
Влияние загрязнения атмосферы на психическое 

развитие детей является актуальным вопросом эколо-

гии человека и имеет практическое значение для систе-

мы образования и здравоохранения. Согласно данным 

литературы, в районах с повышенным загрязнением 

атмосферы около 30% детей имеют признаки психо-

неврологической патологии [1] и заболеваний нерв-

ной системы [2, 3]. В ряде работ высказывается пред-

положение о негативном влиянии аэротехногенного 

загрязнения на развитие зрительного восприятия [4], о 

супрессорном действии токсикантов на развитие интел-

лекта детей [5]. Большая распространенность болезней 

нервной системы и психических расстройств в городах 

и районах с высоким загрязнением атмосферы объяс-

няется постоянным присутствием в воздушном бассей-

не значительного числа углеводородов, обладающих 

наркотическим, раздражающим действием и канце-

рогенным эффектом [3]. Несмотря на многочисленные 

сообщения о влиянии аэротехногенного загрязнения на 

психическое развитие детей, требуется уточнение ре-

гиональных особенностей данного воздействия, так как 

на каждой селитебной территории действует уникаль-

ный набор неблагоприятных факторов, что отражается 

в специфическом изменении изучаемых показателей. 

Так, при исследовании детей Тюменской области [6] не 

выявлено негативное влияние аэротехногенного загряз-

нения на психическое развитие (внимание, память, 

мелкую моторику кисти, функциональную асимметрию 

мозга, психоэмоциональное состояние). Следовательно, 

вопрос о влиянии аэротехногенного загрязнения на 

состояние психической сферы остается открытым. 

Цель настоящего исследования – изучение влияния 

аэротехногенного загрязнения на особенности психиче-

ского развития первоклассников, в т.ч. с учетом гендер-

ных различий. 

Для проведения исследования территория г. Кирова 

была поделена на два района – экологически благопри-

ятный (ЭБР) и неблагоприятный (ЭНБР). Вывод о разде-
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уровень развития зрительного восприятия и двух его 

компонентов: зрительно-пространственного восприя-

тия и зрительного восприятия как целостного акта. В то 

же время у этих девочек выше, чем в контроле, уровень 

развития логического мышления (5,94±0,2 балла про-

тив 5,38±0,15 балла*).

В целом техногенные факторы неоднозначно влия-

ют на психическое развитие детей 7–8 лет. Под дей-

ствием аэротехногенного загрязнения увеличивается 

общая и межличностная тревожность (установлено для 

всех детей, мальчиков и девочек), снижается точность 

обработки зрительной информации (для всех детей, 

для мальчиков) и уровень зрительного восприятия (для 

девочек). 

Некоторые показатели, наоборот, в ЭНБР имеют 

более высокое значение, чем в ЭБР. Например, дети 

группы сравнения имеют более высокую по сравнению 

с контролем скорость обработки зрительной инфор-

мации (установлено для всех детей, для мальчиков), 

более высокую успеваемость по письму (установлено 

для всех детей, для мальчиков), чтению и математике 

(для всех детей), более высокий уровень мотивации 

к образовательной деятельности (для всех детей, для 

мальчиков) и уровень развития логического мышления 

(для девочек). По остальным видам мышления и по раз-

витию речи различий между детьми группы сравнения 

и контроля не обнаружено. 

Согласно нашим данным, которые во многом созвуч-

ны работам других авторов, наличие аэротехногенно-

го загрязнения способствует снижению концентрации 

внимания [12], увеличению числа детей с признаками 

гиперактивности [13] и задержке нервно-психического 

развития [14]. Подтверждено предположение ряда авто-

ров [4, 15, 16] о снижении уровня зрительного вос-

приятия под влиянием аэротехногенного загрязнения 

(установлено для девочек). При этом уточнено, что 

аэротехногенное загрязнение негативно отражается 

преимущественно на таких показателях зрительного 

восприятия, как зрительно-пространственное восприя-

тие и зрительное восприятие как целостный акт. Не 

исключено, что все выявленные особенности связаны с 

повышением неврологической заболеваемости у детей 

под влиянием аэротехногенного загрязнения, что отме-

чено в наших исследованиях данного массива детей [8] 

и в литературных источниках [12, 13, 15, 17]. Одним из 

механизмов, лежащих в основе негативного влияния 

аэротехногенного загрязнения на развитие психиче-

ских функций, может быть токсическое действие на 

нервную систему свинца, содержащегося в выхлопных 

газах автотранспорта, что отмечается во многих работах 

[12–14, 17–19]. В то же время нами не подтверждаются 

сообщения ряда авторов [12, 13] о том, что аэротехно-

генное загрязнение снижает уровень интеллекта и спо-

собность к обучению. По нашим данным, дети из ЭНБР 

имели более высокий уровень логического мышления, 

общей успеваемости и успеваемости по письму, они 

имели более высокую скорость обработки зрительной 

информации, более высокий уровень школьной моти-

вации. Все это указывает на то, что структуры мозга 

имеют большие компенсаторные возможности, позво-

ляющие в определенной степени преодолеть негативные 

влияния, оказываемые аэротехногенным загрязнени-

ем на психическое развитие ребенка. Не исключено, 

что этому способствует и рационально организованная 

система педагогической помощи детям, основанная на 

высоком уровне педагогического мастерства.
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