человека – важнейшее качество личности, как
способность изменять окружающую действительность в соответствии
с собственными потребностями, взглядами, целями (Петровский,
Ярошевский, 1990).
В психологическом плане активность характеризуется как
состояние – качество, которое базируется на потребностях и
интересах личности и существует как внутренняя готовность к
действию. Кроме того, ее определяют более или менее энергичная
самодеятельность, направленная на преобразование различных
областей деятельности и самих субъектов (Бехтерев, 1996).
В психологии в рамках деятельностного подхода наблюдается,
как считает Ю.Б.Гиппенрейтер (1997), некоторое непринципиальное
расхождение в трактовке активности. Психологическая теория
деятельности рассматривает макроструктуру деятельности в виде
сложного иерархического строения. В её состав включают несколько
уровней: особые виды деятельности, действия, операции,
психофизиологические функции. Особенные виды деятельности в
этом случае выступают как совокупность действий, вызываемых
одним мотивом. К ним обычно относят игровую, учебную и трудовую
деятельность. Их называют формами активности человека.
Б.Г.Ананьев
помимо
указанных
к
множеству
«активнодеятельностных форм отношения человека к миру» причисляет также
боевую и спортивную деятельность, познание, общение, управление
людьми, самодеятельность (Анциферова, 1998). Активность в данном
случае соответствует особенной форме деятельности или особенной
деятельности.
По мнению К.А.Абульхановой-Славской (1991), посредством
активности человек решает вопрос о согласовании, соизмерении
объективных и субъективных факторов деятельности. Мобилизуя
активность в необходимых, а не в любых формах в нужное, а не в
5

любое удобное время, он действует по собственному побуждению,
используя свои способности, ставя свои цели. Тем самым, оценивая
активность как часть деятельности, как её динамическую
составляющую, человек реализует ситуативно, т.е. в нужный момент
времени.
Ещё одна трактовка понятия активности предложена
В.А.Петровским (1996), предлагающим рассматривать личность как
подлинный субъект активности. Прослеживая историю форм
деятельности субъекта, он выделяет три последовательных этапа в
истории становления деятельности:
1) функционирование или жизнедеятельность особи как
предпосылка деятельности. Функционирование – первое и
простейшее проявление жизни можно описать в плане
взаимодействия субъекта с объектом, в ходе которого обеспечивается
целостность
присущих
субъекту
телесных
структур.
Функционирование опирается на возможности непосредственного
взаимодействия субъекта с его окружением. Отлучение живых тел от
источников их существования оказывается гибельным, так как
способности к функционированию ещё недостаточно для преодоления
возникших барьеров;
2) деятельность – как условие выживания субъекта.
Деятельность снимает присущие предыдущей ступени развития
ограничения.
Посредством
деятельности
субъект
получает
возможность достичь предмет, прежде удалённый от него, но
необходимый для функционирования;
3) активность – как высшая форма развития деятельности. В
процессе развития человека возникают новые, вспомогательные
формы взаимодействия с миром, нацеленные на обеспечение и
поддержание самой возможности деятельности субъекта. Эти формы
движения складываются внутри предшествующих деятельностей и,
перерастая в деятельность, носящую самоподчиненный характер, они
становятся активностью субъекта.
Амбивалентность
– психическое состояние, в котором каждая установка
уравновешена
своей
противоположностью.
Термин
введен
Ю.Блейлером
для
описания
сосуществования
внутренне
противоречивых импульсов и эмоций по отношению к одному и тому
же объекту. Амбивалентность следует отличать от наличия
смешанных чувств по отношению к кому-либо. Смешанные чувства
могут возникать на базе реалистической оценки несовершенной
природы объекта, тогда как амбивалентность представляет глубинную
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эмоциональную установку, в которой противоречивые отношения
вытекают из общего источника и оказываются взаимосвязанными.
Амбивалентность, в широком смысле, ассоциируется с
влиянием
бессознательных
комплексов,
в
частности
с
психологическими функциями на этапе их недифференцированности.
Порождаемая всеми невротическими конфликтами, она легко
наблюдается в неврозах навязчивых состояний, при которых делается
попытка сбалансировать обе стороны амбивалентности в сознании, в
случаях других неврозов та или другая сторона обычно подавляется
(Зеленский, 2008).
Амбивалентный
–
двойственный,
характеризующийся
одновременным
проявлением противоположных качеств (Толковый словарь русского
языка, 1935).
Атрибуция
– от англ. attribute – приписывать, наделять – приписывание
социальным объектам (человеку, группе, социальной общности)
характеристик, не представленных в ходе восприятия; необходимость
атрибуции обусловлена тем, что информация, которую может дать
человеку наблюдение, недостаточна для адекватного взаимодействия
с социальным окружением и нуждается в достраивании
непосредственно воспринимаемой информации. Атрибуцию начал
изучать Ф. Хайдер в 1958 г. (Психологический словарь, 1996);
– приписывание социальным объектам (человеку, группе,
социальной общности) характеристик, не представленных в поле
восприятия. Основной способ «достраивания» непосредственно
воспринимаемой информации (Психологический словарь, 2003);
– способ, с помощью которого мы оцениваем причины
поведения или личностные характеристики человека судя по его
поведению. В наши дни термин чаще используется в первом
значении. Один человек (наблюдатель) следит за поведением другого
человека и приходит к заключению о причинах рассматриваемого
поведения. Наблюдатель делает выбор между атрибуцией, основанной
на субъективных факторах (таких, как способности или усилия), либо
на ситуационных факторах (некий аспект обстановки, удача или
неудача). Атрибуция не всегда является точным и объективным
процессом, поскольку существуют различные атрибутивные
искажения, влияющие как на оценку собственного поведения, так и на
оценку поведения других людей. Когда на пути атрибутивного
процесса встают личные цели, мотивы или жесткие установки,
процесс атрибуции искажается (Кордуэлл, 2000);
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– реальный процесс понимания и объяснения поведения других
людей и своего собственного. Суть атрибуции заключается в
наделении людей качествами, которые могут быть результатом
социальной перцепции, так как присутствует в явном виде во
внешнем, доступном наблюдателю поведении, а приписывается им;
– попытка интерпретировать социальный объект, понять его
поведение в условиях дефицита информации путем домысливания.
Антропоморфизм
– приписывание животным человеческих чувств и эмоций,
например, когда говорим, что кошка «балуется» или собака «рада»
видеть нас. Люди, работающие с животными или наблюдающие за их
поведением, стараются избегать этой склонности (Кордуэлл, 2000).
Антропоморфный
– (anthropos – человек, morphe – вид, форма) – представление о
наличии у животных психических свойств и способностей, присущих
в действительности только человеку (Ожегов, Шведова, 1999).
Б
Безопасность психологическая
– это отрасль психологической науки, изучающая психологические
причины несчастных случаев, возникающих в процессе труда и других видов
деятельности, и пути использования психологии для повышения
безопасности деятельности (Котик, 1987. С. 18)
Биосфера
– от греч. bios – жизнь и сфера, область активной жизни,
охватывающая нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю
часть литосферы. В биосфере живые организмы (живое вещество) и
среда их обитания органически связаны и взаимодействуют друг с
другом, образуя целостную динамическую систему. Термин
«биосфера» введен в 1875 г. Э.Зюссом. Учение о биосфере как об
активной оболочке Земли, в которой совокупная деятельность живых
организмов, в том числе человека, проявляется как геохимический
фактор планетарного масштаба и значения, создано В.И.Вернадским
(1926).
В
Взаимодействие
– процесс непосредственного или опосредованного воздействия
объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную
обусловленность и связь (Психологический словарь, 2003);
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–
в
психологии
процесс
непосредственного
или
опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга,
порождающий
их
взаимную
обусловленность
и
связь.
Взаимодействие
выступает
как
интегрирующий
фактор,
способствующий
образованию
структур.
Особенностью
взаимодействия является его причинная обусловленность. Каждая из
взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как
следствие одновременного обратного влияния противоположной
стороны, что обусловливает развитие объектов и их структур. Если в
процессе взаимодействия обнаруживается противоречие, то оно
выступает источником самодвижения и саморазвития структур.
Взаимовлияние
– воздействие друг на друга лиц, предметов, явлений и т.п.,
вызывающее какие-либо обоюдные изменения.
Взаимоотношение
– 1) взаимная связь; взаимодействие; взаимоотношение
явлений; 2) взаимные отношения двух или нескольких лиц (Толковый
словарь русского языка, 1935);
– это специфический вид отношения человека к человеку, в
котором имеется возможность одновременного или отсроченного
ответного личностного отношения, а общение – это информационное
и предметное взаимодействие, в процессе которого проявляются и
формируются межличностные взаимоотношения.
Влияние
– в психологии процесс и результат изменения индивидом
поведения
другого
человека,
его
установок,
намерений,
представлений, оценок и т. п. в ходе взаимодействия с ним
(Психологический словарь, 2003)
Воздействие
– целенаправленный перенос движения и информации от
одного участника взаимодействия к другому (Психологический
словарь, 2003).
Восприятие
– познавательный процесс отражения предметов и явлений в
совокупности их свойств и частей при непосредственном их
воздействии на органы чувств;
– целостное отражение предметов, ситуаций и событий,
возникающее при непосредственном воздействии физических
раздражителей
на
рецепторные
поверхности.
Восприятие
обеспечивает
непосредственно-чувственную
ориентировку
в
окружающем мире. С помощью этого психического механизма
9

обеспечивается возможность индивиду переводить внешние
сенсорные раздражения в упорядоченные, определенным образом
организованные впечатления (Психология, 1990);
– это непрекращающаяся связь индивида со средой, человека с
миром, в рамках которой среда, мир непосредственно открываются
человеку и оказываются доступными ему. Благодаря восприятию
живые существа становятся причастными действительности,
ориентируются в ней и сохраняют себя как целостность
(Барабанщиков, 2002. С. 5).
Г
Гносеологический аспект
– познавательный аспект. Гносеология – философское учение о
способности человека познать действительность, постичь истину,
учение об источниках познания и формах, в которых процесс
познания совершается. Это раздел философии, в котором изучаются
проблемы природы познания и его возможностей, отношения знания к
реальности, исследуются всеобщие предпосылки познания,
выявляются условия его достоверности.
При анализе гносеологического аспекта рассматривается,
является ли нечто в мире для воспринимающего субъектом в
соответствии с его собственной системой представлений.
Город
– это сложная природно-техногенная система. Город
определяется как населенный пункт значительной численности
населения, основную часть которого составляют рабочие, служащие и
члены их семей, занятые вне сельскохозяйственного производства.
Главная характеристика города – характер, род занятий проживающих
в нем людей (Яргина, 1991. С. 49);
– синкретическое единство территории проживания и
интенциональной направленности жизненной активности (Пирогов,
2004. С.131).
Д
Депривация
от лат. deprivatio – лишение; от англ. deprivation – лишение,
потеря – психическое состояние, возникающее в результате
длительного ограничения возможностей человека для удовлетворения
его
основных
психических
потребностей.
Характеризуется
выраженными отклонениями в эмоциональном и интеллектуальном
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развитии, нарушением социальных контактов. Для полноценного
развития ребёнка необходимы следующие условия:
1) многообразные стимулы разной модальности (зрительные,
слуховые и т.д.); их недостаток вызывает стимульную (сенсорную)
депривацию;
2) удовлетворительные условия для учения и приобретения
различных навыков; хаотичная структура внешней среды, которая не
позволяет понимать, предвосхищать и регулировать происходящее
вовне, вызывает когнитивную депривацию;
3) социальные контакты (с взрослыми, прежде всего с
матерью),
обеспечивающие
формирование
личности;
их
недостаточность ведёт к эмоциональной депривации;
4) возможность осуществления общественной самореализации
посредством усвоения социальных ролей, приобщения к
общественным нормам и ценностям; ограничение этой возможности
вызывает социальную депривацию.
Распространённое ранее мнение о необратимости последствий
депривации в раннем возрасте в настоящее время подвергается
сомнению. Однако очевидно, что следствием депривации практически
всегда является более или менее выраженная задержка в развитии
речи, освоении социальных и гигиенических навыков, развитии
тонкой моторики, интеллекта. Для ликвидации последствий
депривации прежде всего необходимы устранение и компенсация
вызвавших её условий (Полонский, 2004);
– явление, которое наступает в результате отделения человека
от необходимых источников удовлетворения важных для него
потребностей. Главной функциональной сущностью длительной
депривации следует признать драматическое переживание человеком
этого явления, стойкость и глубокое вмешательство травмирующих
переживаний в структуру личности (Бережнова, 2003. С. 199).
Деятельность
– динамическая система активных взаимодействий субъекта с
внешним миром, в ходе коих субъект целенаправленно воздействует
на объект, за счет чего удовлетворяет свои потребности; происходит
появление и воплощение в объекте психического образа и реализация
опосредованных
им
отношений
субъекта
в
предметной
действительности.
Для человеческой деятельности, в силу развития коллективного
труда, характерно, что она может основываться на символических
формах представления предметных взаимоотношений. В деятельности
с позиции ее структуры принято выделять движения и действия. В
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содержании деятельности можно выделить такие психологические
компоненты, как познавательные (в том числе перцептивные,
мнемические и мыслительные), эмоциональные и волевые. В
структуре деятельности выделяются:
1) мотивы, побуждающие субъекта к деятельности;
2) цели – как прогнозируемые результаты этой деятельности;
3) операции, с помощью которых деятельность выполняется.
Использование категории деятельности – отличительная черта
отечественной психологии, для которой характерны два момента:
1) положение о единстве психики и деятельности,
противопоставляющее отечественную психологию как различным
вариантам психологии сознания, изучавшим психику вне поведения
(психология интроспективная; гештальт-психология), так и разным
натуралистическим
течениям
поведенческой
психологии,
исследующим
поведение
вне
психики
(бихевиоризм;
необихевиоризм);
2) введение принципов развития и историзма, воплощение
коих в конкретных исследованиях необходимо предполагает
обращение к деятельности как движущей силе развития отражения
психического.
Согласно А.Н.Леонтьеву, деятельность – форма активности.
Активность побуждается потребностью, т.е. состоянием нужды в
определенных условиях нормального функционирования индивида.
Потребность не переживается как таковая – она представляется как
переживание дискомфорта, неудовлетворенности, напряжения и
проявляется в поисковой активности. В ходе поисков происходит
встреча потребности с ее предметом – фиксация на предмете, который
может ее удовлетворить. С момента «встречи» активность становится
направленной, потребность опредмечивается – как потребность в чемто конкретном, а не «вообще», и становится мотивом, который может
и осознаваться. Именно теперь можно говорить о деятельности. Она
соотносится с мотивом: мотив – то, ради чего совершается
деятельность, а деятельность-совокупность действий, кои вызываются
мотивом. Итак, деятельность – совокупность действий, вызываемых
мотивом. Единица анализа деятельности – действие.
Деятельность следует отличать от поведения. Успех
деятельности субъекта зависит от взаимодействия трех компонент:
знаний, умений и мотивации. Как объяснительный принцип психики,
категория деятельности используется:
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1) при изучении различных областей психической реальности
– психология процессов познавательных, мотивации, воли, эмоций,
личности, внутригрупповых процессов;
2) построении различных отраслей психологии (психология
общая, социальная, возрастная, педагогическая, медицинская,
инженерная, психология труда и зоопсихология).
Использование категории деятельности как объяснительного
принципа привело:
1) к изменению принципов анализа психики в психологии
общей: а) принцип единства сознания и деятельности; b) принцип
единства строения внешней и внутренней деятельности; с) принцип
интериоризации-экстериоризации
как
механизма
усвоения
общественно-исторического
опыта
(принцип
зависимости
психического отражения от места отражаемого объекта в структуре
деятельности) и пр.;
2) разработке положений: а) о планомерном формировании
умственных действий; b) о деятельности ведущей как основе
периодизации развития психики; с) о микроструктурном анализе
познавательной
и
исполнительной
деятельностей;
d)
об
опосредовании деятельностном отношений межличностных и пр.
Основные характеристики деятельности – предметность и
субъектность. Специфика предметной определенности деятельности
заключается в том, что объекты внешнего мира не воздействуют на
субъекта непосредственно, но лишь будучи преобразованы в ходе
деятельности, благодаря чему достигается большая адекватность их
отражения в сознании. Филогенетические предпосылки предметности
проявляются в деятельности животных как ее обусловленность
свойствами объектов – раздражителями ключевыми, служащими
удовлетворению биологических потребностей, а не любыми
воздействиями внешнего мира. В развитой форме предметность
свойственна лишь человеческой деятельности. Она проявляется в
социальной обусловленности деятельности человека, в ее связи со
значениями, фиксированными в схемах действия, понятиях языка,
ценностях, в ролях и нормах социальных. Субъективность
деятельности выражается в таких аспектах активности субъекта, как
обусловленность
психического
образа
прошлым
опытом,
потребностями, установками, эмоциями, целями и мотивами,
определяющими направленность и избирательность деятельности; и в
смысле личностном – «значении для себя», придаваемом мотивами
различным событиям, действиям и деяниям.
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При анализе деятельности выделяются три плана ее
рассмотрения:
1) генетический – в нем исходной формой любой человеческой
деятельности является социальная деятельность совместная, а
механизмом развития психики выступает интериоризация, в ходе коей
происходит переход внешней по форме деятельности во внутреннюю
деятельность;
2) структурно-функциональный – в основе такого рассмотрения
строения деятельности лежит принцип анализа «по единицам»:
разложение реальности на «единицы», содержащие в себе основные
свойства, присущие ей как целому; иерархические взаимосвязи между
единицами деятельности подвижны, и в зависимости от места
отражаемого объекта в структуре деятельности изменяются
содержание
отражения
психического,
уровень
отражения
(осознаваемый или неосознаваемый) и вид регуляции деятельности
(произвольный или непроизвольный);
3) динамический – при рассмотрении деятельности изучаются
механизмы, обеспечивающие движение самой деятельности:
активность
надситуативная,
определяющая
саморазвитие
деятельности
и
появление
ее
новых
форм;
установка,
обусловливающая устойчивость целенаправленной деятельности в
изменчивой реальности. Деятельность производится на базе
психофизиологических механизмов, изученных в русле физиологии
активности (концепция уровней построения движений), теории систем
функциональных (акцептор результатов действия) и представлений о
системной организации функций психических высших.
Детерминизм
–
концепция,
согласно
которой
действия
людей
детерминируются
–
определяются
и
ограничиваются
наследственностью и предшествующими событиями их жизни. В
психологии – закономерная и необходимая зависимость явлений
психических от порождающих их факторов. Включает причинность
как совокупность обстоятельств, предшествующих во времени
следствию и вызывающих его; однако объяснительным принципом
причинности не исчерпывается, поскольку существуют и другие
формы детерминизма:
1) детерминизм системный – зависимость отдельных
компонент системы от свойств целого;
2) детерминизм типа связи обратной – следствие воздействует
на вызвавшую его причину;
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3) детерминизм статистический – при одинаковых причинах
возникают различные в известных пределах эффекты, подчиненные
статистической закономерности;
4) детерминизм целевой – предваряющая результат цель как
закон определяет процесс его достижения и пр. Развитие научного
знания о психике связано с разработкой различных форм
детерминизма. Длительное время оно ориентировалось на
детерминизм механический, который представлял обусловленность
явлений психических материальными факторами по образцу
взаимодействия объектов в механике либо работы технических
устройств. Несмотря на ограниченность этого воззрения, оно дало
психологии важнейшие учения о рефлексах, ассоциациях, аффектах и
пр. В середине XIX в. возник детерминизм биологический,
открывший своеобразие поведения живых систем (учение Ч. Дарвина
о естественном отборе) и утвердивший взгляд на психику как
необходимую для выживания функцию. Если детерминизм
механический представлял психику побочным явлением –
эпифеноменом, то теперь она выступила как неотъемлемая
компонента жизнедеятельности.
Позднее, когда было установлено, что эта компонента имеет
самостоятельное причинное значение, возник детерминизм
психологический, однако он получил неадекватную теоретическую
трактовку в учении об особой психической причинности, якобы
противостоящей материальной. Иное понимание психологического
детерминизма сложилось в трудах естествоиспытателей, показавших,
что обусловленные воздействием внешних объектов на организм
психические явления (образ, реакция выбора и пр.) формируются по
законам, отличным от физических и биологических, и выступают как
особые регуляторы поведения. Внедрение в психологию идей
естественнонаучного детерминизма психологического привело к ее
обособлению в самостоятельную область знания, изучающую
процессы, подчиненные особым закономерностям.
В отечественной психологии была выдвинута трактовка
детерминизма как действия внешних причин через внутренние
условия и как действия внутреннего через внешнее. Но обе эти
формулы односторонни. Основной принцип объяснения психики
человека с позиций материализма намечен положением о том, что,
изменяя реальный мир своей предметной деятельностью, ее субъект
изменяется сам. Благодаря этой деятельности одновременно
порождаются и «внешнее» – продукты материальной и духовной
культуры, в коих воплощаются сущностные силы человека, и
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«внутреннее» – сущностные силы человека, формируемые в процессе
их объективации в этих продуктах.
Детерминизм средовый
– однонаправленная причинно-следственная детерминация.
Доминирование
– термин подразумевает при использовании в контексте
поведения животных, отношения между двумя животными, когда
одно животное (подчиненное) уступает другому (доминирующему) в
борьбе за ресурсы. Эти отношения могут быть установлены
различными способами, включая открытый конфликт, семейный
статус, возраст, старшинство в группе и т. д. Сложившиеся отношения
поддерживаются с помощью угрожающего поведения (Кордуэлл,
2000).
Доминантность
– форма взаимоотношений парных (аллельных) генов, при
которой один из них доминантный оказывает более сильное влияние
на соответствующий признак особи, чем другой – рецессивный.
Явление доминантности открыто Г. Менделем (Современный
энциклопедический словарь, 1997);
– в экологии, способность вида занимать в сообществе
главенствующее положение и оказывать преобладающее влияние на
ход биоценотических процессов.
Ж
Жизненное пространство
– психологический характер взаимодействия человека и среды,
постоянное, непрекращающееся взаимодействие внутренних и
внешних сил (потребности, мотивация, настроения и условия среды,
которые поддерживают либо препятствуют осуществлению целей
человека в конкретной ситуации). Понятие введено К. Левиным
(Абрамова, 1995);
– это совокупность сосуществующих и взаимосвязанных
факторов, определяющих поведение индивида в данное время. Оно
охватывает и личность, и ее психологическое окружение, образуя
единое психологическое «поле» (поле в смысле некоего пространства,
а не физической полевой субстанции), частью которого является, вопервых, «поле» возможных событий, как оно существует для
индивида в данное время, и, во-вторых, «поле» сил, определяющих в
каждой области жизненного пространства наличные в нем тенденции
к изменению. Наблюдаемое поведение индивида в этом случае
является неким событием, происходящим в жизненном пространстве
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индивида и представляющим собой либо «переход» личности из
одной области жизненного пространства в другую, либо изменение
самой структуры жизненного пространства. Поведение и развитие
индивида оказываются при этом некоторой функцией этого
пространства.
По теории К.Левина, в каждый момент времени человек
находится в так называемом «жизненном пространстве». Жизненное
пространство
–
это
совокупность
сосуществующих
и
взаимосвязанных факторов, определяющих поведение индивида в
данное время. Оно охватывает и личность, и ее психологическое
окружение, образуя единое психологическое «поле» (поле в смысле
некоего пространства, а не физической полевой субстанции), частью
которого является, во-первых, «поле» возможных событий, как оно
существует для индивида в данное время, и, во-вторых, «поле» сил,
определяющих в каждой области жизненного пространства наличные
в нем тенденции к изменению. Наблюдаемое поведение индивида в
этом случае является неким событием, происходящим в жизненном
пространстве индивида и представляющим собой либо «переход»
личности из одной области жизненного пространства в другую, либо
изменение самой структуры жизненного пространства. Поведение и
развитие индивида оказываются при этом некоторой функцией этого
пространства (Абрамова, 1995).
З
Загрязнение
– природные, возникающее в результате естественных причин
загрязнения. Обычно они вызываются извержениями вулкана,
селевыми потоками и другими катастрофическими причинами.
Иногда природные загрязнения происходят в результате отдаленных
косвенных воздействий людей на природу;
– привнесение в среду или возникновение в ней новых
(нехарактерных для нее) физических, химических или биологических
агентов, или превышение естественного средне-многолетнего уровня
концентрации тех же агентов в рассматриваемый период. Различают
природные и антропогенные загрязнения. Уровень загрязнения среды
контролируется нормативами ПДК, ПДВ и т.д.
Особенностью любого загрязнения является то, что действие
загрязнителя ведет к упрощению системы, ее деградации.
Привнесение чуждых элементов (т.е. не имеющих органических
связей с элементами системы) приводит к нарушениям всей
структуры. После появления чужеродного элемента система либо
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постарается адаптировать его к себе, т.е. установить новые связи и
тем самым вернуться в свое исходное состояние, либо включить
механизмы обособления, т.е. отсечь от себя область, заполненную и
поврежденную этим элементом. Например, небольшое количество
органического мусора, оставленного в лесу, через некоторое время
разлагается и включается в биотический обмен. Если это количество
превысит допустимый уровень, то произойдут серьезные нарушения в
биоценозе: нарушение баланса между различными организмами,
изменения ландшафта и т.п. Внутри системы родится более
примитивная система, что повлияет на информационную емкость
системы в целом.
Проще сказать, что загрязнение есть нечто, попавшее не в то
место и не в то время. Это относится не только к тем случаям, когда
загрязнителем является энергия или вещество, но и к тем, когда в
роли загрязнителя выступает информация, даже превращенная в
форму знания (Калмыков, 1998).
Загрязнитель
– то, что загрязняет собой воздух, воду, почву (Ожегов,
Шведова, 1999);
– природный и антропогенный физический агент, химическое
вещество и биологический вид, попадающий в среду жизни или
возникающий в ней в количествах, выходящих за рамки обычного
своего наличия – предельных естественных колебаний или среднего
фона в рассматриваемый период.
Защищаемые территории
– территории, жители которых заботятся о сохранении своего
исключительного положения всеми возможными средствами.
И
Изоперцепты
– линии одинакового ценностного отношения.
Имагибильность
– представимость городской среды, термин (imagability)
принадлежит Кевину Линчу, который в 1960 г. использовал его в
книге «Образ города».
Инвайроментализм
– исходное положение о том, что личность сформулирована
социальными и культурными влияниями (Психологический словарь,
2003);
– новая общетеоретическая и мировоззренческая тенденция.
Формируется со второй половины 19-го в. в США как рациональное
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природопользование, различные движения за качество среды
обитания, гуманитарные исследования проблем взаимодействия
общества со средой своего обитания.
Интенсивность
– один из базовых параметров субъективного отношения к
природе, который указывает, в каких сферах и в какой степени
проявляются субъективные отношения к природе (Дерябо, Ясвин,
1996);
– напряженность работы, производства, характеризуемая мерой
отдачи каждого из используемых факторов, ресурсов. В соответствии
со сферами проявления отношения выделяются четыре компонента
интенсивности: перцептивно – аффективный, когнитивный,
практический и поступочный.
К
Картина мира
– особая форма теоретического знания, репрезентирующая
предмет исследования науки соответственно определенному этапу ее
исторического развития, посредством которой интегрируются и
систематизируются конкретные знания, полученные в различных
областях научного поиска. Термин применяется для обозначения
мировоззренческих структур, лежащих в фундаменте культуры
определенной исторической эпохи. В этом же значении используются
термины "образ мира", "модель мира", "видение мира",
характеризующие целостность мировоззрения. Термин «картина
мира» используется также для обозначения научной онтологии, т.е.
тех представлений о мире, которые являются особым типом научного
теоретического знания;
– сложно структурированная целостность, включающая три
главных
компонента:
мироощущение,
мировосприятие
и
мировоззрение. Эти компоненты объединены в картине мира
специфическим для данной эпохи этноса или субкультуры образом.
Выделяют следующие признаки-критерии, на основе которых можно
различать особенности различных картин мира:
масштабность;
чёткость;
эмоциональная окрашенность;
присутствие прошлого, настоящего и будущего;
выделенность субъекта из внешней среды;
активность-пассивность;
знаковость (символичность);
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рефлексивность;
насыщенность межличностными отношениями;
конформность;
детерминированность мироустройства;
степень общей развитости;
особенности развития репрезентативной системы.
Картина мира этническая
–
единая
ориентация
когнитивная,
фактически
невербализованное, имплицитное выражение понимания членами
каждого сообщества, в том числе общности этнической, «правил
жизни»,
диктуемых
социальными,
природными
и
«сверхъестественными» силами (Психологический словарь, 2003).
Каузальная атрибуция
– феномен межличностного восприятия и социального
взаимодействия, состоящий в интерпретации индивидом причин
поведения других людей и своего собственного. Приписывание,
наделение причинами своего или чужого поведения или
возникновения конкретной ситуации. Понятие было сформировано в
западной социальной психологии и наиболее общее своё
представление получило в теории атрибуции (англ. Attribution theory),
разработанной Г. Келли, Ф. Хайдером, Ли Россом.
Исследователи каузальной атрибуции пытались выяснить
механизмы, факторы, с помощью которых «рядовой человек»,
«человек с улицы» объясняет для себя причинно-следственные связи
тех событий, которые он воспринимает, в том числе и своё
собственное поведение. Мера и степень атрибуции зависят от двух
показателей:
1) соответствие поступка ролевым ожиданиям – чем больше
соответствие, тем меньше дефицит информации, следовательно,
степень приписывания будет меньше;
2) соответствие действия культурным нормам.
Г.Келли выделил три типа атрибуции:
личностная атрибуция (причина приписывается человеку,
совершающему действие);
объектная атрибуция (причина приписывается объекту, на
который направлен поступок);
обстоятельственная атрибуция (причина приписывается
обстоятельствам). В ходе исследований было выявлено, что участник
событий чаще использует обстоятельственную атрибуцию, а
наблюдатель личностную;
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– интерпретация субъектом межличностного восприятия
причин и мотивов поведения других людей (Психологический
словарь, 2003);
– причинное объяснение человеком своих поступков.
Представляет собой мотивированный процесс когнитивного плана,
направленный на осмысление полученной информации о поведении
человека, выяснение причин тех или иных его поступков, а главное –
на развитие у человека способности предсказывать их. Каузальная
атрибуция непосредственно связана с регуляцией человеческих
отношений и включает объяснение, оправдание или осуждение
поступков людей (www.adalin.mospsy.ru).
Качество городской среды
– определяется способностью городов, с одной стороны, быть
фокусами творческих сил общества, реализовывать, концентрировать
в себе творческий потенциал и, с другой – создать необходимые
условия для приобщения каждой личности к различным формам
жизни города (Ахиезер, 1989. С. 29).
Карта когнитивная
– от лат. cognitio – «знание, познание» – это образ знакомого
пространственного окружения. Понятие предложил Э.Толмен в 1948
г. Когнитивные карты создаются и видоизменяются в результате
активного взаимодействия субъекта с окружающим миром. При этом
могут формироваться когнитивные карты различной степени
общности, «масштаба» и организации (например, карта-обозрение или
карта-путь
в
зависимости
от
полноты
представленности
пространственных отношений и присутствия выраженной точки
отсчета). Это – субъективная картина, имеющая прежде всего
пространственные координаты, в которой локализованы отдельные
воспринимаемые предметы. Выделяют карту – путь как
последовательное представление связей между объектами по
определенному маршруту и карту – обозрение как одновременное
представление пространственного расположения объектов;
– субъективное представление о пространственной организации
внешнего мира, о пространственных отношениях между объектами,
об их положении в среде. Они служат основой ориентации в
пространстве, позволяя двигаться в нем и достигать цели (Большой
психологический словарь, 2003. С. 225-226);
– особая ментальная структура переработки информации,
поступающей от сенсорных органов, которая указывает линии
поведения, маршруты и ответные реакции животных и человека в
физическом пространстве (Панов, 1998).
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Карта ментальная
– «результат комплексного характера восприятия среды» (Голд,
1990. С.118).
(фр. Mentalite, нем. Mentalität от позднелат.
mentalis – «умственный») – в традиционном значении синонимичен
слову «ментальность» и подразумевает, как правило, в
социологических контекстах тот или иной «склад ума», т.е.
устойчивые интеллектуальные и эмоциональные особенности,
присущие тому или иному индивиду (обычно как представителю
некоторой социальной группы). Чаще всего слово употребляется в
контексте именно социальной общности: нация, народ, этнос;
– это образ какого-либо пространственно-временного объекта
среды, представленный в рисунке, схеме, карте – продукте
умственной деятельности человека. Ментальная карта города – «это
его образ, который живет в сознании человека: улицы, кварталы,
площади, имеющие для него важность, связывающие их устойчивыми
маршрутами передвижений, и ассоциативные цепочки, эмоциальная
нагруженность каждого из элементов городской среды» (Милграм,
2000. С.17).
Карта психологическая
– «...город, отображенный в индивидуальном сознании»
(Милграм, 2000. С. 78). По мнению С. Милграма, психологические
карты многомерны. «Они содержат как когнитивные, так и
эмоциональные и интуитивные компоненты, и для их выявления
необходимо прибегать к разным методикам исследования, в том числе
и экспериментальным. Карты являются не только продуктом
умственной деятельности отдельных людей, они создаются также и
социальными
факторами
и
поэтому приобретают
статус
коллективных представлений...» (Милграм, 2000. С. 115).
Представляется, что понятие «психологическая карта» шире
понятия «когнитивная карта». Оно включает в себя не только
ментальные репрезентации тех или иных объектов, но и их
эмоциональную окраску. В социальных представлениях отражается
значимость объекта для субъекта, а она всегда сопряжена с
эмоциональным отношением к нему.
Когерентность
– от лат. cohaerens – «находящийся в связи» – это
согласованное протекание во времени нескольких колебательных или
волновых процессов. Если разность фаз 2 колебаний остается
постоянной во времени или меняется по строго определенному
закону, то колебания называются когерентными. Колебания, у
которых разность фаз изменяется беспорядочно и быстро по
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сравнению
с
их
периодом,
называются
некогерентными
(Современный энциклопедический словарь, 1997). Когерентность
выражается в постоянстве или закономерной связи между фазами,
частотами, поляризациями и амплитудами этих волн.
Компонент когнитивный
– компонент субъективного отношения к природе выражает
стремление человека познавать природу (Дерябо, Ясвин, 1996).
Компонент перцептивно-аффективный
– интенсивность субъективного отношения к природе
оценивают по перцептивно – аффективному параметру (перцепция –
это восприятие, аффект – эмоция), который характеризуется
эстетическим освоением объектов природы, отзывчивостью на их
проявления, этическим освоением (Дерябо, Ясвин, 1996).
Компонент поступочный
– отражает ориентированность человека на изменение природы
в соответствии со своим субъективным отношением (Дерябо, Ясвин,
1996).
Компонент практический
– компонент субъективного отношения к природе находит
выражение в готовности человека к практическому взаимодействию с
природой (Дерябо, Ясвин, 1996).
Когнитивностъ
– лат. cognitio, «познание, изучение, осознание». Термин,
используемый в нескольких, довольно сильно друг от друга
отличающихся
контекстах,
обозначающий
способность
к
умственному восприятию и переработке внешней информации. В
психологии – это психический процесс, с помощью которого люди
получают, сохраняют, интерпретируют и используют информацию.
Включает в себя различные виды процессов ощущения, различения,
запоминания, воображения, рассуждения, принятия решений, и все
это связано с накопленным человеком жизненным опытом и его
поведением.
Краудинг
– от англ. craud – «толпа». Термин «краудинг» (crowding)
переводится с английского как «давка» и «толкотня» – это стресс,
возникающий в толпе, связанный с высокой плотностью заполнения
окружающего пространства, вызван субъективным ощущением
нехватки пространства. Ощущение связано с тем, что вокруг больше
людей, чем хотелось бы (Кэлхоун, 1962; Нийт, 1983; Штейнбах,
Еленский, 2004);
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– это форма психологического стресса, как считает Д.Стоколс,
в котором требование к размеру пространства превышает допустимые
возможности. Подразумевает противоречие между объективными
пространственными условиями окружающей среды и субъективными
переживаниями человека в этих условиях (Stokols, 1972)
Л
Лабилизация
– процесс, противоположный стабилизации, т.е. снижение
устойчивости, придание подвижности, что создает предпосылки для
дальнейших изменений. В тренингах применяется метод лабилизации,
предложенный немецким специалистом Манфредом Форвергом. Суть
метода «...можно выразить в нескольких фразах: сначала необходимо
показать участникам тренинга, что их знания и навыки не
способствуют решению актуальных задач, поставленных перед ними
тренером. И когда участники растеряются, впадут в уныние,
разуверятся в своих способностях, приходит тренер и говорит громко
и уверенно: «Не печальтесь! Делайте, как я говорю, и вы всего
добьётесь в жизни!» И притихшие участники покорно и поспешно
осваивают новые методы, которые им предлагает тренер. В той или
иной мере этот подход присутствует в работе каждого тренера, но
зачастую его применяют так самозабвенно, с таким азартом, что
поневоле начинаешь задумываться о психическом здоровье таких, с
позволения сказать, специалистов» (Большаков, 1996. С. 83).
Лабилизировать
– использовать механизм обработки экологических фактов.
Экологические факты как психологические релизеры когнитивного
канала – это специфическая вербальная информация экологического
характера, определяющая направление, характер формирования
субъективного отношения к природному объекту, действие которой
обусловлено
ее
возможностью
оказывать
лабилизирующее
воздействие на систему представлений личности о мире. Выделяются
четыре
типа
экологических
фактов:
надорганизменные,
организменные, внутриорганизменные и молекулярно-клеточные.
Лата
– этноспецифический термин, означающий синдром,
характерный при нарушении поведения в экстремальных ситуациях.
Поведение разворачивается по схеме повторения действий, фраз и
жестов других людей (эхолалия, эхопраксия), автоматического
выполнения приказов, стереотипного повторения отдельных фраз.
Это происходит на фоне резкого возрастания возбуждения,
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вызывающего появление галлюцинаций. Первоначально синдром был
описан у малайцев (прежде всего у женщин), позднее аналогичные
явления были обнаружены в других культурах. В частности, у
жителей Сибири такое нарушение было изучено А.А.Токарским под
именем «мерячение». Причины появления синдрома недостаточно
понятны, предположительно, значительную роль может играть
суггестивное воздействие (внушение).
Латентный
– скрытый, внешне не проявляющийся.
Линия взора
– линия, соединяющая зрачок глаза с точкой фиксации взора на
предмете. С эргономической точки зрения оптимальность наблюдения
обеспечивается при линии взора, наклоненной на 15° вниз
относительно линии, параллельной поверхности земли.
Личность
– феномен общественного развития, конкретный живой
человек, обладающий сознанием и самосознанием. Личность –
саморегулируемая
динамическая
функциональная
система
непрерывно взаимодействующих между собой свойств, отношений,
поступков и действий. Стержневым образованием личности является
самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми
и его оценивании этих других.
В структуру личности входят и все психологические
характеристики человека и все морфофизиологические особенности
его организма – вплоть до особенностей обмена веществ. Структура
личности – целостное системное образование, совокупность
социально значимых психических свойств, отношений и действий
индивида, сложившихся в процессе онтогенеза и определяющих его
поведение как поведение сознательного субъекта деятельности и
общения.
Согласно А.Н. Леонтьеву, личность – качественно новое
образование. Она формируется благодаря жизни в обществе. Поэтому
личностью может быть только человек, но лишь достигнув
определенного возраста. В ходе деятельности человек вступает в
отношения с другими людьми – в отношения общественные, и эти
отношения становятся личностнообразующими. Со стороны самого
человека его формирование и жизнь как личности выступают прежде
всего как развитие, трансформация, подчинение и переподчинение его
мотивов.
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Критерии сформировавшейся личности таковы:
1) наличие в мотивах иерархии в определенном смысле – как
способности
преодолевать
собственные
непосредственные
побуждения ради чего-то другого – способности к поведению
опосредованному. При этом предполагается, что мотивы, благодаря
коим преодолеваются непосредственные побуждения, социальны по
происхождению и смыслу (просто опосредованное поведение может
иметь в основе и стихийно сложившуюся иерархию мотивов и даже
«стихийную нравственность»: субъект может не отдавать себе отчета
в том, что именно заставляет его поступать определенным образом»,
однако действовать вполне нравственно);
2) способность к сознательному руководству собственным
поведением; это руководство ведется на основе осознанных мотивовцелей и принципов (в отличие от первого критерия здесь
предполагается именно сознательное соподчинение мотивов –
сознательное опосредование поведения, что предполагает наличие
самосознания как особой инстанции личности).
В дидактическом плане все свойства, отношения и действия
личности можно условно объединить в четыре тесно связанные
функциональные подструктуры, каждая из коих – сложное
образование, выполняющее определенную роль в жизнедеятельности:
1) система регуляции;
2) система стимуляции;
3) система стабилизации;
4) система индикации.
В ходе общественного развития человека системы регуляции и
стимуляции постоянно взаимодействуют, и на их основе возникают
все более сложные психические свойства, отношения и действия,
направляющие личность на решение жизненных задач. Единство
личности на всем жизненном пути обеспечивается памятьюпреемственностью целей, поступков, отношений, притязаний,
убеждений, идеалов и пр.
Личность характеризуется:
1) активностью – стремлением субъекта выйти за собственные
пределы, расширить сферу деятельности, действовать за границами
требований ситуации и ролевых предписаний;
2) направленностью – устойчивой доминирующей системой
мотивов – интересов, убеждений, идеалов, вкусов и прочего, в чем
проявляют себя потребности человека;
3) глубинными
смысловыми
структурами
(системами
смысловыми динамическими, согласно Л. С. Выготскому),
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обусловливающими ее сознание и поведение; они относительно
устойчивы к вербальным воздействиям и преобразуются в
деятельности совместной групп и коллективов (принцип
опосредования деятельностного);
4) степенью
осознанности
своих
отношений
к
действительности: отношения, установки, диспозиции и пр.
Развитая личность обладает развитым самосознанием, что не
исключает неосознаваемой психической регуляции некоторых
важных сторон ее активности. Субъективно для индивида личность
выступает как его Я, как система представлений о себе,
конструируемая индивидом в процессах деятельности и общения, коя
обеспечивает единство и тождественность его личности и
обнаруживает себя в самооценках, в чувстве самоуважения, уровне
притязаний и пр. Образ Я представляет собой то, каким индивид
видит себя в настоящем, в будущем, каким он хотел бы быть, если бы
сумел, и пр.
Индивид в своем развитии испытывает социально
детерминированную потребность быть личностью – полагать себя в
жизнедеятельности других людей, продолжая свое существование в
них, и обнаруживает способность быть личностью, реализуемую в
социально значимой деятельности. Наличие и особенности
способности быть личностью могут выявляться с помощью метода
субъективности отраженной. Развитие личности происходит в
условиях социализации индивида и его воспитания.
Локальный
– местный, свойственный данному месту, не выходящий за
определенные пределы, ограниченный.
М
Маркировка
означает помещение объекта или вещества в пространство,
чтобы
обозначить
территориальную
идентификацию.
Территориальные маркеры создают эффективную предупредительную
систему, которая позволяет людям избегать конфликтов с другими в
общественном месте. Ф.Д.Беккер (1973) исследовал способы
маркировки территории в общественных местах. Люди используют
все доступные вещи для обозначения своего территориального
присутствия (чемоданы, пальто, газеты, книги и другое).
Место поведения
– это объективная пространственно-временная ситуация,
которой свойственна определенная совокупность форм поведения, это
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единица описания экоповеденческой системы, самостоятельное целое,
которое
регулирует
свое
функциональное
состояние
и
противодействует нежелательному, неуместному сценарию или
программам поведения (Баркер, 1968). Р.Баркер объединил
характеристики конкретных паттернов поведения, которые имеют
место в определенное время и в определенном пространстве.
Основным методом являлось наблюдение, сопровождаемое
беспристрастным описанием событий. С помощью метода
поведенческих карт составлялся список всех видов деятельности,
осуществляемых в данном месте; предварительно выбирались
категории описания, затем фиксировались все поведенческие
единицы, свойственные данной территории. В итоге исследователь
получал сводную таблицу, позволяющую сравнивать места поведения
между собой. Например, в 40-е гг. Р. Баркер изучал и сравнивал
поведение детей в привычном для них окружении, а также в новой
обстановке. Проведенные исследования показали, что разные дети
ведут себя почти идентично в одной и той же среде, в то время как
один и тот же ребенок может вести себя очень по-разному, оказываясь
в новых для него условиях. Подобные факты послужили основанием
для вывода о возможности прогнозирования поведения ребенка путем
организации определенного типа пространственной среды и
использования этого в педагогической практике. По мнению Р.
Баркера, полное описание существующих мест поведения дает
возможность создавать новые типы сред с заданными свойствами и
определенным типом деятельности (Абрамова, 1995);
– характеристики конкретных паттернов поведения, которые
имеют место в определенное время и в определенном пространстве
(Панов, 1998).
Мир природы
– совокупность конкретных природных объектов, включая
человека или природных комплексов, взятых в их субъективной
единичности и неповторимости (Дерябо, Ясвин, 1995).
Модальность
– от лат. «способ» – способ, признак, свойство, качество,
характеристика, ощущения, например, цвет – в зрении, тон и темп – в
слухе, запах – в обонянии, мягкость – жёсткость в
дифференцированных дермо–тактильных ощущениях. Сам термин
модальность вместе с ощущениями может быть удачно соотнесен и
коррелирован с различными психическими и психофизиологическими
процессами и функциями в качестве описания различных
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психофизиологических характеристик, функций и паттернов-реакций
(Психологический словарь, 2003);
– принадлежность отражаемого раздражителя к определенной
сенсорной системе: зрительной, слуховой, тактильной. Выделяются
четыре типа модальности: объектно-прагматический, объектнонепрагматический,
субъектно-прагматический,
субъектнонепрагматический.
Н
Ноосфера
– с греч. noos – разум, sphaira – шар, буквально «мыслящая
оболочка», по В.И. Вернадскому, сфера разума, высшая стадия
развития биосферы, связанная с возникновением и становлением в
ней цивилизованного человечества, с периодом, когда разумная
человеческая деятельность становится главным определяющим
фактором развития на Земле (Экологический энциклопедический
словарь, 1999);
– новое эволюционное состояние биосферы, при котором
разумная деятельность человека становится решающим фактором ее
развития. Понятие ноосферы введено французскими учеными Э.
Леруа и П. Тейяром де Шарденом (1927), В. И. Вернадский развил
представление о ноосфере как качественно новой форме
организованности, возникающей при взаимодействии природы и
общества, в результате преобразующей мир творческой деятельности
человека, опирающейся на научную мысль;
– состояние
биосферы, сложившееся в
результате
взаимодействия ее законов с деятельностью человеческого разума
(Ожегов, Шведова, 1999);
– высшая стадия развития биосферы, связанная с
возникновением и становлением в ней цивилизованного человечества,
когда его разумная деятельность становится главным определяющим
фактором
целесообразного
развития.
Ноосфера
включает:
антропосфер, техносферу, измененную человеком живую и неживую
природу, социосферу. Понятие было введено в начале 20-го в.
Э.Леруа, который трактовал ее как «мыслящую» оболочку,
формирующуюся человеческим сознанием. Это новая, высшая стадия
эволюции биосферы, становление которой связано с развитием
человеческого общества, оказывающего глубокое воздействие на
природные процессы (www.glossary.ru);
– сфера разума, по В.И.Вернадскому, новое состояние
биосферы, при котором деятельность человека, его взаимодействие с
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окружающей средой становятся главным, определяющим фактором её
развития (Словарь терминов по общей геологии, 2004).
О
Образ
– результат и идеальная форма отражения предметов и явлений
материального мира в сознании человека. В психологии –
субъективная картина мира, включающая самого субъекта, других
людей,
пространственное
окружение
и
временную
последовательность событий (Большая советская энциклопедия, 19691978).
Образ города
– восприятие и оценка субъектом городской среды. К. Линч
применил структурный подход к изучению образа типичного
американского города, на основании чего были выделены и
проанализированы инвариантные элементы, из которых состоит этот
образ. Автор отмечает важность «хорошего» образа города для
поддержания эмоционального благополучия человека. Интересен тот
факт, что вводится категория осмысляемого пространства города,
которая утверждает, что в образах города воплощается его смысл
(Абрамова, 1995).
Образ мира
– целостная, многоуровневая система представлений человека о
мире, о других людях, о себе и своей деятельности (Психологический
словарь, 2003). Близкие по смыслу – картина мира, субъективная
картина мира, модель универсума, схема реальности, карта
познавательная,
когнитивная
карта,
когнитивный
образ,
представление мира и т. д.
Общий уровень социальной активности человека
(ОУСА)
– есть функция социофизической среды, активность возможна
лишь в той мере, в какой среда обеспечивает возможность выбора и
свободу принятия решения (Нийт, 1978).
Общность социально-территориальная
– совокупность людей, постоянно проживающих на
определенной территории, формирующаяся на основе социально
территориальных различий в специфике социального образования,
выступающая носителем локально-проявляющихся связей и
отношений, господствующих в данном обществе (Российская
социологическая энциклопедия, 1998. С.337).
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Оперантное обусловливание
– общий теоретический подход, который использует эти
процедуры и связанные с ними понятия для анализа всего спектра
поведения животных и человека;
– в узком смысле набор процедур, использующихся при
изучении процессов инструментального обусловливания.
Оперантные процедуры
– отличительные особенности процедур оперантного
обусловливания можно проиллюстрировать на следующем примере.
Крысу помещают в тускло освещенную небольшую клетку,
находящуюся в поглощающей звуки и изолированной от внешних
источников света комнате. Из одной стены этой совершенно пустой
клетки выступает небольшой рычаг и, когда крыса нажимает этот
рычаг, в находящуюся рядом с ним чашку падает небольшой шарик
пищи. Такое устройство часто называют «ящиком Скиннера» по
имени психолога Б. Ф. Скиннера, который его впервые
сконструировал.
Этот пример иллюстрирует одну отличительную особенность,
которая позволяет наиболее четко отделить оперантные процедуры от
других процедур инструментального обусловливания. Интересующее
нас поведение может многократно воспроизводиться обучающимся
субъектом. В отличие от процедур, связанных с дискретными
попытками, таких, как научение в лабиринте, в котором поведение
состоит из серии отдельных эпизодов, реагирование в оперантных
процедурах не прерывается извне и является свободным.
Оперантная теория
– предполагается, что поведение животных и человека имеет
свои первопричины в окружающей среде. Родовая среда обитания
индивида (особи) воздействует на его (ее) поведение через посредство
генетических механизмов, действие которых суммируется принципом
естественного отбора. Этими предшествующими формами поведения
занимается эволюционная биология. Прошлое и настоящее окружения
индивида (особи) воздействуют на его (ее) поведение через
посредство нейрохимических механизмов (до сих пор практически
неизученных),
действие
которых
суммируется
принципом
подкрепления. Анализом этих воздействий индивидуальной среды на
поведение как раз и занимается оперантное обусловливание.
Принцип естественного отбора и принцип подкрепления
предполагают, что будущее поведение может быть понято путем
изучения последствий прошлого поведения. В случае естественного
отбора отбираются те формы поведения (и структуры), которые
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повышают репродуктивную способность. В случае подкрепления
усиливаются те формы поведения, за которыми наступают
критические события и для которых был изобретен специальный
термин – подкрепления.
Когда средовые детерминанты идентифицированы и описаны
их функциональные связи с поведением, в окружение могут вводиться
изменения, которые могут влиять на направление изменений
текущего поведения, подобно тому как генная инженерия может
влиять на ход эволюции.
Из базового допущения о том, что поведение всех организмов,
включая людей, формируется средой, вытекает ряд методологических
следствий. Во-первых, так как люди и животные на протяжении своей
эволюции сталкивались с родовой (видовой) средой обитания, которая
«отбирала» их за способность к модификации поведения в пределах
отпущенного им жизненного цикла, т. е. за способность к научению,
общая функциональная формулировка принципа подкрепления, повидимому, выводится из изучения любого широко представленного
биологического вида.
Во-вторых, поскольку изменение в поведении возникает в
результате контакта организма со своей средой и родовая (видовая) и
индивидуальная среды могут варьировать от одного организма к
другим даже при максимально контролируемых условиях, процесс
изменения должен изучаться на одном организме. Выводы,
основанные на усредненных групповых результатах, могут заслонять
и искажать поведенческие процессы, протекающие у отдельного
индивида (особи).
В-третьих, с учетом того, что рано или поздно будет получено
нейрохимическое описание механизмов, лежащих в основе изменений
поведения, и в надежде на свою способность воспользоваться этим
знанием, оперантное обусловливание стремится к анализу поведения
как продукта одних только предшествующих воздействий среды, без
обращения к постулированным на основе логического вывода
процессам или структурам.
Оперантное
обусловливание
пытается
разложить
взаимодействие
между
организмом
и
его
средой
на
последовательность или ситуацию из трех элементов. Результатом
успешного экспериментального анализа является идентификация, с
одной стороны, средовых событий (сигнальных, или различительных
стимулов), обусловливающих возникновение данного поведения
(операнта), и, с другой стороны, средовых событий (подкрепляющих
стимулов или подкреплений), необходимых для приобретения и
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сохранения этого поведения. Поведение, которое требуется для
появления подкрепления, называют оперантом, подчеркивая то
обстоятельство, что оно действует на складывающуюся в дальнейшем
среду, чтобы вызвать определенные последствия.
Изменения в средовом контроле поведения, возникающие в
результате
оперантного
обусловливания,
не
обязательно
ограничиваются характеристиками конкретного стимула и реакции,
выявленными в ходе первоначального экспериментального анализа.
Как результат оперантного обусловливания, эти изменения чаще всего
затрагивают класс стимулов, которые контролируют класс реакций
(Корсини, Ауэрбах, 2002).
Оперантное поведение
– известно, что на поведение влияют его последствия. Мы
награждаем или наказываем людей, например, чтобы они вели себя
по-другому. При оперантном обусловливании на поведение (operant
behavior) также влияют его последствия, но этот процесс не является
научением по методу проб и ошибок.
До того как реакция начинает подкрепляться и становится
оперантом, она может возникать в первый раз по другим причинам.
Если необходимо выработать путем подкрепления какую-либо очень
сложную реакцию, которая никогда не возникнет самостоятельно, ее
можно сформировать путем выделения ее составных частей и
подкрепления их по отдельности с тем, чтобы в конечном итоге
объединить их в сложный оперант. Подкрепление операнта не только
формирует топографию поведения, но и сохраняет это поведение и
после того, как был сформирован оперант. В сохранении поведения
важную роль играют режимы подкрепления. Если реакция
подкрепляется в течение определенного времени, например, через
каждые 5 мин., крыса не станет реагировать сразу после
подкрепления, но будет все быстрее и быстрее реагировать по мере
приближения следующего подкрепления (режим подкрепления с
фиксированным интервалом). Если реакцию подкреплять в среднем
каждые 5 мин., но непредсказуемым образом, крыса будет
реагировать с определенной степенью постоянства (подкрепление с
изменяющимся интервалом). Если такой средний интервал
оказывается коротким, темп реагирования будет высоким; если он
оказывается длинным, темп реагирования будет низким.
Если
реакция
подкрепляется
после
возникновения
определенного числа реакций, крыса будет все быстрее и быстрее
реагировать по мере приближения к требуемому числу реакций
(режим подкрепления с фиксированной пропорцией). Это число
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может достигать чрезвычайно высоких значений: крыса будет
продолжать реагировать, несмотря на то, что ее реакции
подкрепляются крайне редко. Когда подкрепление осуществляется
после некоторого среднего числа реакций, но непредсказуемым
образом, такой режим подкрепления называется режимом с
изменяющейся пропорцией. Он знаком нам по игровым автоматам и
системам, которые созданы по принципу появляющихся время от
времени, но непредсказуемых вознаграждений. Необходимое число
реакций можно легко увеличивать, и в индустрии азартных игр
усредненная пропорция устанавливается таким образом, что
противоположная сторона – игрок в конечном итоге всегда
проигрывает.
Подкрепления
могут
быть
положительными
или
отрицательными. Когда подается положительное подкрепление, оно
усиливает («подкрепляет») реакцию; отрицательное подкрепление
«подкрепляет» реакцию, когда оно отменяется. Отрицательное
подкрепление не является наказанием. Все виды подкрепления всегда
усиливают поведение, что передается значением самого слова
«подкрепление».
Наказание
использовано
для
подавления
нежелательного поведения. Оно состоит в отмене положительного
подкрепления или подаче отрицательного. Наказание основано на
процедуре обусловливания отрицательными подкреплениями.
Наказанный человек действует теми способами, которые снижают
угрозу наказания, а также теми, которые не связаны с наказуемым
поведением.
Отличительная особенность человека как биологического вида
заключается в том, что его голосовые реакции могут легко
обусловливаться в качестве оперантов. У человека существуют
множество разновидностей вербальных оперантов, поскольку его
поведение подкрепляется при посредничестве других людей, которые
делают множество различных вещей. Такие способы подкрепления,
практикуемые в определенной отдельно взятой культуре, составляют
вместе то, что принято называть языком. Люди, однако, говорят друг
другу то, что им надлежит делать. Мы овладеваем большей частью
нашего поведения благодаря помощи такого рода. Мы прибегаем к
советам, прислушиваемся к предостережениям, следуем правилам и
подчиняемся законам, и наше поведение тем самым осуществляется
под контролем последствий, который в иных случаях не оказывался
бы столь эффективным. Большая часть нашего поведения оказывается
слишком сложной, чтобы происходить с самого начала без такой
вербальной помощи. Обращаясь за советом и следуя правилам, мы
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приобретаем гораздо более обширный репертуар, чем это было бы
возможно лишь за счет непосредственного контакта с физическим
окружением.
Реагирование в результате подкрепления последствиями весьма
отличается от реагирования в результате полученного совета,
следования правилам или подчинения законам. Мы не обращаемся за
советом из-за того, что вслед за этим наступит какое-либо конкретное
последствие: мы прибегаем к нему лишь в тех случаях, когда
выполнение другого совета, полученного из сходных источников, уже
имело для нас подкрепляющие последствия. В целом, мы более
склонны делать то, что имело бы немедленные подкрепляющие
последствия, чем то, что нам просто посоветовали делать.
Врожденное поведение, изучаемое этологами, формируется и
сохраняется в силу его значения для выживания индивида и вида.
Оперантное поведение формируется и сохраняется в силу его
последствий для индивида. В отношении особенностей обоих
процессов остается немало спорных вопросов. Однако ни в одном из
них, по-видимому, не находится места для предварительного плана
или цели. В обоих творчество заменяется отбором.
Может создаваться впечатление, что личная свобода находится
в угрожаемом положении. Однако существует лишь чувство свободы,
которое, в свою очередь, также зависит от подкреплений. Те, кто
реагируют вследствие того, что его поведение имело положительные
подкрепляющие последствия, обычно чувствуют себя свободными.
Им кажется, что они делают то, что им хочется делать. Те, кто
реагирует в силу того, что подкрепление оказалось отрицательным, и
кто поэтому, избегая или опасаясь наказания, делает то, что должен
делать, не испытывают такого чувства. Эти различия никак не
связаны с самим фактом свободы.
Экспериментальный анализ оперантного поведения привел к
разработке технологии, которую часто называют модификацией
поведения. Она заключается в изменении последствий поведения –
удалении последствий, которые вызвали проблемы, или выработке
новых последствий для усиления желаемого поведения. Исторически
человеческое поведение регулировалось преимущественно на основе
отрицательного подкрепления, т. е. людей наказывали, когда они не
делали того, что имело подкрепляющие последствия для тех, кто мог
их наказать. Положительное подкрепление использовалось гораздо
реже, отчасти потому, что его результаты оказываются несколько
отсроченными во времени по сравнению с наказанием, хотя оно
может быть столь же эффективным, как и отрицательное
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подкрепление, и к тому же вызывает гораздо меньше нежелательных
побочных эффектов (Корсини, Ауэрбах, 2002)
Отношение
– к людям и деятельности – субъективная сторона отражения
действительности, результат взаимодействия человека со средой
(Психологический словарь, 2003);
– в диаграммах «сущность-связь» – связь двух или нескольких
сущностей, взаимная связь различных величин, предметов, явлений,
действий, мысленное сопоставление различных объектов или сторон
данного объекта. Отношение всегда выражается действием.
Отношение именуют с помощью глагола. Различают неограниченные,
ограниченные и существенно-ограниченные отношения.
П
Партиципация
– это отношение, которое примитивная мысль устанавливает
между двумя предметами или двумя явлениями, рассматриваемыми
как частично тождественные или имеющие очень тесное влияние друг
на друга, в то время как между ними не существует ни
пространственного контакта, ни какой-либо другой понятной
причинной связи (www.adalin.mospsy.ru);
– особенность примитивного мышления, составляющая
свойство мышления на его ранних генетических ступенях;
– участие работников в управлении предприятием наряду с его
собственниками,
работодателями,
профессиональными
управляющими и др.
Персонализация
– обозначает маркировку таким образом, чтобы оставить
информацию о своей личности, своих интересах и потребностях.
Именно благодаря персонализации пространства наблюдатель может
понять значение, которое оно имеет для его владельца, раскрыть его
интересы и увлечения. Персонализируя территорию, хозяин имеет
возможность выразить себя и сообщить об этом потенциальному
посетителю. М.Хейдметс выделяет шесть способов персонализации
жилой среды:
1)
представление своей связи с конкретными людьми
(любви, уважения, принадлежности) – фотографии членов семьи,
родственников, знаменитых людей;
2)
представление своих политических, религиозных,
философских и других ценностей– лозунги, иконы, плакаты,
статуэтки;
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3)
представление своей эстетической направленности –
экспозиции живописи, рисунков, фотографии;
4)
указание на определенное событие, время – экспозиции
календарей, карт, вырезок из газет;
5)
вещи и предметы, указывающие на увлечения,
спортивные принадлежности, стереоаппаратура и т.д.;
6)
представление своих интересов – плакаты рок-групп,
спортивных команд.
Персонализированная территория
– развитое и сложное «удлинение» личного пространства,
включающего собственно территорию (место в квартире, транспорте
и т.д.) и различные объекты (Китаев-Смык, 1983).
Персональное пространство
– площадь с невидимой границей, которая окружает тело
человека и в которую может войти чужой. Термин “персональное
пространство” является самым используемым для объяснения
пространственного поведения человека; вместе с тем его недостатком
является то, что содержание данной категории выражает защитный
механизм пространственного поведения, т. е. предполагает
статичный, а не развивающийся характер этого феномена. Тем не
менее концепция персонального пространства Р. Соммера (1969),
безусловно,
считается
одной
из
базовых
в
трактовке
пространственного поведения человека (Абрамова, 1995).
Термин «персональное пространство» был предложен
П.Катцем. Это понятие не уникально для психологии – оно
используется в биологии, антропологии и архитектуре. Антрополог
Э.Холл представил результаты исследований территориального
поведения человека в книгах «Молчаливый язык» 1959 г. и «Скрытое
измерение» в 1966 г. Персональное пространство определял как
“небольшую защитную сферу или пузырь, который поддерживает,
сохраняет и защищает человека от других” (Холл). Размеры и
границы личностно значимого пространства, с его точки зрения, для
каждого индивида варьируются в зависимости от обстоятельств: типа
контакта, взаимоотношений собеседников, их личности и др. Э Холл
разделил персональное пространство на несколько субкатегорий: 1)
интимное от телесного контакта до 45 см; 2) собственно личное от 45
см до 1,2 м; 3) социально-консультативное от 1,2 м до 3,6 м; 4)
публичное от 3,6 м до пределов видимости и слышимости.
Рассмотрим
поведенческие
феномены
сохранения
«персонального пространства». Психолог Роберт Соммер из
Калифорнийского университета в Дэвисе и другие исследователи
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показали, что у людей есть частично или вовсе не осознаваемое
чувство окружающего их пространства, и они испытывают
дискомфорт, если другие вторгаются в это пространство. Например,
при беседе люди располагаются на некотором расстоянии друг от
друга. Если один из собеседников будет приближаться, то второй
будет отступать назад. Это поведение обычно является полностью
бессознательным, автоматизированным и не требует сознательного
внимания. Тело просто сохраняет правильную дистанцию, не
беспокоя этим сознание. Это лишь небольшой пример
автоматизированного поведения, так как в большинстве случаев
поддержание личного пространства легко сделать осознаваемым, если
привлечь к нему внимание людей и попросить их понаблюдать за
собой.
Однако
когда
сознательные
действия
становятся
автоматическими, их довольно трудно сделать снова осознаваемыми,
в особенности, если с ними связаны какие-то неприятные
эмоциональные переживания.
Поведенческая среда
– психофизическое поле физических фактов, синтезирующее
факты в определенные структуры, включающие и субъективные
оценки (http://www.portalus.ru/modules/psychology);
– психофизическое поле человека, синтезирующее факты в
определенные структуры, включающие и субъективные оценки. В
1952 г. В.Кирк ввел понятия реальной и воспринимаемой
(поведенческой) среды, сыгравшие важную роль в ''гуманистической''
географии. Реальная среда – мир физических фактов, при этом
основное
внимание
предлагалось
концентрировать
на
воспринимаемой среде.
Поведенческие схематизмы
– устойчивые схемы поведения, сохраняющиеся при действиях
индивида в любых средах.
Пограничная зона жизненного пространства
– определенная часть физического и социального мира,
которая, по мнению К.Левина, влияет на жизненное пространство в
данный момент времени. Наблюдая поведение людей в различных
ситуациях, К. Левин стремился выявить психологическую структуру
окружающего мира как пространства действия (Абрамова, 1995).
Познание
– процесс психического отражения и восприятия объективного
мира в сознании, результатом которого является новое знание о его
многопорядковой сущности (Конюхов, 1996).
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Познание пространственное
– относится к пространственному знанию, которое мы имеем об
определенной окружающей среде на основании переживания места
(Oliver, 2002).
Познание непространственное
– оценочное познание, которое относится к тому, что мы знаем
о месте (например, является ли оно историческим, или имеет высокий
уровень преступности, или содержит хороший торговый центр на
своей территории) и что мы чувствуем к нему (Oliver, 2002).
Потребности
–
социально-философская
категория,
обозначающая
совокупность факторов, условий и предпосылок, необходимых для
нормальной жизнедеятельности социального субъекта. Потребность в
данном контексте понимается как определенная нужда или
заинтересованность, наличие и характер которой имманентны
природе ее носителя и не зависит от его сознания (Современный
философский словарь, 1996. С.114).
Прагматический
– от греч. «достоверный» – на деле основанный и прямо к делу
применяемый. Прагматическая история, изложенная таким порядком,
прикладная, применяемая прямо к делу. Прагматическая санкция,
особенно важное, государственное постановленье (Толковый словарь
русского языка, 1935-1940)
Представление
– образы предметов, сцен и событий, возникающие на основе
припоминания или продуктивного воображения.
Приватность
– как считает Ирвин Альтман, это выборочный контроль
допуска до себя или группы, который люди применяют относительно
окружающей среды, прежде всего социальной (Altman, 1975. С.18).
Наиболее известная типология приватности была предложена
А.Вестином (1967), который указывает на значение четырех основных
состояний приватности: одиночество, близость, анонимность,
скрытность.
Принципиальность
–
отвлеченное
существительное
к
прилагательному
«принципиальный».
Принципиальность
вопроса.
Стремление
действовать в строгом согласии с убеждениями, принципами.
Принципиальность в поступках (Толковый словарь русского языка,
1935-1940);
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– внутреннее убеждение человека, определяющее его
отношение к действительности, нормы поведения и деятельности.
Природа
– совокупность ландшафтных, биологических и климатических
естественных условий обитания человека. В переносном смысле –
естественная сущность объекта системы;
1) в широком смысле весь материально-энергетический и
информационный мир Вселенной;
2) совокупность естественных условий существования
человеческого общества, на которые оно прямо или косвенно
воздействует и с которыми связана его хозяйственная деятельность;
3) совокупный объект естествознания как науки;
4) все, что непосредственно не относится к человеку и его
деятельности или только воспринимается как не относящееся к ним
(Экология человека: словарь-справочник, 1997);
1) все существующее во Вселенной, органический и
неорганический мир;
2) весь неорганический и органический мир в его
противопоставлении человеку;
3) места вне города (поля, леса, горы, водные пространства);
4) основное свойство, сущность (Ожегов, Шведова, 1999).
Проекция
– методический принцип (от лат. projectio – бросание вперед),
лежащий в основе особого класса психодиагностических методик –
проективных методик или техник. Для этого класса методик
характерна
неопределенность
стимульного
материала
или
инструкции, приводящая к активному включению испытуемого в
процесс их интерпретации и выполнения задания. Через механизм П.
на эти процессы оказывают влияние личностные черты и мотивы
испытуемого. Особенности интерпретации человеком объективно
неоднозначных событий и ситуаций и приписывания определенных
черт и мотивов персонажам, действующим в этих ситуациях,
позволяют делать диагностические заключения о структурах личности
испытуемого, обусловивших именно такую, а не иную интерпретацию
(Зинченко, Мещеряков, 2006).
Проективные тесты
– группа методик (англ. projective tests, projective techniques),
предназначенных для диагностики личности, в которых обследуемым
предлагается реагировать на неопределенную (многозначную)
ситуацию, например: интерпретировать содержание сюжетной
картинки (тест тематической апперцепции и др.), завершать
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незаконченные предложения или высказывания одного из
действующих лиц на сюжетной картинке (тест Розенцвейга), давать
толкование неопределенных очертаний (чернильных пятен в тесте
Роршаха), нарисовать человека (тест Маховера), дерево и т. п.
(Зинченко, Мещеряков, 2006).
Проксемика
– от англ. "proximity" – «близость». Термин предложен
американским ученым Э.Холлом, чтобы обозначить эффекты
пространственной организации общения, а также влияния территорий,
ориентации и дистанций между людьми на характер межличностного
общения;
– наука, изучающая пространственное поведение человека или
территориальное поведение человека (Холл, 1966, 1970). Э. Холл
выдвинул и обосновал понятие “проксемика”, которое имело
отношение к тому, как человек бессознательно структурирует
микропространство – определяет расстояние между собой и другими в
условиях ежедневного общения”, организует пространство в своих
домах и зданиях и в итоге расположение самих городов.
Оригинальный подход Э.Холла к проблеме использования человеком
пространства очень четко показал, как люди могут активно
использовать и манипулировать физическим окружением с целью
достижения желаемого результата в процессе взаимодействия друг с
другом. Предложенные им четыре типа дистанций отразили четыре
принципиальных типа взаимоотношений: интимный, личностный,
социальный, публичный;
– специальная область знаний, занимающаяся нормами
пространственной и временной организации общения.
«Пространственный пузырь»
– окружающее человека пространство, вторжение в которое он
не допускает (Соммер, 1960,1972)
Психоанализ
– направление в психологии (англ. psychoanalysis), основанное
австрийским психиатром и психологом З. Фрейдом в конце XIX – I
трети XX в. Первоначально возник как метод изучения и лечения
истерических неврозов. Результаты психотерапевтической практики, а
также анализ различных явлений нормальной психической жизни –
сновидений,
ошибочных
действий,
остроумия
–
были
проинтерпретированы З.Фрейдом как результат действия общих
психологических механизмов. Эти представления составили
психологическое
учение,
в
центре
которого
находятся
бессознательные психические процессы и мотивация. Впервые в
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едином теоретическом контексте были поставлены проблемы
движущих сил душевной жизни человека, мотивов и влечений,
смысловой и энергетической характеристик психики, ее структурной
организации и психодинамики (Зинченко, Мещеряков, 2006).
Психология глобальных изменений
–
исследует
особенности
мышления
специалистов,
занимающихся оценкой и прогнозом развития явлений и процессов
планетарного масштаба.
Психология взаимодействия с окружающей средой
– одно из направлений экологической психологии, изучающее
реакции человека на взаимодействие со средой и возникающего в
связи с этим стресса, пространственного поведения, восприятия
качества окружающей среды и связанного с этим предпочтения того
или
иного
пространственного
окружения,
процессов
пространственного познания и пространственного мышления;
– это раздел в одном из основных направлений экологической
психологии, психологии окружающей среды. Дж. Голд отмечал, что
человек и окружающая среда находятся в состоянии динамического
взаимодействия (Голд, 1990). В качестве предмета исследования в
психологии окружающей среды выступают отношения человека с
окружающей средой, взаимосвязи между переменными среды и
различными психологическими характеристиками человека, его
поведения.
Психология экологического сознания
– отрасль экологической психологии, которая включает в себя
разработку психологических закономерностей, механизмов и методов
диагностики и формирования личностного отношения к «миру
природы», психодидактических принципов и методов экологического
образования, экологичных образовательных технологий, в том числе
имитационно-игровых методов, специальных тренингов и т.д. (Панов,
1998);
– изучает индивидуальное и групповое экологическое сознание
антропоцентрического (субъект – объектное взаимодействие) и
экоцентрического (субъект – субъектное взаимодействие) типов.
Основными задачами здесь являются изучение его социо – и
онтогенеза, разработка психологических методов формирования,
диагностики, коррекции и тренинга, в том числе и в экологическом
образовании.
Психология экстремальная
– от лат. extremus – «крайний» – отрасль психологической
науки, изучающая общие психологические закономерности жизни и
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деятельности человека в измененных (непривычных) условиях
существования: во время авиационного и космического полетов,
подводного плавания, пребывания в труднодоступных районах
земного шара (Арктика, Антарктика, высокогорная пустыня,
подземелье и т. д.) (Психологический лексикон, 2005);
– отрасль экологической психологии, среди задач которой –
диагностика, реабилитация, тренинг психических состояний в
экстремальных ситуациях (Панов, 1998);
– экстремальная психология занимается теорией и практикой
критических психических состояний. Это психологические аспекты
подготовки, поддержки и реабилитации человека, работающего или
попавшего в экстремальную ситуацию (от напряженности
межличностного взаимодействия до стихийных и техногенных
катастроф), а также деятельность человека в неестественных для него
средовых условиях (под водой, в космосе, под землей и др.).
Экстремальные условия охватывают «чрезвычайно сильные
воздействия внешней среды», которые находятся на грани
переносимости и могут вызвать нарушения адаптации (Короленко,
1978).
Психологическое пространство
– или поле состоит из различных областей, которые
структурируют не пространство в собственном (географическом)
смысле слова, а психологически возможные действия и события.
Часть из таких областей соответствует возможным позитивным и
негативным событиям. Существуют целевые регионы (области) с
позитивной валентностью и регионы (области) опасности с
негативной валентностью. Остальные области представляют
инструментальные возможности действия, использование которых
приближает к целевому региону или отдаляет от региона опасности.
Они имеют, таким образом, значение средства действия.
В одной из областей модели окружения находится сам субъект,
представляемый точкой или кружком. Чтобы достичь целевого
региона с позитивной валентностью, субъект должен одну за другой
"перебрать" все области, лежащие между ним и целевым объектом,
преодолеть их в действии. Если, например, кто-то хочет купить
автомобиль и самостоятельно им управлять, он должен получить
водительские права, скопить деньги, явиться в место продажи
автомобилей, обратиться к продавцу и т. д. Можно привести примеры
применения модели окружения при решении очень широкого круга
проблем, таких как принятие решения при покупке продуктов
питания,
социально-психологическое
положение
подростков,
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групповое поведение в зависимости от стиля руководства, групповая
динамика, групповые решения, экологическая ситуация больших и
малых школ и ее влияние на активность учеников и др.
В отличие от модели личности модель окружающего мира не
стала источником экспериментов в узком смысле. Причина, видимо,
заключается в том, что она предполагает довольно свободную
ситуацию, условия которой не поддаются строгому контролю, как
того требует эксперимент. Представленная в модели окружения
психологическая ситуация есть, по К.Левину, жизненное
пространство субъекта. К. Левин так характеризует это пространство:
"Психологическое окружение в функциональном отношении следует
рассматривать как одну из взаимозависимых частей поля, жизненного
пространства, другой частью которого является сам субъект". Степень
дифференцированности жизненного пространства соответствует
уровню индивидуального развития, в анализе которого остроумно
использовалась модель окружения.
Р
Регуляция приватности
– стремление закрыть от других некоторые свои действия,
предметы и отношения.
Реактивность
– от лат. reactio «противодействие» – исходное положение о
том, что действительные причины поведения человека являются
исключительно внешними по отношению к нему и что его поведение
представляет собой просто серию ответов на внешние стимулы
(Психологический словарь, 2003);
– мера способности организма изменяться и приспосабливаться
к изменению условий внешней среды;
– свойство живых существ определенным образом
(дифференцированно) отвечать на внешние воздействия и изменения
в их внутренней среде (http://vocabulary.ru/dictionary).
Релизеры
– в этологии – любой знаковый стимул, который выполняет
коммуникативные функции и инициирует социальные модели
поведения. В более старых текстах это понятие обозначается
термином
объект
инстинкта
(http://mirslovarei.com/content
_psy/RELIZER-28873.html).
Референтность
– от лат. referens – «сообщающий» отношение значимости,
связывающее субъекта с другим человеком или группой лиц. В
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социальной психологии было установлено, что человек в своей
деятельности и поведении ориентируется не только на симпатии и
антипатии к отдельным людям, но и на коллективные цели, мнения и
ценности; соотносит свои цели, мнения и оценки с групповыми. Это
явление, названное референтность, впервые применил американский
психолог Г.Хаймен, утверждавший, что суждения людей о себе во
многом зависят от того, с какой группой они себя соотносят
(Психологический словарь, 2003).
Рефлексия
– от лат. «отражение» – размышление, полное сомнений,
противоречий. Анализ собственного психического состояния; как
механизм взаимопонимания – осмысление субъектом того, какими
средствами и почему он произвел то или иное впечатление на
партнера по общению (Психологический словарь, 2003);
– это специфическое свойство человеческого мышления,
которое выступает механизмом переосмысления содержания сознания
и
различных
видов
деятельности
человека
(http://vocabulary.ru/dictionary).
Реципиент
– от лат. «принимающий» – субъект, воспринимающий
адресованное ему сообщение (Психологический словарь, 2003).
Риск воспринимаемый
– сочетание субъективной вероятности неблагоприятного
события и оценки его возможных негативных последствий.
Риск экологический
– уровень вероятности возникновения неблагоприятных
последствий, опасных для жизнедеятельности людей, сохранности
природных ресурсов, спонтанных экосистем, исторических,
культурных и материальных ценностей, связанных с природными
катастрофами, с функционированием экологически опасного
производственного объекта или принятием решения о сооружении
подобно объекта, а также с принятием решения о размещении
жилищно-коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных
объектов в зонах возможных стихийных бедствий (Экология
человека, 2005).
Рискология
– это научная дисциплина, изучающая различные проблемы
риска.
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С
Самообладание
– способность выполнять деятельность в дезорганизующих ее
ситуациях, влияющих на эмоциональную сферу. В нем проявляется
сознательно-волевая
организация
процессов
психических,
регулирующих эту деятельность. Самообладание – показатель
эмоциональной и социальной зрелости личности.
Саморегуляция
– целесообразное функционирование живых систем разных
уровней организации и сложности. Психическая саморегуляция –
один из уровней регуляции активности этих систем, выражающих
специфику реализующих ее психических средств отражения и
моделирования действительности, в том числе рефлексии. Она
реализуется в единстве своих энергетических, динамических и
содержательно-смысловых аспектов.
При всем разнообразии проявлений саморегуляция имеет
следующую структуру:
1) принятая субъектом цель его произвольной активности;
2) модель значимых условий деятельности;
3) программа собственно исполнительских действий;
4) система критериев успешности деятельности;
5) информация о реально достигнутых результатах;
6) оценка соответствия реальных результатов критериям
успеха;
7) решения о необходимости и характере коррекций
деятельности.
Саморегуляция, представляющая собой замкнутый контур
регулирования, и есть информационный процесс, носителями коего
выступают
различные
психические
формы
отражения
действительности. В зависимости от вида деятельности и условий ее
осуществления она может реализоваться разными психическими
средствами
–
чувственными
конкретными
образами,
представлениями, понятиями и пр.
Поскольку принятая субъектом цель не определяет однозначно
условий для построения программы исполнительских действий, при
сходных моделях значимых условий деятельности возможны
различные способы достижения результата. Общие закономерности
саморегуляции реализуются в индивидуальной форме, зависящей от
конкретных условий и от характеристик нервной деятельности, от
личностных качеств субъекта и его привычек в организации своих
действий.
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Свобода внутренняя
– возможность выбора, определение, нахождение субъективно
новых целей (творчество), конструирование объективно новых целей
(созидание) (Акопов, 2008);
– совокупность внутренних условий, способствующих
гармоничному развертыванию и проявлению разносторонних
возможностей личности.
Свобода внешняя
– способность человека самостоятельно выполнять любые
действия: говорить, писать, решать, передвигаться и т.д.
Связь
– отношение взаимной зависимости, обусловленности,
общности между чем-либо;
– тесное общение между кем-либо, чем-либо.
Сдвиг рисковый
– сдвиг к риску – возрастание рискованности решений
групповых или индивидуальных после проведения дискуссии
групповой по сравнению с первоначальными решениями членов
группы (групповое принятие решений; групповая поляризация). Был
многократно получен в различных экспериментальных ситуациях.
Существует три типа процедуры его экспериментального
исследования:
1) сравнение индивидуальных первичных решений с
согласованным групповым;
2) сравнение индивидуальных первичных решений после
вынесения согласованного группового решения с вторичными
индивидуальными;
3) сравнение индивидуальных первичных решений после
проведения групповой дискуссии без обязательного согласования с
вторичными индивидуальными.
Для объяснения явления сдвига рискового предложен ряд
гипотез, среди них особенно популярна та, согласно которой каждый
член группы в ходе дискуссии пересматривает свое решение, чтобы
приблизить его к ценностному стандарту группы.
Сенситивность (сензитивность)
– характерологическая особенность человека, проявляемая в
повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям;
обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых
ситуаций, людей, всякого рода испытаний и пр. Сенситивным людям
свойственны робость, застенчивость, впечатлительность, склонность к
продолжительному переживанию прошедших или предстоящих
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событий,
чувство
собственной
недостаточности
(комплекс
неполноценности), тенденция к развитию повышенной моральной
требовательности к себе и заниженного уровня притязаний (характер:
акцентуация). С возрастом сенситивность может сглаживаться, в
частности, ввиду формирования в ходе воспитания и самовоспитания
умения справляться с тревожащими ситуациями.
Синоморф
– согласованность актов поведения и физических объектов,
характеризует место поведения (Barker, 1968).
Ситуация
– от франц. situation – «положение, обстановка» – это система
внешних по отношению к субъекту условий, побуждающих и
опосредствующих его активность (Краткий психологический словарь,
1998. С.348).
Ситуационизм
– видит детерминанты поведения индивида в окружающей его
ситуации. Несмотря на наличие индивидуальных различий,
ситуационизм является в основном подходом типа S-R , где стимулы
среды вызывают типическую реакцию.
Событие
– элемент жизненного пути, по Б.Г.Ананьеву, – это поворотный
этап жизненного пути, по С.Л.Рубинштейну, когда принимаются
важные решения на длительное время;
– дифференцированные более мелкие единицы эпизода, или
относительно завершенного фрагмента жизненной ситуации. Понятие
«событие» характеризует локальное структурирование бытия в
сжатые промежутки времени – в данный момент, здесь и сейчас.
Наряду с природными и социальными выделяют события внутренней
жизни человека (Барабанщиков, 2002).
События жизненные
Исследователи уже давно пытаются понять, как человек и его
окружение воздействуют друг на друга, и, в первую очередь, описать
и объяснить возрастные особенности поведения и индивидуальные
различия, в частности события, изменяющие жизнь. Жизненные
события (life events) указывают на действующие схемы жизни
конкретного человека или на необходимость их существенного
изменения. Эти события могут происходить в различных областях
(семья, здоровье, работа) и связаны с возрастом (школа, вступление в
брак, выход на пенсию), ходом истории (война и экономический спад)
или превратностями судьбы отдельного человека (болезнь, развод).
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Жизненные события – смены основных ролей, возрастных переходов,
приобретения – и утраты статуса и т. д.
Когда событие происходит со множеством людей одного
возраста, вероятность его наступления высока, что может стать
основанием для выделения стадии антиципаторной социализации.
Такие нормативные события классифицировались некоторыми
исследователями в зависимости от характера среды (как
биологические, социальные или физические). Другие специалисты
предпочитают использовать модель стресса при классификации
жизненных событий и говорить о социальных, психологических и
физиологических реакциях на явления, несущие в себе вред, угрозу
или вызов. Обычно испытуемых просят ранжировать множество
жизненных событий по степени вызываемого ими стресса или
изменения поведения, а затем эти оценки анализируют с целью
выявления синхронности, упорядоченности и образования кластеров
событий.
Некоторые теоретики высказывали предположение о
существовании базовой структуры взрослой жизни. Д. Дж. Левинсон
предложил модель универсальной последовательности периодов и
переходов в развитии человека, в рамках которых жизненные события
оказывают свое воздействие. Первоочередная задача человека в
стабильные периоды – выстроить структуру жизни, сделав
определенный выбор и направив свои усилия на достижение
определенных целей. Главная задача на переходных периодах –
покончить с существующей структурой жизни и приступить к
созданию новой, переоценив принятые ранее решения и двигаясь в
направлении достижения новых целей.
Возможно, между аффективной позитивностью (affective
positivity) и контролем над событиями жизни может существовать
связь. Когда события оцениваются позитивно, люди склонны
полагать, что они контролировали эти события или влияли на их ход.
Также высказывалось предположение, что состояния, вызывающие
положительные эмоции, могут увеличивать способность индивида
адаптироваться к стрессу, кроме того, отсутствие негативно
окрашенных событий коррелирует с приспособлением.
Поскольку исследование реакций детей на жизненные события
весьма немногочисленны, мы до сих пор не располагаем сведениями о
нормативных паттернах таких реакций. Однако три стрессовых
события в жизни детей (смена местожительства, смена школы и
семейные кризисы), а также развод или смерть одного из родителей
все же стали предметом систематических исследований, дающих,
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правда, неоднозначные результаты. Было показано, что переживание
детьми единичных стрессов или даже их последовательности
обусловливает менее пагубные последствия, чем переживание
сочетанных стрессов; кроме того, мальчики больше страдают от
разлада в семье и от ее распада, чем девочки. Было обнаружено, что с
возрастом отрицательных эмоциональных реакций становится
больше, а положительные эмоциональные реакции, если судить по
отчетам, связаны с жизненными событиями, отражающими
взаимодействия с родителями и сверстниками (Корсини, Ауэрбах,
2002).
Для
изучения
жизненных
событий
используются
биографические методы исследования личности: проективные
методики исследования переживаний, связанных с наиболее
значимыми сферами жизни. Методики позволяют выявить
особенности восприятия значимых жизненных ситуаций, а именно –
наиболее важных событий в жизни человека. Это особые ситуации,
тесно связанные с личностью испытуемого. Называя значительные
события своей жизни, человек преломляет их через свое Я. Таким
образом, методики дают возможность изучить наиболее существенно
связанные с личностью особенности психологической среды, по
Р.Баркеру, или особенности восприятия ситуаций, по Д. Магнессону,
или субъективные ситуации, по Р. Стеббинсу, в жизни человека.
Термин в прямом переводе обозначает спасательную веревку,
которую бросают матросы человеку за бортом.
Методика «Линия жизни» основана на обращении к событиям
прожитой части жизни. Жизнь представляется в виде прямой линии,
направленной из прошлого в будущее. Испытуемому предлагается
нанести на линию конкретные события своего прошлого, затем
ожидаемые (планируемые) события. Модификацией методики «Линия
жизни» является каузометрия, предложенная А.Кроником и
Е.Головахой, применяемая для изучения причинно-следственных
отношений событий прошлого с актуальным настоящим или
событиями более далекого прошлого. В основе каузометрии лежит
допущение,
что
структура
организации
материала
в
автобиографической памяти определяется единственным принципом
– причинностью, а принудительное установление причинноследственных связей между всеми случившимися событиями жизни
есть универсальный механизм работы личности со своим прошлым.
Событийно-биографический подход
начал формироваться с 70-х гг. ХХ в.. Подход подчеркивает
уникальность жизненного пути каждого человека, а также
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необходимость превращения психологии развития личности в
психологию жизненного пути, основой периодизации которого могут
стать конкретные жизненные (биографические) события, в которых
социальные явления и, с другой стороны, психофизиологические
процессы переживаются личностью. Способ переживания событий и
определяет психологическую судьбу личности (Бурлачук, Коржова,
1998. С. 29).
Проблему изучают представители разных школ и направлений.
Главными чертами любой из теорий развития человека в течение
жизненного пути, боиодромальной теории личности, по П.Ржичану,
life-span developmental psychology или life-span view of human
development, по Р. Лернеру и Дж. Тьюбмену, являются
мультидисциплинарность,
признание
разнонаправленности
и
прерывистости жизненного пути.
Сознание
– связанная с речью и другой символикой способность
человека
отражать
и
воспроизводить
представление
о
действительности в мышлении с доступной ему как субъекту
ограниченной возможностью сенсорного и логического восприятия
этой действительности.
Сознание экологическое
– совокупность экологических представлений, существующего
отношения к природе, а также соответствующих стратегий и
технологий взаимодействия с ней;
– это система взглядов (естественно-научных, философских,
социально-психологических,
педагогических,
эстетических,
нравственных юридических, культурно-исторических) на проблемы
взаимодействия человечества и природы в целом.
Сознательность
1) то же, что сознательный;
2) умение, способность правильно разбираться в окружающей
действительности, определять свое поведение (Ожегов, Шведова,
1999).
Созология
– это комплексная наука об охране природы, которая выявляет,
анализирует и оценивает результаты взаимодействия природы и
общества, разрабатывает теоретические принципы использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды.
Социогенез
– от лат. soci(etas) – «общество» и греч. genos –
«происхождение» – это происхождение, развитие высших
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психических функций, личности, межличностных отношений,
обусловленные особенностями социализации в разных культурах и
общественно-экономических
формациях.
(http://www.planey.ru
Психологический словарь Планея);
– происхождение, развитие высших психических функций,
личности, межличностных отношений, обусловленных особенностями
социализации в разных культурах и общественно-экономических
формациях (Психологический словарь, 2003).
Среда
– это комплекс факторов, внешних по отношению к ее
обитателям и способных обеспечивать их существование и развитие.
Применяя это определение для характеристик городской среды,
нельзя давать только перечень факторов; необходимо указывать их
организацию,
соподчиненность,
взаимообусловленность,
взаиморасположение и т. д. (Медведков, 1978). Одно из самых
кратких и общих определений окружающей среды сводится к
утверждению, что среда – это комплекс факторов, внешних по
отношению к ее обитателям и способных обеспечивать их
существование и развитие. Применяя это определение для
характеристик городской среды, нельзя давать только перечень
факторов; необходимо указывать их организацию, соподчиненность,
взаимообусловленность, взаиморасположение и т. д.;
– понятие относительное, т.е. нет среды вообще, а есть среда по
отношению к чему-то или кому-то. В наиболее общем смысле
окружающая среда – система; это множество объектов, не входящих в
систему, изменение свойств которых может менять состояние
системы. Внешние объекты, не влияющие на существенные свойства
системы и на которые система также не влияет, не относятся к среде
(Андреева, 1974. С.26);
– по Б.Хиллеру, среда, во-первых, – это набор феноменов,
фактов и вещей и, во-вторых, это то, что мы переживаем. Среда, с
одной стороны, – это физические факты, с другой – система
человеческого опыта;
– понятие среды отражает ту часть бытия вообще, которая
окружает данную вещь, оказывает на них то или иное воз действие
(Баньковская, 1991. С. 27);
– по Н.Е.Пряшникову, это комплекс факторов, параметров,
внешних по отношению к ее обитателям и способных не только
обеспечивать их существование и развитие, но и оказывать
предписывающее воздействие на индивидов, стимулируя одни формы
поведения и ограничивая другие.
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Среда воспринимаемая поведенческая
– психофизическое поле, синтезирующее факты
в
определенные структуры, включающие и субъективные оценки.
Понятие введено Х.Брукфилд в 1969 г.
Среда граффитологическая
– особый вид письменной ментальности, в которой происходит
конструирование определенной образно-знаковой конфигурации
психики знаково-символическими средствами (Белкин, 2008).
Среда окружающая
– среда обитания и деятельности человечества, окружающий
человека природный и созданный им материальный мир.
Окружающая среда включает природную среду и искусственную
(техногенную) среду, т.е. совокупность элементов среды, созданных
из природных веществ трудом и созидательной волей человека и не
имеющих аналогов в девственной природе (здания, сооружения и т.
п.). В широком смысле в понятие «окружающая среда» могут быть
включены материальные и духовные условия существования и
развития общества (Ожегов, Шведова, 1997);
– окружающая среда или более коротко «среда». Термин
«среда» имеет достаточно широкое употребление, однако оно не
имеет четкого и однозначного определения в мире науки. Наряду с
этим активно используется еще целый ряд терминов: «среда
человека», «среда людей», «человеческая среда», «окружающая
среда», «жизненная среда», «человеческое окружение» и т. п. (Ясвин,
1997);
– «чаще всего под окружающей человека средой
подразумевается так или иначе совокупность условий и влияний,
окружающих человека» (Маркович, 1991. С. 41);
– в общем виде термином «окружающая среда» (среда
человека) обозначается природное (естественное) и социальное
окружение человека, которое представляет собой комплекс влияний и
условий, обеспечивающих возможность для удовлетворения его
потребностей и проявления его способностей и их развития (Панов,
2000; Ясвин, 1997);
– окружающая среда «понимается как полный, исчерпывающий
набор условий и обстоятельств, в которых живет человек, как
физических, так и социокультурных» (Голд, 1990).
Среда социопетальная
– это пространство, по Г.Осмонду, которое побуждает к
межличностному и межгрупповому взаимодействию, к установлению
контактов (Черноушек, 1989. С.124).
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Среда социофугальная
– это пространство, по Г.Осмонду, структура и физическое
устройство которого вместе с социальными параметрами,
привнесённые
традицией
определенной
социальной
групп,
противодействует развитию межличностных и межгрупповых
отношений, определяет людей, создает между ними барьеры
(Черноушек, 1989. С.124).
Средовой пресс
– своеобразный критерий для характеристики окружающей
среды, которая детерминирует поведение человека, в результате чего
субъект либо удовлетворен местом своего пребывания, либо
фрустрирован. Г.Мюррей констатировал, что потребности и
личностные характеристики человека наряду со средовым прессом
вносят равный вклад в состояние человека (Абрамова, 1995).
Средовой пресс или теория «потребность–давление» (need–
press theory), разработанная Г.Мюрреем, основывается на данном
К.Левиным определении поведения как функции личности и среды.
Уолш утверждает, что в основе построенной Мюрреем модели
«потребность–давление» лежат два принципиальных допущения.
Согласно первому, психологическое значение личности может быть
выведено из ее поведения. Потребности рассматриваются как
организующие тенденции, придающие смысловое единство и
целенаправленность поведению личности. Отсюда поведение
индивидуума может быть понято на основе динамики удовлетворения
таких потребностей. Согласно второму психологическое значение
среды может быть выведено из ее восприятия индивидуумом. Среда
определяется через тип давления, которое зависит от интерпретации
индивидуумом окружающей среды. Мюррей постулировал два типа
давления: альфа и бета. Альфа-давление (alpha press) относится к тем
средовым стимулам, которые способны вызвать поведенческий
отклик и которые могут восприниматься и описываться объективным,
хорошо информированным наблюдателем. Бета-давление (beta press)
подразделяется на два подтипа: личное бета-давление (private beta
press) и консенсуальное бета-давление (consensual beta press). Первое
определяется как частные, субъективные взгляды индивидуума в
отношении среды, тогда как последнее относится к интерпретациям,
разделяемым группой лиц в отношении той же самой среды.
Структурированность среды
– от лат. structura – «взаиморасположение», совокупность
устойчивых связей между множеством компонент среды.
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Представление о структуре предполагает рассмотрение её как
системы (Психологический словарь, 2003).
Субъект
– носитель предметно-практической деятельности и познания
(индивид или социальная группа), источник активности,
направленной на объект (Философский энциклопедический словарь,
1983. С.661). В понятии “субъект” совмещены онтологический аспект
(носитель предметно-практической деятельности, в нашем случае –
процесса развития) и гносеологический аспекты (источник
познавательной
и
предметно-деятельностной
активности,
направленной на объект, в нашем случае – на природу).
Субъектификация
– это процесс и результат наделения чего-либо в мире
субъективностью: свойствами, качествами и функциями субъекта;
атрибуция субъектности (Дерябо, 2002);
– это процесс и результат наделения объектов и явлений мира
способностью осуществлять специфически субъектные функции, в
результате чего они открываются воспринимающему как субъекты.
Т
Территориальная общность
– совокупность людей, имеющих одинаковое отношение к
определенной
территории,
характеризующейся
системой
экономических,
политических,
технико-технологических
и
социальных связей между людьми, выделяющих ее в качестве
относительно
самостоятельной
единицы
пространственной
организации жизнедеятельности.
Территориальность
– с точки зрения Ирвина Альтмана, поведение по отношению к
значимым объектам (I.Altman, 1975). Люди используют три типа
территорий. Они различаются по важности, которую имеют в жизни
владельцев – человека или группы. Первичные территории наиболее
важны, за ними следуют вторичные и общественные. Некоторые
территории являются наиболее «центрированными», чем другие. Под
«центрированностью» понимается количество безопасности и
контроля, которое испытывает человек на данной территории.
Территории различаются по продолжительности обладания ими,
мыслям, чувствам, которые они вызывают, степени воспринимаемой
собственности и владения, количеству персонализации и вероятности
защиты в случае нарушения;
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– это двусторонний процесс, считает Ю.В.Медведев, изменения
территории в ходе её использования людьми, а также групповых
свойств людей, использующих территорию. Территориальность
развивается в силу того, что многие виды деятельности требуют
разных, не совпадающих друг с другом ячеек пространства;
– явление, когда человек фиксирует какое-то пространство,
определяет нормы поведения в нем, осуществляет контроль над ним
(Ковалев, Абрамова, 1996);
– поведение, связанное с приобретением, сохранением и
защитой территории; любая защищаемая область (Психологическая
энциклопедия, 2003).
Техники бытия
– активное взаимодействие человека с окружающей средой.
Понятие введено Х. Томе.
У
Устойчивость
– способность сохранять структуру и свойства системы на
протяжении времени, большем, чем время жизни составляющих её
элементов (Калинин, Ермаков, Лапшина, 2002. С.17).
Ц
Центрированность
– понимается количество безопасности и контроля, которое
испытывает человек на данной территории.
Ч
Человек
– биологический индивид, обладающий сознанием. По
Э.Фромму, социальное существо, т.е. осознающий себя субъект, в
сочетании с инстинктивным природным и очеловеченным миром.
Сущность человека раскрывается в проявлении его потребностей в
процессе жизнедеятельности, т.е. его взаимодействия с природой и
обществом.
Человеческая природа
– совокупность сложившихся в антропогенезе сущностных
свойств человека, выделяющих его в мире других живых существ .
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Ш
Школа New Look
– школа нового взгляда, сделавшая попытку показать, что сама
селективность восприятия зависит от личностных особенностей
человека (Брунер, Постмен). Эти экспериментальные находки дали
толчок новому направлению, которое стало называться «личность
через восприятие» (Зейгарник, 1971).
Э
Эволюция
– от лат. evolutio – «развертывание», в широком смысле –
представление об изменениях в обществе и природе, их
направленности, порядке, закономерностях; определяет состояние
какой-либо системы; рассматривается как результат более или менее
длительных изменений ее предшествовавшего состояния; в более
узком смысле – представление о медленных, постепенных изменениях
в отличие от революции.
Экологический мир
– это тот мир, в котором реально живет человек, его можно
видеть, слышать, осязать, обонять и т.д. Мир, в котором реально
действует субъект, существует сам по себе, в своем “в-себе-и-длясебя-бытие”, независимо от наличия воспринимающего его субъекта
(Гибсон, 1988);
– это мир, представляющий собой совокупность жизненно
значимых связей субъекта со своим окружением; поскольку
экологический мир субъекта зависит от характеристик самого
субъекта, то они всегда взаимно дополнительны и друг без друга
немыслимы, по Дж.Гибсону, взаимодействие человека именно с
экологическим, а не физическим миром должно исследоваться и
описываться психологией (Дерябо, 1999);
– т.е. «среда обитания», свойства и отношения которой
непосредственно видит, ощущает, обоняет живое существо как
представитель определенного биологического вида в реальных
условиях его жизнедеятельности и в его соответствии со способами
этой жизнедеятельности (Гилфорд, 1988).
Экологическая ниша
– место, занимаемое видом (точнее, его популяцией) в
сообществе (биоценозе). Взаимодействие данного вида (популяции) с
партнёрами по сообществу, в которое он входит в качестве сочлена,
определяет его место в круговороте веществ, обусловленном
пищевыми и конкурентными связями в биоценозе, по Дж. Гринелл
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(1917). Трактовка экологической ниши как положения вида в цепях
питания одного или нескольких биоценозов была дана английским
экологом Ч. Элтоном (1927). Как правило, каждый вид занимает
определённую экологическую нишу, к существованию в которой он
приспособлен всем ходом эволюционного развития. Место,
занимаемое
видом
(его
популяцией)
в
пространстве
(пространственная
экологическая
ниша),
чаще
называют
местообитанием (Одум, 1975);
– совокупность всех факторов среды, в пределах которых
возможно существование того или иного вида организмов. Это не
столько место обитания вида, сколько его положения в сообществе
других организмов;
– место обитания со всеми его абиотическими факторами
растения или животного в сообществе с другими организмами
(биотические факторы), как с теми, которые утилизируют их
продукты жизни деятельности, так и с теми, которые необходимы для
обеспечения их собственной жизни;
– место в биогеоценозе, которое занимает не конкуренция с
другими видами за источник энергии; совокупность всех факторов
среды в пределах, в которых возможно существование вида в
природе. Обычно экологические ниши заняты одним видом;
– понятие, включающее в себя физическое пространство,
занимаемое видом или организмом, его функциональную роль в
сообществе и его положение (Экологический энциклопедический
словарь, 1999);
– подходящие для существа условия, состоящие из деталей
окружающей среды, в которое его можно поместить.
Экологическая психология
– наука, изучающая действия индивидуума, которые
рассматриваются в неразрывной связи с контекстом, в котором они
совершаются, включая межличностный, социальный и физический
аспекты этого контекста. Первое исследование в области
экологической психологии
(ecological
psychology),
ставшее
классическим, принадлежит Р. Баркеру и Г. Райту. Для Р.Баркера и
его
последователей
базовой
единицей
анализа
является
поведенческий сеттинг (behavior setting), под которым понимается
ограниченная социальная и физическая система, имеющая регулярно
выполняемую функцию или программу. Каждый поведенческий
сеттинг предполагает типичных участников, имеет свой диапазон
нормативных действий и включает разнообразные (созданные
человеком) материальные объекты, направляющие поток поведения.
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Большая часть работ Р.Баркера и его коллег посвящена
созданию всесторонних описаний поведенческих сеттингов. В
отличие от исследователей, работавших в других областях
психологической науки, они практически не использовали такие
средства измерения, как опросники или схемы интервью, которые
могли внести существенные искажения в изучаемые сеттинги. Метод
Р.Баркера был по своей природе преимущественно этнографическим:
он включал трудоемкие и продолжительные прямые наблюдения над
ситуациями и специфическими формами поведения и составление
описаний образцов (specimen records) поведения. Область интересов
наблюдателей включала неоднородный демографический состав
участников сеттинга, характер выполняемой им функции или
программы, его временные и пространственные границы, а также
родовые типы возникающего в данном сеттинге поведения. Однако в
ранних работах Баркер и его коллеги практически не предпринимали
попыток укрупнить или сгруппировать дескрипторы на основе какойлибо априорной концептуальной модели.
С концептуальной точки зрения переменные, интересующие
экологическую психологию в том виде, в каком она предстает в
трудах Р.Баркера, – это нечто среднее между переменными
традиционной психологии и традиционной социологии. Очевидно,
что диапазон этих переменных значений шире традиционной
ориентации психологии на разрозненные, предъявляемые по одиночке
стимулы.
Результатом развития экологического подхода в наши дни
стала преднамеренная, целенаправленная работа по оптимизации
поведенческих сеттингов. Второе направление работы в психологии,
возникшее под влиянием экологической точки зрения, делает гораздо
больший упор на экспериментальную разработку и оценку
социальных
нововведений
и,
по
существу,
игнорирует
этнографический метод и концептуальную терминологию Баркера и
его последователей. Важнейшее значение этого направления состоит в
распространении экспериментальных подходов на область сеттинга
как способа систематической разработки того, что, пользуясь
терминологией Р.Баркера, можно назвать новыми поведенческими
сеттингами.
Следует отметить, что примеры экологического подхода к
поведению могут быть найдены и за пределами сферы
психологической науки. Некоторые исследователи в области
организации производства сосредоточили свое внимание на
физических и технологических артефактах трудовых сеттингов и,
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чтобы добиться желаемого поведения персонала, пытаются
вмешиваться как в социальную систему предприятия, так и в
технологический процесс.
Казалось бы, то, что поведение является следствием как
межличностных, так и средовых факторов, давно признано всеми
психологами,
однако
в
традиционных
психологических
исследованиях до сих пор игнорируются физические и социальные
особенности обстановки. Экологический подход снабжает нас
средствами поддержания концептуальной и эмпирической связи с
этими важными аспектами окружающей среды (Корсини, Ауэрбах,
2002).
Экопсихология развития
– направление экологической психологии, в основе которого
лежит экопсихологический подход к проблеме развития психики
человека как одной из форм природного бытия. Система «ЧеловекПрирода» выступает как целостный субъект, реализующий в своем
становлении общеприродные, универсальные принципы развития
(природных форм бытия, включая и человека, и планету) и тем самым
способный к саморазвитию (Панов, 1998).
Экология психологическая
– это раздел экологии человека, изучающий влияние на
психику отдельного индивида и человеческую популяцию в целом
техногенных, социокультурных, информационных воздействий, а
также способы ослабления их патогенного влияния. Предметом
исследования в психологической экологии является воздействие
экологических факторов (факторов окружающей среды) на психику
человека. Исследования по психологической экологии, как правило,
проводятся с использованием именно экологического, а не
психологического методологического и методического аппарата.
Задачей психологической экологии является выделение наиболее
значимых для психики человека экологических факторов, изучение с
психофизиологической точки зрения их влияния на психическое
здоровье и поведение человека, разработка методик оптимальной
организации этих факторов (Дерябо, 1999).
Экология человека
1) комплексная дисциплина, исследующая общие законы
взаимоотношения биосферы (ее подразделений) и антропосистемы (ее
структурных уровней) человечества, его групп (популяций) и
индивидуумов, влияние природной (в ряде случаев и социальной)
среды на человека и группы людей;
2) экология человеческой личности;
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3) экология человеческих популяций, в том числе учение об
этносах. Экология человека включает как социально-психологические
отношения между людьми, так и отношение людей к природе
(Экологический словарь, 1993. С.98).
Экосистема
– сообщество живых организмов вместе с неживой частью
среды, в которой оно находится, и всеми разнообразными
взаимодействиями. Ее основные признаки: 1) независимость от
внешних источников вещества и энергии, но не от солнечного света,
2) способность обеспечивать круговорот веществ, необходимых для
сохранения жизни (Оуэн, 1984. С.120).
Экстериоризация
– от лат. exterior – «внешний» – переход изнутри вовне.
Психологическое понятие, означающее переход действий из
внутренней и свернутой формы в форму развернутого действия.
Противоположность – интериоризация.
Эмоциональность
– свойства человека, характеризующие содержание, качество и
динамику его эмоций и чувств (http://www.planey.ru Психологический
словарь Планея). Содержательные аспекты эмоциональности
отражают явления и ситуации, имеющие особую значимость для
субъекта (Краткий психологический словарь, 1985).
Этология
– греч. ethos – «нрав, характер; манера вести себя» и logos –
«учение» – наука о “биологии поведения”, об общебиологических
основах и закономерностях поведения животных (http://www.planey.ru
Психологический словарь Планея);
– наука о поведении животных, о «биологии поведения», об
общебиологических основах и закономерностях поведения животных.
Понятие и основные принципы ее сформулированы в 1895 г. Л.
Долло. Рассматривает соотношение врожденного инстинктивного
поведения и влияния среды. Задачи: 1) изучение филогенетического и
онтогенетического развития поведения животных; 2) выявление
значения поведения как фактора их эволюции; 3) выявление значения
поведения как фактора их индивидуальной и популяционной
адаптации (Психологический словарь, 2003).
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Часть 2. Персоналии
Альтман Ирвин в 1975 г. предложил типологию, в которой
территориальность рассматривается как поведение по отношению к
значимым объектам.
Андреева Галина Михайловна – российский психолог,
социолог и философ, специалист в области социологии, социальной
психологии, социальной перцепции, когнитивной социальной
психологии. Доктор философских наук (1966), профессор (1968),
заслуженный деятель науки (1984), заслуженный профессор МГУ
(1996), Д. чл. РАО (1993), член научного совета "Психология ядерного
века" (Бостонский ун-т, США, с 1972), член Европейской ассоциации
экспериментальной социальной психологии (1975). Участник Великой
Отечественной войны, награждена многими медалями, орденами
"Красной звезды", "Отечественной войны" (2-й степ.), "Дружбы
народов" (1994).
С 1989 г. – профессор кафедры социальной психологии. Была
разработана программа курса, написан первый в стране
университетский учебник "Социальная психология" (1980),
удостоенный Ломоносовской премии (1984), переведенный на девять
иностранных языков и неоднократно переизданный (1988, 1994, 1996,
1997). В последующие годы научные интересы переместились в
область социальной перцепции и когнитивной социальной
психологии.
Ангьял Андраш (Angyal, Andras, 1902–1960). А. Ангьял
отстаивал точку зрения, согласно которой существует два основных
паттерна мотивации: стремление к господству над средой и
стремление к любви.
Аристотель (384 г. до н.э – ок. 322 г. до н.э.) –
древнегреческий
философ-энциклопедист,
создатель
первого
систематизированного
учения
о
психике.
Его
главный
психологический труд – трактат "О душе". Важные для психологии
положения содержатся во многих других сочинениях Аристотеля
"Этика", "История животных", "Риторика", "Метафизика". Пройдя
школу Платона, Аристотель преодолел его воззрения на душу как
отличную от пассивной материи сущность, противостоящую
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физической природе. Ключевой для него стала биологическая
ориентация.
Его психология представляла синтез достижений античной
мысли предшествующей эпохи, реализованной на обширном
естественнонаучном, биологическом материале: на экологических,
эмбриологических, сравнительно-анатомических, зоологических и
других фактах, объем которых неизмеримо возрос благодаря походам
А. Македонского, учителем которого был Аристотель. Этот синтез
обусловил разработку принципиально нового понятия о душе и ее
деятельности, смысл которого определялся принципом имманентной
целесообразности живого. Была прочерчена четкая грань между
неорганическими и органическими (одушевленными) телами, которая
не проводилась прежними философско-психологическими учениями.
Душа мыслилась Аристотелем как способ организации живого тела,
действия которого носят целесообразный характер. Поэтому понятие
Аристотеля о душе не следует отождествлять ни с понятием о
сознании как активности субъекта, регулируемой целью, ни с более
элементарными сенсомоторными действиями этого субъекта. Душа
признавалась объективно присущей всем живым организмам (в том
числе растениям) и подлежащей объективному эмпирическому
изучению. Общебиологический подход Аристотеля позволил ему
понять психическое в системе отношений между организмом и
внешними объектами.
Аш Соломон (Asch, Solomon,1907–1996) – американский
психолог польского происхождения, специалист в области
психологии личности, социальной и экспериментальной психологии.
Оразование получил в Колумбийском ун-те (магистр, 1930; д-р
философии, 1932). Профессиональную деятельность начал в
Бруклинском колледже (1932–1941), продолжил в Новой школе
социальных исследований (адъюнкт профессора, 1944–1947) и в
Свартморском колледже (профессор, 1947–1966). В 1966 г. стал
одним из основателей Института исследования познания в
университете Ратджерса. В 1972 г. перешел в Пенсильванский
университет на должность профессора психологии, где работал до
отставки в 1979 г. Получил награду APA "За выдающийся научный
вклад" (1967).
Сфера интересов в психологии была достаточно обширна, тем
не менее основные усилия он сосредоточил на проблемах социальной
психологии. Аш С. был уверен, что психология должна быть связана с
социальными науками (такими, как экономика, история и политика) в
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такой же мере, в какой она связана с естественными и
биологическими науками. К этим выводам он пришел не сразу, начав
свою научную деятельность с экспериментальных исследований
восприятия, поскольку еще в студенческие годы заинтересовался
гештальт-психологией. Наиболее известны эксперименты А. и Г.
Уиткина (H.A. Witkin) по восприятию вертикали, результаты которых
были опубликованы в четырех статьях журнала «Экспериментальная
психология» (Journal of Experimental Psychology. 1948, 38.).
Эксперименты говорили в пользу зрительного восприятия
пространства, а отнюдь не в пользу проприоцепции. Кроме работы по
анализу пространственной зависимости, С.Аш проводил смелые
эксперименты по восприятию человека. Он предлагал испытуемым
перечень индивидуальных черт (например, теплый, умный,
квалифицированный, трудолюбивый, решительный, практический,
осторожный) и затем фиксировал впечатление и суждения
испытуемых о гипотетическом человеке, описанном предлагаемым
образом.
Различные группы получали идентичные перечни, в которых
менялось только одно ключевое слово (наиболее известным
"переключателем" служила пара "холодный" и "теплый"). Аш С.,
наблюдая воздействие центральной черты на формирование
впечатления, установил, что некоторые черты были более значимы и
их изменение сопровождалось изменением окончательного
впечатления. Аш С. также сделал вывод, что суждение о другом
человеке – целостное событие и не может быть получено путем
комбинации отдельных независимых друг от друга свойств.
Наиболее значимыми исследованиями С.Аш, оказавшими
большое влияние на становление социальной психологии, был ряд
экспериментов по изучению конформности в группе. В его
классическом эксперименте группа испытуемых была приглашена для
того, чтобы вынести суждения восприятия. Им предлагалось
установить соответствие одного из трех отрезков контрольному
(совпадающая пара при этом наличествует). Когда испытуемые
приступали к решению этой задачи, то оказалось, что такую же задачу
уже решает другая группа. Разумеется, первая группа не
проинформирована о том, что вторая группа лишь играет роль
испытуемых. Все члены второй группы единодушно выбирают
неравную пару отрезков, называя ее правильной. Испытуемые первой
группы выносят суждение вслед за ними и потому подвержены
влиянию мнения большинства. Многие испытуемые уступали
давлению
большинства,
и
С.
Аш
мог
убедительно
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продемонстрировать конформность в лабораторных условиях. Однако
в США было и критическое отношение к экспериментам. Многие
считали, что если бы испытуемые первой группы были полностью
проинформированы, то эксперимент бы не состоялся. Свои
исследования и взгляды А. изложил в известном учебнике по
социальной психологии (Social Psychology. 1952), который был без
изменений переиздан в 1987 г. Его понимание гештальтпсихологии
показало, что он был далек от наивного принятия доктрины
объективного эксперимента и потому обвинения в его адрес были
несостоятельными.
Баркер Роджер (Barker, Roger G., 1903–1990) – американский
психолог содействовал созданию психологической полевой станции
Среднего Запада – первого центра для проведения исследований в
области психологии среды, изучающей связи и отношения между
средой и поведением. Экологическая психология Р.Дж.Баркера
представляет собой теоретическое направление в изучении
отношений между средой и поведением. Более всего Р.Дж. Баркера
интересовала целостность контекста поведения, когда каждый случай
поведения имеет пространственный и временной контексты, и это
трехкомпонентное единство – сеттинг поведения – как раз и является
адекватным уровнем анализа для психологических исследований. Эти
сеттинги поддерживаются благодаря действию множества процессов,
что обеспечивает возможность альтернативных точек зрения на
различные проблемы, связанные с окружающей средой.
Барабанщиков Владимир Александрович родился в
1849 г., доктор психологических наук, профессор, членкорреспондент
РАО.
Директор
Центра
экспериментальной
психологии МГППУ, заведующий лабораторией системных
исследований психики Института психологии РАН, главный редактор
журнала «Экспериментальная психология». Автор свыше 250
научных работ, в том числе монографий: «Динамика зрительного
восприятия» (1990), «Восприятие и событие» (2002), «Системность.
Восприятие. Общение» (2004), «Психология восприятия. Организация
и развитие перцептивного процесса» (2006), «Стабильность видимого
мира» (2008) и др. Один из инициаторов создания Российского
психологического общества и его вице-президент (1994-2003), член
Генеральной Ассамблеи Международного союза психологической
науки (IUPsyS) (1995-2003).
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Басов Михаил Яковлевич − (1892 – 1931) советский
психолог, выступавший против механистической точки зрения. Он
считал, что в процессы роста и развития человека вносят вклад как
наследственность, так и среда, причем их роль изменяется при
переходе от одной фазы развития к другой.
Венгер Александр Леонидович – доктор психологических
наук, профессор кафедры психологии Международного университета
Дубна. В течение 30 лет ведет практическую работу в области
психодиагностики,
психологического
консультирования,
психокоррекции и психотерапии. Автор книг: «Теоретические
основания экстренной психологической помощи детям и
подросткам»: учебное пособие (2001), «Психологические рисуночные
тесты: Иллюстрированное руководство» (2007), а также учебного
пособия "Психологическое консультирование и диагностика" (2007) в
соавторстве с Е.И.Морозовой, Е.Г.Дозорцевой.
Вернадский
Владимир
Иванович
− (1863-1945)
российский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель.
Основоположник комплекса современных наук о Земле – геохимии,
биогеохимии, радиогеологии, гидрогеологии и др. Создатель многих
научных школ. Академик АН СССР (1925; академик Петербургской
АН с 1912; академик Российской АН с 1917), первый президент АН
Украины (1919), профессор Московского университета (в 1898-1911).
В центре его естественнонаучных и философских интересов –
разработка целостного учения о биосфере, живом веществе
(организующем земную оболочку) и эволюции биосферы в ноосферу,
в которой человеческий разум и деятельность, научная мысль
становятся определяющим фактором развития, мощной силой,
сравнимой по своему воздействию на природу с геологическими
процессами.
Вешнинский Юрий Григорьевич – старший научный
сотрудник Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева (Москва,
Россия).
Винкель Гэри – профессор в Высшем центре Городского
университета Нью-Йорка. После получения научной степени служил в
качестве помощника профессора архитектуры и городского
планирования в университете штата Вашингтон. Принимал участие в
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исследованиях, выставках музея дизайна, а также в проекте
реконструкции города Сиэтл, штат Вашингтон. В этот период работал
по созданию Первого междисциплинарного журнала, связанного с
окружающей средой. С 1969 до 1980 г. был его редактором.
В 1968 г. профессор Винкель присоединился к программе по
экологической психологии Высшего центра университета г. НьюЙорк. В сотрудничестве с Уильямом Иттельсоном, Гарольдом
Прошански и Лин Ривлин был соавтором первого учебника в области
экологической психологии под названием «Введение в экологическую
психологию». Сфера его научных интересов перемещается в
направлении дизайна и он работал в течение семи лет как
исследовательский и проектный консультант. Впоследствии он начал
работать с профессором Сьюзен Сегерт по программе экологической
психологии в жилищном строительстве.
Гибсон Джеймс (Gibson, James J., 1904–1979) – американский
психолог, специалист в области экспериментальной и когнитивной
психологии. Окончил Принстонский университет (бакалавр, 1925),
защитил там же докторскую диссертацию (1928), посвященную
запоминанию форм и роли научения. Получив назначение в Колледж
Смит (1928), встретил там Курта Коффку, чья книга "Принципы
гештальтпсихологии" оказала сильное влияние на образ его мыслей и
работу. Во время Второй мировой войны возглавил отдел
психологических исследований в Авиационной психологической
программе ВВС США. Занимался новыми тестами отбора пилотов,
предложив использовать движущиеся картинки. После войны
вернулся в Колледж Смит, но затем перешел в Корнелльский
университет, где и оставался до конца своей научной деятельности.
Самым близким и наиболее влиятельным сотрудником была его жена
Элеанора Джек Гибсон, которая дополнила его теорию восприятия
своей теорией развития. В 1950 г. опубликовал книгу "Perception of
the Visual World", в которой представил "фоновую теорию" (ground
theory) восприятия глубины пространства. Впоследствии эта теория
перестала его удовлетворять, и он начал задумываться над тем, что
теории восприятия, основанные на анализе света, формулируются на
неподходящем уровне. Понадобилось новое научное направление,
которое он назвал "экологической оптикой". Экологическая оптика
занимается исследованием оптической информации на уровне самого
зрения. Результаты его исследований, опубликованные в книге "The
Senses Considered as Perceptual System" (1966), в отличие от теорий
опосредованного восприятия (Г. Гельмгольц и гештальтисты) были
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названы теорией прямой перцепции. Эта теория, несмотря на
последующую критику и некоторые ограничения, была явным рывком
вперед в психологии восприятия. Во-первых, она указывала на роль
окружающей среды при исследованиях восприятия и дала толчок к
развитию нового направления, использующего экологически
достоверные, а не созданные в лабораториях раздражители. Вовторых, концепция "экологической оптики" породила интерес к
восприятию у других видов и затронула общие вопросы
перцептивных процессов. В русском переводе издана книга
«Экологический подход к зрительному восприятию» (1988). Джеймс
Гибсон известен прежде всего своими исследованиями и теориями
восприятия. Он стал лидером нового направления в психологии,
рассматривающего восприятие как процесс, не предполагающий
умозаключений, промежуточных переменных или ассоциаций.
Гиффорд Роберт − профессор психологии и экологических
исследований в Университете Виктории, Британская Колумбия,
Канада. Основные научные интересы связаны с экологической
психологией, социальной психологией и психологией личности.
Изучал невербальное поведение и его влияние на психологический
климат. Р.Гиффорд является автором издания «Экологическая
психология: принципы и практика», которая также была переведена
на японский язык. С 2002 г. он является главным редактором журнала
по экологической психологии. Кроме того, он занимал пост
президента
экологических
подразделений
Американской
психологической
ассоциации,
Международной
ассоциации
прикладной психологии и Канадской ассоциации психологов.
Глазычев Вячеслав Леонидович родился в 1940 г., доктор
искусствоведения,
профессор
Московского
архитектурного
института. Действительный член Международной Академии
Архитектуры и Зальцбургского семинара планировщиков городов.
Генеральный
директор
издательства
"Европа".
Президент
Национальной академии дизайна. Член Общественной палаты
Российской Федерации, председатель Комиссии по вопросам
регионального развития и местного самоуправления. В.Л.Глазычев
является признанным специалистом по организации и развитию
городской среды, истории и теории проектирования. Автор более
десятка книг и четырехсот статей по городской экологии и
архитектуре, социальным проблемам крупных городов, дизайну и
образовательной политике. Известность и признание специалистов
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получили его книги «Городская среда: технология развития»,
«Глубинная Россия: 2000-2002», «О нашем жилище», «Лицо города»,
«Энциклопедия архитектуры» (http://www.glazychev.ru).
Дерябо Сергей Дмитриевич – современный российский
экопсихолог, доктор психологических наук, профессор факультета
социальной психологии МГППУ (Москва). Долгое время жил и
работал в Даугавпилсе (Латвия), где закончил Даугавпилский
пединститут. В 1996 г. переехал в Москву, где преподает в ряде
московских вузов. Автор нескольких книг по экологической
психологии.
Жданова Светлана Юрьевна – доктор психологических
наук, доцент, заведующая кафедрой психологии развития Пермского
государственного университета. Научные интересы: психология
познания индивидуальности человека, изучение механизмов и
закономерностей познания человеком себя и индивидуальности
других людей, психология взаимодействия человека с окружающей
средой – изучение образа г. Перми у иностранцев. Автор монографии
«Психология познания индивидуальности человека» (2005), учебного
пособия «Психология карьеры» (2010).
Каплан Рейчел и Стивен, профессора психологии
Университета штата Мичиган, специалисты в области экологической.
Капланы известны своими исследованиями о влиянии природы на
людей и их здоровье. Их работа по "восстановительной среде",
гуманитарному отношению к природе повлияла на профессиональные
взгляды дизайнеров и архитекторов. Капланы начали изучение
влияния эффектов природы на людей еще в 1970-х гг. с гранта Лесной
службы США с программы «Вызовы пустыне в штате Мичиган».
Капланы обнаружили, что слишком большая сосредоточенность
внимания человека на чем-либо может привести к умственной
усталости, и причина находится в экспозиции природы. Для того
чтобы природа оказывала расслабляющий эффект, желательно, чтобы
место среды вызывало «очарование».
Келли Гарольд (Kelley, Harold H., р. 1921) – американский
социальный психолог, один из разработчиков теории атрибуции.
Образование получил в Калифорнийском ун-те Беркли (бакалавр,
1942; магистр, 1943) и Массачусетском технологическом институте
(доктор философии, 1948). Профессиональную деятельность начал с
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преподавания в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса
(профессор кафедры психологии) и ряде др. В 1965–1966 гг.–
президент одного из отделений АРА; в 1969–1970 гг. возглавлял
Западную психологическую ассоциацию. Был дважды награжден "За
выдающийся
научный
вклад"
(АРА,
1971;
Общество
экспериментальной социальной психологии, 1981). Наиболее известен
своими исследованиями атрибутивных процессов. Вслед за Ф.
Гайдером ("отцом" теории атрибуции) К. полагал, что в процессе
атрибутирования мы приобретаем знания, которые помогают нам
сформировать суждение, влияющее на наше поведение ("Attribution
theory in social psychology". In D. Levin (ed) "Nebraska Symposium on
Motivation", 1967). Все возможные изменения поведения человека, по
мнению К., зависят от времени, места, различных действующих лиц и
различных целей поведения. Знание о возможном изменении
поведения, считает К., возникает из трех источников: консенсуса,
своеобразия и консистентности ("Causal shemata and the attribution
process" / In: "Attribution: Perceiving the Causes of Behavior", 1972).
Консенсус показывает, насколько одинаково ведут себя разные
испытуемые
при
воздействии
одинаковых
раздражителей.
Своеобразие характеризует, насколько однообразно реагирует
испытуемый на разные раздражители. Консистентность означает
постоянство поведения испытуемого в ответ на один и тот же
раздражитель во времени и при различных обстоятельствах. В теории
эти три параметра поведения объединяются в одну из двух моделей:
внутреннюю или внешнюю атрибуцию. Если консенсус и своеобразие
малы, а консистентность велика, то люди, как правило, осуществляют
внутреннюю
атрибуцию,
решая,
что
поведение
должно
соответствовать личности того, кто действует.
Если все три параметра поведения достаточно велики, то люди
более склонны к внешней атрибуции, решая, что поведение должно
удовлетворять других людей, а не самого деятеля. Особый тип
внешней атрибуции (так называемая ситуативная атрибуция)
возникает, когда уровень консистентности невысок, и чисто внешняя
или чисто внутренняя атрибуция невозможны. ("Personal
Relationships: Their-Structures and Processes", Erlbaum, 1979). Теория
Келли находится в некотором противоречии с теориями Э. Джонса и
Дж. Дэвиса, которые утверждают, что мы совершаем внутреннюю
атрибуцию в отношении человека только тогда, когда наблюдаем
необычные эффекты его поведения, т. е. когда его поведение
непредсказуемо. При этом Э. Джонс сосредоточивает свое внимание
на концепциях внутренней и диспозиционной атрибуции, а Келли
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уделяет основное внимание первому этапу процесса социальной
перцепции, т. е. исследует вопрос, каким образом люди выбирают
внешнюю или внутреннюю атрибуцию. Сходство теорий Келли и
Джонса-Дэвиса заключается в общей уверенности в том, что процессы
атрибутирования развиваются на рациональной основе, хотя это
положение часто оспаривается другими авторами. Исследования
Келли всегда были связаны с анализом на межличностном уровне,
который он считал пограничным между психологическим и
социологическим анализом. Ключевым моментом этих его
исследований стала концепция взаимозависимости, заимствованная
им у К. Левина, которую он в течение многих лет разрабатывал
совместно с Дж.У. Тибо ("Interpersona Relations: A Theory of
Interdependence", with J.W. Thibaut, 1978). В этой работе в качестве
концептуального инструмента они использовали матрицы теории игр
для подробного анализа взаимозависимости. Расширил применение
этого аналитического инструмента, использовав понятие "списка
превращений" ("transition list"), который описывает не только
контроль результатов индивида, но и перемещение из одной матрицы
в другую.
Эти инструменты используются для характеристики ситуаций,
с которыми сталкиваются люди, зависящие друг от друга; а также для
того, чтобы выяснить, чем в силу функциональных или
эволюционных причин должны руководствоваться люди для более
высокого уровня приспособленности (например, забота о
справедливости, общем благосостоянии, лидерстве-подчинении и
т. п.). Келли считал, что эти "личные" тенденции, по мере их влияния
на появление в различных ситуациях, становятся основой для
прогнозирования и понимания повторяющихся моделей социальных
взаимодействий. Этот метод анализа оказался полезным в попытках
классифицировать различия "личность" – "ситуация", встречающихся
в общественных науках, а также в атрибутивных и моральных
феноменах («The teoretical description of interdependense by means of
transition lists» / J. «Personality and Social Psychology», 1984).
Все научные вклады Г. Келли связаны с социальной
психологией и относятся к теории малых групп, включая теорию
атрибуции, рассматривающую восприятие причин поведения, и к
изучению близких отношений.
Келли Джордж (Kelly, George A., 1905–1967) – американский
психолог, профессор и руководитель психологической клиники
университета штата Огайо (1946–1965). Автор оригинальной теории и
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методологии изучения личности и основатель научной школы
психологии личностных конструктов. Базовый постулат теории
гласит, что организация психических процессов личности
определяется тем, как личность предвосхищает (конструирует)
будущие события. Келли Дж. рассматривает человека как
исследователя, постоянно строящего свой образ реальности
посредством индивидуальной системы категориальных шкал –
личностных конструктов – и исходя из этого образа выдвигающего
гипотезы о будущих событиях. Неподтверждение этих гипотез ведет к
большей или меньшей перестройке системы конструктов с тем, чтобы
повысить адекватность последующих прогнозов. Разработал
методический принцип репертуарных решеток, с помощью которых
самим Дж. Келли и его последователями было создано большое число
методик
диагностики
особенностей
индивидуального
конструирования субъектом реальности. Келли Дж. принадлежит
также психотерапевтический метод фиксированных ролей. Теория и
ее методический инструментарий нашли широкое применение в
различных областях клинической психологии, а также психологии
обучения и ряде других прикладных областей (Bannister D. (ed.)
«Perspectives in personal construct theory», London, 1970).
Созданная научная школа продуктивно работает в ряде
научных центров стран Запада, прежде всего в Великобритании; с
1988 г. в США издается «International Journal of Personal Construct
Psychology». Основные труды К.: «The psychology of personal
constructs» (N.Y., 1955); «Clinical psychology and personality: The
selected papers of George Kelly» (N.Y., 1969). В русском переводе
вышла книга Ф. Франселла, Д. Баннистер «Новый метод исследования
личности» (М., 1987). Созданная Келли теория личных конструктов –
это широкая, инклюзивная теория личности, основанная на
представлении о том, что каждый человек пытается предвидеть и
контролировать происходящие вокруг него события.
Кильченко Ольга Ивановна – кандидат психологических
наук, доцент. С 1998 г. – преподаватель кафедры психологии развития
Пермского государственного университета. Читаемые дисциплины:
Психология семьи и семейных отношений, Методика преподавания
психологии, Психолингвистика, Психология рекламы, Психология
высшей школы. Научные интересы: психология взаимодействия
человека с окружающей средой, психология субъективной семантики,
психология дискурса.

72

Коффка Курт (Koffka, Kurt, 1886-1941) – один из
основателей гештальтпсихологии, подчеркивал взаимодействие
врожденных способностей и условий окружающей среды,
поддерживая штерновскую «теорию конвергенции». Известен своим
классическим трудом Principles of Gestalt Psychology.
Крайк Кеннет – психолог, еще в 40-е гг. им были
сформулированы основные представления когнитивистов о природе
мышления.
Кэлхоун Дж. – один из последователей учения так
называемой гуманитарной этологии, что привело к возникновению
бихевиоризма. Кэлхоун Дж. начал исследование поведения в
социально-территориальной структуре с классического эксперимента
на животных, которые могут размножаться достаточно быстро, чтобы
быстро появился результат, – с опыта на крысах в замкнутом
пространстве.
Левин Курт (Lewin, Kurt, 1890–1947) разработал
топологическую векторную психологию. Топология исследует
свойства пространства, векторы учитывают силы или динамику. В
отличие
от
других
представителей
гештальтпсихологии,
разрабатывавших проблемы восприятия (Коффка, Рубин), мышления
(Кёлер, Вертгеймер, Дункер), психического развития (Коффка), он
распространил принципы гештальтпсихологии на экспериментальное
исследование личности – потребностей, аффектов, воли («Намерение,
воля, потребности», 1926; «Динамическая теория личности», 1935;
«Принципы топологической психологии», 1936).
Родился в 1890 г. в Пруссии. Учился в университетах
Фрейбурга, Мюнхена и Берлина. В 1914 г. получил докторскую
степень. После четырехлетней службы в армии преподавал
психологию в Психологическом институте Берлинского университета.
Работал в тесном содружестве с Вертгеймером, Кёлером, Коффкой.
После установления фашизма в Германии эмигрировал в США, где
преподавал в Стенфордском и Корнельском университетах. В 1945 г.
стал руководителем исследовательского центра групповой динамики
при Массачусетсском технологическом институте. Умер 12 февраля
1947 г.
К. Левин был страстным поборником эксперимента. При этом
он всячески подчеркивал, что эксперимент должен вытекать из теории
и отвечать на конкретную теоретическую задачу. «Без теории
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эксперимент слеп и глух», – любил он повторять своим ученикам. В
ряде работ («Понятие генезиса в физике, биологии и истории
развития», 1922; «Закон и эксперимент в психологии*, 1927; «Об
аристотелевском и галилеевском способе мышления», 1931) Левин
сформулировал методологические принципы эксперимента в
психологии. Он был увлечен своими идеями.
К. Левин был не только крупным ученым, но и яркой
личностью с широким кругом интересов, эрудированным в вопросах
биологии, физики, математики. Он выступил за применение в
психологии физической теории поля и для описания мотивационных
отношений индивида и среды использовал некоторые разделы
математики (топологию, векторный анализ).
Интересно отметить, что многие исследования, вошедшие в
фонд психологической науки, например, работа Хоппе – об уровне
притязаний, Т. Дембо – об аффекте, А. Карстен – о пресыщении, Р.
Биренбаум – о забывании намерений, Б. Зейгарник – о
воспроизведении незавершенных действий, были дипломными
работами студентов, проведенными под руководством К. Левина.
Методологические и философские позиции К. Левина
базировались на идеалистической философии Кассирера, Гуссерля.
Как считает Б.В.Зейгарник, историческая заслуга К. Левина в
психологии велика: он ввел в психологию новые параметры изучения
человека. Он сделал предметом своего исследования потребности и
мотивы человеческого поведения и нашел пути экспериментального
исследования мотивационной сферы.
Линч Кевин (1918 – 1984) − американский архитектор. В
начале 1960-х гг. известный архитектор и урбанолог Кевин Линч (K.
Linch) провел серию исследований о восприятии различными людьми
одного и того же города. Основой для них послужили интервью об
образах центральных частей Бостона, Лос-Анжелеса, Нью-Джерси.
Ученый сделал предположение, что образом города является общий
ментальный рисунок внешнего физического мира города. Одним из
главных результатов исследования, основанного на оригинальной
методике индивидуального картографирования центральной части
города, явилось то, что восприятие (образ) города у разных людей
существенно разнится. В свою очередь, восприятие зависит от целого
ряда причин.
Мерло-Понти Морис (Merleau-Ponty, Maurice, 1908–1961). В
центре интересов Мерло-Понти было понимание отношений между
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сознанием и природой. Под природой он подразумевал внешние
события в их причинных связях. Сознание же, с его точки зрения, не
подвластно действию причинности.
Милгрэм Стэнли (Milgram, Stanley, 1933–1984). Наиболее
известные исследования Милгрэма посвящены динамике подчинения
людей власти, в ходе которых он обнаружил неожиданно высокий
процент подчинения. Его работы стали образцом исследований в
социальных науках.
Мюррей Генри (Murray, Henry A., 1893–1988). Мюррей
разработал собственную таксономию потребностей и давлений для
описания направлений жизни и деятельности людей. Таким образом,
он развил систематический и динамический подход к изучению
личности.
Нартова-Бочавер Софья Кимовна в 1978 г. поступила на
факультет психологии Московского государственного университета.
В 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Ситуация
достижения как фактор изменения готовности к помощи». В 19921999 гг. – старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник
Института детства Российского детского фонда, 1999-2005 гг. –
доцент Московского педагогического государственного университета,
2005 г. – защита докторской диссертации по теме «Психологическая
суверенность личности: генезис и проявления» в Институте
психологии РАН. С 2005 г. по настоящее время – профессор
Московского городского психолого-педагогического университета,
факультет
клинической
и
специальной
психологии
Круг интересов: психология индивидуальных различий, психология
личности, семейная психология, психология среды, психология
личной суверенности, практическая психология и психотерапия,
естественная
(немедикаментозная)
психотерапия,
позитивная
психология
Автор и соавтор более 160 научных и популярных трудов
Найссер Ульрих (Neisser, Ulric, p. 1928) приобрел широкую
известность благодаря трем своим книгам: «Когнитивная психология»
(Cognitive psychology) способствовала развитию этой области,
«Познание и реальность» (Cognition and reality) стала попыткой дать
ей новую ориентацию, а «Память как объект наблюдения:
Запоминание в естественных контекстах» (Memory observed:
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Remembering in natural contexts) содействовала
экологического подхода в исследования памяти.

внедрению

Нийт Томас X. – в 80-х гг. – научный сотрудник Института
истории АН Эстонской ССР. Был докладчиком на симпозиуме
«Развитие международных исследований окружающей среды и
поведения».
Осгуд Чарлз Эгертон (Osgood, Charles Egerton, 1916-1991)
– американский психолог и психолингвист. Осгуд Ч. был прежде
всего
психологом-экспериментатором.
Экспериментальные
исследования Ч. Осгуда были сконцентрированы на выяснении роли
значения в контексте теории научения. В поисках инструмента для
количественного измерения значения он разработал метод
семантического
дифференциала,
ставшего
и
остающегося
популярным инструментом исследования коннотативного значения –
одного из аспектов семантики слова. Впоследствии были
предприняты попытки распространить метод и на другие языковые
объекты. Основная идея этого экспериментального метода,
описанного в книге Осгуда, Дж.Суси и П.Танненбаума Измерение
значения (The Measurement of Meaning, 1957; частичный рус. пер.
1972), заключается в характеристике значения слова по трем
независимым
градуальным параметрам
– оценки (шкала
«хороший/плохой»), силы (шкала «сильный/слабый») и активности
(«активный/пассивный»), задающим дислокацию слова в некотором
семантическом пространстве. Для определения значений этих
параметров
используются
более
частные
шкалы
(«большой/маленький», «холодный/горячий», «сухой/влажный» и
проч.),
относительно
которых
испытуемым
предлагается
дислоцировать
слово;
в
ряде
случаев
экспериментаторы
ограничиваются характеристикой значения на частных шкалах, не
осуществляя последующего сведения их к базовым параметрам.
Павлик Курт (Pawlik, Kurt F., p. 1934) разработал
«независимую от черт факторную теорию личности», опирающуюся
на ковариации межиндивидуальных различий в связанном с
развитием научении.
Панов Виктор Иванович (Panov V.I.) – доктор
психологических наук, профессор, заведующий лабораторией
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экопсихологии развития Психологического института Российской
Академии образования.
Сандберг Норман Д. (Sundberg, Norman D., р. 1922)
отстаивает важность учета в исследованиях двух измерений:
«горизонтали» (в смысле сравнительного знания культур, сообществ и
практических занятий) и «вертикали» (в смысле восприятия и оценки
времени, прошлого и будущего, в перспективе жизненного пути
индивидуума).
Сараева Надежда Михайловна – выпускница ЧГПИ имени
Н.Г. Чернышевского, закончила аспирантуру по специальности
19.00.01 – общая психология, история психологии в Рязанском
педагогическом институте, защитила в НИИ дефектологии АПН
СССР кандидатскую диссертацию по проблемам психологии воли
подростков, имеющих физические недостатки. В ЗабГГПУ ведет
лекционные курсы по общей психологии, психологии кризисных
состояний личности, методологическим проблемам психологии.
Сфера интересов – исследование психологического статуса человека в
регионе экологического неблагополучия; кризисные состояния
личности.
Селье Ганс (Selye, Hans, 1907–1982). Селье сформулировал
систему правил поведения, основанную на законах, управляющих
сопротивляемостью организма стрессу, помогающих людям
справляться с личными, межличностными и групповыми проблемами.
Смолова
Лидия
Владимировна
–
кандидат
психологических наук, доцент. В 1998 г. окончила Международную
школу психотерапии, консультирования и ведения групп в Институте
психотерапии и консультирования «Гармония» (Санкт-Петербург). В
1999 г. закончила аспирантуру РГПУ им. А.И. Герцена. Практический
психолог. С 2000 г. – преподаватель Санкт-Петербургского
государственного института психологии и социальной работы. Автор
монографии «Введение в психологию взаимодействия с окружающей
средой» (2008).
Соловьева Елена Анатольевна – заведующий кафедрой
практической психологии Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета. Читаемые дисциплины:
Психология и педагогика; Психология и педагогика высшей школы;
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Организационное поведение; дисциплина по выбору студента
(«Средовая психология»). Профессиональные интересы: научные
исследования; учебно-методические разработки; активные методы
обучения. Научные интересы: психология взаимодействия с
предметно-пространственной
средой,
эргономика;
вопросы
архитектурной психологии; проблемы образовательной среды;
экологическая психология; история отечественной психологии;
методы психологических исследований. Участник около 40 научных
конференций. Член-корреспондент Международной балтийской
педагогической академии.
Соммер Роберт в 1969 – психолог Калифорнийского
университета в Дэвисе, заслуженный профессор психологии в
университете Калифорнии в Дэвисе. Самый известный автор книги
«Личное пространство: поведенческая основа дизайна» (1969; ISBN 013-657577-3 ). Интерес Р.Соммера к экологической психологии
начался с исследования под руководством доктора Хамфри Осмонда.
Стоколс Даниэль (Stokols Daniel) – профессор психологии и
социального поведения, планирования, политики в Университете
Калифорнии, Школа социальной экологии (Chancellor's Professor,
Psychology and Social Behavior, Planning, Policy & Design, Public Health
and Epidemiology).
Научные интересы следующие: 1) разработка и оценка
сообществом мест работы программы по укреплению здоровья; 2)
факторы, которые влияют на успех междисциплинарных
исследований и подготовку кадров; 3) здоровье и поведенческие
последствия экологических стрессоров, такие как пробки,
перенаселенность и информационная перегрузка; 4) применение
экологических исследований для городского планирования и объектов
дизайна.
Суханов
Алексей
Анатольевич
–
кандидат
психологических наук, доцент, сотрудник лаборатории региональных
исследований
психики
Забайкальского
государственного
гуманитарно-педагогического университета. Имеет более 30 научных
публикаций. Сфера научных интересов А.А.Суханова – экологическая
психология, проблемы психической адаптации человека.
Толмен Эдвард Чейз (Tolman, Edward Chase, 1886-1959)
известен прежде всего своей теорией научения. Многие психологи
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называют ее «когнитивно-полевой теорией», хотя в своих
многочисленных экспериментальных исследованиях, проводимых
преимущественно на белых крысах, Толмен всегда делал упор на
поведение. Считается, что именно Толмен ввел в психологию понятие
«промежуточная переменная».
Холл Эдвард Т. родился в 1914, США, антрополог, создатель
науки проксемики. Работал в Университете Денвера, Беннингтон
колледже, Гарвардском университете, Иллинойском технологическом
институте,
Северо-западном
университете,
Государственном
департаменте США. Получил степень доктора наук в Колумбийском
университете в 1942 г. Проводил полевые исследования с индейцами
Навахо, Хопи, испано-американцами, европейцами, сообществами
Среднего и Дальнего Востока. В 50-х гг. он руководил тренинговыми
программами
для
государственного
департамента,
обучая
технический и управляющий персонал, работающий за границей,
тому, как успешно общаться, преодолевая межкультуральные
границы. В настоящее время живет в Санта-Фе, Нью-Мексико,
широко преподает в Америке, Европе и Японии. В работе "The Silent
Language" ("Молчаливый язык") можно найти семена всех основных
тем, которые развил впоследствии Холл в своих работах. Область
межкультурной коммуникации берет свое начало именно с этой
книги. Гениальность Холла не поддается измерению. На первой
странице этой книги Холл говорит о двух темах: времени и
пространстве. Позже он посвятит каждой из них по отдельной книге:
"The Dance of Life (1983)" ("Танец Жизни") и "The Hidden Dimension
(1966)" ("Спрятанное измерение").
Шмелева Ирина Александровна выпускница (1975 г.)
факультета психологии Санкт-Петербургского государственного
университета. Доцент, кандидат психологических наук, доцент
факультета Международных отношений, член С.-Петербургского
психологического общества, член Международной ассоциации
прикладной психологии (IAAP), Международной ассоциации кросс –
культурной психологии (IACCP).
Область деятельности: психология взаимодействия с
окружающей средой, международное сотрудничество в области
окружающей среды и развития. Организатор ряда международных
семинаров и конференций в СПбГУ, среди которых: Российскобританский
семинар
"Устойчивые
города:
экологические,
экономические,
социальные и институциональные аспекты
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управления городами", поддержан грантом Британского Совета по
программе INYS "Международные контакты молодых ученых"(27-29
марта 2006 г.); семинар профессора факультета психологии Queens
University, Канада Джона Берри "Кросс-культурная психология.
Аккультурация и адаптация. Межкультурное сотрудничество" (18-20
мая 2004 г.); Международная конференция "Глобализация, новая
экономика и окружающая среда. Проблемы общества и бизнеса на
пути к устойчивому развитию" 23-25 июня 2005 г.
Штейнбах
Хелене
Эдуардовна
–
кандидат
психологических наук, доцент кафедры «Прикладная психология и
социология» Петербургского государственного университета путей
сообщения, специалист в области социальной и средовой
психологии, этнопсихологии.
Энджелл Джеймс Роллад (Angell, James Rolland, 1867–
1949) сформулировал теоретическое кредо функциональной
психологии: а) психология является учением о ментальных процессах
(«психических операциях»); б) психологию следует рассматривать как
науку о функциональных «утилитах» сознания; в) психология
принимает во внимание отношение между организмом и средой.
Эндлер Норман (Endler, Norman S., р. 1931). Предложенная
Эндлером интерактивная модель тревоги постулирует, что
тревожность как черта и тревога, как состояние представляют собой
многомерные явления, и взаимодействия, вызывающие состояние
тревоги, возникают между людьми и ситуациями только тогда, когда
личные факторы и ситуационный стресс конгруэнтны.
Ясвин Витольд Альбертович – доктор психологических
наук, профессор кафедры проектирующей психологии Института
психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ), лауреат Премии Правительства
РФ в области образования, консультант Общественной палаты РФ.
Специалист в области экспертизы, проектирования и мониторинга
развития образовательных систем. Автор и ведущий тренинга
психологической компетентности «Гроссмейстер общения» и
программы повышения квалификации «Искусство проектирования и
проведения психологических тренингов», а также ряда экспертных и
диагностических методик, образовательных программ и методических
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комплексов. Автор более 140 научных и научно-методических
публикаций, в том числе 14 книг.

Часть 3. Международные программы и проекты
Международные программы и проекты ООН
Повестка дня на XXI век
Конференция ООН по окружающей среде и развитию, Рио-деЖанейро, 3-14 июня 1992 г.

Содержание

1.

Преамбула.
Раздел I
Социальные и экономические аспекты

2.

Международное сотрудничество в целях ускорения
устойчивого развития в развивающихся странах и
соответствующая национальная политика.

3.

Борьба с нищетой.

4.

Изменение структур потребления.

5.

Динамика населения и устойчивое развитие.

6.

Охрана и укрепление здоровья человека.

7.

Содействие устойчивому развитию населенных пунктов.

8.

Учет вопросов окружающей среды и развития в процессе
принятия решений.

Раздел II
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9.

Сохранение и рациональное использование ресурсов
в целях развития
Защита атмосферы.

10.

Комплексный подход к планированию и рациональному
использованию земельных ресурсов.

11.

Борьба с обезлесением.

12.

Рациональное использование уязвимых экосистем: борьба с
опустыниванием и засухой.

13.

Рациональное использование уязвимых экосистем:
устойчивое развитие горных районов.

14.

Содействие устойчивому ведению сельского хозяйства и
развитию сельских районов.

15.

Сохранение биологического разнообразия.

16.

Экологически безопасное использование биотехнологии.

17.

Защита океанов и всех видов морей, включая замкнутые и
полузамкнутые моря, и прибрежных районов и охрана,
рациональное использование и освоение их живых ресурсов.

18.

Сохранение качества ресурсов пресной воды и снабжение
ею: применение комплексных подходов к освоению водных
ресурсов, ведению водного хозяйства и водопользованию.

19.

Экологически безопасное управление использованием
токсичных химических веществ, включая предотвращение
незаконного международного оборота токсичных и опасных
продуктов.

20.

Экологически безопасное удаление опасных отходов,
включая предотвращение незаконного международного
оборота токсичных и опасных отходов.

21.

Экологически безопасное удаление твердых отходов и
вопросы, связанные с очисткой сточных вод.

22.

Безопасное и экологически обоснованное удаление
радиоактивных отходов.

23.

Раздел III
Укрепление роли основных групп населения
Преамбула.

24.

Глобальные действия в интересах женщин в целях
обеспечения устойчивого и справедливого развития.

25.

Учет интересов детей и молодежи в процессе обеспечения
устойчивого развития.
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26.

Признание и укрепление роли коренных народов и местных
общин.

27.

Укрепление роли неправительственных организаций:
партнеры в процессе обеспечения устойчивого развития.

28.

Инициативы местных властей в поддержку Повестки дня на
ХХI век.

29.

Укрепление роли трудящихся и их профсоюзов.

30.

Укрепление роли деловой деятельности и промышленности.

31.

Научные и технические круги.

32.

Усиление роли фермеров.
Раздел IV
Средства осуществления
Финансовые ресурсы и механизмы.

33.
34.

Передача экологически чистой технологии, сотрудничество
и создание потенциала.

35.

Наука в целях устойчивого развития.

36.

Содействие просвещению, информированию населения и
подготовке кадров.

37.

Национальные механизмы и международное
сотрудничество в целях создания потенциала в
развивающихся странах.

38.

Международные организационные механизмы.

39.

Международные правовые документы и механизмы.

40.

Информация для принятия решений.

Источник: документ A/CONF.151/26/REV.1(VOL.I) + Corr.1
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ПОВЕСТКА ДНЯ НА XXI ВЕК
Раздел I. Социальные и экономические аспекты
Глава 1. Содействие устойчивому развитию населенных пунктов
Введение
7.1. В промышленно развитых странах присущие городам
модели потребления создают чрезмерную нагрузку для глобальной
экосистемы, а населенные пункты в развивающихся странах
нуждаются в дополнительных сырьевых материалах, энергии и
экономическом развитии, причем для того чтобы преодолеть лишь
основные экономические и социальные проблемы. Состояние
населенных пунктов во многих районах мира, особенно в
развивающихся странах, продолжает ухудшаться главным образом в
результате низкого уровня капиталовложений в данный сектор, что
объясняется общей нехваткой ресурсов в этих странах. В странах с
низким уровнем доходов, в отношении которых имеются последние
данные, на жилищное строительство, коммунальное обслуживание,
социальное страхование и обеспечение приходится в среднем лишь
5,6% расходов центрального правительства 1. Средств, выделяемых
международными и финансовыми организациями, также не хватает.
Например, лишь 1% общего объема средств системы Организации
Объединенных Наций, предоставленных в виде субсидий в 1988 г.,
был направлен на цели развития населенных пунктов 2, а в 1991 г. из
всей суммы займов, предоставленных Всемирным банком и
Международной ассоциацией развития (МАР), на цели городского
развития и водоснабжения и канализации было выделено
соответственно 5,5 и 5,4% процента 3.
7.2. С другой стороны, согласно имеющейся информации,
техническое сотрудничество в области населенных пунктов
содействует значительному притоку инвестиций из государственного
и частного секторов. Например, каждый доллар расходов ПРООН в
рамках технического сотрудничества в области населенных пунктов в
1988 г. приводил к последующему инвестированию 122 долл. США,
что является наиболее высоким показателем среди всех направлений
помощи ПРООН 4.
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7.3. Это является основой ориентированного на создание
возможностей подхода, который следует применять в отношении
сектора населенных пунктов. Внешняя помощь поможет
мобилизовать внутренние ресурсы, необходимые для улучшения
условий жизни и работы всех людей к 2000 г. и в последующий
период, включая растущее число безработных – группы людей, не
получающих никакого дохода. В то же время необходимо признать
проблемы, связанные с экологическими последствиями роста городов,
и приступить к их комплексному решению всеми странами, причем
первоочередное внимание следует уделить потребностям городской и
сельской бедноты, безработных и растущего числа людей, не
имеющих никакого источника доходов.
Цель развития населенных пунктов
7.4. Общая цель развития населенных пунктов состоит в
улучшении социально-экономических и экологических условий в
населенных пунктах и условий жизни и работы всех людей, в
частности городской и сельской бедноты. Это должно быть основано
на деятельности в области технического сотрудничества, совместных
мероприятиях государственного и частного секторов и общин, а также
участии в процессе принятия решений общинных групп и таких
особых заинтересованных групп, как женщины, коренные народы,
пожилые люди и инвалиды. Эти подходы должны лечь в основу
принципов национальных стратегий в области населенных пунктов.
При разработке таких стратегий странам необходимо определить
порядок
приоритетности
восьми
программных
областей,
содержащихся в настоящей главе, в соответствии с их национальными
планами и целями, полностью учитывая свои социальные и
культурные возможности. Кроме того, странам следует надлежащим
образом предусмотреть возможность контроля за воздействием их
стратегий на маргинальные и обездоленные группы населения, уделяя
особое внимание потребностям женщин.
7.5. В данную главу включены следующие программные
области:
a) обеспечение надлежащего жилья для всех;
b) совершенствование управления населенными пунктами;
c) содействие планированию и управлению в целях
устойчивого землепользования;
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d) содействие созданию комплексной инфраструктуры охраны
окружающей среды: водоснабжения, санитарии, канализации и
обработки и удаления твердых отходов;
e) содействие созданию надежных энергетических и
транспортных систем в населенных пунктах;
f) содействие планированию населенных пунктов и управлению
ими в районах, подверженных стихийным бедствиям;
g) содействие устойчивому функционированию строительного
сектора;
h) содействие развитию людских ресурсов и созданию
потенциала для развития населенных пунктов.
1

Совокупные данные по внутренним расходам и официальной
помощи развитию в области населенных пунктов отсутствуют.
Однако согласно данным по 16 развивающимся странам с низкими
доходами, содержащимся в документе Wоrld Dеvеlорmеnt Rероrt,
1991, доля расходов центрального правительства на нужды
жилищного строительства, коммунальных услуг, социального
страхования и обеспечения в 1989 г. в среднем составила 5,6%, при
этом наиболее высокий уровень – 15,1% наблюдался в Шри-Ланке,
которая приступила к активному осуществлению программы
жилищного строительства. В промышленно развитых странах ОЭСР в
том же году процентный показатель расходов центрального
правительства на нужды жилищного строительства, коммунальные
услуги, социальное страхование и обеспечение был в пределах 29,349,4 процента, при этом средняя величина составила 39% (Wоrld
Ваnk, Wоrld Dеvеlорmеnt Rероrt, 1991, Wоrld Dеvеlорmеnt Indiсаtоrs,
Таblе 11 (Wаshingtоn, D.С., 1991).
2
См. доклад Генерального директора по вопросам развития и
международного экономического сотрудничества, содержащий
предварительные
статистические
данные
об
оперативной
деятельности системы Организации Объединенных Наций в 1988 г.
(А/44/324-Е/1989/106/Аdd.4, приложение).
3
Wоrld Ваnk, Аnnuаl Rероrt, 1991 (Wаshingtоn, D.С., 1991).
4
ПРООН, «Представленные обязательства по инвестициям в
связи с проектами, осуществляемыми с помощью ПРООН, 1988 год»
(табл. 1, «Разбивка по секторам обязательств по инвестициям на 19881989 годы»).
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ПОВЕСТКА ДНЯ НА XXI ВЕК
Раздел III. Укрепление роли основных групп населения
Глава 23
Преамбула
23.1. Исключительно важное значение для эффективного
достижения целей, проведения политики и введения в действие
механизмов, согласованных правительствами по всем программным
областям Повестки дня на ХХI век, будут иметь приверженность
этому делу всех социальных групп и их подлинное участие.
23.2. Одной из основополагающих предпосылок для
достижения устойчивого развития является обеспечение участия
широких слоев населения в процессе принятия решений. Кроме того,
в более конкретном контексте окружающей среды и развития
возникает необходимость в новых формах участия. Это предполагает,
что отдельные лица, группы и организации должны участвовать в
процессе оценки воздействия на окружающую среду и быть
информированы о решениях, а также принимать участие в их
принятии, особенно в связи с решениями, потенциально
затрагивающими общины, в которых проживают и работают
упомянутые лица. Отдельные лица, группы и организации должны
иметь доступ к информации, относящейся к окружающей среде и
развитию, которая находится в распоряжении национальных органов
управления, включая информацию о продукции и видах деятельности,
которые фактически оказывают или, по всей вероятности, могут
оказывать существенное воздействие на окружающую среду, а также
информацию о мерах по охране окружающей среды.
23.3. Любая политика, определения и правила, влияющие на
доступ неправительственных организаций к работе органов
Организации Объединенных Наций или учреждений, связанных с
осуществлением Повестки дня на ХХI век, и на их участие в этой
работе, должны в равной степени применяться в отношении всех
основных групп населения.
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23.4. Программные области, о которых говорится ниже,
касаются средств обеспечения подлинного сотрудничества всех
социальных групп в поддержку общих усилий, направленных на
достижение устойчивого развития.
Окружающая среда и развитие
Десятилетие образования в интересах устойчивого
развития ООН (2005–2014 гг.)
20 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея провозгласила 10летний период, начинающийся 1 января 2005 года, Десятилетием
образования в интересах устойчивого развития Организации
Объединенных Наций (резолюция 57/254). Ассамблея назначила
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) ведущим учреждением в вопросах проведения
Десятилетия и предложила ей подготовить проект плана
осуществления на международном уровне, содержащий разъяснение в
отношении его связи с такими существующими программами в
области образования, как Дакарские рамки действий, принятые на
Всемирном форуме по образованию в 2002 г., и Десятилетие
грамотности Организации Объединенных Наций (2003–2012 гг.).
22 декабря 2004 г. Ассамблея просила Генерального секретаря
обратиться к ЮНЕСКО с призывом как можно скорее,
предпочтительно к началу Десятилетия, завершить подготовку
проекта плана осуществления мероприятий для его представления
руководящим органам ЮНЕСКО для окончательного рассмотрения и
утверждения
(резолюция 59/237).
Ассамблея
предложила
правительствам способствовать повышению информированности
населения о Десятилетии и расширению участия в его проведении, в
том числе на основе сотрудничества с гражданским обществом и
другими соответствующими заинтересованными сторонами и по
линии инициатив по их привлечению, на начальном этапе
Десятилетия.
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Международное десятилетие действий «Вода для жизни»
(2005–2015 гг.)
23 декабря 2003 г. Генеральная Ассамблея провозгласила
период 2005–2015 гг., начиная со Всемирного дня водных ресурсов
22 марта 2005 г., Международным десятилетием действий «Вода для
жизни» (резолюция 58/217). Ассамблея приветствовала принятое
Комиссией по устойчивому развитию решение утвердить вопросы
водных ресурсов, санитарии и населенных пунктов в качестве
тематического блока на первый цикл 2004-2005 гг. и предложила
Комиссии в пределах имеющихся ресурсов наметить возможные
мероприятия и программы в связи с Десятилетием в рамках
рассмотрения на ее двенадцатой и тринадцатой сессиях этого
тематического блока вопросов.
Ассамблея предложила Генеральному секретарю принять
надлежащие меры по организации мероприятий в рамках Десятилетия
с учетом результатов проведения Международного года пресной воды
и работы Комиссии по устойчивому развитию на ее двенадцатой и
тринадцатой сессиях. Она также призвала соответствующие органы
Организации
Объединенных
Наций,
специализированные
учреждения, региональные комиссии и другие организации системы
Организации Объединенных Наций принять согласованные ответные
меры, используя для этого имеющиеся ресурсы и добровольные
взносы, для того чтобы Десятилетие «Вода для жизни» действительно
стало десятилетием действий. В своей резолюции 59/228 от
22 декабря 2004 г. Ассамблея призвала систему Организации
Объединенных Наций активизировать усилия, с тем чтобы на основе
использования имеющихся ресурсов и добровольных взносов сделать
это десятилетием выполнения данных обещаний.
Десятилетие Организации Объединенных Наций,
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием (2010–
2020 гг.)
19 декабря 2007 г. Генеральная Ассамблея провозгласила
период 2010–2020 гг. Десятилетием Организации Объединенных
Наций, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием, исходя
из рекомендации, вынесенной Советом управляющих Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
(резолюция 62/195).
Высказывая
эту
рекомендацию,
Совет
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управляющих в своем решении 24/14 от 9 февраля 2007 гг. вновь
подтвердил свою приверженность делу содействия борьбе с
опустыниванием, искоренения крайней нищеты, содействия
устойчивому развитию в пустынях и засушливых районах, а также
улучшения жизни затронутых групп населения. Он также заявил о
своей решимости поддерживать и укреплять дух международной
солидарности, обусловленный тем, что 2006 год объявлен
Международным годом пустынь и опустынивания.
Международный год планеты Земля (2008 г.)
22 декабря 2005 г. Генеральная Ассамблея провозгласила
2008 год Международным годом планеты Земля (резолюция 60/192).
Она приняла во внимание решающую роль, которую проведение Года
планеты Земля могло бы сыграть в углублении осознания
общественностью важности рационального развития происходящих
на Земле процессов и освоения ее ресурсов; предотвращении
бедствий, сокращении их масштабов и смягчении их последствий и
развитии потенциала в области рационального использования
ресурсов, а также его важный вклад в Десятилетие образования в
интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций
(2005–2014 годы).
Ассамблея поручила Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) как ведущему
учреждению и координатору в рамках Года организовать
соответствующие мероприятия в сотрудничестве с Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и
другими соответствующими органами Организации Объединенных
Наций, а также Международным союзом геологических наук и
другими обществами и группами, занимающимися наукой о Земле, из
разных стран мира.
Международный год биоразнообразия (2010 г.)
20 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея провозгласила
2010 год Международным годом биоразнообразия (резолюция
61/203). Она назначила секретариат Конвенции о биологическом
разнообразии координатором Международного года биоразнообразия
и
предложила
секретариату
сотрудничать
с
другими
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соответствующими
органами
ООН,
многосторонними
природоохранными соглашениями, международными организациями
и другими заинтересованными сторонами в целях привлечения
большего международного внимания к проблеме продолжающейся
утраты биоразнообразия.
Ассамблея рекомендовала государствам-членам и другим
заинтересованным
сторонам
воспользоваться
проведением
Международного года биоразнообразия в целях повышения
осведомленности о важности биоразнообразия путем поощрения
действий на местном, региональном и международном уровнях. Она
предложила государствам-членам рассмотреть вопрос об учреждении
национальных комитетов по проведению Международного года
биоразнообразия
и
предложила
государствам-членам
и
соответствующим
международным
организациям
оказывать
поддержку мероприятиям, организуемым развивающимися странами,
особенно наименее развитыми странами, развивающимися странами,
не имеющими выхода к морю, и малыми островными
развивающимися государствами и странами с переходной
экономикой.
Международный год лесов (2011 г.)
Признавая, что леса и устойчивое ведение лесного хозяйства
могут внести существенный вклад в устойчивое развитие,
искоренение нищеты и достижение согласованных на международном
уровне целей в области развития, в том числе сформулированных в
Декларации тысячелетия, Генеральная Ассамблея постановила 20
декабря 2006 г. провозгласить 2011 год Международным годом лесов
(резолюция 61/193). Она обратилась с просьбой к секретариату
Форума Организации Объединенных Наций по лесам Департамента
по экономическим и социальным вопросам Секретариата выступить в
роли координатора проведения года в сотрудничестве с
правительствами,
международными
региональными
и
субрегиональными организациями и процессами, Совместным
партнерством по лесам, а также соответствующими основными
группами.
Ассамблея предложила, в частности, Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Организации Объединенных
Наций как председателю Совместного партнерства по лесам
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оказывать содействие в проведении Года. Она рекомендовала
добровольным партнерствам, объединяющим государства-члены,
международные организации и основные группы, поощрять и
пропагандировать деятельность, связанную с Годом, на местном и
национальном уровнях, в том числе путем создания национальных
комитетов или назначения координаторов в своих соответствующих
странах
Всемирный день водных ресурсов (22 марта)
Генеральная Ассамблея объявила 22 марта Всемирным днем
водных ресурсов (резолюция 47/193 от 22 декабря 1992 г.). Целью
проведения этого Дня является повышение осведомленности о том, в
какой степени освоение водных ресурсов способствует повышению
уровня продуктивности экономики и социального благосостояния.
Международный день биологического разнообразия (22
мая)
20 декабря 2000 г. Генеральная Ассамблея провозгласила 22
мая, день принятия Конвенции о биологическом разнообразии,
Международным днем биологического разнообразия (резолюция
55/201). Ранее этот День отмечался 29 декабря (резолюция 49/119 от
19 декабря 1994 года). В 2000 году Конференция участников
Конвенции на ее пятом заседании рекомендовала изменить эту дату,
чтобы привлечь больше внимания к этому мероприятию.
Всемирный день окружающей среды (5 июня)
В резолюции 2994 (XXVII) от 15 декабря 1972 г. Генеральная
Ассамблея объявила 5 июня Всемирным днем окружающей среды,
который будет проводиться в целях углубления осознания
общественностью необходимости сохранять и улучшать окружающую
среду. Выбор этой даты обоснован тем, что в этот день открылась
Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам
окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год), за которой
последовало создание Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП).
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Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (17
июня)
Генеральная Ассамблея провозгласила 17 июня Всемирным
днем борьбы с опустыниванием и засухой в 1995 г.
(резолюция 49/115) в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
17 июня 1994 года. Государствам предлагалось посвящать Всемирный
день
повышению
информированности
о
необходимости
международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и
последствиями засухи и о ходе осуществления Конвенции по борьбе с
опустыниванием.
Международный день охраны озонового слоя (16 сентября)
В 1994 г. Генеральная Ассамблея провозгласила 16 сентября
Международным днем охраны озонового слоя, который будет
отмечаться в память о том дне в 1987 г., когда был подписан
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой
(резолюция 49/114 от 19 декабря). Государствам было предложено
посвятить этот День пропаганде деятельности в соответствии с
задачами Протокола и поправок к нему. Озоновый слой является
уязвимым слоем газа, который защищает Землю от вредного спектра
солнечных лучей и способствует сохранению жизни на планете.
Международный день предотвращения эксплуатации
окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
(6 ноября)
5 ноября 2001 г. Генеральная Ассамблея объявила 6 ноября
каждого года Международным днем предотвращения эксплуатации
окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
(резолюция 56/4). Принимая это решение, она учитывала, что ущерб,
причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов,
еще долго после их прекращения сказывается на состоянии экосистем
и природных ресурсов и часто выходит за пределы национальных
территорий и срок жизни одного поколения. Она также сослалась на
Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций, в
которой была подчеркнута необходимость принимать меры по охране
нашей общей окружающей среды.
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Встреча на высшем уровне «Планета Земля» + 5
Специальная сессия Генеральной АссамблеиООН, посвященная
обзору и оценке осуществления «Повестки дня на XXI век». Нью
Йорк, 23–27 июня 1997 года
Человечество способно придать развитию устойчивый и
долговременный характер, с тем чтобы оно отвечало потребностям
нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности
удовлетворять свои потребности.
Документы
Резолюция «Программа действий по дальнейшему
осуществлению Повестки дня на XXI век» (A/RES/S-19/2)
Резолюция «Полномочия представителей на девятнадцатой
специальной сессии Генеральной Ассамблеи» (A/RES/S-19/1)
Программа действий, утвержденная Генеральной Ассамблеей
Организация
Объединенных
Наций,
Департамент
по
экономическим
и
социальным
вопросам
Home
URL:
http://www.un.org/esa/
Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию
Принята на Всемирной встрече на высшем уровне по
устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа –
4 сентября 2002 года)
От наших истоков к будущему
1. Мы, представители народов мира, собравшиеся на
Всемирную встречу на высшем уровне по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге, Южная Африка, со 2 по 4 сентября 2002 года, вновь
подтверждаем нашу приверженность устойчивому развитию.
2. Мы заявляем о нашей приверженности строительству
гуманного, справедливого и заботливого глобального общества,
сознающего, что все нуждаются в человеческом достоинстве.
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3. В начале нашей Встречи на высшем уровне дети всего мира
обратились к нам с простыми и ясными словами о том, что будущее
принадлежит им, и поэтому призвали всех нас сделать так, чтобы
благодаря нашим усилиям они унаследовали мир, свободный от
унижений и позора, вызываемых нищетой, деградацией окружающей
среды и моделями неустойчивого развития.
4. Отвечая этим детям, которые олицетворяют наше общее
будущее, мы, в частности, заявляем, что все мы, собравшись со всех
уголков Земли и принеся с собой различный жизненный опыт, стоим в
едином строю, проникнутые глубоким пониманием того, что мы
должны немедленно заняться строительством нового, более светлого
будущего, воплощающего наши надежды.
5. Исходя из этого, мы берем на себя коллективную
ответственность за усиление и упрочение взаимосвязанных и
подпирающих
друг
друга
основ
устойчивого
развития –
экономического развития, социального развития и охраны
окружающей среды – на местном, национальном, региональном и
глобальном уровнях.
6. С этого континента, являющегося колыбелью человечества,
мы, принимая План осуществления Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию и настоящую Декларацию, заявляем
о нашей ответственности друг перед другом, перед всем
человечеством и перед нашими детьми.
7. Признавая, что человечество находится на перепутье, мы
объединились в общем стремлении предпринять решительные усилия
для позитивного реагирования на необходимость подготовки
практического и зримого плана, который должен обеспечить
искоренение нищеты и развитие человеческого потенциала.
От Стокгольма до Рио-де-Жанейро и Йоханнесбурга
8. Тридцать лет назад в Стокгольме мы согласились с тем, что
необходимо принять срочные меры для решения проблемы
деградации окружающей среды1. Десять лет назад на Конференции
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию, проведенной в Рио-де-Жанейро2 , мы согласились с тем,
что охрана окружающей среды и социально-экономическое развитие
имеют огромное значение для устойчивого развития на основе Рио-деЖанейрских принципов. В целях обеспечения такого развития мы
приняли глобальную программу, озаглавленную «Повестка дня на
XXI век», и Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и
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развитию3, приверженность которым мы вновь подтверждаем. Рио-деЖанейрская конференция была важной вехой, поскольку на ней была
определена новая повестка дня для устойчивого развития.
9. В перерыве между встречами в Рио-де-Жанейро и
Йоханнесбурге народы всего мира собирались на несколько
международных
конференций
под
эгидой
Организации
Объединенных Наций, включая Международную конференцию по
финансированию развития4 , а также Конференцию министров в Дохе 5
. На этих конференциях для всего мира было выработано общее
видение ожидающего человечества будущего.
10. На Встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге мы
достигли многого, сведя вместе богатую палитру народов и мнений в
рамках конструктивного поиска общего пути к миру, который
уважает и претворяет в жизнь идею устойчивого развития. Встреча на
высшем уровне в Йоханнесбурге подтвердила также, что был
достигнут значительный прогресс в деле достижения глобального
консенсуса и партнерства между всеми народами на нашей планете.
Стоящие перед нами задачи
11. Мы признаем, что искоренение нищеты, изменение моделей
потребления и производства, а также охрана и рациональное
использование природной ресурсной базы в интересах социальноэкономического развития являются главнейшими целями и
основными потребностями устойчивого развития.
12. Глубокий водораздел, разделяющий человеческое общество
на богатых и бедных, и постоянно увеличивающийся разрыв между
развитыми и развивающимися странами создают серьезную угрозу
для процветания, безопасности и стабильности мира.
13. Глобальной окружающей среде до сих пор наносится
ущерб. Продолжается потеря биологического разнообразия и
истощение рыбных запасов, опустынивание поглощает все больше
плодородных земель, пагубные последствия изменения климата уже
очевидны, стихийные бедствия становятся все более частыми и все
более разрушительными, развивающиеся страны становятся все более
уязвимыми, а загрязнение воздуха, воды и морской среды продолжает
лишать миллионы людей достойной жизни.
14. Вследствие глобализации у этих проблем появился один
новый аспект. Быстрая интеграция рынков, движение капиталов и
значительное расширение инвестиционных потоков по всему миру
обусловили новые проблемы и возможности на пути к обеспечению
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устойчивого развития. Однако блага и издержки глобализации
распределяются
неравномерно,
а
развивающиеся
страны
сталкиваются с особыми трудностями в ходе усилий по решению этих
проблем.
15. Над нами нависла опасность того, что это глобальное
неравенство укоренится, и, если мы не примем мер для того, чтобы
радикальным образом изменить жизнь бедных слоев мира, они могут
утратить веру в своих представителей и в демократические системы,
которым мы по-прежнему привержены, поскольку они будут
рассматривать своих представителей всего лишь как пустозвонов и
празднословов.
Наша приверженность устойчивому развитию
16. Мы полны решимости обеспечить, чтобы наше огромное
разнообразие, которое придает нам всем силы, использовалось для
коллективного партнерства в интересах достижения изменений и
общей цели устойчивого развития.
17.
Признавая
важность
укрепления
человеческой
солидарности, мы настоятельно призываем развивать диалог и
сотрудничество между цивилизациями и народами мира, независимо
от расы, инвалидности, религии, языка, культуры или традиций.
18. Мы приветствуем то, что на Встрече на высшем уровне в
Йоханнесбурге в центре внимания было неделимое человеческое
достоинство, и мы полны решимости благодаря решениям
относительно целей, сроков и партнерства быстро увеличить
возможности удовлетворения таких основных потребностей, как
потребности в чистой воде, санитарии, адекватном жилье, энергии,
охране здоровья, продовольственной безопасности и охране
биологического разнообразия. В то же время мы будем
взаимодействовать друг с другом, с тем чтобы помочь друг другу
получить доступ к финансовым ресурсам, воспользоваться благами,
вытекающими из открытия рынков, добиться укрепления потенциала,
использовать современную технологию в интересах развития и
принять меры для того, чтобы обеспечить передачу технологий,
развитие человеческого потенциала, образования и подготовку
кадров, с тем чтобы слаборазвитость навеки канула в Лету.
19. Мы подтверждаем наше обязательство уделять особое и
первоочередное внимание борьбе с такими мировыми условиями,
которые создают серьезную угрозу устойчивому развитию наших
народов и в число которых входят хронический голод; недоедание;
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иностранная оккупация; вооруженные конфликты; проблемы,
связанные
с
незаконными
наркотиками;
организованная
преступность; коррупция; стихийные бедствия; незаконный оборот
оружия;
торговля
людьми;
терроризм;
нетерпимость
и
подстрекательство к расовой, этнической, религиозной и другой
ненависти; ксенофобия, а также эндемичные, заразные и хронические
болезни, включая ВИЧ/СПИД, малярию и туберкулез.
20. Мы привержены обеспечению того, чтобы меры по
расширению возможностей и эмансипации женщин и достижению
равенства мужчин и женщин были включены во все мероприятия,
предусмотренные Повесткой дня на XXI век, целями развития в
новом тысячелетии6 и Планом осуществления решений Встречи на
высшем уровне.
21. Мы признаем тот факт, что у мирового сообщества есть
средства и ресурсы для решения проблем, связанных с искоренением
нищеты и обеспечением устойчивого развития, которые стоят перед
всем человечеством. Мы вместе предпримем дополнительные шаги
для обеспечения того, чтобы эти имеющиеся ресурсы использовались
на благо человечества.
22. В этой связи, для того чтобы содействовать достижению
наших целей развития, мы настоятельно призываем развитые страны,
которые еще не сделали этого, предпринять конкретные усилия для
достижения согласованных на международном уровне объемов
официальной помощи в целях развития.
23. Мы приветствуем и поддерживаем формирование более
сильных региональных группировок и союзов, таких как Новое
партнерство в интересах развития Африки, в целях содействия
региональному сотрудничеству, расширению международного
сотрудничества и устойчивому развитию.
24. Мы будем продолжать уделять особое внимание
потребностям развития малых островных развивающихся государств
и наименее развитых стран.
25. Мы вновь подтверждаем жизненно важную роль коренных
народов в устойчивом развитии.
26. Мы признаем, что для обеспечения устойчивого развития
необходимы долгосрочная перспектива и широкое участие в
разработке политики, в принятии и осуществлении решений на всех
уровнях. Выступая в качестве социальных партнеров, мы будем
продолжать добиваться формирования стабильных партнерских
отношений со всеми основными группами, уважая при этом
независимую важную роль каждой из них.
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27. Мы согласны с тем, что в ходе осуществления своей
законной деятельности частный сектор, включая как большие, так и
малые компании, обязан вносить свой вклад в формирование
справедливо устроенных и стабильных общин.
28. Мы согласны также оказать помощь в целях увеличения
занятости, приносящей доход, учитывая при этом Декларацию об
основных принципах и правах на работе Международной организации
труда7.
29. Мы согласны с тем, что корпорации частного сектора
должны обеспечивать подотчетность корпораций в условиях
транспарентного и стабильного регулирования их деятельности.
30. Мы обязуемся усилить и улучшить управление на всех
уровнях в целях эффективного осуществления Повестки дня на
XXI век, целях развития в новом тысячелетии и Плана осуществления
решений Встречи на высшем уровне.
Будущее за многосторонним подходом
31. Для достижения наших целей устойчивого развития нам
нужны более эффективные, демократичные и подотчетные
международные и многосторонние учреждения.
32. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность целям и
принципам Устава Организации Объединенных Наций и
международному праву, а также укреплению многосторонности. Мы
поддерживаем ведущую роль Организации Объединенных Наций как
самой универсальной и представительной организации в мире, у
которой имеются наилучшие возможности для содействия
устойчивому развитию.
33. Мы обязуемся также регулярно следить за достижением
наших целей в области устойчивого развития.
Да будет так!
34. Мы согласны с тем, что такой процесс должен быть
всеобъемлющим и должен включать все основные группы и
правительства, которые участвовали в исторической Встрече на
высшем уровне в Йоханнесбурге.
35. Мы обязуемся действовать сообща, будучи объединенными
нашей общей решимостью спасти нашу планету, содействовать
развитию человеческого потенциала и достичь всеобщего
процветания и мира.
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36. Мы обязуемся выполнить План осуществления решений
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и
ускорить достижение содержащихся в нем оговоренных по срокам
целей в социально-экономической и экологической области.
37. Находясь на Африканском континенте, который является
колыбелью человечества, мы торжественно обязуемся перед народами
мира и перед поколениями, которые неизбежно унаследуют нашу
Землю, решительно действовать для обеспечения того, чтобы наша
общая надежда на устойчивое развитие сбылась.
1

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по
окружающей человека среде, Стокгольм, 5–16 июня 1992 года
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под №
R.73.II.A.14 и исправление), гл. I.
2
Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под №
R.93.I.8 и исправления), т. I–III.
3
Там же, т. I: Резолюции, принятые Конференцией, резолюция 1,
приложения I и II.
4
Доклад Международной конференции по финансированию развития,
Монтеррей, Мексика, 18–22 марта 2002 г. (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.02.II.A.7), гл. I, резолюция
1, приложение.
5
См. A/C.2/56/7, приложение.
6
См. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи.
7
См. ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work and
its Follow-up Adopted by the International Labour Conference at its
Eighty-sixth Session, Geneva, 18 June 1998 (Geneva, International Labour
Office, 1998).
Изменение поведения человека
Источник: Организация Объединенных Наций: основные
факты. М.: Весь Мир, 2000.
Достижение устойчивого развития в мировом масштабе
зависит в основном от изменения характера производства и
потребления, т. е. от того, что мы производим, как мы производим и
сколько мы потребляем. Проблема изыскания путей изменения
наших моделей производства и потребления, в частности в
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промышленно развитых странах, впервые была поставлена на
международную повестку дня на Встрече на высшем уровне по
проблемам Земли. С тех пор Комиссия по устойчивому развитию
возглавляет программу действий, выступая совместно с
организациями как внутри, так и вне системы Организации
Объединенных Наций с целью изменения поведения отдельных
потребителей, домашних хозяйств, промышленных концернов,
деловых кругов и правительств.
Главное в этой проблеме заключается в том, что наилучшее
ведение дела заключается в использовании меньшего количества
ресурсов и сокращении отходов производства. Это экономит деньги
и увеличивает прибыль. К тому же такая политика способствует
охране окружающей среды за счет сбережения природных ресурсов
и снижения загрязнения. Таким путем мы сохраняем планету для
наслаждения жизнью и благосостояния будущих поколений.
Рабочая
программа
Комиссии
в
этой
области
сосредоточивает внимание на запланированных тенденциях в
производстве и потреблении; воздействии на развивающиеся
страны, включая торговые возможности; оценках эффективности
политических инструментов; прогрессе стран за счет их
добровольных срочных обязательств, а также на расширении и
пересмотре руководящих принципов Организации Объединенных
Наций по защите потребителя. В обсуждении этих проблем активно
участвуют предприниматели и промышленность, правительства,
международные организации, научные круги и НПО.
Научные исследования и обучение
Академическая работа в форме научных исследований и
подготовки специалистов ведется рядом специализированных
организаций Организации Объединенных Наций. Цель этой работы
заключается в улучшении понимания глобальных проблем, с
которыми мы сталкиваемся, а также в развитии человеческих
ресурсов, затребованных с учетом все усложняющихся технических
аспектов социально-экономического развития.
Университет Организации Объединенных Наций (УООН)
вносит через исследования и укрепление потенциала свой вклад в
деятельность по решению актуальных глобальных проблем,
которые составляют предмет заботы Организации Объединенных
Наций, ее народов и государств-членов. Будучи международным
сообществом ученых УООН является связующим звеном между
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Организацией Объединенных Наций и международными
академическими
кругами,
«мозговым
трестом»
системы
Организации Объединенных Наций, а также «кузницей»
потенциала, особенно для развивающихся стран. УООН
сотрудничает с более чем 30 образованиями Организации
Объединенных Наций и более чем 100 исследовательскими
организациями во всем мире.
Академическая деятельность УООН направлена на решение
конкретных проблем и вопросов, интересующих Организацию
Объединенных Наций. В настоящее время его деятельность
сгруппирована вокруг пяти программных направлений: мир,
управление, развитие, экология, а также наука, технология и
общество. Академическая деятельность осуществляется Центром
УООН в Токио, а также сетью научно-образовательных центров и
программ в различных частях мира.
В эту систему входят следующие институты:
1. Международный
научно-исследовательский
институт
УООН экономики развития (УООН/МНИИЭР), Хельсинки,
Финляндия (основан в 1985 г.), занимается вопросами экономики
развития.
2. Институт новых технологий УООН (УООН/ИНТ),
Маастрихт, Нидерланды (1990), изучает социально-экономическое
воздействие новых технологий.
3. Институт
природных
ресурсов
Африки
УООН
(УООН/ИПРА), Аккра, Гана, (1990), занимается вопросами
рационального использования природных ресурсов.
4. Международный институт программного обеспечения
УООН (УНОО/МИПО), Макао, Китай (1992), концентрирует
внимание на вопросах программного обеспечения для развития.
5. Институт
перспективных
исследований
УООН
(УООН/ИПИ), Токио, Япония (1995), работает по проблемам экореструктуризации для устойчивого развития.
Действуют следующие образовательные программы:
1. Программа в области биотехнологии в Латинской Америке
и Карибском бассейне (УООН/БИОЛАК), Каракас, Венесуэла (1988),
концентрирует внимание на вопросах биотехнологии и общества.
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2. Международная академия для руководящих кадров УООН
(УООН/МАРК), Амман, Иордания (1995), концентрирует внимание на
вопросах развития лидерских навыков.
3. Международная сеть УООН по вопросам водных ресурсов,
окружающей среды и здравоохранения (УООН/МСВОЗ), Гамильтон,
Онтарио, Канада (1996), концентрирует внимание на проблемах,
связанных с водными ресурсами, охраной окружающей среды и
здравоохранением.
4. Программа по вопросам продовольствия и питания в
интересах развития человеческого потенциала и социального
развития, Итака, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки (1975),
концентрирует внимание на вопросах укрепления потенциала в
области продовольствия и питания.
5. Учебная программа в области геотермальной энергии
УООН (УООН/УПГЭ), Рейкьявик, Исландия (1979), работает в
области геотермальных исследований, разведки и развития.
6. Учебная программа в области рыболовства УООН
(УООН/УПР),
Рейкьявик,
Исландия
(1998),
занимается
исследованиями в области рыболовства и развития.
7. Инициатива по вопросам урегулирования конфликтов и
этническим проблемам (ИНКОРЕ), Ольстер, Северная Ирландия,
Соединенное Королевство (1993), концентрирует внимание на
этническом, политическом и религиозном конфликте.
8. Программа управления УООН (УООН/ПУ), Барселона,
Испания (1992), сотрудничает с консорциумом исследовательских
образований в области управления.
Учебный и научно-исследовательский институт Организации
Объединенных Наций (ЮНИТАР) ведет работу по повышению
эффективности Организации Объединенных Наций в ее деятельности
в области поддержания мира и безопасности и содействия развитию
путем подготовки кадров и проведения научных исследований.
Ежегодно ЮНИТАР разрабатывает и осуществляет около 120
учебных программ примерно для 4000 участников как отдельных лиц,
так и организаций государств-членов, а также аккредитованных при
Организации Объединенных Наций дипломатов. Текущие программы
охватывают вопросы управления в области международных связей;
обучение экологическому менеджменту, а также управление в
области задолженности, экономики, финансов и государственное
управление.
Подготовка и обучение руководителей и старших должностных
лиц системы Организации Объединенных Наций осуществляется в
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Колледже персонала системы Организации Объединенных Наций
(КПСООН). Колледж персонала, осуществляющий в основном
собственными силами подготовку и обучение в рамках системы,
предлагает широкий выбор курсов подготовки, оказывает содействие
в плане обмена знаниями и передовым опытом внутри системы, а
также содействует расширению сотрудничества должностных лиц
Организации Объединенных
Наций по
таким
ключевым
направлениям реформ Генерального секретаря, как миротворчество,
партнерские связи Организации Объединенных Наций, коммуникация
и организационное развитие. Конечная цель – рассматрение
формирования
целостной
и
эффективной
общесистемной
управленческой культуры Организации Объединенных Наций.
Колледж находится в Турине на территории Международного
учебного центра МОТ: такое партнерство позволяет осуществлять
обмен учебными ресурсами и опытом.
Научно-исследовательский институт социального развития при
Организации Объединенных Наций (ЮНРИСД) занимается
исследованиями социальной значимости современных проблем,
влияющих на развитие. Действуя через широкую сеть национальных
исследовательских
центров,
Институт
сотрудничает
с
правительствами, агентствами по развитию, низовыми организациями
и учеными в выработке эффективной политики в области развития. Из
современных научно-исследовательских тем следует отметить:
социальную политику и развитие; демократию, правление и права
человека; гражданское общество и социальные движения, а также
технологию и общество.
Природоохранная деятельность
Источник: Организация
факты. М.: Весь Мир, 2000.

Объединенных

Наций:

основные

Хотя вся система Организации Объединенных Наций в
различных видах своей деятельности тем или иным способом все
более втягивается в охрану окружающей среды, ведущим ее
учреждением в этой области является Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Чтобы стать
экологической совестью системы Организации Объединенных Наций,
ЮНЕП дает оценку состояния окружающей среды в мире и выявляет
проблемы, требующие международного сотрудничества; оказывает
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помощь
в
разработке
международного
экологического
законодательства
и
помогает
интегрировать
экологические
соображения в социально-экономическую политику и программы
системы Организации Объединенных Наций.
ЮНЕП помогает решать проблемы, которые не под силу
отдельно взятым странам. Она собирает форум для выработки
консенсуса и заключения международных соглашений. Таким путем
она стремится активизировать участие деловых кругов и
промышленности, научного и академического сообществ, НПО,
общинных групп и других сил в достижении устойчивого развития.
Одной
из
функций
ЮНЕП
является
содействие
распространению научных знаний и информации об окружающей
среде. Изучение и анализ экологической информации, поощряемые и
координируемые ЮНЕП на глобальном уровне, привели к созданию
множества докладов о состоянии окружающей среды и выработали во
всемирном масштабе понимание возникающих экологических
проблем, а некоторые из них сыграли решающую роль в
международных переговорах по ряду экологических конвенций.
ЮНЕП через всемирную сеть центров, составляющих базу
данных о всемирных ресурсах (БДВР), помогает и координирует сбор
и распространение актуальнейших данных и информации на
региональном уровне. ЮНЕП-ИНФОТЕРРА – это глобальная сеть для
обмена экологической информацией и научно-техническая служба
обработки запросов; в состав которой входят национальные
консорциумы интегрированных служб экологической информации в
более 175 странах.
ЮНЕП принимает также меры по защите морей и океанов и
содействует экологически безопасному использованию морских
ресурсов в соответствии со своими региональными морскими
программами действий, осуществляемыми в настоящее время более
чем в 140 странах. Эта программа содействует защите совместных
морских и водных ресурсов через 13 конвенций или планов действий
и является одной из наиболее успешных инициатив ЮНЕП.
Региональные конвенции и планы действий, секретариатом которых
является ЮНЕП, охватывают Восточную Африку, Западную и
Центральную Африку, Средиземноморье, Карибский бассейн, моря
Восточной Азии и северо-западный район Тихого океана.
Прибрежные и морские районы занимают около 70%
поверхности Земли и чрезвычайно важны для системы поддержания
жизни на планете. Большая часть загрязнения приходится на долю
промышленных отходов, горнодобывающей промышленности,
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сельскохозяйственного производства и автомобильных выбросов,
причем источники загрязнения порой находятся на расстоянии тысяч
миль от побережья. ЮНЕП спонсировала переговоры, которые
привели в 1995 г. к принятию 110 правительствами Глобальной
программы действий по защите морской среды от загрязнения в
результате осуществляемой на суше деятельности, являющейся
краеугольным камнем в стремлении международного сообщества
защитить океаны, эстуарии и прибрежные воды от загрязнения,
вызванного
деятельностью
людей
на
суше.
Программа,
координационный офис которой находится в Гааге, занимается
осуществлением планов борьбы, пожалуй, с самым серьезным
вариантом угрозы морской среде: сбрасываемыми в море потоками
химических веществ, загрязнителей и сточных вод.
Базирующийся в Париже Отдел технологии, промышленности
и экономики ЮНЕП играет в контексте деятельности Организации
Объединенных Наций центральную роль, стимулируя ответственных
за принятие решений лиц в правительстве, промышленности и
бизнесе выступать за наиболее чистые и безопасные направления
политики, стратегии и практической деятельности, за более
эффективное использование природных ресурсов, а также за
снижение рисков загрязнения как для человека, так и экологии. Отдел
содействует передаче «зеленых» технологий; помогает странам
укреплять свой потенциал в области рационального использования
химических веществ и повышения уровня химической безопасности
во всем мире; поддерживает деятельность, направленную на
поэтапную
ликвидацию
озоноразрушающих
веществ
в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой; а также
работает с частным сектором в плане интеграции экологических
соображений в корпоративной деятельности, практике и продукции.
Подразделение ЮНЕП по химическим веществам через свой
Международный регистр потенциально токсичных химических
веществ (МРПТХВ) занимается предоставлением данных о
химических веществах тем, кто хочет их использовать. В настоящее
время насчитывается примерно 70 000 таких химических веществ, ряд
из них продолжает использоваться, и МРПТХВ дает жизненно
важную информацию для принятия решений, касающихся
химической безопасности. Информация по более 8000 химических
веществ распространяется на бесплатной основе среди более 100
стран, причем справочная служба ежегодно отвечает на тысячи
запросов.
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В сотрудничестве с ФАО ЮНЕП содействовала достижению
правительствами консенсуса в деле заключения Роттердамской
конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в
отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в
международной торговле (1998). Конвенция дает странам-импортерам
право решать, какие химические вещества они желают получать, и
исключать те, безопасное применение которых они не могут
гарантировать.
В течение многих лет ЮНЕП служила катализатором
переговоров по заключению ряда других международных
соглашений, ставших в настоящее время краеугольным камнем
усилий Организации Объединенных Наций по прекращению
нанесения ущерба планете и изменению положения к лучшему.
Исторический Монреальский протокол (1987) и последующие
Поправки к нему направлены на сохранение озонового слоя в верхних
слоях атмосферы. Базельская конвенция о контроле за опасными
отходами и их удалением (1989) снижает опасность загрязнения
токсичными отходами. Общепризнанно значение Конвенции о
международной торговле видами, находящимися под угрозой
исчезновения (1973) в связи с ее успехами по контролю над торговлей
созданиями живой природы. ЮНЕП помогала правительствам стран
Африки в подготовке Лусакского соглашения о совместных
операциях по пресечению незаконной торговли дикой фауной и
флорой (1994), продолжая предоставлять секретариатские услуги на
временной основе.
ЮНЕП также помогает в переговорах и реализации конвенций
о биологическом разнообразии, опустынивании и об изменении
климата; в настоящее время она выполняет административные и
секретариатские функции для этих договоров.
В настоящее время ЮНЕП оказывает всяческое содействие в
переговорах по имеющему обязательную силу договору о снижении
уровня и полной ликвидации выбросов определенных органических
загрязнителей – высокотоксичных пестицидов и промышленных
химикатов, обладающих повышенной мобильностью и способностью
аккумулироваться в продуктах питания.
Источник: Организация
факты. М.: Весь Мир, 2000.
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Наций:

основные

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).*
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических
веществ и пестицидов в международной торговле.
Монреальский протокол.
Конвенция
о
международной
торговле
видами,
находящимися под угрозой исчезновения.
Конвенции по окружающей среде.
Населенные пункты
В 1900 г. жителем города являлся только каждый десятый.
Сегодня без малого 3 млд чел. – почти половина общей численности
населения планеты – живет в больших и малых городах. А
численность населения 23 крупных городов, 18 из которых находятся
в развивающихся странах, уже превысила 10 млн чел..
Одним из результатов столь быстрого роста численности
населения городов во всем мире становится сегодня концентрация
миллионов неимущих в трущобах и самовольных поселениях, где их
жилищные условия ниже минимальных стандартов, необходимых для
здоровья семей и общин.
Этими проблемами занимается Программа Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН – Хабитат),
являющаяся ведущим учреждением системы ООН по координации
деятельности в области населенных пунктов. Основной упор в своей
оперативной деятельности Хабитат делает на содействии
обеспечению всего населения жильем, улучшении управления
городами, снижении уровня городской нищеты, улучшении
жилищных условий, а также управлении процессами смягчения
последствий
стихийных
бедствий
и
постконфликтного
восстановления. Центр осуществляет почти 240 технических
программ и проектов в 86 странах при ежегодном бюджете в 70 млн
долл. США.
В ходе Хабитат II, второй Конференции Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам, (Стамбул, Турция,
1996 г.), была согласована повестка дня Хабитат – глобальный план
действий, в рамках которого правительства обязались обеспечить всех
надлежащим жильем и добиться устойчивого развития городов.
Хабитат является координационным центром для претворения в
жизнь повестки дня, оценки прогресса хода ее осуществления на
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международном, региональном, национальном и местном уровнях, а
также для мониторинга глобальных тенденций и условий.
В июне 2001 г. Хабитат провел специальную сессию
Генеральной Ассамблеи – Стамбул+5, которая осуществила обзор
всемирного хода осуществления Повестки дня.
В период 2000-2001 гг. Хабитат приступил к осуществлению
следующих двух глобальных кампаний:
1.Кампания по обеспечению гарантий владения жильем.
Гарантия владения жильем является основной предпосылкой
прогрессивной интеграции в городе городской бедноты, а также
одним из наиболее важных компонентов права на жилье. В основе
этой сфокусированной на приоритете права кампании лежит рабочая
программа, предлагающая помощь по ключевым направлениям
политики, включая земельные рынки и реформу в области владения
жильем. Доступ к городским услугам и инфраструктуре, в частности
воде и санитарии, является жизненно важным элементом стратегии.
Хабитат также консультирует по политическим подходам и
технической поддержке в области городской транспортной политики
и жилищного финансирования с упором на микрокредитование и
микропредпринимательство.
2.Кампания по руководству городами. Во многих городах
неадекватность методов руководства и политики ведут к ухудшению
качества окружающей среды, расширению масштабов нищеты,
снижению темпов экономического роста и социальной изоляции.
Процесс руководства городами можно рассматривать в качестве
целесообразного и эффективного реагирования на городские
проблемы через избранное на демократической основе и подотчетное
местное руководство, функционирующее в тесном контакте с
гражданским обществом. Эта кампания делает упор на расширение
участия: если стоит задача сокращения масштабов нищеты городского
населения, то к участию в процессе принятия решений необходимо
привлечь маргинализированные группы. Кампания всячески
поощряет консенсус в подходах к разработке приоритетов в области
развития между местным руководством и гражданским обществом.
Целью обеих кампаний является сокращение масштабов
нищеты городского населения через политику с акцентом на
беспристрастность, устойчивость и социальную справедливость.
Большое значение для достижения успеха имеют партнерские связи с
правительством, местным руководством, НПО и частным сектором
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Среди прочих программ можно назвать следующее:
1. Программа обмена передовым опытом и методикой
местного руководства – глобальная сеть правительственных
учреждений, местного руководства и организаций гражданского
общества, ориентированная на выявление и распространение
передового опыта в деле улучшения жилищных условий, а также
использование его при разработке политики и для укрепления
потенциала.
2. Союз городов. Совместная инициатива Хабитат и
Всемирного банка по улучшению жилищных условий городской
бедноты и социально-экономической и экологической устойчивости
городов. Ее двумя основными компонентами являются стратегии
городского развития и модернизация низко доходных поселений.
3. Программа устойчивого развития городов. Совместная
инициатива Хабитат и Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), содействующая укреплению
потенциала в области городского экологического планирования и
управления с использованием методики массового участия.
Программа сотрудничает с более чем 40 городами и 30 партнерскими
организациями во всем мире.
4. Программа городского управления. Крупная программа
технического сотрудничества, мониторинг которой осуществляет
ПРООН и которая направлена на расширение деятельности порядка
80 городов в развивающихся странах в области снижение уровня
нищеты, развития форм управления с активным участием
общественности и улучшения городской окружающей среды.
5. Программа обеспечения безопасности в городах, которая
содействует организации консультационного процесса на базе
общины с целью снижения уровня преступности и искоренения ее
причин через разработку профилактических мер, методов и стратегий.
6. Программа водных ресурсов в контексте африканских
городов. Совместная инициатива Хабитат и ЮНЕП, поддерживающая
эффективные методы рационального водопользования и защиты
водных ресурсов от городского загрязнения.
7. Программа борьбы со стихийными бедствиями, которая
помогает национальным и местным администрациям, а также
общинам проводить восстановительные и реабилитационные работы.
8. Программа локализации «Повестки дня на 21 век»,
которая переводит на местный уровень компоненты «Повестки дня на
21 век», относящиеся к населенным пунктам, стимулируя совместные
инициативы отдельных городов среднего размера.
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9. Центр по глобальному мониторингу городов, который
занимается мониторингом хода осуществления Повестки дня Хабитат
на основе разработки и применения политически ориентированных
городских показателей, а также через обмен опытом.
Источник: Организация Объединенных Наций: основные
факты. М.: Весь Мир, 2000.
Дополнительная информация
Вторая Конференция Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам (1996 г.).
Повестка дня Хабитат.
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи «Стамбул + 5»
по населенным пунктам (2001 г.).
Всемирный банк.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).*
Программа развития ООН (ПРООН).*
ПРООН в России.
Повестка дня на XXI век (1992 г.).
Содействие устойчивому развитию населенных пунктов (гл.
7, Повестка дня на XXI век).
Международные дни и недели, отмечаемые ООН
Дата
27 января
21 февраля
8 марта

21 марта
21–27 марта
22 марта
23 марта
7 апреля
23 апреля

Название дня или недели

Резолюция/решение

Международный день памяти жертв
A/RES/60/7
Холокоста
Международный день родного языка A/RES/56/262
Международный
женский
день
[Международный день борьбы за
––
права женщин и международный мир
ООН]
Международный день борьбы за
A/RES/2142 (XXI)
ликвидацию расовой дискриминации
Неделя солидарности с народами,
борющимися против расизма и A/RES/34/24
расовой дискриминации
Всемирный день водных ресурсов
A/RES/47/193
Всемирный метеорологический день WMO/EC-XII/Res.6
Всемирный день здоровья
WHA/A.2/Res.35
Всемирный день книг и авторского Резолюция 3.18 28-й
права
сессии ЮНЕСКО
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3 мая
8–9 мая
15 мая
17 мая
21 мая
22 мая
25–31 мая
29 мая
31 мая
4 июня
5 июня
17 июня
20 июня
23 июня
26 июня
26 июня
2 июля
11 июля
9 августа
12 августа
23 августа
8 сентября

Всемирный день свободы печати
A/DEC/48/432
Дни
памяти
и
примирения,
посвященные памяти жертв второй A/RES/59/26
мировой войны
Международный день семей
A/RES/47/237
Резолюция
46
Всемирный день электросвязи
Конференции МСЭ
Всемирный
день
культурного
разнообразия во имя диалога и A/RES/57/249
развития
Международный день биологического
A/RES/55/201
разнообразия
Неделя солидарности с народами
A/RES/54/91
несамоуправляющихся территорий
Международный день миротворцев
A/RES/57/129
ООН
Резолюция 42.19 42-й
Всемирный день без табака
сессии ВОЗ
Международный день невинных детей
A/RES/ES-7/8
– жертв агрессии
Всемирный день окружающей среды A/RES/2994 (XXVII)
Всемирный
день
борьбы
с
A/RES/49/114
опустыниванием и засухой
Всемирный день беженцев
A/RES/55/76
День государственной службы ООН A/RES/57/277
Международный день борьбы со
злоупотреблением
наркотическими A/RES/42/112
средствами и их незаконным оборотом
Международный день в поддержку
A/RES/52/149
жертв пыток
Международный день кооперативов A/RES/47/90
Решение
ПРООН
Всемирный день народонаселения
89/46, п. 21
Международный
день
коренных
A/RES/49/214
народов мира
Международный день молодежи
A/RES/54/120 I
Решение 8.2 150-й
Международный день памяти жертв сессии
работорговли и ее ликвидации
Исполнительного
совета ЮНЕСКО
Международный день грамотности
Резолюция
1.141
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14-й сессии ЮНЕСКО
16 сентября

Международный
озонового слоя

21 сентября

Международный день мира

A/RES/36/67
A/RES/55/282

Всемирный день моря

IMCO/C XXXVIII/21

Последняя
неделя
сентября
1 октября
3 октября
Первый
понедельник
октября
4-10 октября

день

A/RES/49/114

Международный день пожилых людей A/RES/45/106
Всемирный день Хабитат

A/RES/40/202 A

Всемирная неделя космоса

A/54/68
UNESCOPRESSE,
vol.4, no.17, p.9
UPU/Tokyo Congress
1969/Res.C.11

5 октября

Всемирный день учителей

9 октября

Всемирный день почты

10 октября

Всемирный
здоровья

12 октября –
Вторая среда
октября
16 октября

охраны

день

психического

–

Международный день по уменьшению
A/RES/44/236
опасности стихийных бедствий

Всемирный день продовольствия
A/RES/35/70
Международный день борьбы за
17 октября
A/RES/47/196
ликвидацию нищеты
День Организации Объединенных
24 октября
A/RES/2782 (XXVI)
Наций
Всемирный день информации о
24 октября
A/RES/3038 (XXVII)
развитии
24-30 октября Неделя разоружения
A/RES/S-10/2, п. 102
Международный день предотвращения
эксплуатации окружающей среды во
6 ноября
A/RES/56/4
время
войны
и
вооруженных
конфликтов
Международный день, посвященный Резолюция 5.61 28-й
16 ноября
терпимости
сессии ЮНЕСКО
20 ноября
День индустриализации Африки
A/RES/44/237
20 ноября
Всемирный день ребенка
A/RES/836 (IX)
21 ноября
Всемирный день телевидения
A/RES/51/205
25 ноября
Международный день борьбы за A/RES/54/134
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29 ноября
1 декабря
2 декабря
3 декабря
5 декабря
7 декабря
10 декабря
11 декабря
18 декабря
19 декабря

ликвидацию насилия в отношении
женщин
Международный день солидарности с
A/RES/32/40B
палестинским народом
Всемирный день борьбы со СПИДом WHA41/1988/REC/1
Международный день борьбы за
–
отмену рабства
Международный день инвалидов
A/RES/47/3
Международный день добровольцев
во имя экономического и социального A/RES/40/212
развития
Международный день гражданской
A/RES/51/33
авиации
День прав человека
A/RES/423 (V)
Международный день гор
A/RES/57/245
Международный день мигрантов
A/RES/55/93
День
сотрудничества
Юг-Юг
A/RES/58/220
Организации Объединенных Наций

Календарь всемирных дней и международных
знаменательных дат
8 февраля День российской науки
8 февраля 1724 г. (28 января по старому стилю) указом
правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была
основана Академия наук. В 1925 г. она была переименована в
Академию наук СССР, а в 1991 – в Российскую академию наук.
22 марта Всемирный день водных ресурсов
Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые
прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и
развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро.
23 марта Всемирный день метеорологии
23 марта под эгидой ООН проходит Всемирный день
метеорологии. В 1950 г. именно в этот день вступила в силу
Конвенция Всемирной метеорологической организации.
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7 апреля Всемирный день здоровья
Всемирный день здоровья отмечается в день создания
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ – в 1948 г.). За время,
прошедшее с этого момента, членами Всемирной организации
здравоохранения стали более 190 государств мира.
12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики
Весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Это
особенный день – день триумфа науки и всех тех, кто сегодня
занимается космической отраслью. 12 апреля 1961 г. гражданин СССР
майор Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые
поднялся в космос.
15 мая Международный день семьи
Международный
день
семьи
учрежден
Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 г.. Установление этого дня призвано
обратить внимание общественности разных стран на многочисленные
проблемы семьи.
17 мая Всемирный день информационного сообщества
27 марта 2006 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла
Резолюцию, в которой провозгласила 17 мая Всемирным Днем
информационного общества. Этот день – профессиональный праздник
всех программистов, системных администраторов, интернетпровайдеров.
18 мая Международный день музеев
Музейные
работники
всего
мира
отмечают
свой
профессиональный праздник. Международный день музеев появился
в календаре в 1977 г., когда на очередном заседании ICOM
(International Council of Museums – Международный совет музеев)
было принято решение.
21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя
диалога и развития
21 мая 2003 г. впервые отмечался Всемирный день культурного
разнообразия во имя диалога и развития. В этой связи Генеральный
директор ЮНЕСКО Коитиро Мацура обратился к международной
общественности с посланием.
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22 мая Международный день биологического разнообразия
22 мая ежегодно отмечается Международный день
биологического
разнообразия.
Биологическое
разнообразие
продолжает сокращаться, а экологическое равновесие все еще
подвергается изменениям. Около 60% экологической системы
деградирует.
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды
Ежегодно отмечаемый 5 июня Всемирный день окружающей
среды является для Организации Объединенных Наций одним из
основных способов привлечь внимание мировой общественности к
проблемам окружающей среды.
17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и
засухой
Генеральная Ассамблея провозгласила 17 июня Всемирным
днем борьбы с опустыниванием и засухой в 1995 г. в связи с
годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 г..
11 июля Всемирный день народонаселения
В своем обращении Сорайя Обейд, исполнительный директор
Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), сказала: «По
всему миру молодые люди хотят быть услышанными и участвовать».
8 сентября Международный день грамотности
Один из международных дней, отмечаемых в системе
Организации Объединенных Наций. Грамотность – праздник для
человечества, которое достигло впечатляющего прогресса в этой
области.
16 сентября Международный день охраны озонового слоя
В 1994 г. Генеральная Ассамблея провозгласила 16 сентября
Международным днем охраны озонового слоя. День установлен в
память о подписании Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой в 1987 г. 36 странами.
21 сентября Международный день мира
Для некоторых из нас мир – это повседневная реальность. На
наших улицах спокойно, наши дети ходят в школу. Там, где устои
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общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и не
замечаться.
Третье воскресенье сентября День работника леса
В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный
праздник людей, которые своим благородным трудом приумножают
наши лесные богатства и способствуют их рациональному
использованию. Лес – наше самое большое природное богатство.
27 сентября Всемирный день туризма
Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей
Всемирной туристской организации в 1979 г. в испанском городе
Торремолино. Цель праздника – пропаганды туризма, освещения его
вклада в экономику мирового сообщества.
28 сентября Всемирный день моря
Один из международных дней в системе Организации
Объединенных Наций. Отмечается с 1978 г. по решению Х сессии
Ассамблеи
Межправительственной морской консультативной
организации (ИМКО) в последнюю неделю сентября.
1 октября Международный день пожилых людей
14 декабря 1990 г. Генеральная Ассамблея постановила считать
1 октября Международным днем пожилых людей. Этот праздник
возник в XX в.. Сначала День пожилых людей стали отмечать в
Европе, затем в Америке.
4 – 10 октября Всемирная неделя космоса
6 декабря 1999 г. Генеральная Ассамблея провозгласила период
с 4 по 10 октября Всемирной неделей космоса, с тем чтобы отмечать
тот вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение
благосостояния человека.
Первый понедельник октября Всемирный день Хабитат
Всемирный день Хабитат отмечается в первый понедельник
октября, другое его название – Международный день жилья («habitat»
– это английское слово обозначает «жилищные условия»).
10 октября Всемирный день психического здоровья
Всемирный день психического здоровья отмечается с 1992 г.,
по инициативе Всемирной федерации психического здоровья.
Издаются тематические журналы международных психиатрических
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организаций,
структуры.

рассылаются

обращения

в

правительственные

14 октября Международный день по уменьшению опасности
стихийных бедствий
Впервые отмечался согласно резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН от 22 декабря 1989 г. в рамках Международного
десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий (19901999). В 1999 г. Генеральная Ассамблея решила продолжать ежегодно
отмечать этот день.
16 октября Всемирный день продовольствия
Впервые страны мира официально провозгласили одной из
важнейших задач искоренение голода на планете и создание условий
для развития устойчивого сельского хозяйства, которое было бы в
состоянии прокормить население планеты.
17 октября Международный день борьбы за ликвидацию
нищеты
Борьба за ликвидацию нищеты – один из основных моральных
вызовов нашего времени – не может оставаться целью единиц; она
должна стать призванием многих.
24
октября
Международный
день
Организации
Объединенных Наций
День ООН – это день рождения Организации Объединенных
Наций. 24 октября 1945 г., после того как большинство государствоснователей ратифицировали договор о создании всемирного органа,
была официально создана Организация Объединенных Наций.
24 октября Всемирный день информации о развитии
В 1972 г. Генеральная Ассамблея учредила Всемирный день
информации о развитии, цель которого заключалась в привлечении
внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и к
необходимости укрепления международного сотрудничества.
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5
ноября
Международный
день
предотвращения
эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных
конфликтов
5 ноября 2001 г. Генеральная Ассамблея объявила 6 ноября
каждого года Международным днем предотвращения эксплуатации
окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
16 ноября Международный день, посвященный терпимости
В 1996 г. Генеральная Ассамблея предложила государствамчленам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день,
посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствующие
мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на
широкую аудиторию.
20 ноября Всемирный день ребенка
В 1954 г. Генеральная Ассамблея рекомендовала всем странам
ввести в практику празднование «Всемирного дня ребенка» как дня
мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного
деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во
всем мире.
21 ноября Всемирный день телевидения
17 декабря 1996 г. Генеральная Ассамблея провозгласила 21
ноября Всемирным днем телевидения в ознаменование даты
проведения первого Всемирного телевизионного форума в
Организации Объединенных Наций.
5 декабря Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития (Всемирный день
волонтеров)
Генеральная Ассамблея ООН в 1985 г. предложила
правительствам ежегодно отмечать 5 декабря Международный день
добровольцев во имя экономического и социального развития. ООН
призвала государства осуществить меры в целях повышения
устойчивого развития.
10 декабря День прав человека
В 1950 г. Генеральная Ассамблея предложила всем
государствам и заинтересованным организациям отмечать 10 декабря
в качестве Дня прав человека. Этот день знаменует годовщину
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принятия Ассамблеей Всеобщей декларации прав человека в 1948
году.
11 декабря Международный день гор
11
декабря
отмечается
Международный
день
гор,
установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в 2003
г. В соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи отмечена
особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие
горных ландшафтов.
19 декабря Международный день помощи бедным
19 декабря мировое сообщество отмечает Международный
день помощи бедным. По данным международных экспертов, на
конец 20-го в. около четверти всего населения планеты, т.е. полтора
миллиарда человек, влачит нищенское существование.
20 декабря Международный день солидарности людей
Международный день солидарности людей провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной
проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию
нищеты. Отмечается ежегодно 20 декабря начиная с 2006 г.
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