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Резюме. В работе обобщаются данные литературы
с целью изучения истории развития и современного
состояния вопроса о роли средового фактора в социальной адаптации и коррекции поведенческих отклонений у лиц со стойкими интеллектуальными нарушениями в результате экотерапевтического воздействия.
Материалы и методы. В данной работе применялись методы теоретического анализа, систематизации и обобщения научно-исследовательских и научнометодических публикаций по указанной проблеме. Результаты. Подробно исследован вопрос о современном понимании экотерапии как эффективного немедицинского метода психотерапевтической работы и возможностей его использования применительно к лицам
с выраженными ментальными нарушениями. Определено значение средового фактора в практической реализации данного метода. Представлена модель социальной адаптации пациентов этой категории в результате экотерапевтического воздействия. Выводы. На сегодняшний день вопрос о социальной адаптации лиц с
проблемами в интеллектуальном развитии становится
наиболее острым ввиду критического увеличения численности данной категории населения. Экотерапевтическая среда имеет много общего с социальной средой, но отличается от нее большой степенью принятия, комфортной атмосферой, а также нацеленностью
на успех, что обуславливает широкие возможности ее
использования в пропедевтической работе по социальной адаптации. Экотерапия может стать одним из наиболее эффективных методов решения этой проблемы
после проведения более детальных исследований и
создания специализированных программ.

Abstract. The research purpose: the paper summarizes
literature data in order to study the history of development
and current state of the issue: what is the role of
ecotherapy environmental factor in social adaptation and
behavior correction of persons with persistent intellectual
disabilities? Materials and methods. The methods of
theoretical analysis, systematization and generalization
of research and scientific-methodical publications on this
problem. Results. The question of modern understanding
of ecotherapy as an effective non-medical method of
psychotherapeutic work is studied in detail and the
possibilities of its usage in work with persons with mental
disorders are investigated. The value of the environmental
factor in the practical implementation of this method is
determined. The value of the environmental factor in the
practical implementation of this method is also estimated.
The ecotherapeutic social adaptation model of persons
with intellectual disabilities is presented. Conclusion.
Nowadays, the issue of social adaptation of persons with
intellectual development problems becomes the most
acute due to the critical increase in their number. The
ecotherapeutic environment has much in common with the
social environment, but it has a high degree of acceptance,
comfortable atmosphere, and focus on success. This
causes a wide possibility of its use in introductory work in
the social adaptation. Ecotherapy can become one of the
most effective methods of solving this problem after more
detailed research and the creation of specialized programs.
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Поиск эффективных путей социальной адаптации
лиц с проблемами интеллектуального развития становится наиболее актуальным вопросом в условиях
современного мира. Тенденция к росту численности
данной категории населения на территории Российской Федерации обозначилась во второй половине XX
века, и по сегодняшний день позитивных изменений в
этом направлении не наблюдается.
Согласно эпидемиологическому исследованию, проведенному одновременно в нескольких городах Советского Союза, в 70-е годы прошлого века было выявлено от 2 до 6 субъектов с диагностированным стойким
нарушением интеллекта на 1000 населения. С 1991 по
2000 г. число впервые выявленных инвалидов со стойкими нарушениями психических функций в России
возросло с 77,6 до 139,8 на 100 тыс. населения [1], и,
по данным Росстата, в 2017 году 48141 россиянин был
впервые признан таковым. [2].
Увеличение данного показателя отчасти объясняется как достижениями современной неонатологии, позволяющей выживать младенцам с серьезными патологиями развития центральной нервной системы, так
и большими возможностями ранней диагностики этих
нарушений по сравнению с предыдущими годами [3].
Анализ данной ситуации дает возможность оценить масштабы этой проблемы для современной России. В сложившихся условиях вопрос инклюзии лиц
с ментальными нарушениями в жизнь общества усугубляется тем, что во многих случаях стойкое снижение интеллекта сопровождается серьезными психосоциальными расстройствами. Усвоение правил общественного и межличностного взаимодействия, коррекция поведенческих отклонений, формирование
социально-бытовых ориентировок, развитие моральных установок и системы нравственных ценностей –
вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед
специалистами, проводящими подготовительную работу для дальнейшей социальной адаптации лиц указанной категории.
В настоящее время в этом направлении признаны эффективными как традиционные методы когнитивноповеденческой и телесно-ориентированной терапии,
так и неклассические коррекционные технологии, среди которых немаловажную роль играет экологическая

терапия [4].
Для изучения особенностей применения методов
экологической терапии в адаптационной работе с лицами, страдающими ментальными расстройствами,
необходимо подробно рассмотреть следующие понятия: «экологическая терапия», «средовой подход»,
«среда» и «терапевтическая среда», «адаптация» и
«социальная адаптация».
Экологическая терапия является сравнительно молодым, немедицинским направлением в психотерапевтической практике. Как самостоятельное направление экологическая терапия впервые была описана
в 1996 году Ховардом Клайнбеллем — профессором
пастырского консультирования теологического университета Гаррета. В его труде «Ecotherapy: healing
ouerselves, healing the Earth» (Экотерапия: исцеление
себя, исцеление Земли) данная практика рассматривается с разных ракурсов: как инновационный подход
к экологическому обоснованию теории личности, как
инструмент формирования экологического сознания
и духовно-нравственного воспитания, как модель медицинского оздоровления [5]. В современном видении
экологическая терапия представляет собой комплекс
различных методов «физического и психологического
целебного воздействия, основанных на контакте человека с природной средой» [4].
Средовой подход в психологии и психотерапии рассматривается как инструмент воссоздания целостности мира, воспринимаемого личностью. Он «изначально имеет экологический фундамент и основан на понимании роли среды в жизненной стратегии организмов» [6].
Термин «среда» в наиболее обобщенном смысле понимается как «условия, которые влияют на нас, некое
соотношение между нами и окружением» [7].
О терапевтической среде впервые заговорили в 40-х
годах прошлого века, это понятие было введено австрийским психоаналитиком Бруно Беттельхеймом. В
его одноименной работе «Терапевтическая среда» дается следующая формулировка: «показалось уместным назвать новое понятие ситуацией экстремального принятия или предельно доброжелательным окружением <…> имея в виду ситуацию, в которой все служит терапевтическим целям» [8].
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В наиболее широком смысле под «терапевтической
средой» подразумевается определенная часть окружающей среды, непосредственно или косвенно воздействующая на личность субъекта с целью осуществления
профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных или поддерживающих мероприятий [9].
Термин «адаптация» имеет латинское происхождение (от adaptare — приспособлять), впервые был использован в середине XIX века немецким физиологом Германом Аубертом [10]. Однако смысловые корни данного понятия уходят в античную эпоху. Еще в V
веке до н.э. философы Демокрит, Гиппократ и Анаксагор указывали на прямую зависимость внешнего
вида организмов от их образа жизни. Долгое время
этот термин использовался естественными науками,
в которых биологическая адаптация рассматривалась
как приспособление организма к внешним условиям,
включая биохимическую, морфофизиологическую и
поведенческую составляющие [11].
В настоящее время адаптация является общенаучным
определением «состояния динамического равновесия
между субъектом и окружающей его средой» [12].
О социальной адаптации впервые заговорили только в начале XX века. Швейцарский психолог Жан Пиаже первым применил этот термин в контексте взаимоотношений личности и ее социального окружения.
В его теории когнитивного развития ключевым фактором адаптации человека является его интеллект, а ее
основными механизмами — ассимиляция (уподобление себе среды через ее преобразование) и аккомодация (уподобление себя среде через усвоение и принятие ее правил). В современном понимании социальная
адаптация — это «процесс активного освоения личностью социальной среды, в котором личность выступает как в качестве объекта, так и в качестве субъекта
адаптации, а социальная среда является одновременно и адаптирующей и адаптируемой стороной» [13].
Средовой фактор играет ключевую роль в процессе
социальной адаптации личности. Говоря о проблеме
общественной дезадаптации, мы фактически указываем на конфликт индивидуума и окружающей его социальной среды. В случаях лиц ментальными нарушениями этот конфликт усугубляется за счет особенностей
психосоциального облика представителей данной категории населения.
Лица с проблемами интеллектуального развития являются гетерогенной группой аномалий психофизиологического развития, различающихся по структуре,
степени тяжести и возможности коррекции или компенсации дефекта, обусловленного органическими повреждениями коры головного мозга. Тем не менее, они
образуют некоторую общность в плоскости психических отклонений, проявляющихся в недостаточности
развития познавательной, эмоционально-волевой сферы, а также активности личности в целом, что обуславливает наличие определенных трудностей в процессе их социальной адаптации [14]. Среди характерprint ISSN 2073-9125
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ных для них психофизиологических особенностей выделяют [15]: нарушение активного внимания; замедленное запоминание, непрочность закрепления полученных знаний и навыков в долговременной памяти;
недоразвитие эмоционально-волевой сферы; отсутствие мотивации поведения; не подавляемые инстинктивные влечения; уровень развития эволюционно
более древних компонентов личности (темперамент,
естественные потребности, инстинкты) выше уровня
развития остальных.
В качестве сопутствующих поведенческих отклонений при этом нередко отмечаются: психомоторная расторможенность, агрессия и аутоагрессия, угрожающее
поведение, аффективная возбудимость, сексуальные
расстройства [15].
Американские исследователи Эрик Мэш и Дэвид
Вольф полагают, что из всей этиологии недоразвития интеллектуальной сферы в среднем, около 15-20%
случаев, определяются именно фактором неблагоприятной внешней среды [16]. Этот факт еще раз подтверждает наличие существенного потенциала влияния средового аспекта на высшую нервную деятельность человека.
В экотерапевтической практике среда является ключевым фактором лечебного процесса. С этих позиций становится понятным, что распространенное мнение об экотерапии, как о разновидности арт- или трудотерапии, не вполне корректно. При том, что указанные практики могут эффективно дополнять друг друга, экотерапия принципиально отличается от них тем,
что в основе ее находится невербальное взаимодействие личности и окружающей его природной среды, а
не продуктивные вербальные направления деятельности человека.
Доминирующая роль невербального компонента в
экотерапии обеспечивается тем, что, в отличие от артили трудотерапии, лечебное взаимодействие происходит здесь не в диаде «психотерапевт — пациент», но
в триаде «психотерапевт — пациент — природа» [5].
Существенно, что природа выступает в данном случае
не в качестве средства (как в трудотерапии при возделывании земли) или посредника (как в арт-терапии
при создании цветочных композиций), но является активным участником событий, при направляющей роли
психотерапевта.
Во многом это обусловлено различиями между терапевтической и экотерапевтической средой. Согласно традиционной клинической модели, в материальносимволическом плане терапевтическая среда должна
обладать следующими качествами: закрытость, приватность; наличие пространства для установления
дистанции между клиентом и психотерапевтом; постоянство обстановки; символическая нейтральность —
отсутствие лишних предметов, в т.ч. книжных полок
и арт-объектов.
Экотерапевтическая среда имеет качественно иную
конфигурацию: открытость внешних границ; возмож-
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ность свободного перемещения пациента внутри среды;
динамичность среды — постоянное изменение ее наполнения; символическая наполненность - разнообразные природные объекты, окружающие пациента [6].
Иными словами, если терапевтическая среда в большинстве случаев представляет собой специализированный кабинет или студию, то в качестве экотерапевтической среды может выступать любой естественный
(лес, поле) или искусственно созданный природный
объект (парк, сад, оранжерея и т.п.).
Рассуждая о возможностях терапевтической и экотерапевтической сред для социальной адаптации лиц
с ментальными нарушениями, первый вариант следует признать наиболее валидным для начальных этапов
лечения — снятия тревожности, проработки страхов
и механизмов психологической защиты, формирования представлений об особенностях общественного и
межличностного поведения, начального освоения выработанных обществом норм — стереотипов и установок, а также отработки соответствующих социальнобытовых ориентировок. Однако укрепление регуляторных поведенческих механизмов, усвоение понятия
о морали, развитие ценностей и, наконец, формирование моральной готовности к вхождению в жизнь общества требует продолжения терапевтической работы
в качественно иных условиях — динамичных и открытых, но вместе с тем максимально благополучных, с
наименьшим риском возникновения разного рода неудач [17].
Идея о разрешении конфликта личности и социума
через формирование необходимых инструментов взаимодействия в природной среде практически реализуется, если природа предстает в качестве своеобразного тренажера для развития и упражнения соответствующих поведенческих паттернов.
Согласно общепринятому мнению, работа по социальной адаптации лиц с нарушениями интеллекта должна быть ориентирована на формирование трех
основных социальных потребностей: в принадлежности к группе людей, в собственной компетентности, в
автономии [18]. Взаимодействие с природными объектами открывает большие возможности для формирования указанных потребностей в максимально комфортных условиях.
Основываясь на модели общего экотерапевтического
процесса, предложенной Ховардом Клайнбеллем [5], а
также руководствуясь имеющимися рекомендациям по
интеграции в общество лиц с проблемами интеллектуального развития [18], разработана примерная периодизация социальной адаптации данной категории населения посредством экологической терапии:
1. Сенсорный этап — погружение в природную среду, знакомство с ее живыми объектами.
2. Эмоциональный этап — взаимодействие с живыми объектами, формирование эмоциональных привязанностей к природной среде и ее объектам.
3. Деятельностный этап — усвоение способов де-
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ятельности по охране природы и соответствующих
поведенческих паттернов; развитие понимания собственных возможностей субъекта преобразовывать и
влиять на природную среду и ее живые объекты.
4. Этап формирования ценностей — самостоятельное взаимодействие с живыми объектами, дальнейшее развитие способности и утверждение потребности проявлять заботу о природной среде и ее живых
объектах.
5. Этап группового взаимодействия — включение
субъекта в коллектив единомышленников — защитников природы и вовлечение в соответствующую групповую деятельность
В современной практике применяются следующие
формы экотерапии [19]: ландшафтная терапия (созерцание и преобразование ландшафтов), гарденотерапия (созерцание, создание и преобразование садовопарковых объектов); агротерапия (выращивание растений и уход за ними); анималотерапия (взаимодействие с животными); терапия дикой природой (погружение в дикую природную среду, туризм).
Каждая из указанных форм подбирается индивидуально в зависимости от возрастных, психологических
и физических особенностей конкретного субъекта и
может успешно применяться в процессе его социальной адаптации.
Хотя в России экотерапевтическая практика появилась относительно недавно, уже сейчас можно отметить ее активное внедрение в отечественные лечебнореабилитационные и образовательные учреждения.
В этом смысле весьма показательным является
пример Полярно-альпийского ботанического садаинститута им. А.Н. Аврорина (ПАБСИ), сотрудниками которого была разработаны и апробированы следующие программы [20]: «Экотерапия для детей в возрасте от 14 до 18 (21) лет с психоневрологическими заболеваниями 1-3 гр. инвалидности»; «Экотерапия для
детей 6-7 лет с речевыми нарушениями. Программа
дополнительного образования»; «Гарденотерапия для
лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 лет 1-3 группы инвалидности»: методическое пособие»; «Экотерапия для детей в возрасте 5-7
лет с логоневрозом».
Коллектив ПАБСИ активно популяризирует экологическую терапию в России и осуществляет сотрудничество по данному направлению с Апатитским
психоневрологическим интернатом, Мончегорским
домом-интернатом для умственно-отсталых детей,
Домом-интернатом для детей-инвалидов и инвалидов
с детства с нарушениями умственного развития №1 (г.
Санкт-Петербург, Петергоф), и др.
На основе результатов этих исследований ПАБСИ,
в Красноперекопском психоневрологическом интернате был разработан и приведен в действие проект «Живая планета» по экологическому образованию и воспитанию молодых инвалидов. Сотрудники интерната отмечают высокую эффективность программы преиму-
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щественно в направлении социальной адаптации своих подопечных [21].
Несмотря на то, что социальная адаптация инвалидов не является основной целью указанных программ,
в их задачах прописано развитие и воспитание личностных качеств, косвенно ей способствующих, например: «содействие психологическому развитию, самостоятельности, организованности при принятии решения, воспитание гуманности и милосердия, воспитание непотребительского отношения к жизни и окру-

жающей среде обитания» [22].
Однако до настоящего времени отсутствует специализированная программа по решению проблемы социальной дезадаптации лиц с нарушениями интеллектуального развития на основе экотерапевтического подхода.
Данное обстоятельство можно рассматривать как
стимул для дальнейшей работы в указанном направлении.
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