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Статья посвящена зарождению и развитию школы общественного здоровья, ставшей 

одним из научно-практических центров современной России в сфере охраны здоровья насе-
ления. Формированию школы предшествовали бурное развитие наук о здоровье в мире в ХХ 

веке и работы ряда отечественных психологов, социологов и психиатров по изучению та-

кого сложного феномена, как здоровье, его сложной биологической, психологической и со-

циальной обусловленности. Появление школы связано с именем Иосифа Наумовича Гурви-

ча, врача-психиатра высшей категории, доктора психологических наук, выдающегося ис-
следователя и педагога. Школа появилась в Санкт-Петербурге в конце 1990-х годов на 

фоне резких социальных и политических изменений, переживаемых страной, которые, как 

известно, сопровождаются ростом всех видов девиаций в обществе. Появление школы 
стало ответом на вызовы времени и попыткой противопоставить негативным социаль-

ным явлениям научно обоснованные системные меры по защите психического здоровья 
общества. 
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THE SCIENTIFIC SCHOOL OF PUBLIC HEALTH FOUNDED 

BY I. N. GURVICH (1952–2014) 

 

The article is devoted to the emergence and development of the School of public health, which 

has become one of the scientific and practical centers of modern Russia in the field of public 
health protection. The formation of the school was preceded by a rapid development of health sci-

ences in the world in the twentieth century and works by a number of domestic psychologists, so-
ciologists, and psychiatrists aimed at studying the complex phenomenon of health and its complex 

biological, psychological, and social conditioning. The emergence of the School is associated 

with the name of Joseph Naumovich Gurvich, a psychiatrist of the highest category, Doctor of 
Psychological Sciences, an outstanding researcher and teacher. The School appeared in St Pe-

tersburg in the late 1990s against the background of sharp social and political changes experi-

enced by the country, which are known to be accompanied by an increase in all kinds of devia-
tions in society. The appearance of the school was a response to the challenges of the time and an 

attempt to counteract negative social phenomena with scientifically based systematic measures to 
protect the society’s mental health. 
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Предпосылки создания научной школы 

Резкие изменения в структуре причин 

заболеваемости и смертности, произошед-

шие в ХХ веке, когда главным противни-

ком человека стали не инфекционные, а 

хронические заболевания, привели к не-

обходимости осмысления роли поведения 

самого человека в сохранении своего здо-

ровья. Клиническая наука дополнилась 

новой отраслью — психологией, обратив 
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свой взор на сложный внутренний мир че-

ловека. Пожалуй, главное достижение пси-

хологии состоит в том, что она вручила че-

ловеку ответственность за себя, свое пове-

дение и здоровье. 

С развитием наук о человеке понятие 

здоровья детализировалось и усложнялось, 

биомедицинские представления о болезни 

дополнились пониманием сложности ее 

этиологии, зависящей от функционирова-

ния человека на всех уровнях — от задат-

ков, предопределенных генами, до поведе-

ния в обществе. Человек способен осознать 

болезнь как угрозу своему существованию 

и предпринимать меры по ее профилактике 

и преодолению, поэтому любая болезнь 

имеет у человека психологическую и пове-

денческую составляющую. При этом его 

поведение, связанное с болезнью, реализу-

ется в социальном окружении, формирует-

ся в процессе социализации и корректиру-

ется по мере накопления и усвоения инди-

видуального опыта, поэтому социальны и 

связанные с психикой составляющие бо-

лезни [27]. 

По мере развития представлений о пси-

хологической и социальной составляющих 

болезни неблагоприятные факторы, под 

которыми в биомедицинской модели бо-

лезни обычно понимались возбудители 

инфекции, стали операционализироваться 

более широко — через концепцию стресса. 

Теоретический конструкт стресса оказался 

высокопригодным как для объяснения со-

циальных причин возникновения хрониче-

ских неинфекционных заболеваний, так и 

для объяснения индивидуального поведе-

ния, определяющего их течение и исход. 

Таким образом, понимание обществен-

ного здоровья стало опираться на модели-

рование закономерностей распределения 

стресса в обществе между социальными 

группами и механизмами сопротивления 

этому стрессу, где учитывается множество 

факторов: общность условий жизни, суб-

культуральных особенностей и детерми-

нант связанного со здоровьем индивиду-

ального поведения (ценность здоровья, ат-

титюды по отношению к медицинской по-

мощи, групповые нормы, регулирующие 

поведение в сфере здоровья). Особое вни-

мание при этом уделяется так называемым 

«уязвимым» социальным группам, где уро-

вень проявлений того или иного поведения 

«риска» для здоровья заведомо высок: де-

ти, оказавшиеся в трудной жизненной си-

туации, наркопотребители и их семьи, про-

ститутки, криминальные группы, люди с 

ограниченными возможностями или осо-

бенностями развития и т. д. [13]. 

При этом контроль за состоянием здо-

ровья населения обществом возлагается на 

институты социального контроля: фор-

мальные (система здравоохранения, поли-

ция, система образования, молодежные ор-

ганизации и т. п.) и неформальные (обще-

ственное мнение, религиозность, отноше-

ние к нормам традиционной морали, кор-

румпированность институтов власти и т. п.). 

Поэтому одно из ключевых направлений 

общественного здравоохранения нацелено 

на оценку эффективности и коррекцию де-

ятельности социальных институтов кон-

троля тех или иных общественных про-

блем. Коротко можно сказать, что «здоро-

вое общество» — это эффективное, соглас-

но конечным критериям оценки его жизне-

деятельности, общество. 

Россия с 30-х годов XX века оказалась 

исключенной из мирового процесса разви-

тия научных исследований о социальной и 

психологической детерминации здоровья 

по причинам идеологического характера. 

Отставание России в сфере общественного 

здравоохранения не преодолено до сих пор 

и выражается в несовершенстве отече-

ственной системы профилактики хрониче-

ских заболеваний и вообще любых рисков 

для здоровья, имеющих социальную, а не 

биологическую природу. 

Вероятно, самый яркий пример, имеющий 

высокую общественную значимость, — это 

сфера охраны социально-психологического 

здоровья молодежи. В России последние 
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десятилетия она была сфокусирована глав-

ным образом на профилактике рискованно-

го поведения, и в первую очередь на про-

филактике наркопотребления. Именно в 

этом направлении формировались основ-

ные законодательные инициативы, созда-

вались профильные ведомства, строилась 

система государственной статистической и 

ведомственной отчетности. Сегодняшние 

законодательные инициативы в этой сфере, 

фактически определяющие состояние всей 

системы профилактики девиантного по-

ведения подростков, главным образом 

направлены на выявление и индивиду-

альный учет «проблемных» детей, игно-

рируя при этом социально-психологиче-

ские факторы проблемы, а значит, факти-

чески не предусматривают возможности 

оказания им реальной профессиональной 

помощи [24]. 

 

Основатель научной школы 

Развитие общественного здравоохра-

нения в современной России неразрывно 

связано с именем Иосифа Наумовича Гур-

вича и его научной школой. Врач по об-

разованию и по профессии, защитивший 

кандидатскую и докторскую диссертации 

по психологическим наукам, профессор 

Гурвич в течение многих лет сочетал прак-

тическую работу врача-психиатра и нарко-

лога с психологическими и социологиче-

скими исследованиями в Социологическом 

институте РАН (СИ РАН), где он был 

главным научным сотрудником, и на ка-

федре социальной психологии Санкт-

Петербургского государственного универ-

ситета, в котором занимал должность про-

фессора и руководителя специализации 

«Психология и социология здоровья» ин-

новационной междисциплинарной маги-

стерской программы СПбГУ «Обществен-

ное здоровье». 

Зарождение научной школы было тесно 

связано с развитием: 

‒ научной школы социальной психоло-

гии, основателем которой стал организатор 

первой лаборатории (1962) и первой ка-

федры (1968) социальной психологии 

в России профессор Е. С. Кузьмин (1923–

1993); 

‒ научной школы клинической и соци-

альной психиатрии профессора Ф. И. Слу-

чевского, в рамках которой доктором ме-

дицинских наук С. Б. Семичевым была 

разработана концепция предболезненных 

состояний (1987); 

‒ научной школы социологии девиант-

ности российского социолога и кримино-

лога, доктора юридических наук Я. И. Ги-

линского. 

Научные труды профессора Гурвича яв-

ляются яркой иллюстрацией развития пси-

хологического знания на стыке разных об-

ластей науки. Главным итогом этой работы 

стало диссертационное исследование на 

соискание степени доктора психологических 

наук «Социальная психология здоровья». 

В нем подробным образом раскрывается 

проблема идентификации социально-пси-

хологических явлений и процессов, ока-

зывающих существенное влияние на здо-

ровье населения страны. По результатам 

диссертационного исследования была из-

дана монография «Социальная психоло-

гия здоровья» (1999) — труд объемом 

1023 страницы с библиографией 1800 ис-

точников, из них свыше тысячи — англо-

язычных [9]. 

В представленной работе впервые в оте-

чественной науке: 

‒ определяется и концептуализируется 

теоретическая, исследовательская и при-

кладная область социальной психологии 

здоровья; 

‒ описываются, систематизируются и 

критически анализируются имеющиеся в 

этой области теоретические модели; оце-

нивается их релевантность российской по-

пуляции; 

‒ разработаны методологические осно-

вы и методический инструментарий со-

циально-психологического исследования 

здоровья; 
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‒ проанализированы и реинтерпретиро-

ваны в рамках релевантных теоретических 

моделей результаты отечественных иссле-

дований отдельных социально-психологи-

ческих проблем здоровья; 

‒ получены эмпирические данные от-

носительно широкого круга проблем со-

циальной психологии здоровья, ранее не 

изучавшихся отечественными исследова-

телями; 

‒ показаны с применением сравнитель-

ного подхода социально-психологические 

процессы и факторы, определяющие состо-

яние здоровья российского общества; 

‒ формулируются теоретические соци-

ально-психологические и прикладные со-

циально-организационные основы разра-

ботки и реализации профилактических 

программ в сфере здоровья, демонстриру-

ются принципы оценки их эффективности. 

Выводы представленного в монографии 

цикла эмпирических исследований имеют 

прикладное значение для организации и 

совершенствования лечебно-профилакти-

ческой и консультативно-психологической 

помощи населению, но также и общетеоре-

тическое значение для решения ряда осно-

вополагающих проблем психологии, пси-

хиатрии и социологии. До настоящего вре-

мени эта работа остается единственным в 

России углубленным научным трудом по 

заявленной проблематике, в котором по-

дробно изложены как теоретические осно-

вы социальной психологии здоровья, так и 

научно-методические основы социального 

проектирования. 

Иосиф Наумович всегда стремился к по-

пуляризации научно обоснованных эффек-

тивных профилактических программ и 

внедрению их в практику работы государ-

ственных учреждений. Он проводил много 

времени, выступая на семинарах, круглых 

столах, конференциях, читая лекции в рам-

ках курсов повышения квалификации для 

специалистов, осуществляющих профилак-

тическую работу в рамках деятельности 

государственных учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты. Да-

леко не всегда рамки, заданные работой в 

государственных учреждениях, позволяли 

реализоваться замыслам Иосифа Наумови-

ча, поэтому в 2002 году он совершил нети-

пичный для российского ученого ход — 

учредил совместно со своими коллегами и 

учениками общественную организацию 

«Стеллит» и стал ее научным директором. 

Научное руководство «Стеллитом» дало 

свободу горячему желанию Иосифа Наумо-

вича преодолеть разрыв между наукой и 

практикой. 

В последующие годы «Стеллит» реали-

зовал несколько десятков крупных меж-

дисциплинарных исследований в сфере 

оценки распространенности и факторов 

рискованного поведения у подростков и 

молодежи, среди женщин, вовлеченных в 

проституцию, потребителей инъекционных 

наркотиков, пациентов с ВИЧ и ИППП. 

Будучи строго теоретически обоснованны-

ми, эти исследования были прикладными, 

содержали ясные и практически реализуе-

мые рекомендации по улучшению профи-

лактики и помощи этим уязвимым группам 

населения. Не останавливаясь на достигну-

том, Иосиф Наумович использовал резуль-

таты исследований для обоснования и раз-

работки профилактических программ, ко-

торые впоследствии были реализованы 

«Стеллитом» во многих учебных заведени-

ях Санкт-Петербурга. Соединение акаде-

мической науки и практики стало уникаль-

ной особенностью этой организации (ссыл-

ка на сайт региональной общественной ор-

ганизации социальных проектов в сфере 

благополучия населения «Стеллит» 

www.ngostellit.ru). 

 

Научная школа сегодня 

Иосиф Наумович был блестящим уче-

ным и ярким преподавателем, под его ру-

ководством выросла целая плеяда успеш-

ных ученых, кандидатов и докторов наук. 
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Сегодня они продолжают работу, сохраняя 

научные ценности и стандарты, заданные 

учителем: 

Антонова Наталья Александровна, кан-

дидат психологических наук, старший 

научный сотрудник Института психологии 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

Бодановская Зинаида Дамировна, асси-

стент кафедры социальной безопасности 

РГПУ им. А. И. Герцена, председатель ко-

ординационного совета «Матери против 

наркотиков» региональной благотворитель-

ной общественной организации «Азария», 

Дубровский Роман Геннадьевич, канди-

дат социологических наук, психолог обра-

зовательного центра «Сириус», научный 

сотрудник Института психологии РГПУ 

им. А. И. Герцена, 

Ерицян Ксения Юрьевна, кандидат психо-

логических наук, научный сотрудник инсти-

тута психологии РГПУ им. А. И. Герцена, 

Колпакова Ольга Игоревна, кандидат 

психологических наук, руководитель на-

правления «Профилактические програм-

мы» РОО СПСБН «Стеллит», 

Одинокова Вероника Александровна, 

кандидат социологических, наук, старший 

научный сотрудник Социологического ин-

ститута РАН — филиала ФНИСЦ РАН, 

Яковлева Анна Александровна, кандидат 

социологических наук, специалист по со-

циальному проектированию и развитию 

НКО. 

Лидеры школы — Лариса Александров-

на Цветкова, доктор психологических 

наук, профессор, член-корреспондент РАО, 

проректор по научной работе Российского 

государственного педагогического универ-

ситета им. А. И. Герцена, главный вне-

штатный специалист по медицинской пси-

хологии Министерства здравоохранения 

РФ по Северо-Западному федеральному 

округу, и Майя Михайловна Русакова, кан-

дидат социологических наук, старший 

научный сотрудник Социологического ин-

ститута РАН — филиала ФНИСЦ РАН, ди-

ректор региональной общественной орга-

низации «Стеллит». 

Работа научной школы реализуется в 

рамках наиболее актуальных, имеющих 

прикладное значение, направлений в совре-

менной России. Работа школы базируется на 

позиции «доказательной профилактики» (по 

аналогии с доказательной медициной), кото-

рая подразумевает, что любые программы 

вмешательства должны быть основаны на 

всесторонней эмпирической оценке ситуа-

ции и иметь понятные измеримые показате-

ли результатов программы (см., например, 

[21, 25]). Основные направления работ науч-

ной школы представлены ниже. 

 

Социальный контроль наркотизма и 

алкоголизации 

Значительная часть работы школы по-

священа вопросам изучения и профилакти-

ки употребления психоактивных веществ в 

подростковой и молодежной субпопуляции 

как на уровне территорий, так и на уровне 

образовательных организаций. Не только 

ученый, но и практикующий психиатр-

нарколог, Иосиф Наумович комплексно 

подходил к проблеме наркологической за-

болеваемости. В арсенале проектов, кото-

рые были им реализованы, — территори-

альный мониторинг распространенности 

наркологических заболеваний, изучение 

социальных факторов алкоголизма и 

наркопотребления среди населения, про-

филактика распространения употребления 

веществ среди подростков, изучение эф-

фективности методов лечения наркологи-

ческих заболеваний. 

В 2004–2008 годах команда под руко-

водством И. Н. Гурвича в сотрудничестве с 

Федеральной службой по контролю за обо-

ротом наркотиков РФ разработала систему 

мониторинга наркоситуации. Сотрудники 

Федеральной службы и региональных ад-

министраций, ответственные за организа-

цию мониторинга, прошли обучение и 

провели исследовательские мероприятия 
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во всех субъектах РФ, входящих в состав 

Северо-Западного федерального округа. 

Впоследствии Федеральная служба была 

упразднена, однако методические разра-

ботки были опубликованы в пособии по 

организации территориального мониторин-

га наркоситуации [19]. 

При поддержке Правительства Финлян-

дии, Правительства Швеции и Управления 

ООН по наркотикам и преступности в 

2009–2010 годах реализован проект «Коор-

динация исследования употребления пси-

хоактивных веществ среди учащихся на 

территории Северо-Западного федерально-

го округа РФ» [23]. 

Под научным руководством И. Н. Гур-

вича в РОО СПСБН «Стеллит» был разра-

ботан и реализован целый ряд проектов для 

системы образования, посвященных про-

филактики распространения употребления 

психоактивных веществ среди подростков 

и молодежи. Ученики Иосифа Наумовича 

обобщили этот опыт в учебном пособии по 

методологии разработки профилактиче-

ских проектов в сфере здоровья [28]. Был 

опубликован ряд методических пособий, 

посвященных общим вопросам диагностики 

девиантности подростков, и в частности — 

опыту апробации методики «Оценка рис-

ков и возможностей» ОРВ в образователь-

ной среде [15, 18]. 

Одним из первых в отечественной науке 

Иосиф Наумович выполнял оригинальные 

исследования эффективности альтернатив-

ных методов лечения зависимости. До сих 

пор образцом доказательности является его 

серия статей об оценке эффективности 

«целебного зарока» в лечении алкоголизма, 

ее исторической и культурной обусловлен-

ности [3, 4, 5]. 

Практическую работу по развитию со-

циальной помощи наркозависимым, роди-

телям и родственникам больных в сложных 

жизненных ситуациях, экспертному взаи-

модействию с профильными государствен-

ными структурами продолжает З. Д. Бода-

новская, председатель координационного 

совета «Матери против наркотиков» реги-

ональной благотворительной обществен-

ной организации «Азария». 

Результаты исследований социально-

психологической детерминации потребле-

ния алкоголя и наркотиков опубликованы в 

ряде монографий [1, 2, 6]. 

 

Социальный контроль проституции 

Важное исследовательское и прикладное 

направление школы — социологический 

анализ российской проституции. Цикл ис-

следований И. Н. Гурвича «Социология 

российской проституции» продемонстри-

ровал региональную специфику современ-

ной российской проституции, факторы во-

влечения в проституцию, уровень насилия 

в отношении вовлеченных в проституцию 

женщин, спрос на проституцию и феномен 

мужской проституции. 

На основе проведенных исследований в 

РОО СПСБН «Стеллит» была создана про-

грамма уличной социальной работы с 

женщинами, вовлеченными в проституцию 

(аутрич-программа), основанная на кон-

цепции «снижения вреда», принятой в об-

щественном здравоохранении [7]. 

Результаты этого многолетнего проекта 

изложены в более чем трех десятках пуб-

ликаций, основными соавторами Гурвича 

в которых выступили М. М. Русакова и 

А. А. Яковлева. М. М. Русакова продолжа-

ет научные исследования и практическую 

работу в сфере профилактики вовлечения 

молодых женщин в проституцию. Послед-

ние публикации можно найти на страницах 

таких изданий, как «Lancet», «BMJ Open» и 

«Журнал исследований социальной поли-

тики». 

 

Противодействие сексуальной эксплу-

атации несовершеннолетних 

Эксплуатация несовершеннолетних в 

проституции — это тяжкое преступление. 

Однако до конца 1990-х годов в России это 
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преступление находилось вне поля зрения 

ученых, практиков и правоохранительных 

органов. Инициированный М. М. Русако-

вой и И. Н. Гурвичем цикл исследований 

«Коммерческая сексуальная эксплуатация 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 

и Северо-Западном регионе России» в 

1999–2000 годах стал первым российским 

исследованием, проблематизировавшим сек-

суальную эксплуатацию несовершенно-

летних [14]. 

Анализ этой проблемы впоследствии 

явился основанием для разработки техно-

логии оказания помощи детям, пострадав-

шим от сексуальной эксплуатации, которая 

была внедрена в деятельность ряда детских 

приютов и кризисных центров в Санкт-

Петербурге и за его пределами. Был создан 

сайт «Защитим детей от коммерческой сексу-

альной эксплуатации» (http://www.stopcsec. 

com). Ученики и коллеги Иосифа Наумо-

вича продолжают исследования и развитие 

программ в сфере противодействия сексу-

альной эксплуатации несовершеннолетних 

и сегодня [17, 20]. 

 

Социальная эпидемиология ВИЧ и ин-

фекций, передающихся половым путем 

Начало 1990-х годов в России стало 

временем небывалого подъема распростра-

ненности ВИЧ и ИППП. Традиционная си-

стема эпидемиологического надзора за 

распространением инфекционных заболе-

ваний основана на регистрации случаев за-

болеваемости и смертности. Однако новая 

эпидемия поставила новые вызовы. Откуда 

появляются новые случаи ВИЧ-инфекции? 

Какие профилактические мероприятия 

необходимы? Каково реальное количество 

ВИЧ-инфицированных? Каковы их по-

требности в лечении? 

Для получения полной картины необхо-

димо было проводить биоповеденческие 

исследования в группах риска — среди 

женщин, вовлеченных в проституцию, по-

требителей инъекционных наркотиков, 

мужчин, вступающих в половые контакты 

с мужчинами, а также среди сексуально 

активной молодежи. 

Профессор Гурвич начал сотрудниче-

ство с Северо-Западным окружным цен-

тром Минздрава России по профилактике и 

борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера, стоял у ис-

токов развития второго поколения эпиде-

миологического надзора. Первые методи-

ческие документы по биоповеденческим 

исследованиям были разработаны в РФ на 

основе опыта российских исследований, 

проведенных при участии Иосифа Наумо-

вича [26]. 

И. Н. Гурвич разработал методику одного 

из первых в России исследований доступно-

сти и приверженности к антиретровирусной 

терапии среди пациентов с ВИЧ [30]. Со-

циальная эпидемиология ВИЧ продолжает 

развиваться с участием его учеников и 

коллег — О. С. Левиной, К. Ю. Ерицян, 

которые публикуют свои статьи в таких 

международных журналах, как BMC Infec-

tious Diseases, The Lancet HIV и других. 

 

Психическое здоровье населения в 

условиях стресса социальных измене-

ний, диагностика подростковой деви-

антности 

Период резких социальных изменений в 

любом обществе сопровождается демора-

лизацией больших групп населения, вызы-

ваемой потерей статуса, престижа, а глав-

ное, привычной и устойчивой системы зна-

чений символов окружающей реальности, 

присущей людям, живущим в стабильном 

социальном окружении. Такая деморализа-

ция приводит к росту всех видов девиаций 

в обществе, и особенно в самой его неста-

бильной части — подростковой и моло-

дежной субпопуляции. Наиболее угрожа-

ющим следствием этого является взрыво-

образный рост численности девиантных 

групп населения с присущим им «поведе-

нием риска». 
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Иосиф Наумович, будучи практикую-

щим психиатром и в совершенстве владея 

методом клинического интервью, всегда 

считал важным развитие стандартизиро-

ванных скрининговых методик, доступных 

широкому кругу специалистов в своей 

практике. Его авторству принадлежит тест 

нервно-психической адаптации для экс-

пресс-выявления людей, нуждающихся в 

психотерапевтической помощи [11]. Под 

его руководством была адаптирована Шка-

ла всесторонней оценки психического со-

стояния Монтгомери [12] и шкала «Оценка 

рисков и возможностей» для подростков 

[6]. В последние годы жизни Иосиф 

Наумович руководил разработкой шкалы 

для всесторонней оценки подростковой де-

виантности [8]. 

 

Изучение и развитие ресурсов психоло-

гического благополучия подростков и 

одаренных детей 

В настоящее время реализуется серия 

проектов, направленных на формирование 

единого научно-исследовательского обес-

печения и централизованной координации 

изучения особенностей развития человече-

ского потенциала в подростковой и моло-

дежной среде и факторов формирования 

здоровья и его ресурсов, в том числе на: 

‒ создание единого методического ин-

струментария для диагностики проблем, 

связанных с одаренностью и психологиче-

ским благополучием, обеспечивающего 

получение сравнимых данных по регионам 

России и с другими странами; 

‒ создание единой федеральной базы 

данных для накопления результатов всех 

исследований в сфере психологического 

благополучия и здоровья подростков и 

одаренных детей; 

‒ разработку учебного курса по сохра-

нению и развитию ресурсов психологиче-

ского благополучия подростков для сту-

дентов педагогических вузов; 

‒ изучение жизненных траекторий и 

благополучия детей, оказавшихся в поле 

зрения системы социальной защиты. 

 

Социально-психологическая детерми-

нация просоциального поведения в сфере 

здоровья 

Просоциальное поведение в сфере здо-

ровья, примером которого могут служить 

донорство биоматериалов и вакцинация, 

мотивированная заботой о здоровье окру-

жающих, является одним из новых векто-

ров развития научной школы. Сегодня 

Н. А. Антоновой и К. Ю. Ерицян реализу-

ется цикл исследований, посвященных со-

циально-психологическим факторам до-

норства биоматериалов в исследователь-

ских целях на примере деятельности био-

банка [16, 22, 29, 31]. 

 

Этические принципы в области иссле-

дований с участием людей 

Являясь организатором и председате-

лем этического комитета в СПбГУ, а затем 

и в РГПУ им. А. И. Герцена, профессор 

Л. А. Цветкова с коллегами М. М. Русако-

вой и К. Ю. Ерицян ведут работу по попу-

ляризации этических принципов, норм и 

технологий, обеспечивающих защиту 

участников исследований. Все исследова-

тельские инициативы, реализуемые члена-

ми научной группы, соответствуют совре-

менному пониманию требований к этично-

му проведению научных исследований. 

 

Образовательное направление 

Имея базовое медицинское образование 

и являясь практикующим врачом-психиат-

ром и наркологом, профессор И. Н. Гурвич 

всегда подчеркивал важность формирова-

ния клинико-психологического мышления 

в анализе социального поведения индиви-

да, в том числе в контексте организации. 

Клинико-психологический подход рас-

сматривался им в качестве основного для 
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индивидуальной работы психолога с 

людьми, глубокое знание которого необхо-

димо как для понимания существующих в 

современной психологии теоретических 

ориентаций, так и для усвоения методоло-

гических основ психодиагностики. Автор-

ский курс профессора «Клинические осно-

вы консультативной психологии» имел 

неизменный успех среди студентов и маги-

странтов факультета психологии СПбГУ, в 

рамках которого ученики получали не 

только теоретические знания, но и навыки 

клинической оценки личности, индивиду-

ального и группового поведения, навыки 

использования клинической оценки для 

выбора и обоснования плана коррекцион-

ного вмешательства. 

Иосиф Наумович стал соорганизатором 

и руководителем инновационной междис-

циплинарной магистерской программы на 

базе Санкт-Петербургского государствен-

ного университета «Общественное здо-

ровье», которая выпускала специалистов 

по этой новой для страны специальности. 

Часть курсов программы читал сам Иосиф 

Наумович, впоследствии их читали его 

ученики. В их числе «Основы психологии 

и социологии здоровья», «Методология 

разработки современных превентивных 

программ в области здоровья», «Методоло-

гия эмпирических исследований социаль-

ного поведения», «Клинические основы 

консультативной психологии в организа-

ции» [10]. 

Последователи научной школы Иосифа 

Наумовича продолжают образовательную 

деятельность в ведущих учебных заведени-

ях Санкт-Петербурга — Санкт-Петербург-

ском государственном университете, Рос-

сийском государственном педагогическом 

университете им. А. И. Герцена, Нацио-

нальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики». 

 

Заключение 

Наследие Иосифа Наумовича Гурвича — 

его научная школа стала примером синтеза 

психологии, социологии, медицины и ме-

неджмента. Многолетняя работа школы, ее 

лидера и учеников внесла свой теоретиче-

ский, методический и практический вклад 

в решение проблем в сфере охраны здоро-

вья и психологического благополучия лю-

дей в России. 

Ученики Иосифа Наумовича создали 

сайт (http://www.gurvich.pro), на котором 

собраны его публикации, содержащие тео-

рии, интересные факты, инновационные 

методы и вдохновляющие идеи, доступные 

в полном тексте для нынешних и будущих 

специалистов в сфере психологии здоровья 

и общественного здравоохранения. 

В историю науки профессор Гурвич во-

шел как выдающийся ученый, а многочис-

ленные пациенты, коллеги и студенты 

помнят его доброту, исключительный 

юмор, эмпатию и безусловную поддержку 

в любых ситуациях. 
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