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благополуччя. Одне із завдань спеціаліста – психологічний супровід пси-
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торіях. В силу підвищеного навантаження на організм і психіку можливе 
зниження рівня психічної активності дітей. Вони потребують особливого, 
щадного режиму праці та іншої діяльності. Представлений варіант спеці-
альної підготовки психологів і приклад роботи з дітьми.
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В статье обосновывается необходимость подготовки студентов, обучаю-
щихся по специальности «психология», к работе в регионе экологического 
неблагополучия. Одна из задач специалиста – психологическое сопро-
вождение психического развития детей, которые родились и живут на 
«загрязненных» территориях. В силу повышенной нагрузки на организм 
и психику возможно снижение уровня психической активности детей. 
Они нуждаются в особом, щадящем режиме труда и другой деятельнос-
ти. Представлен вариант специальной подготовки психологов и пример 
работы с детьми. 

ключевые слова: подготовка психологов, регион экологического не-
благополучия, психическое развитие детей, снижение психической ак-
тивности, особый режим деятельности.

1   Работа выполняется при поддержке РГНФ (проект № 12-06-
00025 «Снижение показателей психологической адаптации как 
следствие длительного проживания населения в регионе экологи-
ческого неблагополучия»)
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постановка проблемы. Жизнедеятельность детского на-
селения, родившегося и постоянно проживающего в условиях 
деформированной жизненной среды региона экологического 
неблагополучия, требует специального медико–психолого–
педагогического сопровождения. Его цель – обеспечение 
необходимого щадящего, энергосберегающего режима всех 
видов выполняемой детьми деятельности. Медико–био-
логическими исследованиями установлено, что прожива-
ние в экологически неблагополучной, то есть неадекватной 
гено– и фенотипическим свойствам человека природной сре-
де, создает повышенную нагрузку на все системы организма 
данной категории детей, вызывает снижение его функцио-
нальных возможностей [1; 2; 3; 4; 7; 9 и мн. др.]. 

Изучение состояния психики и уровня психологической 
адаптации также обнаруживает существование тенденции 
к общему снижению уровня психической активности, ряда 
адаптационных показателей коренного детского населе-
ния экологически неблагополучных территорий. Выявлен 
«дрейф» характеристик психической деятельности детей из 
диапазона «средней нормы» в нижненормативные диапазо-
ны [8; 10]. 

Отвечая на вопрос, каковы возможные механизмы изме-
нения состояния психики (общего снижения психической 
активности) детского населения, проживающего на террито-
рии экологического неблагополучия, напомним что уровень 
общей активации психической деятельности людей, про-
живающих на экологически неблагополучных территориях, 
снижен [13]. Это происходит из–за того, что энергия, полу-
чаемая человеком в качестве открытой самоорганизующейся 
системы, распределяется между различными уровнями его 
системной организации неравномерно. Известно, что в про-
цессе адаптации к природным условиям при одновременном 
осуществлении репродуктивных и соматических функций 
происходит конкуренция за энергию, запасы которой всегда 
ограничены [3]. Такая же конкуренция происходит при вы-
полнении биологических и психических функций. 

В условиях экологического «загрязнения» природной (фи-
зической) среды адаптация к ней, а значит, и к жизненной 
среде в целом, затруднена и требует большего энергетическо-
го обеспечения, больших энергетических затрат, прежде все-
го, на биологическом уровне системной организации челове-
ка для поддержания, в первую очередь, физических, физио-
логических оснований его жизнедеятельности. Это влечет за 
собой недостаточность энергетического обеспечения на дру-
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гих уровнях – психологическом и социальном (личностном). 
Нейропсихологии называют это явление «энергетическим 
обкрадыванием» психической деятельности [12]. 

Кроме того, у человека, который родился и живет в усло-
виях значительного экологического неблагополучия, изна-
чально существует дефицитарность, слабость филогенети-
ческих программ гомеостатирования. Вследствие этого и 
организм человека в целом, и его нервная система, в частно-
сти, исходно развиваются в направлении снижения уровня 
функционирования, хотя благодаря пластичности филоге-
нетических программ и не достигая в большинстве случаев 
границ патологии. 

В негативных экологических условиях возникает дефици-
тарность также психического и психологического в человеке, 
родившемся и живущем на «загрязненной» территории. Она 
и проявляет себя в снижении психической активности. Сте-
пень снижения показателей зависит от силы повреждающе-
го средового фактора.

В условиях хронического экологического стресса при на-
пряжении изначально дефицитарных программ гомеостати-
рования организм и психика реализуют стратегию энергос-
берегающей минимизирующей адаптации.

Мы уже писали [11], что в снижении показателей состоя-
ния психики коренных жителей региона экологического 
неблагополучия необходимо видеть позитивное проявление 
адаптационных процессов. Эти сниженные показатели есть 
вариант региональной нормы, позволяющей людям пусть и 
не в самых оптимальных пределах, но адаптироваться к ис-
ходно не вполне адекватным условиям среды. Такова цена 
(в том числе энергетическая) психологической адаптации 
людей на данных территориях.

Но управляя социально–экономическими, образователь-
ными процессами в регионе, выявленную тенденцию необ-
ходимо учитывать. Названные выше особенности жизнедея-
тельности людей, родившихся и постоянно проживающих в 
регионах экологического неблагополучия, следует знать, что-
бы предотвратить истощение и срыв адаптации. обеспечить 
сохранение в условиях глобального экологического кризиса 
физических и психических возможностей человека, состав-
ляющих, по большому счету, главный ресурс развития любой 
страны, основу и гарантию ее социальной безопасности. В 
первую очередь, о них должны знать специалисты психоло-
гических, социальных служб, работающие в РЭН. Подготовка 
таких специалистов должна включать знакомство с основа-
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ми решения конкретных региональных задач, связанных с 
проектированием и реализацией эколого–ориентированной 
жизнедеятельности человека в регионе экологического не-
благополучия.

Между тем, при общем понимании значимости проблемы 
влияния экологического неблагополучия на организм и пси-
хику человека, предотвращения или уменьшения негатив-
ных последствий такого влияния, оптимизации жизнедея-
тельности населения РЭН, необходимость специальной под-
готовки психологов, работающих регионах с экологически 
деформированной средой, обсуждается нечасто [5; 6].

Цель данной статьи – представить вариант включения в 
подготовку психологов разных специальностей, осуществля-
емой в Забайкальском государственном университете, блока 
информации, необходимой для работы в регионе экологиче-
ского неблагополучия. Забайкальский край входит в число 
таких регионов России.

Подготовка педагогов–психологов, психологов, специаль-
ных психологов в Забайкальском крае ведется с 1990 года (с 
2000 года – по многоуровневой системе – бакалавриат, спе-
циалитет, а с 2010 г. открыта магистратура). И едва ли не с 
самого начала ее была поставлена задача обеспечить основу 
для понимания будущими психологами особых региональ-
ных условий развития психики детей, осознания специфи-
ки развития и состояния психики коренного населения, чья 
биологическая адаптация была названа неустойчивой [1], а 
показатели психологической адаптации снижены [8].

Решение этой задачи осуществлялось и осуществляется 
сейчас по разным направлениям. В первую очередь, конечно, 
обеспечивается «знаниевый» компонент подготовки: опреде-
ленным образом сформировано содержание вариативного / 
регионального блока учебных планов. 

В него включены обязательные специальные дисциплины 
и элективные курсы нужного характера: Актуальные про-
блемы экопсихологии развития, Методы диагностики разви-
тия в норме и патологии, Нейропсихологический подход к 
коррекционно–развивающему обучению, Нейропсихология 
детского возраста, Проблемы личностной и профессиональной 
самореализации в осложненных условиях, Психокоррекция, 
Психологическая адаптация человека, Психологическое 
здоровье человека, Психология реабилитации и восстанов-
ления ВПФ, Условия и факторы развития субъектов обра-
зовательного процесса в РЭН, Экологическая психология: 
региональные аспекты, Информационно–психологическая 
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безопасность личности. Эти дисциплины создают теорети-
ческую основу понимания проблем психического развития 
человека в РЭН. 

Их практическое разрешение требует разработки и специ-
альных программ учебной, научно–исследовательской, про-
изводственной практик. Студентам предлагаются к осмысле-
нию и решению конкретные вопросы, связанные с анализом 
состояния психики, психического развития детского населе-
ния Забайкальского края. Практиканты создают и реализу-
ют коррекционно–развивающие программы, позволяющие 
оптимизировать показатели психической деятельности де-
тей. Это повышает уровень компетентности будущих психо-
логов, их готовность к работе в РЭН в таком компоненте под-
готовки, как «умения».

Итогом целенаправленной деятельности студентов по из-
учению специфики психического развития, психологической 
адаптации детей, родившихся и постоянно проживающих в 
экологически неблагополучных средовых условиях, является 
выполнение выпускных квалификационных работ бакалав-
ров и специалистов, подготовка магистерских диссертаций. 

Предлагаемая к разработке тематика исследований со-
держит большое число практикоориентированных тем, изу-
чение которых поможет выпускнику и сотрудникам психо-
логической службы приобрести готовность к выполнению не 
просто функций психолога, но именно психолога – специа-
листа по работе в РЭН. 

На сегодняшний день выполнены десятки выпускных 
работ по таким, например, темам: «Изучение показателей 
психофизиологического уровня психологической адаптации 
старших школьников: эколого–психологический контекст», 
«Анализ уровня психологической адаптации старших школь-
ников, проживающих в экологически неблагополучном горо-
де», «Сравнительный анализ эмоционально–личностных ха-
рактеристик детей, проживающих в отличающихся условиях 
жизненной среды», «Исследование интеллекта детей млад-
шего школьного возраста, проживающих в экологически не-
благоприятных условиях Забайкалья», «Экологическое со-
знание подростков как психологическая проблема».

Студенты привлекаются к участию в научно–исследо-
вательской работе, которая ведется на кафедрах факультета 
(ныне психолого–педагогического) и в лаборатории регио-
нальных исследований психики. 

Приоритетное направление НИР и НИРС – психологиче-
ская адаптация и психическое развитие человека в ослож-
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ненных условиях жизненной среды. В течение 6 лет прово-
дится молодежная научно–практическая конференция (в 
последние годы получившая статус всероссийской), большая 
часть докладов которой посвящена осмыслению проблем, с 
которыми сталкивается психолог, работающий в РЭН. 

Не раз выпускники бакалавриата, магистранты и аспи-
ранты своими исследованиями подтвердили гипотезу о том, 
что знание территориальных (региональных) особенностей 
состояния психики, психического развития школьников, 
проживающих в экологически неблагополучных условиях, 
дает возможность направленной оптимизации показателей 
психической деятельности через систему специально орга-
низованных занятий. 

Для школьных психологов, сотрудников психологических 
центров края разработаны практические рекомендации по 
применению «щадящих» форм любой деятельности с детьми, 
родившимися и постоянно проживающими на экологически 
неблагополучных территориях, по организации профилак-
тической, реабилитационной, коррекционной работы в шко-
лах региона экологического неблагополучия.

Приведем здесь только один пример. О.П. Михайлова из-
учала особенности умственной работоспособности младших 
школьников, проживающих на «загрязненных» территориях 
Забайкальского края. Установив снижение уровня умствен-
ной работоспособности детей (трудности включения в дея-
тельность, снижение и/или колебания продуктивности ум-
ственной деятельности, замедление темпа и сужение объёма 
деятельности, снижение точности обработки информации и 
др.), она составила и апробировала комплекс специальных 
учебных занятий, направленных на обучение школьников 
умениям и навыкам оптимизации своей умственной работо-
способности.

Эти занятия решали следующие задачи:
Обучение детей навыкам произвольной саморегуляции в 1. 
процессе познавательной деятельности и общения.
Обучение способам эффективной работы с учебной инфор-2. 
мацией.
Развитие произвольного внимания и памяти.3. 
Обучение детей умению самостоятельно поддерживать 4. 
благоприятный режим деятельности организма в усло-
виях учебной работы.
Теоретическую основу занятий составили положения о вы-

сокой пластичности детского мозга и его больших резервных 
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возможностях (Л.С. Выготский); деятельностный подход, 
разработанный в трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина; идея методологической еди-
ницы «Я – Деятельность – Среда» Е.Н. Дзятковской.

При составлении программы занятий исходным было пред-
ставление об изначальной активности ребенка как субъекта 
учебной деятельности. Развитие у учащихся способностей к 
осознанной саморегуляции учебной деятельности рассматри-
валось как условие обеспечения их учебно–информационной 
безопасности, адаптации к образовательной среде.

В результате целенаправленной работы молодого пси-
холога была достигнута положительная динамика в пока-
зателях умственной работоспособности детей. Повысилась 
продуктивность, стабильность и прочность мнестической 
деятельности, улучшились качественные характеристики 
произвольного внимания, умственной деятельности в целом, 
снизилась утомляемость детей. Учителя отмечали, что заня-
тия способствовали повышению умственной работоспособно-
сти детей, более успешному овладению программным содер-
жанием в процессе школьного обучения.

Основу профессионального мышления будущего психо-
лога, готового к работе в РЭН, составляет представление о 
системном единстве психики с деформированной жизненной 
средой. Создание такой основы обеспечивает понимание, что 
возможность человека быть активным без нарушения пси-
хического, психологического гомеостаза зависит не только 
от степени экологического «загрязнения» территории, имею-
щихся функциональных резервов человека, но и от обучен-
ности его рациональному расходованию и восстановлению 
энергии в процессе деятельности. 

Зная особенности психического развития, психологическо-
го статуса детей, коренных жителей региона экологического 
неблагополучия, психолог понимает необходимость измене-
ния направленности развивающего и компенсирующего обу-
чения детей с общим снижением психической активности. 
Он не рассматривает сниженные показатели психического 
развития как симптомы дисфункций, и не их старается во 
что бы то ни стало устранить. Для него компенсация состоит 
не в «усилении» того, что слабо от рождения, а в выяснении 
структуры изменений психической активности, основных 
«мишеней» негативного влияния экологически неблагопо-
лучной среды и определении «обходных путей» развития с 
опорой на позитивные возможности детей, проживающих 
на «загрязненных» территориях. Непонимание же специфи-
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ки состояния психики детей на территориях экологическо-
го неблагополучия, механизмов возникновения тенденции 
к общему снижению их психической активности приводит 
к применению стандартных программ компенсации и кор-
рекции развития. Они нередко создают дополнительную на-
грузку на «слабые звенья» процесса развития, приводят к 
еще большему истощению психических возможностей детей 
и появлению в психической деятельности осложнений уже 
третьего порядка.

Таким образом, специально организованная и опираю-
щаяся на принципы экологосообразности и здоровьесбере-
жения коррекционно–развивающая деятельность психолога 
способна во многом компенсировать последствия длительно-
го негативного влияния экологически неблагополучной сре-
ды на психику детей. 

Но к осознанию необходимости такой работы будущих 
психологов надо готовить. Равно как и формировать умения 
проектировать и осуществлять специальные программы по 
организации эколого–ориентированной жизнедеятельности.

выводы. Психическое развитие детей, родившихся и по-
стоянно проживающих в регионе экологического неблагопо-
лучия, их психологический статус имеют свою специфику: 
существует тенденция к смещению показателей психической 
деятельности из диапазона «средней нормы» в нижненорма-
тивные диапазоны.

Это происходит в силу того, что уровень общей активации 
психической деятельности людей, проживающих на эколо-
гически неблагополучных территориях, снижен (причиной 
снижения является дефицит энергетического обеспечения 
пси хо ло ги че ского и со ци аль ного уров ней системной ор га-
ни за ции че ло ве ка, вызываемый конкуренцией за энер гию с 
уровнем био ло ги че ским; реализация стратегии  ми ни ми зи-
рую щей адап та ции).

Жизнедеятельность детского населения, родившегося и 
постоянно проживающего в условиях деформированной жиз-
ненной среды региона экологического неблагополучия, тре-
бует специального медико–психолого–педагогического соп-
ровождения для обеспечения щадящего, энергосберегающе-
го режима всех видов выполняемой детьми деятельности.

Чтобы осуществлять психологическую часть названного 
сопровождения, необходимо уже в вузе готовить будущих 
специалистов к пониманию проблем психического развития 
детей в регионе экологического неблагополучия. 
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Подготовка таких специалистов должна включать зна-
комство с основами решения конкретных региональных за-
дач, связанных с проектированием и реализацией эколого–
ориентированной жизнедеятельности человека в регионе 
экологического неблагополучия.

В статье представлены основные направления подготов-
ки будущих психологов к работе в регионе экологического 
неблагополучия, которая проводится в Забайкальском госу-
дарственном университете.
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The paper explains that it is necessary to train Psychology students 
to be prepared to work in the region of ecological trouble. One of their 
future tasks is providing psychological help for children, who were born 
and live on “dirty” territories, during their psychic development. Due to 
increased body and psyche burden children may perform reduced level of 
mental activity. They need a special, partial activity and work regime. 
The author presents a specialized type of training for psychologists and 
an example of educational activity with children. 

кеуwords: training future psyhologists, ecologically unhappy 
(unfavourable) region, mental development of children, decrease of mental 
activity, special activity regime


