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Жизнеспособность понимается как системное свойство системы «человек – жиз-
ненная среда». В его структуре выделены психофизиологический, психический 
личностный (то есть социально-психологический) уровни. В статье представле-
ны результаты эмпирического изучения психофизиологического уровня жизнес-
пособности молодежного населения (старших школьников и студентов), посто-
янно проживающего в экологически неблагополучной жизненной среде. Уста-
новлено снижение ряда показателей умственной работоспособности испытуе-
мых. По данным нейропсихологического обследования выявлены симптомы 
слабости некоторых зон головного мозга. 
Ключевые слова: регион экологического неблагополучия жизнеспособность 
человека, психофизиологический уровень, умственная работоспособность, ней-
ропсихологические показатели. 

 

Постановка проблемы. Задача теоретического и эмпирического 
изучения жизнеспособности человека, проживающего в экологически не-
благополучном регионе, определила необходимость уточнения сути и со-
держания понятия жизнеспособности. Природно-социальный контекст 
проблемы заставил подчеркнуть, что понятием жизнеспособности охваты-
вается сложная био-психо-социальная феноменология, в связи с чем в его 
содержание следует включать не только комплекс социальных (личност-
ных) характеристик, но и свойства, принадлежащие к другим уровням сис-
темной организации человека [12]. Предложено следующее рабочее опре-
деление: жизнеспособность – это заданная природой (энергетически обес-
печиваемая) и развиваемая обществом сложная интегральная характерис-
тика человека, системное  свойство системы «человек – жизненная среда», 
обеспечивающее актуальный и потенциальный уровень психической дея-

                                                 
9Работа поддержана РФФИ, проект № 17-06-00151 «Изучение жизнеспособности молодежного населе-
ния региона экологического неблагополучия (*на примере школьников и студентов Забайкальского 
края)» 
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тельности в данных природных и социальных условиях. В структуре пси-
хологической жизнеспособности выделены три уровня: психофизиологи-
ческий, психический и личностный (то есть социально-психологический), 
связанные в единое целое отношениями иерархии [16].  

Понимание жизнеспособности как системного свойства системы  
«человек – жизненная среда» предполагает неизбежность и закономер-
ность изменения показателей жизнеспособности человека вслед за измене-
нием характеристик жизненной среды. В регионе экологического неблаго-
получия жизненная среда человека (природные и социальные условия его 
существования) деформирована в своей природной составляющей (физи-
ческой среде) разного рода «загрязнениями»10 и становится не вполне аде-
кватной гено- и фенотипическим свойствам человека [8]. Следовательно, 
можно ожидать, что показатели и биологической, и психической деятель-
ности человека, родившегося и постоянно проживающего в деформиро-
ванной жизненной среде, могут быть измененными. Изменение биологиче-
ских показателей жизнеспособности человека в экологически неблагопо-
лучных условиях (снижение уровня функционирования ведущих систем 
организма практически здоровых людей, рост заболеваемости) доказано 
множеством медико-биологических исследований [1; 7; 10 и др.]. Психо-
логические аспекты жизнеспособности данной категории людей только 
начали изучаться. В Забайкальском государственном университете анализ 
жизнеспособность молодежного населения проводится в русле экопсихо-
логического подхода к развитию психики (В.И. Панов). Применяется по-
пуляционно ориентированный анализ данных. 

Наиболее подверженным воздействию экологически неблагополуч-
ной среды является психофизиологический уровень жизнеспособности че-
ловека, поэтому в одной из эмпирических гипотез исследования допускае-
тся, что его показатели у людей, родившихся и проживающих в регионе 
экологического неблагополучия (Забайкальском крае), могут быть сниже-
ны. Основным параметром эмпирического изучения психофизиологичес-
кого уровня жизнеспособности человека являлась умственная работоспо-
собность. Кроме того, в отдельной части проекта проводилось нейропси-
хологическое обследование испытуемых, проживающих на экологически 
неблагополучных территориях. Доказательству или опровержению гипоте-
зы посвящена работа. 

                                                 
10 Загрязнитель (вредный агент) - токсичное, вредное или опасное вещество. Любой фактор: физический 
агент, химическое вещество или биологический вид, способный причинить вред здоровью людей или 
окружающей среде. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.znay.ru/dictionary/0547.shtml. 
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Исследования и публикации, на которые опираются авторы.  
Умственную работоспособность можно назвать интегральным пси-

хофизиологическим показателем состояния психики. В умственной рабо-
тоспособности наиболее отчетливо реализуют и проявляют себя связи би-
ологического и психологического уровней системной организации челове-
ка. Она есть результат совместного действия механизмов психофизиологи-
ческой и психологической регуляции, базирующихся на системе активаци-
онно-энергетического гомеостата. С работоспособностью связано понятие 
«цена деятельности». «Цена» деятельности — эта та степень напряжения 
функционирования психофизиологических систем организма, которая нео-
бходима для достижения заданного уровня эффективности.  

В нейропсихологии умственная работоспособность рассматривается 
с точки зрения энергетического обеспечения психической деятельности и 
связана, по преимуществу, с работой первого блока мозга (по А.Р. Лурии), 
чье функциональное значение состоит, прежде всего, в регуляции процес-
сов активации, в обеспечении общего активационного фона, на котором 
осуществляются все психические функции.  

В отечественной психологии выполнен ряд исследований, доказы-
вающих влияние экологически неблагополучной природной (физической) 
среды на умственную работоспособность человека. Установлено, что для 
лиц, подвергшихся радиационному воздействию на территориях «Черно-
быльского следа», характерно астеническое снижение работоспособности, 
степени подвижности нервных процессов, объёма и качества работы; успе-
ваемость школьников характеризуется более низкими показателями, чем у 
детей тех же возрастных групп, проживающих в  экологически «чистом» 
районе [4; 6; 22 и др.]. В Алтайском крае было выявлено снижение объёма, 
устойчивости процессов памяти и внимания, произвольной активности 
школьников, проживающих в радиационно-загрязнённых условиях. У них 
прослеживается общий фактор – нарушение необходимой степени актива-
ции мозговых структур [4]. Н.К. Корсакова, Ю. В. Микадзе,  Е.Ю. Балашо-
ва указывают на то, что «…неблагоприятные экологические влияния сни-
жают уровень активности глубинных структур и мозга в целом» [9, с. 29]. 

Влияние других «загрязнителей» или целостное воздействие эколо-
гически неблагополучной среды на умственную работоспособность детей 
изучено значительно меньше. Известные нам исследования  проводились в 
России [5], Казахстане [13]. В Забайкальском государственном универси-
тете изучение умственной работоспособности детского и юношеского на-
селения, проживающего на экологически неблагополучных территориях, 
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проводится в течение многих лет. Эмпирические данные, полученные в 
рамках разных тем (при анализе психологического статуса, психологичес-
кой адаптации и других), свидетельствуют о существовании тенденции к 
снижению умственной работоспособности школьников и студентов, роди-
вшихся и проживающих на экологически неблагополучных территориях 
[14; 17; 18]. 

Нейропсихологическая квалификация особенностей психической де-
ятельности человека в регионах экологического неблагополучия также 
проводилась неоднократно [3; 15; 20], начиная с работ, посвященных изу-
чению нейропсихологических показателей у ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС [22]. Выделение нейропсихологического 
аспекта в исследовании жизнеспособности как междисциплинарного поня-
тия может быть очень продуктивным. 

Все сказанное послужило обоснованием тому, что на новом этапе 
работы, изучая уже жизнеспособность указанной категории людей, мы 
вновь включили в программу исследования в качестве параметра ее (жиз-
неспособности) психофизиологического уровня умственную работоспосо-
бность и нейропсихологические показатели. 

В наших исследованиях [14; 17] умственная работоспособность по-
нимается как энергетически обеспечиваемая возможность (способность) 
человека выполнять определённую умственную деятельность с требуемым 
качеством и в течение требуемого времени, как интегральный результиру-
ющий показатель влияния экологических условий на человека. 

Цель статьи – представить результаты эмпирического изучения 
психофизиологического уровня жизнеспособности молодежного населе-
ния  постоянно пребывающего в экологически неблагополучной жиз-
ненной среде. 

Изложение основного материала исследования.  
Методы, территории и выборка исследования. Для диагностики 

основного указанного параметра применялся тест Э. Ландольта [19], пред-
назначенный для оценки работоспособности и функционального состояния 
человека, относится к группе корректурных тестов, представляет собой не-
вербальный тест достижений, позволяет оценить  общую работоспособ-
ность, выделить ее составляющие. 

В специальной части исследования применялась  разработанная на 
основании модификаций нейропсихологической диагностической системы 
А.Р. Лурии – методики нейропсихологического блиц-обследования Т.Г. 
Визель [2] и схемы нейропсихологического обследования, предлагаемой 
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Е.Д. Хомской [21], схема, состоящая из 45 проб.  Схема включает нейроп-
сихологические пробы на исследование двигательных, перцептивных, ре-
чевых, мнестических, интеллектуальных функций, а также счета, чтения, 
письма. 

Специальные методы диагностики дают возможность прямого учета 
нейропсихологических последствий длительного взаимодействия человека   
с экологически неблагополучной средой и определения механизмов ком-
пенсации экопатогенного воздействия на уровне мозга, что  недоступно 
для обычного психологического исследования. 

Исследование проводилось на трех экологически неблагополучных те-
рриториях Забайкальского края [11]: в городе районного значения Красно-
каменске  – территории чрезвычайной экологической ситуации, связанной в 
основном с обработкой уранового сырья (районный центр  с хорошими со-
циальными условиями); в поселке городского типа (пгт) Балей – территории 
экологического кризиса, связанной главным образом с добычей золота (ра-
йонный центр, с самыми низкими показателями социально-экономического 
развития), и в городе Чите – экологически неблагополучной территории ад-
министративного, экономического и культурного центра Забайкальского 
края. 

Выборку исследования составили 175 школьников, учащихся 11-х 
выпускных классов, средних общеобразовательных школ, ведущих обуче-
ние по стандартным программам. Все испытуемые практически здоровы. 
Исследование проводилось в первой половине дня в начале учебного года. 

Выборку нейропсихологического обследования, результаты которого 
представлены в данной статье, составили 38 студентов ЗабГУ. 

Результаты исследования.  
Прежде всего, представим новые, полученные в 2017-18 годах, данные 

по умственной работоспособности старших школьников (Табл. 1). 
Таблица 1 

Количество испытуемых (в %) с показателями психофизиологического уровня 
жизнеспособности (умственной работоспособности) по тесту Э. Ландольта на тер-

риториях с экологически неблагополучными условиями жизненной среды 
 

 
 

Территории об-
следования 

и объем выбор-
ки 

Территория с 
чрезвычайной 
экологической 

ситуацией 

Территория с 
кризисной эко-
логической си-

туацией 

Территория 
значительного 
экологического 
«загрязнения» 

Значимость отли-
чий 

в показателях 
испытуемых по 

φ*критерию Фи-
шера 

г.Краснокаменск 
n = 63  

пгт. Балей 
n = 48 

г. Чита 
n = 64 

Показатели умственной работоспособности 
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3. Коэффициент выносливости (Kp): 
Низкий 69.9 39.6 37.5 Краснокаменска и 

Читы - p < 0.01 
Средний 13.1 27.1 20.3  
Высокий 17.0 33.3 42.2 Краснокаменска и 

Читы - p < 0.01 
4. Точность (At):  

Низкая 53.8 12.5 18.8 Краснокаменска и 
Читы, Балея- Крас-

нокаменска - p < 
0.01 

Средняя 33.0 43.7 42.2  
Выше средней 10.0 31.3 26.5  

Высокая 3.2 12.5 12.5 Краснокаменска и 
Читы, Балея- Крас-

нокаменска - p < 
0.01 

5. Коэффициент точности (Ta):  
Колебания не 
учитываются 

 
61.5 

 
56.3 

 
57.8 

 

Умеренные, 
допустимые 
изменения 

 
8.0 

 
29.1 

 
20.3 

 

Значительные 
изменения, 
утомление 

 
30.5 

 
14.6 

 
21.9 

Краснокаменска и 
Балея - p < 0.04 

6. Амплитуда колебаний продуктивности - надежность (Р):  
Незначительная 3.7 10.4 25.1 Краснокаменска и 

Читы - p < 0.01 
Средняя 21.8 35.4 54.6  
Высокая  

74.5 
 

54.2 
 

20.3 
Краснокаменска и 

Читы - p < 0.01 
7. Интегральная оценка уровня работоспособности:  

Низкий уровень 0 2.1 0  
Средний уро-

вень 
98.0 89.6 90.0  

Высокий уро-
вень 

2.0 8.3 10.0  

 
Сопоставление полученных данных позволяет убедиться в следующем: 

несмотря на то, что интегральный показатель умственной работоспособности 
большей части испытуемых независимо от территории проживания соответс-
твует среднему уровню, по ряду энергоемких характеристик можно отчетли-
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во видеть снижение психической деятельности школьников, проживающих в 
условиях экологически неблагополучной жизненной среды.  

В выборке жителей города с чрезвычайной экологической ситуацией 
(Краснокаменск) у большинства испытуемых обнаружен низкий  коэффи-
циент выносливости и низкий показатель надежности работы; более, чем у 
половины испытуемых этой выборки – низкий уровень точности умствен-
ной деятельности; почти у трети испытуемых отмечаются значительные 
изменения в процессе работы, утомление. Математическая обработка дан-
ных подтвердила значимость различий между важнейшими показателями 
умственной работоспособности испытуемых, проживающих на территории 
чрезвычайной экологической ситуации, и испытуемых, проживающих на 
территориях с меньшей степенью экологического неблагополучия. Несмо-
тря на хорошие социальные условия в Краснокаменске, показатели психо-
физиологического уровня жизнеспособности обследованных школьников, 
проживающих в этом городе, снижены.  

В выборке жителей кризисной экологической территории (пгт Балей) 
более, чем у трети школьников обнаружен низкий  коэффициент выносли-
вости и более, чем у половины испытуемых – низкий показатель надежно-
сти работы; у достаточно большого числа испытуемых отмечаются значи-
тельные изменения в процессе работы, утомление. 

В выборке жителей краевого центра – территории с лучшими социа-
льно экономическими условиями и наименьшей степени экологического 
«загрязнения» – также более, чем у трети школьников, обнаружен низкий  
коэффициент выносливости и у пятой части обследованных – низкий пока-
затель надежности работы; у многих (почти у пятой части) испытуемых 
этой выборки - низкий уровень точности умственной деятельности; у сто-
льких же испытуемых отмечаются значительные изменения в процессе ра-
боты, утомление. 

Самые низкие показатели умственной работоспособности отмечают-
ся в выборке тех школьников, кто родился и проживает на территории с 
чрезвычайной экологической ситуацией – в г. Краснокаменск, – несмотря 
на достаточно хорошие социально-экономические условия жизни. Выше, 
чем в двух других выборках, показатели умственной работоспособности 
читинцев, что может быть объяснено и меньшей степенью экологического 
«загрязнения» территории, и лучшими социально-экономическими усло-
виями краевого центра. 

Представим далее результаты пилотажного нейропсихологического 
исследования студентов ЗабГУ, проведенного И.Л. Галиакберовой (табл.2) 
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Таблица 2 
Число испытуемых, у которых при нейропсихологическом обследовании обнару-

жились признаки слабости зон головного мозга 
 

Зона мозга Всего че-
ловек 

% 

Лобная премоторная 35 92 

Теменно-височно-затылочная 27 71 
Передне-теменная 6 15 

Затылочная 5 13 
Височная 4 10 

Лобная префронтальная 2 5 
Подкорковые структуры 1 2 

 
Данные обследования показали, что у большинства обследуемых на 

первый план выступают симптомы слабости премоторной области голов-
ного мозга, проявляющиеся в трудностях выполнения проб на динамичес-
кий праксис и слухомотрные координации. В речевой сфере так же были 
отмечены ошибки, свидетельствующие о заинтересованности фактора се-
рийной организации психической деятельности, локализуемого в премото-
рной области (нарушение последовательности воспроизведения слогов, 
слов при повторении, при воспроизведении по памяти, персеверации эле-
ментов при письме). Также значительная частота встречаемости приходит-
ся на симптомы недостаточности теменно-височно-затылочной области, 
что проявляется слабостью пространственных и квазипространственных 
ориентировок (трудностями понимания логико-грамматических конструк-
ций, решения математических задач, копирования пространственно-
ориентированных изображений и др.).  

Полученные результаты согласуются с ранее выявленными данными, 
свидетельствующими о дисфункции стволово-диэнцефальных структур и 
лобно-теменных областей у детей, проживающих на территории экологи-
ческого неблагополучия Забайкальского края [15]. В психологическом 
плане выявленные особенности могут проявляться в слабости последова-
тельности осуществления психической деятельности, что, вероятно, кос-
венно позволяет компенсировать ее энергозатратность.  

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. 
В представленных результатах эмпирического исследования предпо-

ложение о возможном снижении показателей психофизиологического уров-
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ня жизнеспособности молодежного населения, родившегося и проживающе-
го в регионе экологического неблагополучия (в Забайкальском крае), нахо-
дит свое частичное подтверждение. 

Особенно отчетливо тенденция к снижению проявляется в таких энер-
гоемких показателях умственной работоспособности, как выносливость и 
надежность. С увеличением степени экологического «загрязнения» террито-
рии снижаются показатели умственной работоспособности обследованных 
испытуемых, на них проживающих. 

Нейропсихологическое обследование позволяет предполагать нали-
чие функциональной слабости лобных (в первую очередь, задних) и те-
менно-височно-затылочных зон коры у испытуемых, проживающих в эко-
логически неблагополучном городе. 

Исследования необходимо продолжать. Проблема сохранения жиз-
неспособности человека в условиях глобального экологического кризиса 
приобретает все большую остроту. 
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Сараєва Н.М., Галиакберова I.Л., Суханов А.А. Життєздатність молодіжного 
населення в регіоні екологічного неблагополуччя за показниками  
психофізіологічного рівня  
Життєздатність розуміється як системна властивість системи «людина – життєве 

середовище». В його структурі виокремлено психофізіологічний, психічний. особистіс-
ний (тобто соціально-психологічний) рівні. У статті представлено результати емпірич-
ного вивчення психофізіологічного рівня життєздатності молодіжного населення (ста-
рших школярів і студентів, що постійно проживає в екологічно неблагополучною жит-
тєвому середовищі. Встановлено зниження ряду показників розумової працездатності 
піддослідних. За даними нейропсихологічного обстеження виявлено симптоми слабко-
сті деяких зон головного мозку. 

Ключові слова: регіон екологічного неблагополуччя, життєздатність людини, 
психофізіологічний рівень, розумова працездатність, нейропсихологічні показники 
 

Sarayeva N.M., Galiakberova I.L., Sukhanov A.A. The Resilience of the youth 
population of the region of ecological trouble by the psichophisiological level’s 
indicators 
The article presents the results of the empirical study of the psychophysiological level of 

resiliense of the youth population (school and university students), permanent residents of eco-
logically unfavorable living environment. Resilience is understood as a systemic property of the 
“man – living environment” system. Psycho-physiological, mental and personal (i.e. socio-
psychological) levels are selected in the structure of the studied phenomenon. The research are-
as differ in terms of environmental problems and socio-economic development. Diagnostic pa-
rameters are the following - mental efficiency and neuropsychological indicators of brain func-
tioning of school and university students. E. Landolt’s Test and 45 neuropsychological tests, 
based on modifications of the A. R. Luria’s system are used as the research methods. As a result 
of the study it was established that the integral index of mental efficiency of the most part of 
subjects irrespective of the territory of residence corresponds to the average level, but due to 
some energy-intensive characteristics (coefficient of endurance, reliability) it is possible to see 
the clear decrease in mental activity of the students living in the region of ecological trouble. 
Symptoms of weakness of some brain areas (especially frontal premotor and parietal-temporal-
occipital) were revealed according to neuropsychological examination. The residents of the 
town of an emergency environmental situation demonstrate primarily suffering of spatially ori-
ented functions, and the residents of ecologically critical and ecologically disadvantaged settle-
ments  mainly reveal disfunctions of serial organization of mental activity. 

Keywords: the region of ecological trouble, human’s resilience, psychophysiological 
level, mental efficiency, neuropsychological indicators.  

 
 
 
 




