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Психологическая культура человека является природным дополнением к физической культуре. Поскольку 
последняя помогает развить и сохранить физическое здоровье, психологическая культура человека – сохраняет 
психическое. 

Психическое здоровье – это состояние благополучия, при котором студент может реализовать свой соб-
ственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, 
а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Отличие психологического здоровья от психического заключается в том, что психическое здоровье имеет от-
ношение к отдельным психическим процессам, а психологическое – относится к личности в целом и позволяет вы-
делить собственно психологический аспект проблемы психического здоровья в отличие от медицинского аспекта.

Естественно, всем необязательно быть профессиональными психологами, чтобы следить за своим психоло-
гическим состоянием; планомерно развиваться и строить благополучную и счастливую жизнь; быть счастливым 
самому и приносить счастье другим и преобразовывать окружающий мир под себя. Для этого достаточно стать 
психологически культурным человеком. Студент как человек определенного возраста и как личность может ха-
рактеризоваться с трех сторон: 1) с психологической; 2) с социальной; 3) с биологической.

Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его возрастные и личностные особен-
ности. Для него будут характерны наименьшие величины латентного периода реакций на простые, комбиниро-
ванные и словесные сигналы, оптимум абсолютной и разностной чувствительности анализаторов, наибольшая 
пластичность в образовании сложных психомоторных и других навыков. Сравнительно с другими возрастами 
в юношеском возрасте отмечается наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, реше-
ния вербально-логических задач и т. д. 

Таким образом, студенческий возраст характеризуется достижением наивысших, «пиковых» результатов, 
базирующихся на всех предшествующих процессах биологического, психологического, социального развития.
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экологичеСкая кУлЬтУра СовременноЙ молодеЖи 
в реСпУблике беларУСЬ

Характер отношений между обществом и природой есть выражение экологической культуры, отраженной 
в практической и духовной жизни разных народов и эпох. Экологическая культура в широком смысле – это спо-
соб согласования природного и социального развития, при котором обеспечивается сохранение окружающей 
природной среды. Наиболее полный взгляд на экологическую культуру представила педагог В. А. Игнатова: 
«экологическая культура - часть общей человеческой культуры третьего тысячелетия, которая проявляется в си-
стеме ценностных ориентаций, имеет высокую духовную направленность». Она складывается из множества 
составляющих: экологического мировоззрения, экологического сознания, экологического мышления, гумани-
стической идеи, общечеловеческих ценностей и идеалов, убеждений и принципов.  В 1992 г. на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро и в 2002 г. на Всемирном саммите в Йоханнесбурге 
был сделан вывод о том, что современная цивилизация должна пересмотреть курс своего развития, придав его 
социально-экологической составляющей приоритетный характер. В научных трудах и публикациях отмечается, 
что важнейшим признаком экологической культуры является ответственное отношение личности к окружаю-
щей среде (А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев, И. Т. Суравегина и др.). Проблема заключается в том, что современ-
ной молодежи не хватает ответственности. Причину этого можно связать со следующими факторами: низкими 
экологическими знаниями, низкой удовлетворенностью информацией в экологической сфере; незначительным 
участием в общественных экологических организациях; убеждением, что экологическая обстановка будет ухуд-
шаться и что необходимо принятие более жесткого экологического законодательства, более строгих мер по от-
ношению к загрязнителям природы; восприятием окружающей среды как непригодной для жизни, ожиданием 
ухудшения здоровья, сокращения продолжительности жизни из-за состояния окружающей среды. 

Исследования, проводимые среди молодежи, позволяют прогнозировать развитие экологической культуры 
общества в ближайшем будущем. Цель нашего исследования заключалась в изучении понимания экологической 
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культуры подрастающим поколением в современном обществе на примере студентов МГЭИ им. А.Д. Саха-
рова БГУ. Исследование проводилось методом социологического опроса. Он показал, что большинство сту-
дентов (20  из 24 опрошенных) независимо от профессиональной направленности имеют представлениее 
о том, что изучает экология как наука, владеют содержанием понятия «экологическая культура человека». 
Однако студенты (10 из 24) затрудняются выделить специфику определенного направления экологических 
знаний, связанного с экологической культурой человека. Согласно проведенному опросу, экологическая 
ситуация признана неблагоприятной, способной оказывать отрицательное влияние на здоровье и самочув-
ствие людей.

Состояние окружающей среды зависит от личного осознанного выбора каждого человека. Однако фор-
мирование экологической культуры напрямую зависит от деятельности общества в сфере образования, здра-
воохранения, социальной политики.
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пСихологичеСкие аСпекты влияния аварии на чаэС
Одной из самых уязвимых категорий пострадавшего населения оказались дети и подростки, как наиболее 

чувствительная к негативным влияниям возрастная группа. 
Поэтому чрезвычайно актуальна задача выработки адекватной концепции психиатрической, психотерапев-

тической и социально-психологической реабилитации данных групп населения.
Долгосрочный мониторинг позволил выделить следующие категории детей и подростков, подлежащих 

длительному динамическому наблюдению: проживающие на радиоактивно-загрязненных территориях с раз-
личной плотностью загрязнения почвы цезием-137 и стронцием-90; эвакуированные из зон обязательного 
отселения и жесткого контроля; облученные на этапе внутриутробного развития;  рожденные от ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС, жителей радиоактивно-загрязненных территорий и эвакуированных  пересе-
ленных лиц.

Общее число детей, входящих в вышеуказанные группы, в трех наиболее пострадавших странах составляет 
около 3 млн.

Социальное развитие пострадавших детей принципиально изменилось под воздействием трех основных 
факторов: 

1) проживание на загрязненных радионуклидами территориях связано с ограничением в культурных, ин-
формационных, социальных и экономических условиях развития; 

2) законодательная политика трех пострадавших государств направленная на закрепление статуса потер-
певшего и, как следствие, формирование «комплекса жертвы»;  

3) неадекватные родительские установки, а также установки ближайшего окружения – педагогов, врачей 
способствуют повышенному уровню тревожности и снижению самооценки.

Группа эвакуированных подростков характеризуется высоким риском психиатрических, психосоциальных 
и реальных трудностей в связи с выселением в эмоционально восприимчивый период их жизни и клеймением 
как «облученных».

Нынешнее поколение детей, которое получает информацию об аварии на Чернобыльской АЭС из СМИ, 
а также по рассказам очевидцев (родственников, знакомых), испытывает достаточно сильные эмоции и видит 
происшедшее как масштабную катастрофу, которая угрожает жизни людей.

Новый основанный на развитии подход помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, включа-
ет медицинские, психологические, экологические и экономические меры с целью комплексного решения про-
блем пострадавшего населения. В рамках данного подхода особое внимание уделяется необходимости решению 
проблем детей и молодежи, проживающих в пострадавших населенных пунктах.


