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Мир живой природы, как источник и ресурс позитивного 

функционирования личности пока еще не может считаться исчерпывающе 

изученным [5, 6, 8]. Природная и социальная среда оказывают огромное 

влияние на эмоциональное состояние человека, что во многом определяет 

психическое здоровье человека [1, 2, 7]. Каков вклад отношения к природе, к 

растительному миру в ощущении психологического благополучия человека?  

В нашем исследовании приняли участие 298 студентов Московских 

вузов. Нами использованы: методика оценки интенсивности субъективного 

положительного отношения к растениям [4] и Шкала психологического 

благополучия Варвика-Эдинбурга. Опросник «Люди и растения» включает 

пять шкал : 1 - «Радость»; 2 - «Эстетика»; 3 - «Взаимодействие»; 4 - «Связь с 

природой»; 5 - «Экология и интегральный показатель.  

Результаты нашего исследования говорят о том, что позитивность 

отношения к растениям является предиктором психологического здоровья 

молодых людей, так как значимая позитивная взаимосвязь между 

благополучием и интенсивностью положительного отношения к растениям 

обнаруживается отдельно и у девушек и у юношей. Интересным является тот 

факт, что не выявлено корреляционной связи между уровнем 

психологического благополучия и шкалой - «Экология». Этот важно для 

понимания того, что для психологического благополучия значимо не просто 

признание роли растений как элемента экосистемы и ее пользы для жизни, а 

именно эмоционально-личностное и активно-деятельностное отношение к 

растениям: для кого-то это – эстетическое наслаждение красотой и 

многообразием мира растений, для других – уход и выращивание цветов. 

Проводя сравнение уровня психологического благополучия у студентов с 

высоким и низким показателем отношения к растениям, мы получили 

достоверно значимые различия (p≤0.01) между группами. То есть студенты с 

высоко позитивным отношением к растениям являются психологически 

благополучными, а студенты с низким показателями отношения к растениям 

– менее благополучны. Молодые люди проявляющие интерес к растениям, 

способные получить удовольствие и эстетическое наслаждение от общения с 

растительным миром или активно взаимодействующие с ним, являются более 

благополучными психологически, чем студенты с отрицательным или 

нейтральным отношением к растениям 

Итак, можно заключить, что полученные в исследовании результаты 

позволяют сказать, что взаимодействие с миром растений, положительное 



отношение к растениям в целом является ресурсом психологического 

благополучия современных студентов. 
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