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Психологическая адаптация студентов в условиях 
экологически неблагополучного города (Чита)1

Актуальность исследования обусловлена социальной значимостью проблемы 
состояния психики юношеского населения, постоянно проживающего на экологи-
чески неблагополучной территории. Цель исследования – теоретическое и эмпири-
ческое обоснование особенностей его психологической адаптации. Исследование 
опиралось на принцип системности. Использовались опросные и тестовые методы: 
на психофизиологическом уровне адаптации − экспресс-диагностика работоспособ-
ности и функционального состояния (методика М. П. Мороз), методика диагностики 
работоспособности (тест Э. Ландольта); на психическом уровне адаптации − диа-
гностика структуры личности (личностный опросник MMPI); на социально-психоло-MMPI); на социально-психоло-); на социально-психоло-
гическом уровне адаптации − тест С. Мадди. Осуществлялся анализ популяционной 
изменчивости характеристик психики испытуемых. Результаты проведённого иссле-
дования указали на существование тенденции к снижению показателей психофизио-
логического и психического уровня психологической адаптации. 
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Topicality of the research results from the social significance of the psychic state of the 
young people permanently living in environmentally threatened areas. The research objec-
tive is to substantiate the peculiarities of their psychological adaptation theoretically and 
empirically. The study is based on a systemacy principle. The following questionnaires and 
tests have been applied: for a psycho-physiological level of adaptation – spot diagnosis 
of capacity for work and functional condition (methods by M. P. Moroz), and diagnosing 
methods of capacity for work (test by E. Landolt); for a psychic level of adaptation – diag-
nosis of the personality structure (personality inventory MMPI); for a psychosocial level 
of adaptation – test by S. Maddy. The analysis of the population variability of the human 
subjects’ psychic characteristics has also been conducted. The research results revealed a 
tendency of the gradual reduction in the rates of their psychophysiological and psychologi-
cal adaptation.
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1 Работа выполняется при поддержке РГНФ (проект № 12–06–00025 «Снижение показателей психологической 
адаптации как следствие длительного проживания населения в регионе экологического неблагополучия») и в рамках 
Государственного задания вузу Минобрнауки РФ № 6.3657.2011.

Проблема загрязнения окружающей сре-
ды вызывает в современной науке большой 
интерес к изучению особенностей жизнедея-
тельности людей, проживающих  в условиях 
экологического неблагополучия. 

При теоретическом рассмотрении про-
блемы влияния на психику экологически «за-
грязнённой» природной среды можно отме-

тить дискуссионный характер имеющихся в 
науке взглядов. Но в них констатируется факт 
такого влияния: экологически деформиро-
ванная природная среда с высокой степенью 
«загрязнения» изменяет состояние психики 
населения, проживающего на подобных тер-
риториях. Все исследователи подчёркивают, 
что в условиях негативных средовых воздей-
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ствий организм человека несёт потери, что 
требует его восстановления, компенсации [3; 
4; 12].

Имеющиеся исследования рассматрива-
ют вышеуказанную проблему локально: либо 
с позиций физиологии, либо с позиций соци-
альной психологии, либо с позиций индиви-
дуальных реакций испытуемых. Практически 
нет исследований, рассматривающих не ра-
зовые, мощные влияния средовых факторов 
[4; 5], а длительное, постепенное, малоинтен-
сивное, но от этого всё равно вредоносное, 
влияние повреждающих агентов на психику 
человека. 

Для Забайкальского края проблема эко-
логического неблагополучия является акту-
альной: население, родившееся и/или дли-
тельное время здесь проживающее, оказыва-
ется уязвимым к воздействию экологически 
деформированной природной среды. Эко-
логическая ситуация в Забайкальском крае 
напряжённая. Экосистемы ряда населенных 
пунктов Забайкальского края нарушены, что 
обусловлено рядом причин: высоким уров-
нем выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ, высоким естественным радиоак-
тивным фоном, наличием незаконсервиро-
ванных карьеров, отвалов горных пород, хво-
стохранилищ, содержанием в почве тяжёлых 
металлов-токсикантов [3; 6; 7; 8]. 

Как показывают проведённые в г. Балей, 
Краснокаменск, Чита медико-биологические 
исследования, у жителей вышеуказанных 
территорий выявляется рост числа общей 
заболеваемости, снижение иммунитета, он-
кологические патологии, угнетение имму-
нобиологической реактивности организма, 
отклонения в психическом развитии детей. 
Исследователи обнаруживают прямую связь 
выявленных патологий с техногенными и при-
родными аномалиями Забайкальского края 
[1; 8; 9; 22; 23].

Особую значимость приобретают вопро-
сы психологической адаптации человека, к 
условиям экологически деформированной 
среды.  Адаптация требует определённо-
го напряжения управляющих систем, кото-
рое называют «ценой адаптации» [2]. Цена 
адаптации – это дополнительные затраты 
организма, необходимые для осуществления 
адаптационных реакций, и тогда встаёт во-
прос о «цене» такого приспособления.

На основе принципа системности про-
блему изучения психологической адаптации 
населения, длительное время проживающе-
го в экологически неблагополучном регионе, 
разрабатывает  Лаборатория региональных 

исследований психики Забайкальского госу-
дарственного университета (Н. М. Сараева, 
А. А. Суханов, Э. А. Мысникова). Методологи-
ческой основой данных исследований явля-
ется экопсихологический подход к развитию 
психики В. И. Панова [16]. При изучении пси-
хологической адаптации обоснована необхо-
димость анализа популяционной изменчиво-
сти характеристик психической активности 
населения [5; 17]. 

А. А. Суханов даёт следующее определе-
ние адаптации, исходя из системного рассмо-
трения проблемы: «Это процесс и результат 
приспособления человека к средовым усло-
виям на уровне целостной психики в системе 
«человек – жизненная среда» с целью сохра-
нения её динамического равновесия.  Буду-
чи системной характеристикой системы «че-
ловек – жизненная среда», психологическая 
адаптация отражает и состояние всей си-
стемы в целом» [19, с. 43]. Психологическая 
адаптация человека целостна, представляет 
собой неоднородную, сложную структуру, 
в которой можно выделить иерархические 
уровни: психофизиологический, психический, 
социально-психологический [19]. Эти уровни 
психологической адаптации соотносятся с 
уровнями системной организации человека, 
согласно А. Н. Леонтьеву [10]. 

Как показывают проведённые в лабора-
тории экопсихологические исследования, на 
территории экологического неблагополучия у 
детского и юношеского населения выявляет-
ся тенденция к снижению показателей психо-
логической адаптации на психофизиологиче-
ском и психическом уровнях [13; 15; 17; 18].

Особого внимания заслуживают возраст-
ные аспекты проблемы, в частности, состоя-
ние психики юношеского населения, прожи-
вающего на экологически неблагополучной 
территории, так как именно молодёжь явля-
ется будущим нации. 

В данной статье представлены резуль-
таты изучения показателей психологической 
адаптации юношеского населения (студен-
тов) Читы  города, являющегося администра-
тивным центром Забайкальского края.  

Чита находится в списке городов с наибо-
лее высоким уровнем выбросов в атмосфе-
ру загрязняющих веществ. Среднегодовые 
содержания бенз(а)пирена, формальдегида, 
диоксида азота, фенола, пыли, диоксида 
серы, оксида углерода, оксида азота, серо-
водорода, сажи превышают предельно до-
пустимые нормы. Расположение города в 
Читино-Ингодинской впадине в сочетании с 
температурной инверсией способствует за-
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стаиванию воздуха в котловине с химически-
ми элементами – результатом деятельности 
транспорта, котельных, открытых поджогов, 
теплоэлектростанции [6; 7]. 

Цель нашего эмпирического исследова-
ния изучение разноуровневых показателей 
психологической адаптации людей юноше-
ского возраста (студентов), проживающих на 
экологически неблагополучной  территории – 
в г. Чита Забайкальского края.

Мы предполагали, что у студентов, дли-
тельно живущих в экологически неблагопо-
лучном городе, показатели психологической 
адаптации на психофизиологическом и пси-
хическом уровнях будут снижены. На соци-
ально-психологическом уровне показатели 
психологической адаптации будут находить-
ся в пределах нормы.

Методы исследования. Для анализа ум-
ственной работоспособности человека ис-
пользовалась методика М. П.  Мороз [14] и 
тест Ландольта [21].

Показатели психического и социально-
психологического уровней психологической 
адаптации определялись с помощью лич-
ностного опросника MMPI [20] и теста С. Мад-
ди [11].

В Чите было обследовано 98 студентов 
вуза. Средний возраст испытуемых 20,5 ± 0,6 
лет. Все родились и/или длительное время 
проживают на территории Читы.

Исследование работоспособности про-
водилось в первой половине дня, в контро-
лируемых условиях. Были получены следую-
щие результаты.

По тесту Ландольта у студентов всех кур-
сов диагностируется преимущественно  вы-
сокая скорость переработки информации: 
95,8 % на 1 курсе, 89,7 % на 2 курсе, 100 % на 
3 курсе, 84,6 % на 4 курсе, 85,7 % на 5 курсе. 
Также выявляется высокая продуктивность – 
у 87,5 % студентов 1-го, у 65,5 % 2-го, у 94,4 % 
3-го, у 53,8 %  4-го и  у 50 % 5-го курсов. 

Неравномерную картину мы наблюдаем 
с параметром точности. Так, высокую точ-
ность показывают 58,3 % студентов 1-го и  
50 % студентов 3-го курсов. Студенты 2-го 
курса имеют в целом равнозначные показа-
тели всех параметров точности (высокая, 
средняя, выше средней, низкая). И на 5-м 
курсе отмечается достаточно равномерное 
распределение таких параметров точности, 
как средняя, выше средней и низкая. 84,6 % 
студентов 4-го курса показывают параметры 
среднего и низкого значений точности. 

Но при этом в большинстве случаев 
определяется низкий коэффициент вынос-
ливости: у 58,6 % на 2-м, у 61,1 % на 3-м, у 

69,2 % на 4-м и 71,5 % на 5-м курсе. У 54,2 %  
студентов 1-го курса отмечаются средний и 
низкий коэффициенты выносливости.

У всех студентов выявлена высокая ам-
плитуда колебаний продуктивности: у 70,8 % 
на 1-м курсе, 58,6 % на 2-м курсе, 77,7 % на 
3-м курсе, 69,2 % на 4-м курсе и 71,5 % на 5 
курсе.

Количественные результаты исследова-
ния приведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты исследования психофизиологического 

уровня психологической адаптации студентов 
 г. Читы (n=98) по тесту Ландольта

Параметры Количество 
человек (в %)

1. Скорость переработки информации:
высокая 91,8
средняя 3,1
выше среднего 5,1
2. Продуктивность:
высокая 72,4
средняя 5,1
выше среднего 22,5
низкая 0
3. Коэффициент выносливости:
высокий 26,5
средний 15,3
низкий 58,2
4. Точность:
высокая 30,6
средняя 21,4
выше средней 22,5
низкая 25,5
5. Коэффициент точности:
колебания не учитываются 71,4
умеренные, допустимые изменения 16,3
значительные изменения, утомле-
ние

12,3

6. Амплитуда колебаний продуктивности:
высокая 68,4
средняя 21,4
незначительная 10,2
7. Интегральная оценка УР:
средний уровень 83,7
высокий уровень 15,3
низкий уровень 1

Как показывает таблица, интегральная 
оценка умственной работоспособности у 
большей части студентов (83,7 %) характе-
ризуется как средняя. Но содержательный 
анализ данных показывает, что у 58,2 % ис-
пытуемых – низкий коэффициент выносливо-
сти, у 68,4 % – высокая амплитуда колебаний 
продуктивности. Просматривается тенденция 
к снижению качественных характеристик ра-
ботоспособности испытуемых.

По методике Мороз у большей части 
испытуемых (58,3 % первокурсников, 62,2 % 
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студентов 2-го курса, 55,6 % студентов 3-го 
курса, 53,8 % студентов 4-го курса, 50 % 
студентов 5 курса) выявлена незначительно 
сниженная работоспособность, для которой 
характерно увеличение времени выполнения 
задания и количества допускаемых ошибок; 
сложные элементы деятельности выполня-
ются при этом в полном объёме и без ошибок.

Сниженная работоспособность,  характе-
ризующаяся одновременным ухудшением ка-
чества выполнения как трудных, так и лёгких 
элементов, была выявлена у 29,2 % студен-
тов 1-го курса, у 24,1 % студентов 2-го курса, 
у 22,2 % студентов 3-го курса, у 30,8 % ис-
пытуемых 4-го курса, у 42,9 % студентов 5-го 
курса.

Существенно сниженная работоспособ-
ность, для которой характернj прогрессивное 
снижение выполнения лёгких и трудных эле-
ментов деятельности, проявление кратковре-
менных блокад деятельности, диагностиро-
вана у 3,4 % испытуемых 2-го курса. 

Ограниченная работоспособность выяв-
лена у 3,4 % студентов 2 курса.

Только у 12,5 % студентов 1-го курса, у 
6,9 % студентов у 2-го курса, у 22, 2 % студен-
тов 3-го курса, у 15,4 % студентов 4-го курса; 
у 7,1 % испытуемых 5-го курса определена 
нормальная работоспособность. 

Количественные результаты исследова-
ния приведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты исследования психофизиологического 
уровня психологической адаптации студентов с по-

мощью методики М. П.  Мороз

Виды
состояний 

 работоспособности

Количество  
испытуемых 

(в %)
Ограниченная 1
Нормальная 12,2
Незначительно сниженная 57,1
Сниженная 28,7
Существенно сниженная 1

Как показывает таблица, у 86,8 % студен-
тов диагностированы разные варианты сни-
жения умственной работоспособности. Таким 
образом, показатели психофизиологического 
уровня психологической адаптации снижены 
у большинства испытуемых.

Рассмотрим показатели психическо-
го уровня психологической адаптации сту-
дентов. Из 98 испытуемых, обследованных 
MMPI, достоверные результаты оказались у 
89 студентов. 

Из них у большей части испытуемых 
определился нормальный личностный про-

филь (66,7 % студентов 1-го курса, 50 % сту-
дентов 2-го курса, 52,9 % студентов 3-го кур-
са, 73,7 % студентов 4-го курса, 61,5 % сту-
дентов 5-го курса). Пограничный тип профи-
ля выявлен у 21,9 % студентов 2-го курса, у 
23,5 % студентов 3-го курса, у 10,5 % студен-
тов 4-го курса, у 30,8 % студентов 5-го курса. 
У 26,6 % студентов 1-го курса, 18,7 % студен-
тов 2-го курса, 11, 8 % студентов 3-го курса, 
10,5 % студентов 4-го курса, 7,7 % студентов 
5-го курса выявлен тип профиля, показатели 
которого являют собой равное соотношение 
между нормальным и пограничным профиля-
ми. В лаборатории его называют промежуточ-
ным. Утопленный профиль диагностирован у 
6,7 % студентов 1-го курса, у 9,4 % студентов 
2-го курса, у 11, 8 % студентов 3-го курса, у 
5,3 % студентов 4 курса. 

Количественные результаты исследова-
ния приведены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты исследования психического уровня 

психологической адаптации студентов  
с помощью методики MMPI

Уровень  профиля Количество  
испытуемых 

(в %)
Нормальный 66,3
Утопленный 7,9
Пограничный 14,6
Промежуточный 11,2

Как показывает таблица, у большинства 
студентов (66,3 %) определяется нормаль-
ный тип профиля. У 33,7 % испытуемых мож-
но констатировать разные варианты и диапа-
зоны снижения показателей адаптационных 
возможностей.  

Анализ показателей социально-психо-
логического уровня психологической адапта-
ции, полученных с помощью теста Мадди, 
показал следующее: у большинства испытуе-
мых (56,1 %) общий показатель жизнестойко-
сти соответствует норме.

Выводы. Проведённое исследование по-
зволило установить следующее: на психофи-
зиологическом уровне психологической адап-
тации наблюдается снижение показателей. 
По тесту Ландольта при общей интегральной 
оценке продуктивности как средней у боль-
шинства студентов обнаружились признаки 
снижения работоспособности: низкий коэф-
фициент выносливости и высокая амплитуда 
колебаний продуктивности. Методика Мороз 
выявляет у большей части студентов  различ-
ные варианты снижения работоспособности. 

Наличие у 33,7 % студентов погранично-
го, утопленного, промежуточного профилей 
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даёт возможность констатировать тенденцию 
к ограничению их адаптационных возможно-
стей и на психическом уровне психологиче-
ской адаптации.

На социально-психологическом уровне 
психологической адаптации не наблюдается 

снижения показателей, что свидетельствует о 
значимости и силе социальных компенсатор-
ных процессов. 

Таким образом, гипотеза исследования 
нашла своё подтверждение в большей части 
полученных данных.
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