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Психологическая адаптация юношеского населения  
на территориях экологического неблагополучия

В статье описаны результаты исследования психологической адаптации юношеского населения 
на территориях экологического неблагополучия Забайкальского края. Актуальность данного иссле-
дования обусловлена наличием неблагополучной экологической ситуации в указанном регионе, что 
вызывает напряжение адаптационных механизмов у населения, в том числе у лиц юношеского воз-
раста, и  последствия такого напряжения требуют специального изучения. Цель исследования - из-
учение показателей психологической адаптации лиц юношеского возраста, родившихся и постоянно 
проживающих на экологически неблагополучных территориях Забайкальского края. Исследование, 
выполненное в Лаборатории региональных исследований психики Забайкальского государственного 
университета, опирается на принцип системности, применяется экопсихологический подход к разви-
тию психики В. И. Панова. Использовались опросные и тестовые методы: на психофизиологическом 
уровне адаптации - экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния (методи-
ка М. П. Мороз), методика диагностики работоспособности (тест Э. Ландольта); на психическом уровне 
адаптации - диагностика структуры личности (личностный опросник MMPI); на социально-психологи-
ческом уровне адаптации - тест С. Мадди. Осуществлялся анализ популяционной изменчивости ха-
рактеристик психики испытуемых. Результаты проведённого исследования указали на существование 
тенденции к смещению показателей всех уровней психологической адаптации в сторону нижненорма-
тивного диапазона.
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psychological Adaptation of the young people in the Ecologically Troubled Areas
The relevance of the research is in the social importance of the psychic state of the young people perma-

nently living in the ecologically troubled areas. The research objective is theoretically and empirically to sub-
stantiate the peculiarities of their psychological adaptation. The study is based on the principal of systematics. 
The questionnaires and tests were applied: for a psychophysiological level of adaptation – spot diagnosis of 
capacity for work and functional condition (methods by M. P. Morozov), diagnosing methods of capacity for 
work (test by E. Landolt); for psychic level of adaptation – diagnosis of the personality structure (personal-
ity inventory MMPI); for psychosocial level of adaptation – test by S. Maddy. The analysis of the population 
variability of the subjects’ psychic characteristics were also conducted.  The results of the research show the 
significant tendency for all the levels of psychological adaptation to go down to the lowest possible norm.

Keywords: psychological adaptation, young population, ecologically troubled areas.

Полноценное психическое развитие че-
ловека возможно только в благополучной 
жизненной среде, включающей совокупность 
природных и социальных факторов и усло-
вий, которые воздействуют на его организм 
и психику [16; 24; 26]. Но глобальный эколо-
гический кризис изменяет природные усло-
вия жизни, делая их не вполне адекватными 
гено– и фенотипическим свойствам человека 
[11], что актуализирует проблему адаптации 
к ним (условиям). Большая часть территорий 
России относится к экологически неблагопо-
лучным [5], и вопросы сохранения и разви-

тия «человеческого капитала» – физических 
и психических сил людей, их населяющих, – 
приобретают особую социальную значи-
мость.

Специального внимания исследователей 
заслуживают вопросы психологической адап-
тации юношеского населения, проживающего 
в экологически неблагополучных условиях. 
Юношеский возраст - сложный этап онтогене-
за, характеризующийся повышенной чувстви-
тельностью к воздействиям неблагополучной 
среды [18]. Существует специфика  адапта-
ционных процессов в юношеском возрасте, 
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тем более выраженная, чем более специфич-
ны средовые условия жизнедеятельности. 
Изучение особенностей адаптации лиц юно-
шеского возраста в экологических  условиях, 
препятствующих полноценному развитию, 
является важной научной задачей.

Медико-биологическими исследовани-
ями установлено ослабление физического 
развития и биологической адаптации посто-
янных жителей экологически неблагополуч-
ных районов, в первую очередь, их детского 
и юношеского населения: повышение забо-
леваемости, снижение функциональных по-
казателей организма [1; 6; 8]. Анализ психи-
ческого развития и состояния психики детей, 
проживающих на экологически неблагополуч-
ных территориях, также выявляет снижение 
(в пределах нормы) уровня их психической 
активности [9; 19; 23], что является показате-
лем недостаточной психологической адапта-
ции.

Но проблема психологической адапта-
ции как варианта развития человека в эколо-
гически неблагополучной среде ещё не стала 
предметом широкого самостоятельного ана-
лиза. В психологических исследованиях вни-
мание уделяется, главным образом, адапта-
ции человека к социальным условиям и фак-
торам [3; 10; 17]. Адаптация к природным воз-
действиям интересует исследователей чаще 
всего в случае экстремальности последних 
[13]. Между тем, развитие человека в эколо-
гически неблагополучных условиях вызывает 
напряжение адаптационных механизмов, и  
последствия такого напряжения требуют сво-
его изучения.

В настоящей работе психологическая 
адаптация понимается как вариант разви-
тия человека, безостановочно происходящий 
процесс приспособления к постоянно изменя-
ющимся условиям жизнедеятельности. Это 
«процесс и результат приспособления чело-
века к средовым условиям на уровне целост-
ной психики в системе “человек – жизненная 
среда” с целью сохранения её динамическо-
го равновесия» [21, с. 43]. Психологическая 
адаптация – сложная структура, в которой 
связаны между собой психофизиологиче-
ский, психический, социально-психологиче-
ский уровни.

В данной статье представлены резуль-
таты изучения показателей психологической 
адаптации юношеского населения, прожи-
вающего на экологически неблагополучных 
территориях Забайкальского края. Экосисте-
мы вышеуказанных территорий признаны на-
рушенными в связи с действием «загрязни-

телей» естественного и производственного 
генеза [2; 7]. Наблюдается общее снижение 
показателей биологической адаптации насе-
ления [4].

Исследование проводилось на террито-
риях, отличающихся друг от друга по усло-
виям жизненной среды, природной (физиче-
ской) и социальной. Были определены  гра-
диенты природного и социального факторов, 
то есть территории исследования проранжи-
рованы по степени экологического неблаго-
получия [12] и по социальным условиям [25] 
(характеристикам экономического, культурно-
го, информационного развития). К зоне чрез-
вычайной экологической ситуации относится 
г. Краснокаменск - районный центр; к зоне 
экологического кризиса - г. Балей, районный 
центр; как экологически неблагополучная 
характеризуется большая часть территорий 
г. Чита - административного, экономического 
и культурного центра Забайкальского края. 
По условиям среды социальной наиболее 
благополучной территорией является г. Чита, 
на втором месте - г. Краснокаменск, на тре-
тьем - г. Балей. Контрольное исследование 
проводилось на признанной экспертами эко-
логически «чистой» территории - в селе Крас-
ный Чикой - районном центре, находящемся 
в зоне уникальных природных заповедников 
и заказников федерального значения. Уро-
вень социально-экономического развития 
территории ниже, чем у всех названных.

Исследуемой совокупностью является 
юношеское население Забайкальского края, 
общий объём выборки – 242 человека. Изуча-
лись практически здоровые лица юношеского 
возраста, являющиеся учащимися старших 
классов общеобразовательных школ и сту-
дентами колледжей, техникумов и вуза. Все 
испытуемые родились и постоянно прожи-
вают в тех населённых пунктах, которые из-
учались. На всех территориях исследование 
проводилось в обычных учреждениях обра-
зования, ведущих обучение по стандартным 
программам. Исследование проводилось в 
первой половине дня, в контролируемых ус-
ловиях. Студенты первых курсов были об-
следованы после шести месяцев с начала их 
обучения.

Для изучения показателей психофизио-
логического уровня психологической адапта-
ции применялись метод вариационной хро-
норефлексометрии [15] и тест Э. Ландольта 
[22]. Для анализа показателей психического 
уровня психологической адаптации использо-
вался опросник MMPI [20]. Для получения по-
казателей социально-психологического уров-
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ня психологической адаптации - тест жизне-
стойкости С. Мадди в адаптации Д. А. Леон-
тьева, Е. И. Рассказовой [14]. Достоверность 
различий данных определялась с помощью 
критерия φ – углового преобразования Фи-
шера.

Параметром изучения психофизиологи-
ческого уровня психологической адаптации 
является умственная работоспособность как 
интегральная характеристика общей актива-
ции психической деятельности людей в их 
взаимодействии с жизненной средой.

Результаты, полученные с помощью ме-
тода вариационной хронорефлексометрии.

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Краснокаменска выше доля лиц со сни-
женной (при p < 0,01) и существенно снижен-
ной (при p < 0,04) работоспособностью, чем в 
выборке испытуемых Красного Чикоя (эколо-
гически «чистой» территории).

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Красного Чикоя (экологически «чистой» 
территории) выше доля лиц с нормальной 
работоспособностью (при p < 0,03), чем в 
выборке испытуемых Балея («экологически 
неблагополучной» зоны). Здесь также выше 
доля лиц с незначительно сниженной работо-
способностью (при p < 0,002), чем в выборке 
испытуемых Краснокаменска (зоны чрезвы-
чайной экологической ситуации).

Как показывает метод вариационной хро-
норефлексометрии, на экологически неблаго-
получных территориях доля лиц с показате-
лями сниженной и существенно сниженной 
работоспособности больше, чем среди испы-
туемых контрольной группы. У испытуемых 
контрольной выборки, не смотря на более 
низкий уровень социального развития терри-
тории проживания, большая часть выявлен-
ных показателей умственной работоспособ-
ности находится в пределах нормативных 
значений.

Результаты, полученные с помощью те-
ста Э. Ландольта. 

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Краснокаменска (зоны чрезвычайной 
экологической ситуации) выше доля лиц с 
низкой продуктивностью умственной дея-
тельности (при p < 0,001), с низким коэффи-
циентом выносливости (при p < 0,005), с низ-
кой точностью (при p < 0,005), чем в выборке 
испытуемых Красного Чикоя (экологически 
«чистой» территории). Здесь также выявлена 
бо́льшая доля лиц с явлениями значительных 
изменений коэффициента точности и утомле-
ния (при p < 0,015), чем в выборке испытуе-
мых Красного Чикоя.

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста, проживающих в г. Балей (зоне экологи-
ческого кризиса), больше доля лиц с явлени-
ями значительных изменений коэффициента 
точности и утомления (при p < 0,06), чем в 
выборке испытуемых Красного Чикоя (эколо-
гически «чистой» территории).

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Читы (экологически неблагополучной 
зоны) выше доля лиц с высокой скоростью 
переработки информации (при p < 0,03), с вы-
сокой продуктивностью (при p < 0,001), с вы-
сокой (при p < 0,001) и выше среднего уровня 
(при p < 0,02) точностью, чем в выборке ис-
пытуемых Красного Чикоя (экологически «чи-
стой» территории). По параметру «Высокая 
интегральная оценка уровня работоспособно-
сти» в Чите также больше испытуемых, чем в 
выборке Красного Чикоя (при p < 0,02). В дан-
ных показателях проявляет себя влияние бо-
лее благополучной среды – социальной.

Обращает на себя внимание, что в вы-
борке испытуемых юношеского возраста, 
проживающих в п. Красный Чикой (экологи-
чески «чистой» территории с более низкими, 
чем на других территориях, показателями 
социального развития), выше доля лиц со 
скоростью переработки информации выше 
среднего (при p < 0,001), с продуктивностью 
выше среднего (при p < 0,001), со средней 
точностью (при p < 0,001), чем в выборке ис-
пытуемых Читы («экологически неблагопо-
лучной» зоны).

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Красного Чикоя (экологически «чистой» 
территории) выше доля лиц со средним ко-
эффициентом выносливости, чем у испытуе-
мых г. Краснокаменск (при p < 0,02) и испы-
туемых г. Балей (при p < 0,04). По параметру 
«Высокая интегральная оценка уровня рабо-
тоспособности» в Красном Чикое также выше 
доля лиц, чем в выборке испытуемых Красно-
каменска (при p < 0,003).

Таким образом, результаты теста Лан-
дольта показывают, что на экологически не-
благополучных территориях (при более вы-
соких показателях социального развития) 
доля лиц со сниженными характеристиками 
умственной работоспособности выше, чем в 
выборке испытуемых из контрольной группы.

При анализе показателей психофизиоло-
гического уровня психологической адаптации 
было выявлено, что такие характеристики 
умственной работоспособности, как снижен-
ная и существенно сниженная работоспособ-
ность, низкая продуктивность, низкий уро-
вень выносливости, утомляемость, низкая 
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точность встречаются чаще на экологически 
неблагополучных территориях.

Параметром изучения психического 
уровня психологической адаптации являлся 
уровень профиля MMPI.

Результаты, полученные с помощью 
опросника MMPI. 

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста г. Краснокаменск (зоны чрезвычайной 
экологической ситуации) выше доля лиц с 
пограничным (при p < 0,01) и промежуточным 
(при p < 0,02) профилями, чем в выборке ис-
пытуемых п. Красный Чикой (экологически 
«чистой» территории).

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста г. Балей (зоны экологического кризиса) 
выше доля лиц с пограничным (при p < 0,002) 
и промежуточным (при p < 0,03) профилями, 
чем в выборке испытуемых п. Красный Чикой 
(экологически «чистой» территории).

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Читы (экологически неблагополучной 
зоны) выше доля лиц с промежуточным про-
филем (при p < 0,02), чем в выборке испыту-
емых п. Красный Чикой (экологически «чи-
стой» территории).

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Красного Чикоя (экологически «чистой» 
территории) выше доля лиц с нормальным 
профилем, чем в выборке испытуемых Крас-
нокаменска (при p < 0,003), в выборке испы-
туемых Балея (при p < 0,03) и в выборке ис-
пытуемых Читы (при p < 0,04).

Таким образом, на экологически небла-
гополучных территориях количество лиц с 
профилями, отражающими затруднения в 
адаптации, больше, чем у испытуемых из 
контрольной группы. Чем выше степень эко-
логического неблагополучия территории, тем 
ярче проявляется смещение, «дрейф» пока-
зателей психического уровня психологиче-
ской адаптации в сторону нижненормативно-
го диапазона. 

Параметром изучения социально-психо-
логического уровня психологической адапта-
ции являлся конструкт «жизнестойкость».

Результаты сравнения параметров жиз-
нестойкости, выявленные тестом Мадди, ука-
зывают на то, что у большей части всех ис-
пытуемых выявляется среднее значение (что 
соответствует норме).

При этом выявлены статистически значи-
мые отличия между параметрами жизнестой-
кости испытуемых. 

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Краснокаменска (зоны чрезвычайной 
экологической ситуации) выше доля лиц с 

контролем ниже среднего (при p < 0,03), с 
показателем принятия риска ниже среднего 
(при p < 0,003), с общим показателем жизне-
стойкости ниже среднего (при p < 0,001), чем 
в выборке испытуемых Красного Чикоя (эко-
логически «чистой» территории).

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Балея (зоны экологического кризиса) 
выше доля лиц с вовлеченностью ниже сред-
него (при p < 0,001), с контролем ниже сред-
него (при p < 0,002), с показателем принятия 
риска ниже среднего (при p < 0,04), с общим 
показателем жизнестойкости ниже среднего 
(при p < 0,001), чем в выборке испытуемых 
юношеского возраста Красного Чикоя (эколо-
гически «чистой» территории).

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Читы (экологически неблагополучной 
зоны) выше доля лиц с вовлеченностью ниже 
среднего (при p < 0,02), с контролем ниже 
среднего (при p < 0,001), с показателем при-
нятия риска ниже среднего (при p < 0,01), с 
общим показателем жизнестойкости ниже 
среднего (при p < 0,001), чем в выборке ис-
пытуемых Красного Чикоя (экологически «чи-
стой» территории).

В выборке испытуемых юношеского воз-
раста Красного Чикоя (экологически «чистой» 
территории) выше доля лиц с нормативным 
(средним) показателем вовлеченности (при 
p < 0,03), чем в выборке испытуемых Балея. 
Здесь выше доля лиц с нормативным (сред-
ним) показателем контроля,  чем в выборке 
испытуемых Балея (при p < 0,04) и в выборке 
испытуемых Читы (при p < 0,01). В Красном 
Чикое также выше доля лиц с нормативным 
(средним) значением общего показателя 
жизнестойкости, чем в выборке испытуемых 
Балея (при p < 0,01), в выборке испытуемых 
Читы (при p < 0,05). Здесь отсутствуют зани-
женные значения общего показателя жизне-
стойкости.

Таким образом, на экологически не-
благополучных территориях доля лиц с за-
ниженными показателями всех параметров 
жизнестойкости выше, чем у испытуемых из 
контрольной группы. На экологически благо-
получной территории (хотя и с более низким 
уровнем социального развития) доля лиц с 
нормативным значением всех параметров 
жизнестойкости выше, чем у испытуемых из 
основной группы. Отмечается снижение по-
казателей психологической адаптации лиц 
юношеского возраста, родившихся и постоян-
но проживающих на экологически неблагопо-
лучных территориях, и на социально-психо-
логическом уровне. 
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выводы. Проведённое исследование 
позволило установить следующее:

1. Выявлены значимые отличия в показа-
телях психологической адаптации лиц юно-
шеского возраста, родившихся и постоянно 
проживающих на отличающихся по экологи-
ческим условиям жизненной среды террито-
риях. Большая доля лиц с признаками сни-
жения показателей всех уровней психологи-
ческой адаптации выявлена на экологически 
неблагополучных территориях. Чем выше 
степень экологического неблагополучия тер-
ритории, тем сильнее смещение, «дрейф» 
показателей психологической адаптации в 
сторону нижненормативного диапазона.

2. Определено, что наиболее отчётливо 
снижение показателей отмечается на пси-

хофизиологическом и психическом уровнях 
психологической адаптации. 

3. Установлено, что на социально-пси-
хологическом уровне психологической адап-
тации происходит социальная компенсация 
негативных последствий длительного влия-
ния экологически деформированной природ-
ной среды: на всех территориях показатели 
большинства испытуемых вошли в границы 
средних значений. Но при этом на экологиче-
ски неблагополучных территориях доля лиц с 
заниженными показателями всех параметров 
жизнестойкости больше, чем у испытуемых 
из контрольной группы.

Сделанные в результате исследования 
выводы не претендуют на исчерпывающее 
решение сложной проблемы. Многие её 
аспекты нуждаются в дальнейшем изучении.
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