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Экология человека (антропоэкология), 
по В.П. Казначееву, являясь частью соци-
альной экологии [6], рассматривается как 
«комплексная наука, призванная изучать 
закономерности взаимодействия, людей 
с окружающей средой, вопросы развития 
народонаселения, сохранения и развития 
здоровья людей, совершенствования физи-
ческих и психических возможностей чело-
века» [5, с. 9].

Согласно современным воззрениям ан-
тропоэкологии, человек является главным 
объектом ее изучения, а все его окруже-
ние, – как физическое (природное и рукот-
ворное), так и социальное, – рассматрива-
ется как окружающая среда. Антропоэко-
логия выступает как междисциплинарная 
область знаний, охватывающая медико-био-
логические, экотоксикологические, гигие-
нические, психологические и социальные 
аспекты жизнедеятельности.

По Б.Г. Ананьеву, человек – это и биоло-
гический индивид, и личность, и субъект 
деятельности, а также – интегральная ин-
дивидуальность [1]. Выделяя социальную 
сущность человека, можно говорить об эко-
логии личности и экологии субъекта труда.

Все, что связано с экологией человека, 
имеет прямое отношение к проблемам здо-
ровья. Категория «здоровье трудящегося» 
следует рассматривать как экономическую 

ценность наряду с прибыльностью произ-
водства, а здоровье – как необходимое ус-
ловие высокого трудового потенциала.

По определению всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это 
состояние полного физического, душевого 
и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефек-
тов (Устав ВОЗ, 1946 г.). В антропоэкологии 
здоровье связывается с состоянием окру-
жающей среды и ее влиянием на человека 
и рассматривается как сложный, многомер-
ный социокультурный феномен, отража-
ющий наиболее значимые биологические, 
психологические, социальные и духовные 
аспекты бытия человека в мире.

ВОЗ предложила здоровья человека рас-
сматривать дифференцированно по трем 
компонентам: физическому, психическому 
и социальному.

Физическое (соматическое) здоровье 
человека – это нормальное состояние его 
органов и систем, что в купе и составляет 
здоровье организма.

Психическое (ментальное) здоровье, 
согласно определению ВОЗ, это состояние 
благополучия, при котором человек может 
реализовать свой потенциал, справляться 
с жизненными стрессами, продуктивно ра-
ботать, а также вносить вклад в жизнь сво-
его сообщества. Содержание этого понятия 
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не исчерпывается медицинскими и психоло-
гическими критериями, в нем всегда отраже-
ны общественные и групповые нормы, ре-
гламентирующие духовную жизнь человека.

Уровень психического здоровья челове-
ка в каждый момент жизни человека опре-
деляется многочисленными социальными, 
психологическими и биологическими фак-
торами. Так, например, продолжительное 
социально-экономическое давление явля-
ется фактором риска для психического 
здоровья, как отдельных людей, так и со-
обществ. Плохое психическое здоровье свя-
зано и с быстрыми социальными измене-
ниями, стрессовыми условиями на работе, 
социальным отчуждением, рисками психи-
ческого и физического насилия и т.д.

Социальное здоровье определяется мо-
ральными принципами, которые и являют-
ся основой социальной жизни человека. 
Отличительными признаками социального 
(нравственного) здоровья является созна-
тельное отношение к труду и деятельности 
коллектива, неприязнь к привычкам, про-
тиворечащим моральным принципам. Это 
значит, что человек, здоровый физически 
и психически, но пренебрегающий принци-
пами нравственности и морали, является 
нравственно неполноценным, нездоровым.

Г.С. Никифоров считает, что социальное 
здоровье определяет «количество и каче-
ство межличностных связей индивидуума, 
и степень его участия в жизни общества»
[7, с. 53]. По его мнению, социальное здо-
ровье характеризуют следующие факторы: 
«адекватное восприятие социальной дей-
ствительности, интерес к окружающему 
миру, адаптация (равновесие) к физической 
и общественной среде, направленность на 
общественно-полезное дело, культура по-
требления, альтруизм, эмпатия, ответствен-
ность перед другими, бескорыстие, демо-
кратизм в поведении» [там же, с. 64]. Таким 
образом, социальный компонент здоровья 
может рассматриваться как состояние бла-
гополучия, удовлетворенности социальны-
ми отношениями, адекватное восприятие 
социальной действительности, принятие 
и выполнение социальных норм общества.

Поскольку здоровье специалиста (про-
фессионала) является необходимым усло-
вием высокого трудового потенциала, то 
следует выделить категорию профессио-
нального здоровья человека.

Профессиональное здоровье – это спо-
собность организма сохранять компенсатор-
ные и защитные механизмы, обеспечиваю-
щие работоспособность во всех условиях 
профессиональной деятельности (А.В. По-
номаренко, 1992 г.). Под профессиональ-
ной деятельностью мы здесь и далее по-

нимаем любую сложную деятельность, 
которая предстает человеком как консти-
туированный способ выполнения чего-ли-
бо, имеющий нормативно установленный 
характер. Профессиональная деятельность 
трудна для освоения и требует длительно-
го периода теоретического и практического 
обучении [2].

В качестве критерия профессионально-
го здоровья исследователи рассматривают 
работоспособность [9], которая определя-
ется как «максимально возможная эффек-
тивность деятельности специалиста, об-
условленная функциональным состоянием 
его организма, с учетом ее физиологиче-
ской стоимости» [8, с. 71]. Структуру про-
фессиональной работоспособности состав-
ляют три группы факторов: физический 
статус, психический статус и социально-
психологическая характеристика. Выделе-
ны следующие социально-психологические 
факторы, влияющие на эффективность де-
ятельности: профессиональная подготов-
ленность, управление и качество коммуни-
каций, укомплектованность рабочих групп, 
их сработанность, межличностные отноше-
ния, психологический климат в коллективе, 
социометрический статус неформального 
лидера, социальная оценка деятельности; 
мотивация к труду [там же, с. 78].

Понятие профессионального здоро-
вья, интегрируя в себе сложные взаимо-
отношения человека с профессиональной 
средой, является мерой согласованности 
социальных потребностей общества и воз-
можностей человека в условиях профес-
сиональной деятельности. Здесь здоровье 
становится не только объективное состо-
янием организма, но и субъективной само-
ценностью для трудящегося. Поэтому ста-
новится необходимым вовлечение в сферу 
изучения и учета отношения трудящихся 
к своему здоровью, их реальных действий 
по его поддержанию и укреплению.

Социальное здоровье правомерно рас-
сматривать как важнейший компонент 
профессионального здоровья. Нам пред-
ставляется актуальным рассмотрение соци-
ально-психологического аспекта проблемы 
профессионального здоровья, в частности, 
социального здоровья как показателя здо-
ровья личности.

Профессиональное здоровье и эффек-
тивность деятельности

Профессиональное здоровье мы рас-
сматриваем как определенный уровень ха-
рактеристик специалиста (включая соци-
ально-психологические характеристики его 
личности), отвечающий требованиям про-
фессиональной деятельности и обеспечи-
вающий ее высокую эффективность.
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Эффективность – это всегда отношение 
ценности результатов к ценности затрат. Эф-
фективность труда предполагает сравнение 
полученного результата (эффекта) с теми 
затратами, которые необходимо произвести 
для получения данного эффекта. Результаты 
могут быть позитивными (запланированны-
ми) или негативными (неожиданными). За-
тратная же сторона обязательно включает 
физиологические и психологические пока-
затели («цену» деятельности).

Психологи предлагают различать объ-
ективные и субъективные результаты труда 
(А.К. Маркова, 1996 г.; Г.В. Суходольский, 
2008 г.). К объективным показателям отно-
сятся: производительность; трудоемкость; 
качество; надежность и др. К субъектив-
ным (психологическим, личностным) по-
казателям труда относят: заинтересован-
ность человека в труде; удовлетворенность 
трудом; социальный статус (формальный 
и неформальный), достигнутый человеком 
в труде; уровень притязаний; самооценку.

К «затратным» показателям, определя-
ющим психологическую цену труда, отно-
сится величина психической нагрузки; сте-
пень напряженности психических функций 
и процессов, обеспечивающих получение 
нужного результата, уровень стресса и т.д.

Разработана методика построения адди-
тивного интегрального критерия, в которой 
эффективность деятельности персонала рас-
сматривается как отношение обобщенного 
результата к затратам, связанным с производ-
ством продукта. Суммарная эффективность 
складывается из частных эффективностей, 
в качестве которых используются экономиче-
ские, социальные, психологические и «соци-
ально-экологические» показатели [3].

С другой стороны, эффективность дея-
тельности сама является критерием профес-
сиональной адаптации специалиста. При 
анализе феномена профессиональной адап-
тации–дезадаптации следует учитывать, 
что профессионал – это человек в целом 
(индивид, личность, субъект деятельности 
и индивидуальность). Соответственно, его 
профессиональную адаптацию следует рас-
сматривать на различных уровнях: адап-
тацию индивида – к условиям физической 
составляющей профессиональной среды 
(профсреды); адаптацию личности – к ус-
ловиям социальной составляющей профсре-
ды; адаптацию субъекта труда – к опера-
ционально-функциональным требованиям 
профсреды. Индивидуальность обеспечи-
вает «смещение акцентов» профессионала 
на те компоненты деятельности и профес-
сиональные задачи, при выполнении кото-
рых человек наиболее успешен. Человек 
как индивидуальность адаптируется путем 

реализации собственного, индивидуаль-
ного стиля, который представляют собой 
интегральное, психическое образование 
в границах двух полюсов («субъективно 
удобных» и «неудобных» условий и пара-
метров деятельности) [4].

Негативные состояния человека в труде 
как индикаторы дезадаптации

Психическое состояние, по Н.Д. Леви-
тову, (1964 г.) – это относительно устой-
чивая структурная организация всех ком-
понентов психики, выполняющая функцию 
активного взаимодействия человека с внеш-
ней средой, представленной в данный мо-
мент конкретной ситуацией. Психические 
состояния, возникающие как следствие ус-
ловий труда, называют праксическими (от 
лат. praxis – труд).

Поскольку рассматриваемые психиче-
ские состояния являются следствием трудо-
вой деятельности человека, то целесообраз-
но исходить из сложившихся в психологии 
труда подходов к описанию деятельности 
с учетом условий труда. Любая деятель-
ность характеризуется тремя основными 
элементами: 

1) осознанностью цели;
2) наличием средств;
3) получаемым результатом.
Преследуемая цель – получение некото-

рого продукта. При производстве веществен-
ного продукта цель может быть описана 
в виде количественных требований. Исполь-
зуемые для достижения цели средства – это 
техника, энергия, информация. Существуют 
два вида средств деятельности: 

а) внешние (орудия труда в разнообраз-
ной форме, начиная от лопаты и заканчивая 
компьютером, прокатным станом и т.д.); 

б) внутренние средства деятельности 
человека – его знания, умения, навыки, ал-
горитмы решения профессиональных задач.

В зависимости от соотношения указан-
ных элементов деятельности у человека 
в процессе труда возникают различные пси-
хические (праксические, функциональные) 
состояния. Лишь при одном варианте, когда 
человек располагает всеми необходимыми 
для деятельности условиями (в структуре 
«цель» – «средства» – «результат»), можно 
говорить о функциональном комфорте как 
благоприятном состоянии. Но в реальности 
человек вынужден:

1) самостоятельно формулировать кон-
кретную цель своих действий в данных 
условиях (находить ее в должностных или 
технических инструкциях, получать от ру-
ководителя, принимать ответственные ре-
шения и т.д.);

2) вести самостоятельный поиск 
средств (и способов) деятельности, «кон-
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струировать» их или «реконструировать» 
имеющееся оборудование, знания, инфор-
мацию применительно к конкретной произ-
водственной ситуации;

3) добиваться положительного резуль-
тата сколь угодно долго, прилагая боль-
шие усилия, работать в условиях дефицита 
информации об итогах своей деятельности 

(а в ряде случаев – даже о назначении своих 
действий).

В таблице приводятся варианты комбина-
ций возможных ситуаций в трудовой деятель-
ности, продуцирующих соответствующие им 
праксические состояния. Знаком (+) обозначе-
но наличие работника данной составляющей 
условий труда, знаком (–) – отсутствие ее.

Связь психических состояний с условиями труда

Психические состояния Составляющие условий труда
Осознание цели Достаточность средств Очевидность результата

Функциональный комфорт  +  +  + 
Психическое утомление  +  + −
Психическая напряженность  + −  + 
Отсутствие мотивации −  +  + 
Эмоциональный стресс  + − −
Монотония −  + −
Тревожность − −  + 
Индифферентное состояние − − −

Другим полюсом является индиффе-
рентное состояние. Оно возникает у чело-
века, который совершенно не заинтересо-
ван в производственной ситуации.

Негативные психические состояния 
человека в труде, являясь следствием осо-
бенностей выполняемой трудовой дея-
тельности и ее организации в конкретных 
условиях, выступают в роли индикатора 
неоптимальности взаимной адаптации че-
ловека и его трудовой деятельности. Они 
свидетельствуют либо о несоответствии 
свойств работника требованиям профес-
сиональной деятельности (например, его 
недостаточной неподготовленности), либо 
о несоответствии условий труда – возмож-
ностям человека (низкий уровень организа-
ции труда).

Наличие таких состояний говорит о про-
фессиональном неблагополучии человека 
и является фактором риска возникновения 
соматических заболеваний.
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