
Ефремов Александр Юрьевич 

канд. пед. наук, доцент 

Коробова Анастасия Александровна 

студентка 

Центральный филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

г. Воронеж, Воронежская область 

ЗНАЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О ВОДЕ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: значение воды не просто как уникального растворителя и хи-

мического соединения, но как вещества, жизненно необходимого для всего жи-

вого, предполагает исследование психологических аспектов отношения человека 

к воде и сохранению водных ресурсов на планете. Загрязнение воды как глобаль-

ная проблема общества требует нахождения путей решения возможных по-

следствий. 

Ключевые слова: вода, естественнонаучное понятие, жизнедеятельность. 

Бенджамин Франклин говорил: «Мы познаём ценность воды лишь когда ко-

лодец пересыхает» [8]. В этом высказывании заключена одна из самых актуаль-

ных проблем – нехватка пресной воды на земле. Важнейшими причинами не-

хватки воды, являются нерациональное использование и загрязнение водных ре-

сурсов. Кроме того вода важна для человеческой жизни, как компонент и очистка 

организма [7]. Водные ресурсы являются неотъемлемой частью технологических 

процессов в производстве. Примером этому служит целлюлозно-бумажная, де-

ревообрабатывающая и другие виды промышленности. 

Помимо прочего вода используется для полива посевных полей, которые 

обеспечивают жителей планеты продовольствием [6]. 

Одним из самых больших потребителей водных ресурсов являются гидро-

электростанции [1]. 
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Некоторые люди пользуются паромами и лодками для того, чтобы выезжать 

на работу и возвращаться обратно. Так как современный водный транспорт ис-

пользует горюче-смазочные материалы, то при поломках это топливо попадает в 

воду, тем самым загрязняя ее [9]. 

Поэтому эта тема актуальна, ведь от сохранения водных запасов зависит 

жизнедеятельность людей. Исходя из этого, предметом исследуемой темы явля-

ется «Вода как естественнонаучное понятие. Значение воды для жизнедеятель-

ности». 

Предмет исследования выходит на психологические особенности отноше-

ния человека к естественным, но не вечным вещам в социальной перспективе. 

Данное научное исследование определила постановку следующих исследова-

тельских задач: формирование тезауруса научных определений, которые входят 

в название темы, объекта и предмета исследования и определение социально-

психологических особенностей значения воды для жизнедеятельности человека. 

Решение первой задачи показало наукой выделяется множество проблем, 

которые связанные с водными ресурсами. Эти проблемы носят глобальный ха-

рактер [2]. Так, экологической проблемой, связанной с водой, является чрезмер-

ное потребление водных ресурсов, которые являются основой жизни человека. 

Психологически важно, что человек потребляя воду в огромном количестве, 

не думает о последствиях, истощает водные запасы [10]. Т.е. беспечность в дан-

ном случае представляет предмет психологии, ведь в среднем человек в месяц 

потребляет 12–15 м3 воды, тратя ее, порой совершено необдуманно и не эко-

номно [11]. 

Кроме того одно из основных проблем является загрязнение вод производ-

ствами, что способствует сокращению водных ресурсов. Люди хладнокровно вы-

брасывают химические остатки в воду, тем самым показывая свое отношение к 

воде, т.е. вода для их жизни не имеет значения [3]. 

Также рост очистных сооружений сегодня отстает от нормы потребления 

воды [3]. 



Вопрос о пресной воде заключается в следующем: это, в первую очередь, 

ухудшение ее качества. Вода приходит в непригодность для использования, то 

есть приготовления пищи и питья [5]. 
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