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проживающего в экологически неблагополучных условиях 

жизненной среды: теоретические аспекты проблемы1 

В статье представлены основные положения концептуальной разработки, 
направленной на теоретическое обоснование стратегии психологической адап-
тации населения экологически неблагополучного региона. Актуальность темы 
определяется значимостью психологической адаптации человека к не вполне 
адекватным условиям жизненной среды. Подчёркивается методологическая 
необходимость системного изучения целостной психологической адаптации 
человека к длительным воздействиям на психику человека единой экологиче-
ски неблагополучной жизненной среды, природной и социальной. Основным 
вариантом стратегии психологической адаптации человека, родившегося и по-
стоянно проживающего в экологически неблагополучных условиях, называет-
ся минимизирующая адаптация. Это особая стратегия адаптации человека к 
условиям длительного экологического неблагополучия. Люди, родившиеся и 
постоянно проживающие на экологически неблагополучных территориях, по 
состоянию психики находятся ближе к нижнему пределу адаптационной нормы 
популяции, чем те, кто проживает на экологически благополучных территори-
ях. Энергозатратная стратегия адаптации уступает место энергосберегающей. 
Она и является реальной основой общего снижения психической активности 
(выявляемого по параметрам психологического статуса) человека в условиях 
экологического неблагополучия. 
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Strategies of Psychological Adaptation of the Person Living in Ecologically 
Unfriendly Environment: Theoretical Aspects of the Problem 

The article presents the main provisions of the conceptual work aimed at theo-
retical substantiation of the strategy of psychological adaptation of the population in 
the ecologically unfriendly region. The relevance of the theme is determined by the 
importance of psychological adaptation of the person to not quite adequate condi-
tions of living environment. The paper emphasizes the methodological necessity of 
the system study of complete psychological adaptation of the person to long-term 
influence on human psyche of both natural and social ecologically unfriendly living 
environment. The main variant of the strategy of psychological adaptation of the 
person born and permanently living in ecologically unfriendly living environment 
is called minimizing adaptation. It is a special strategy of man’s adaptation to the 
conditions of long-term ecological trouble. The psyche of the people born and per-

1  Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ, № 6.3657.2011.
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manently living in ecologically unfavourable territories is closer to the lower limit 
of the population’s adaptable norm than of those who live in ecologically safe ter-
ritories. Energy expending adaptation strategy gives way to energy-efficient one. It 
is the real basis of the general decline in mental activity (detectable in the parameters 
of the psychological status) in ecologically unfriendly areas. 

Keywords: ecologically unfriendly environment, living environment, psycho-
logical adaptation, system analysis, adaptation strategy, minimizing psychological 
adaptation, economization of functions.

Вследствие экологического кризиса из-
меняются и становятся не вполне адекватны-
ми гено-, фенотипическим свойствам челове-
ка природные условия его существования [9]. 
Возникает необходимость анализа влияния 
на человека экологически деформированной 
среды. �изнедеятельность в изменяющих-
ся условиях осуществляется через универ-
сальные процессы адаптации. Логика изуче-
ния последствий длительного проживания 
человека в экологически неблагополучных 
условиях для его психики приводит к необ-
ходимости обсуждения вопросов психологи-
ческой адаптации к неадекватным условиям. 
Именно в общих закономерностях адаптации 
следует искать источник и основу изменения 
уровня психической активности человека в 
соответствии с особыми средовыми харак-
теристиками его жизнедеятельности. В усло-
виях человека, травматизации жизненной 
среды, не связанной или связанной с деятель-
ностью человека, возрастают нагрузки на все 
системы организма и психики, возрастает и 
значение адаптации к среде. На территориях 
экологического неблагополучия среда предъ-
являет повышенные требования к адаптаци-
онным механизмам человека. 

Цель данной работы – обсудить вариан-
ты стратегии психологической адаптации че-
ловека, длительно проживающего на эколо-
гически неблагополучной территории.

В настоящее время многие проблемы 
биологической и психической, психологиче-
ской адаптации человека изучены достаточно 
подробно. Но, как уже говорилось, внимание 
исследователей чаще направлялось к вопро-
сам адаптации человека к социальным фак-
торам жизненной среды [3; 4; 8; 13; 18; 20 
и мн. др.] и к отдельным, в первую очередь 
экстремальным, факторам среды природной 
(физической) [2; 10; 12; 14 и др.]. Законо-
мерности адаптации человека к комплексу 
неадекватных природных средовых условий, 

которые нельзя квалифицировать как экс-
тремальные, но которые способны при дли-
тельном воздействии негативно влиять на 
его жизнедеятельность (таковыми являются 
условия физической среды во многих регио-
нах экологического неблагополучия), до сих 
пор не стали предметом широких исследова-
ний. Делая вывод о том, что психологическая 
адаптация человека, проживающего в усло-
виях экологической деформации жизненной 
среды, изучена недостаточно, подчеркнём: 
малое количество работ по этой проблеме 
определяется, на наш взгляд, не только и не 
столько сложностью проблемы, сколько от-
сутствием методологически обоснованного 
исследовательского подхода к её анализу. Те 
же подходы, которые реализуются в общей 
психологии при рассмотрении адаптации че-
ловека, нельзя назвать адекватными цели и 
предмету нашего исследования. Авторы ис-
ходят из необходимости системного изучения 
целостной психологической адаптации чело-
века к длительным воздействиям на психику 
человека единой экологически неблагополуч-
ной жизненной среды, природной и социаль-
ной [15].

Изучение медико-биологических аспек-
тов проблемы влияния на человека экологи-
чески неблагополучной среды показало, что 
разовые воздействия экстремально «загряз-
ненной» среды или хронические влияния 
малых доз экологического «загрязнёния» на-
рушают физическое и психическое здоровье 
человека. Под угрозой нередко оказывается 
само его существование.

По мнению П. А.  Агаджаняна и др., эко-П. А.  Агаджаняна и др., эко- Агаджаняна и др., эко-
логически неблагоприятные влияния приво-
дят к угнетению иммунологической реактив-
ности организма. Снижается интеллектуаль-
ный потенциал населения, нарастает число 
детей с умственной отсталостью лёгкой 
степени. Сокращается продолжительность 
жизни, ускоряется темп старения организма. 
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Появляются ранее неизвестные заболевания 
(синдром хронической усталости и др.) [2].

Исследования, проведенные в районах 
масштабных технологических аварий и зо-
нах экологического неблагополучия, позво-
лили установить прямую зависимость между 
степенью антропогенной «загрязненности» 
окружающей среды и показателями нервно-
психического здоровья детского населения 
[1; 2; 11; 19 и др.] 

Доказанное в медико-биологических 
исследованиях снижение показателей жиз-
недеятельности человека на биологическом 
уровне его системной организации застав-
ляет предполагать, что и на других уровнях 
(психологическом и социальном) следует 
ожидать соответствующего снижения. То 
есть ослабление биологических процессов 
жизнедеятельности людей, длительно про-
живающих в экологически неблагополучных 
регионах, может служить обоснованием ги-
потезы о снижении уровня психологической 
адаптации данной категории людей.

Анализ психологического статуса корен-
ных жителей экологически неблагополучных 
территорий выявил тенденцию к снижению 
уровня психической активности детского на-
селения [16]. Эта тенденция есть проявление 
особой стратегии адаптации (то есть общей 
направленности адаптивного ответа, способа 
достижения приспособительного эффекта).

В постоянно существующих неадекват-
ных условиях жизнедеятельности человек 
склонен к понижению своей функциональной 
активности. Значит, и в условиях серьезного 
экологического неблагополучия следует ожи-
дать выраженности депрессивных реакций. 
Они характеризуются значительным упро-
щением организации, сворачиванием (эконо-
мизацией) функций, что приводит чаще всего 
к понижению общей энергии жизнедеятель-
ности.

В медицине высказывается мнение, что 
хронический патологический процесс есть 
проявление процесса минимизирующей 
адаптации [5; 9]. Это адаптация по принци-
пу минимизации потерь. Но, на наш взгляд, 
минимизирующая адаптация является меха-
низмом и служит показателем не только па-
тологического хронического процесса. Если 
рассматривать физическое и психическое 
функционирование человека в условиях дли-

тельного влияния экологического «загрязне-
ния», то обнаруживается, что минимизирую-
щая адаптация лежит в основе и проявляется 
также в снижении показателей его жизнедея-
тельности в пределах нормы.

Мы полагаем, что сниженные показатели 
психологического статуса человека, прожи-
вающего в регионе экологического неблаго-
получия, есть проявление снижения уровня 
его психологической адаптации – проявле-
ние минимизирующей адаптации. Причиной 
её возникновения является дисбаланс в рас-
пределении энергии между биологическим 
и двумя другими уровнями организации че-
ловека (психологическим и социальным). 
Биологический уровень «оттягивает» на себя 
энергию для обеспечения, прежде всего, био-, 
нейросоматических процессов жизнедеятель-
ности. Семенович назвала это «энергетиче-
ским обкрадыванием психической деятель-
ности» [17, с. 45]. 

Известно, что при достаточном функ-
циональном резерве кратковременное уме-
ренное напряжение адаптивных систем в 
пределах физиологических реакций ведёт к 
росту уровня функционирования, и лишь с 
дальнейшим повышением степени напряже-
ния адаптивных систем снижается уровень 
функционирования организма [12]. В этом 
случае преобладает мобилизационная стра-
тегия адаптации. 

Мы ведём речь об ином варианте влия-
ния на человека неадекватной природной 
(физической) среды: не о разовом «адаптаци-
онном ударе» (В. И.  Медведев. Там же), но 
о длительном, малыми дозами, негативном 
воздействии на организм и психику хотя и не 
экстремально, однако значительно «загряз-
ненной» среды. 

В этих условиях возможна первичная 
слабость адаптационных ресурсов человека 
(и первичная слабость биологического «ком-
пенсаторного фонда») [6]. Затрачивая боль-
шие усилия на адаптацию, организм и психи-
ка изначально обладают меньшими функцио-
нальными возможностями. Из-за нагрузки, 
связанной с длительным негативным влия-
нием экологически неблагополучной среды 
и напряжением изначально менее сильных 
адаптивных систем, люди, родившиеся и по-
стоянно проживающие на соответствующих 
территориях, по состоянию своего организма 
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и психики находятся ближе к нижнему преде-
лу адаптационной нормы популяции, чем те, 
кто проживает на экологически благополуч-
ных территориях. Они ближе к истощению 
своих возможностей. Между тем известно, 
что в этих случаях организм переходит на 
режим минимизации функций [9]. При пре-
вращении любого стресса в хронический 
энергозатратная стратегия становится весьма 
расточительной и уступает место трофотроп-
ной, энергосберегающей. Это своего рода 
щадящий режим, реализующий принцип ми-
нимизации потерь. Он и является реальной 
биологической основой общего снижения 
психической активности (выявляемого по 
параметрам психологического статуса) че-
ловека в условиях экологического неблаго-
получия. В этом состоит естественная при-
чина снижения показателей психологической 
адаптации.

Сниженные показатели психологиче-
ского статуса людей, проживающих на тер-
риториях экологического неблагополучия, – 
это проявление процесса минимизирующей 
адаптации. Это особая стратегия адаптации и 
мера адаптированности человека к условиям 
длительного экологического неблагополучия 
с вынужденной высокой ценой за сохранение 
жизнедеятельности. Организм и психика в 
результате достигают относительного дина-
мического равновесия с экологически небла-
гополучной средой, но на более низком уров-
не функционирования. 

Известно [7], что существуют три основ-
ных стратегии адаптации: а) стратегия ком-
пенсации (гомеостатирования); б) эксплуата-
тивная (мобилизационная) стратегия, обеспе-
чивающая новые возможности адаптации за 
счёт перестройки гомеостатических систем; 
в) стратегия минимизации, или избегания, 
ухода, ареактивности. В общем снижении 
психической активности людей, родившихся 
и живущих на территориях экологического 
неблагополучия, часто проявляет себя третья 
стратегия адаптации. 

Таким образом, ещё одно объяснение 
снижения уровня психологической адаптации 
людей, родившихся и живущих на территори-
ях экологического неблагополучия, заключа-
ется в необходимости соблюдения принципа 
энергосбережения и минимизирующей адап-
тации. Их психика, составляющая системное 

единство с жизненной средой, формируется 
на основе изначально ослабленных филоге-
нетических программ и пребывает в напря-
жении в связи с продолжающимися негатив-
ными средовыми воздействиями. 

Второй вариант влияния на психику че-
ловека неадекватной природной (физической) 
среды возникает тогда, когда человек, родив-
шийся здоровым в условиях экологического 
благополучия, переезжает на значительно 
«загрязнённую» территорию и живёт здесь 
длительное время. Его базовые филогенети-
ческие программы изначально нормальны, и 
психическое развитие также соответствуют 
норме. В условиях хронического негативного 
влияния экологически неблагополучной сре-
ды, существующие у человека системы адап-
тации работают с напряжением, поначалу 
обеспечивая привыкание. Наличие в организ-
ме напряжённой системы, естественно, из-
меняет целостную деятельность всех других 
систем, что заставляет и психику, составляю-
щую системное единство с жизненной сре-
дой, функционировать, хотя и в параметрах 
нормы, но часто не в границах «средней» 
нормы, а ниже неё, поскольку многие биоло-
гические и психические процессы оказыва-
ются слишком «затратными». Хронические 
негативные воздействия неадекватной физи-
ческой среды требуют постоянного напряже-
ния адаптивных систем. Их длительная рабо-
та с напряжением может вызвать истощение 
существующих программ жизнеобеспечения. 
Тогда они перестают быть оптимальными. 
Предупреждая истощение и срыв адаптации, 
организм снижает параметры своего функ-
ционирования. На вышележащем психоло-
гическом и личностном уровне это также 
проявится изменением (общим снижением) 
психической активности. 

В контексте общих закономерностей 
адаптации первый вариант изменения (обще-
го снижения) психической активности людей 
следует трактовать в позитивном ключе: как 
адаптацию к данным средовым влияниям, 
как проявление на психологическом уровне 
компенсации изначального органического 
ослабления нервной и других систем орга-
низма. Общее снижение психической актив-
ности, проявлением которого служат снижен-
ные психические и личностные показатели 
психологического статуса, выполняя компен-
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сирующую функцию, является целесообраз-
ным для конкретных условий территории 
экологического неблагополучия. 

В сниженных показателях, составляю-
щих параметры психологического статуса 
коренных жителей территорий экологиче-
ского неблагополучия, необходимо видеть 
позитивное проявление адаптационных про-
цессов. Эти сниженные показатели есть вари-
ант региональной нормы, позволяющей лю-
дям пусть и не в самых оптимальных преде-
лах, но адаптироваться к исходно не вполне 
адекватным условиям среды. Такова цена (в 
том числе энергетическая) психологической 
адаптации людей на данных территориях.

Однако все приведенные выше рассужде-
ния относятся к целостной психологической 
адаптации людей, проживающих в регионе 
экологического неблагополучия. Можно ли 
ожидать, что снижение показателей психоло-
гической адаптации будет в равной мере про-
являться на всех её уровнях? Правильным, с 
нашей точки зрения, является отрицательный 
ответ на этот вопрос. 

Адаптивной нормой человека является 
среда социальная, которая опосредует воз-
действия среды природной (физической), 
усиливая или ослабляя их. Учитывая этот 
непреложный факт, скажем, что в условиях 
хронических негативных воздействий на че-
ловека природной (физической) среды наи-
более отчётливо проявления минимизирую-
щей адаптации можно будет видеть на пси-
хофизиологическом уровне психологической 
адаптации.

На психическом уровне снижение пока-
зателей психологической адаптации может 

быть менее явным и отчетливым, в силу его 
большей подверженности социальным воз-
действиям.

Наконец, на социально-психологическом 
уровне психологической адаптации возмож-
на полная компенсация негативных влияний 
экологически деформированной среды, и по-
казатели этого уровня адаптации постоянных 
жителей региона экологического неблаго-
получия не будут отличаться от показателей 
людей, живущих в благополучных средовых 
условиях. Но данный компенсаторный резуль-
тат может быть оценен как позитивный толь-
ко в отвлечении от того факта, что достигнут 
он за счёт и на основе снижения показателей 
на нижележащих уровнях психологической 
адаптации, психическом и психофизиологи-
ческом. То есть вновь встаёт вопрос о цене 
адаптации людей в регионах экологического 
неблагополучия. Отвечая теперь на этот во-
прос и констатируя, что цена велика, мы по-
нимаем, из чего она «складывается».

Итак, общие законы адаптации живо-
го к среде существования позволяют понять 
механизмы снижения общего уровня психо-
логической адаптации человека в условиях 
хронического негативного влияния экологи-
чески неблагоприятной среды. Применение 
понятий адаптационной нормы, цены (в том 
числе энергетической) адаптации, депрессив-
ных адаптационных реакций, минимизирую-
щей адаптации и других к анализу снижения 
общего уровня психологической адаптации 
человека, живущего на территориях экологи-
ческого неблагополучия, даёт возможность 
ответа на вопрос, в силу каких естественных 
закономерностей эта тенденция возникает. 
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