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Введение 

 

Состояние психического здоровья непрерывно изменяется под 

влиянием    многочисленных внешних факторов: социально-экономических, 

экологических, физических, психотравмирующих, токсических и др.  

Не существует людей, абсолютно невосприимчивых к стрессу. У 

каждого имеется строго индивидуальный предел сопротивляемости, по 

достижении которого психоэмоциональное напряжение, переутомление или 

нарушение функций организма приводит к срыву психической 

деятельности. 

Понятие «нервно-психическая устойчивость» означает способность 

личности адаптироваться к деятельности в неблагоприятных условиях 

профессиональной среды, и противоположное понятие "нервно-

психическая неустойчивость" объединяет явные или скрытые нарушения 

эмоциональной, волевой, интеллектуальной регуляции. 

Устойчивые к стрессу лица характеризуются как активные, 

неимпульсивные, настойчивые в преодолении трудностей. 

Противоположно этому эмоционально неустойчивые лица эгоцентричны, 

пессимистичны, раздражительны, воспринимают окружающую среду как 

враждебную и имеют склонность акцентироваться на раздражителях, 

связанных с опасностью.  

Профессиональная деятельность пожарного-спасателя МЧС России 

является очень ответственной и опасной. Ежедневно сотрудники спасают 

жизни и трудятся во благо нашей страны. Конечно же, деятельность 

пожарных связана со стрессом т.к. при выполнении должностных 

обязанностей повышается риск вреда для своего здоровья и здоровья 

окружающих. Сложные условия для работы в виде дыма, газа, высоких 

температур и разрушений, нарушение режима и несение суточных 

дежурств, большой физический труд и постоянное физическое и 
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психическое напряжение – все это предъявляет повышенные требования к 

состоянию психического и физического здоровья сотрудников МЧС. 

Нервно-психическая неустойчивость является пограничным 

состоянием и располагается между нормой и патологией. К наиболее ярким 

симптомам можно отнести: грубость, конфликтность, повышенная 

утомляемость, раздражительность, вспыльчивость, невыполнение 

распоряжений и должностных обязанностей, склонность к употреблению 

алкоголя или наркотиков, иждивенческие тенденции, низкая эффективность 

и надежность деятельности и др.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод – нервно-

психическая устойчивость один из самых важных компонентов 

деятельности сотрудников МЧС. 

Актуальность - представленная работа является актуальной т.к. 

нервно-психическая устойчивость выступает сложным клинико-

психологическим феноменом, определяемым эффективность прохождения 

государственной противопожарной службы МЧС России.  

Степень изученности проблемы: проблема нервно-психической 

устойчивости в трудных и экстремальных жизненных ситуациях раскрыта в 

трудах М.И. Дьяченко, Т. Рибо, Е.А. Милеряна, С.М. Оя, О.А. Черникова, 

Л.М. Аболин, Н.А. Аминова, В.А. Пономаренко, В.М. Смирнов, А.И. 

Трохачев, Я. Рейковский, Ю.В . Щербатых, Д.А. Леонтьев, Н.В. Гришина, 

К. Муздыбаев, Т.Л. Крюкова, И.П. Шкуратова, Л.В. Куликов. 

Цель работы: изучить особенности нервно-психической 

устойчивости сотрудников государственной противопожарной службы 

МЧС России. 

Объект исследования – нервно-психическая устойчивость личности. 

Предмет исследования– особенности нервно-психической 

устойчивости и проявления нервно-психической неустойчивости 

сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России  
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Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме нервно-

психической устойчивости и неустойчивости личности. 

2. Изучить особенности условий работы сотрудников МЧС и влияние 

нервно-психической неустойчивости на риски возникновения срывов в 

профессиональной деятельности. 

3. Разработать и провести эмпирическое исследование особенностей 

нервно-психической устойчивости сотрудников государственной 

противопожарной службы МЧС России 

4. Определить характеристики эмоционального выгорания, 

склонность к суицидальным рискам, вероятность возникновения ПТСР у 

сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России с 

низким и высоким уровнем нервно-психической устойчивости. 

5. Проанализировать взаимосвязь нервно психической устойчивости с 

личностными особенностями сотрудников 

Гипотеза исследования: 

1.вероятно, существуют достоверные различия между 

характеристиками эмоционального выгорания, склонностью к 

суицидальным рискам, вероятностью возникновения ПТСР у сотрудников 

государственной противопожарной службы МЧС России с низким и 

высоким уровнем нервно-психической устойчивости. 

2.вероятно, существует взаимосвязь между нервно-психической 

устойчивостью и личностными особенностями сотрудников 

государственной противопожарной службы МЧС России. 

Теоретико-методологические основания:  

1.ведущие теоретические обоснования развития нервно-психической 

устойчивости в силовых структурах (Т.Н. Берг, Л.И. Спивак, А.Г. Маклаков) 

2.деятельностный подход (А.Н.Леонтьев) 

3.психосемантический подход (А.К.Маркова)  
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Методы и методики исследования: анкетный опрос, анкета оценки 

нервно-психической устойчивости «Прогноз», методика диагностики 

уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко, методика выявления 

склонности к суицидальным реакциям (СР-45), Методика ПТСР, Методика 

многостороннего исследования личности (ММИЛ) по Ф.Березину, 16 PF 

опросник Кеттела.  

Математико-статистические методы обработки данных: 

корреляционный анализ Спирмена, Дисперсионный анализ (ANOVA). 

Обработка данных проводилась с помощью программы IBM SPSS 

StatisticsVersion 23.  

Выборка – в исследовании приняли участие 96 сотрудников отдела 

ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Среди них 24 женщин и 72 мужчин 

разных возрастных категорий и стажа работы.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

особенностей нервно-психической устойчивости сотрудников 

государственной противопожарной службы МЧС России 

1.1 Особенности профессиональной деятельности 

сотрудников МЧС и их влияние на нервно-психическую 

устойчивость 

 

Начиная с 2005 г. на официальном сайте МЧС России публикуются 

доклады с итогами деятельности государственной противопожарной 

спасательной службы (доклад «О состоянии защиты населения и 

территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера») В докладе за 2020г. приводятся данные о том, 

что в 2020 г. на территории Российской Федерации произошла 331 

чрезвычайная ситуация,  число погибших людей в результате ЧС в 2020 г. 

составило 326 человек, число людей, пострадавших в результате ЧС в 2020 

г. составило 6 257 человек, число спасенных людей при ЧС в 2020 г. 

составило 2 627 человека [41]. 

Полученные статистические данные заставляют задуматься о 

важности человеческой жизни, о том, какой страх и ужас пришлось 

перенести пострадавшим, и о деятельности тех сотрудников, которые 

помогли спастись людям, оказавшихся в безвыходном положении, которое 

угрожало не только здоровью, но и жизни в целом.  

Из-за технологического прогресса и природных катаклизм, 

чрезвычайные ситуации, к сожалению, неизбежны. В ситуациях катастроф 

и экстренного положения главным показателем успешности её преодоления 

является минимизация числа жертв населения и потерь экономики страны. 

Уже много лет успешно с этой задачей справляются сотрудники МЧС 

России [20]. 

Доказано, что успешная ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций осуществляется благодаря правильным расчётам сотрудников 
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МЧС, слаженной работе и качественной профессиональной и 

психологической подготовке [52]. 

А.А. Грачев при описании готовности к профессиональной 

деятельности у сотрудников МЧС выделил наиболее важные факторы, 

определяющие состояние готовности. К ним относятся факторы 

микросреды (взаимоотношения с коллективом, личность руководителя, 

отношение к служебной деятельности у других сотрудников, личностная 

характеристика каждого из сотрудников ГПС МЧС и др.) и макросреды 

(политика правительства, общественные отношения, идеология и др). 

Взаимодействие этих факторов приводит к формированию боевой 

сплоченности и сплоченности в целом. Если все компоненты сплоченности 

в виде единства межличностных отношений, профессиональной 

подготовленности, общности ценностных ориентаций и организации 

единства сочетаются между собой и находят отражение в личности 

сотрудника, то можно с высокой долей вероятности предположить, что 

сотрудников готов к службе в ГПС МЧС России (рис 1) [19]. 
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Готовность к деятельности в экстремальной ситуации, мобильность, 

чёткая последовательность действий, верное исполнение поставленных 

задач, слаженность и сплочённость – гарант качественной работы по 

устранению последствий катастроф, чрезвычайных ситуаций и помощи 

людям [42]. 
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Недостаточная профессиональная готовность может приводить к 

негативным результатам работы сотрудников МЧС. Отсутствие 

слаженности, нарушение концентрации и сосредоточенности, физическое 

истощение, нервно-психическая неустойчивость, большая подверженность 

стрессу и другие проявления – всё это сказывается на качестве выполняемой 

работы [6]. 

Следовательно, профессиональная всесторонняя подготовка 

сотрудников имеет высокую значимость при подготовке к службе в 

министерстве чрезвычайных ситуаций. 

Профессиональная готовность сотрудников МЧС является главным 

определяющим фактором для успешной работы сотрудника. В ней можно 

выделить духовную готовность, специально-трудовую готовность, 

физическую готовность и психическую [67]. 

Под духовной готовностью мы понимаем нравственные убеждения и 

ценности, которые могут быть согласованы с государственной службой и 

способствовать её успешному прохождению.  

Под специально-трудовой готовностью мы понимаем те 

установленные нормы, задачи и правила, которые следует выполнять 

каждому сотруднику МЧС. Некоторые сотрудники могут находиться 

непосредственно на опасном участке, некоторые курировать работу 

сотрудников дистанционно, например, удаленно по телефону, а некоторые 

выполнять часть обязанностей в штабе.  

Под физической готовностью кандидата понимается соответствие 

показателей здоровья необходимому минимуму, чтобы успешно выполнять 

физически сложную и опасную работу, ежедневно находиться в суровых 

условиях без вреда для организма.  

Психическая готовность кандидата – это сложное целостное 

проявление личности, ментальное здоровье и его соответствие, которое 

оценивает психологическая служба МЧС. К основным характеристикам 

психической готовности кандидата можно отнести – высокий уровень 
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стрессоустойчивости, стремление выполнить свой гражданский и 

профессиональный долг, нормативные когнитивные показатели, 

уверенность в своих силах, убежденность в необходимости решения боевой 

задачи и др. [50]. 

Готовность специалистов к службе определяется не только набором 

факторов, но и имеет свою структуру, которая состоит из шести 

компонентов:  

-операционный компонент готовности,  

-мотивационный компонент 

-ориентационный компонент 

-физический компонент 

-волевой компонент  

-оценочный компонент готовности.  

Каждый из компонентов оказывает непосредственное влияние на 

формирование готовности специалистов пожарной безопасности к 

профессиональной деятельности, например, мотивационный компонент 

готовности выражается в понимании чувства долга и ответственности за 

выполнение задачи, а оценочный компонент в самооценке своей 

подготовленности и соответствия процесса решения профессиональных 

задач оптимальным образцам. Физический и волевой компонент отражает 

состояние здоровья, уровень оптимальной работоспособности, 

самообладания и самоконтроля. А операционный и ориентационный 

компонент содержат в себе владение способами и приёмами деятельности, 

профессиональным навыкам и умениям, знаниями и представлениями об 

особенностях и условиях деятельности сотрудников ГПС МЧС при 

ликвидации пожара и спасении людей. (см. рис 2) [19]. 
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Психологическая подготовка сотрудников МЧС может проходить на 

занятиях по пожарной подготовке и пожарно-строевой подготовке. Занятия 

включают в себя интерпретацию и разбор реальных ситуаций, отработку 

действий на реальных объектах. Цель психологической подготовки – 

воссоздать максимально приближенные к реальности условия (температура, 

шум, высокая скорость перемещений и т.д.). Занятия направлены на 

тренировку воображения, памяти, внимания и развития нервно-

психической устойчивости [50]. 

Соответственно, психологическая подготовка личного состава ГПС 

МЧС в условиях экстремальных ситуаций, основа не только эффективности 

действий при тушении пожаров, спасении людей и материальных 

ценностей, но и основа безопасности самих пожарных [44]. 
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Деятельность сотрудников МЧС неразрывно связана со стрессом и 

экстремальными ситуациями. Экстремальные ситуации – это те ситуации, 

которые ставят перед человеком проблемы крайне выраженного 

стрессового характера, требующие незамедлительной мобильности и 

активизации всех способностей и ресурсов для её решения и преодоления.  

Также существуют стресс-факторы, которые мешают сотрудникам 

достойно выполнять свои служебные обязанности в профессиональной 

деятельности ГПС МЧС. Наиболее характерные и часто-встречающиеся 

стресс-факторы, с которыми сталкиваются пожарные при выполнении 

своего профессионального долга следующие: 

- новизна и частая последовательность раздражителей извне 

- шум, крики людей  

- предельно высокая температура в окружающей среде 

- высокая платность дыма и пыли 

- ограничения по времени 

- быстрая скорость принятия решений 

- ограниченное пространство для спасательных мероприятий 

- влияние состояния пострадавших людей на психику пожарного 

- сигнал тревоги (по данным М.И. Марьина, Е.А. Мешалкина, более 

70% пожарных при получении сигнала тревоги испытывают нервно-

эмоциональный дискомфорт, а более 50 % сдвиг частоты сердечных 

сокращений, связанный с эмоциональным компонентом кардиальной 

реакции) [33]. 

Важность работы пожарных спасателей сложно преувеличить, 

сотрудники ежедневно рискуют своей жизнью ради благополучия 

населения. Пожары, наводнения, последствия катастроф и разрушения – 

через всё это приходится проходить сотрудникам МЧС Росси в своей 

работе. 

Постоянное столкновение с опасностью – отличительная особенность 

деятельности пожарных.  
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При тушении пожаров, из-за высокого напряжения, сотрудники 

тратят большое количество сил, что, безусловно, может со временем 

сказываться на качестве работоспособности (снижается эффективность, 

появляются ошибки и недочёты). Нервно-психическая устойчивость, 

стрессоустойчивость и другие психологические аспекты подготовки 

пожарных, повышают уровень успешно выполненных задач и снижают риск 

возникновения психического и физического истощения [44]. 

Чаще всего деятельность пожарных-спасателей происходит в крайне 

неблагоприятных условиях – повышенная температура или, наоборот, 

работа в критически низкие температуры, наличие смога или токсических 

веществ в окружающей среде, что требует использование средств 

индивидуальной защиты. А развитию патологических процессов 

способствуют круглосуточные дежурства, которые нарушают естественные 

процессы в организме и являются сбоем для нормального режима сна. Всё 

вышеперечисленное способствуют не только развитию негативных 

функциональных состояний и развития утомления, но и могу быть 

причиной многих заболеваний и травматизма [58]. 

Несение суточного боевого дежурства, режим тревожного ожидания 

– является специфичным стрессогенным фактором для профессиональной 

деятельности. У некоторых пожарных может проявляться реакция от 

ожидания даже более выраженная, чем реакция, возникающая в период 

экстренных действий.  

Во время своей рабочей смены пожарный-спасатель находится в 

состоянии постоянной готовности, чтобы в случае возникновения 

кризисной ситуации поспешить на место происшествия для ее решения. 

При поступлении вызова действия сотрудников должны быть 

максимально отработанными – дежурные должны за 20 секунд надеть 

специальную форму, немедленно сесть в пожарную машину и выехать на 

вызов. От того, как быстро сотрудники смогут собраться, доехать и прибыть 

на место вызова, часто зависят жизни людей.  
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По прибытии пожарные определяют место и очаг возгорания, какие 

действия следует предпринять для скорейшего устранения. Необходимо за 

полторы-две минуты развернуть пожарные рукава и подключить их к 

местному источнику воды, если таковой имеется, либо к цистерне. Тушение 

огня может длиться от нескольких минут до нескольких суток. Если 

прибывших сил для борьбы с огнем не хватает, вызывается подмога. 

Большое значение уделяется процессу сосредоточения внимания 

пожарных на предстоящих боевых действиях. Способность подойти к 

заданию «с холодным умом», чётко следовать инструкции, не отвлекаясь ни 

на какие внешние стимулы, заставить полностью отвлечь себя от руминаций 

и других раздражителей извне – главное условие тушения пожара и 

выполнения других служебных обязанностей. Способность к этому может 

зависеть от некоторых факторов, но главный из них – нервно-психическая 

устойчивость.  

Особый интерес при работе с опасностью представляют такие 

сотрудники, которые способны регулировать и гармонично компенсировать 

внутренними ресурсами свою эмоциональную стабильность при несении 

службы. Чаще всего проявлением таких качеств выступает нервно-

психическая устойчивость, которая позволяет сотруднику МЧС сохранять 

необходимый уровень психической и физической работоспособности в 

чрезвычайных условиях [58;44]. 

Благодаря нервно-психической устойчивости сотрудник способен 

более эффективно справляться со стрессом, уверенно применять 

полученные при обучении навыки и принимать верные решения в 

обстановке дефицита времени. 

Устойчивые к стрессу лица характеризуются как активные, 

неимпульсивные, настойчивые в преодолении трудностей. 

Противоположно этому эмоционально неустойчивые лица эгоцентричны, 

пессимистичны, раздражительны, воспринимают окружающую среду как 
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враждебную и имеют склонность акцентироваться на раздражителях, 

связанных с опасностью.  

Эмоциональная устойчивость может быть обусловлена мотивацией и 

уровнем притязаний на достижение высоких результатов, а также знаком 

эмоционального переживания, его длительностью и глубиной. 

Развитие нервно-психической устойчивости - правильный вектор 

усиленного развития при психологической подготовке личного состава и 

верное направление к устранению недочётов в совершении 

профессиональных ошибок.  

Участие в ликвидации пожаров обуславливает высокий уровень 

стресса, который сказывается на здоровье сотрудников, приводит к 

снижению уровня эффективности их профессиональной деятельности в 

повседневных и, особенно, стрессовых ситуациях. Чтобы не допускать 

такого влияния, существует необходимость оценки формирования 

адаптивных типов поведения и повышения нервно-психической 

устойчивости [12]. 

Ненормированный рабочий день, частый контакт с людьми, 

потерявших близких, работа в экстремальных условиях требует полной 

отдачи всех психофизических сил, что неизбежно приводит к снижению 

функционального резерва организма и полной истощаемости ресурсов.  

Все это подразумевает высокие требования к выносливости 

сотрудника МЧС, его стрессоустойчивости, нервно-психической 

устойчивости и готовности к работе в трудных ситуациях. 

Следовательно, стрессовые факторы, такие как постоянная угроза для 

жизни, ответственность перед близкими, вероятность смерти, 

производственные травмы или ранения – всё это требует высокой 

профессиональной подготовки, развития психологически важных качеств и 

выраженной нервно-психической устойчивости, как показатель 

уверенности в том, что человек готов связать свою жизнь с опасностью, 

риском и ответственностью.  
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1.2 Нервно-психическая устойчивость как клинико-

психологический феномен 

 

Ганс Селье считал, что стресс – это неспецифичный ответ организма 

на любое предъявленное ему требование [51]. Каждый человек по-разному 

справляется со стрессом - кто-то обращается за помощью, чувствует 

подавленность и пониженный фон настроения долгое время, а кто-то 

способен за короткий период справиться с негативными последствиями 

стресса самостоятельно. Но существует ряд профессий, где не допускается 

эмоциональность и предъявляются высокие требований к 

стрессоустойчивости, поведенческой стабильности и нервно-психической 

устойчивости. 

В параграфе посвященному деятельности пожарных спасателей МЧС 

мы отметили, что стресс в этой профессии присутствует всегда. Также мы 

отметили, что для готовности к деятельности пожарного и дальнейшей 

успешной службы необходима качественная подготовка сотрудников, 

включающая в себя всестороннее развитие личности. Конечно же, большее 

рассмотрение хотелось бы выделить для психологической подготовки 

сотрудников, ведь набор необходимых личностных качеств и развитие 

нервно-психической устойчивости – это те сферы развития, без которых 

дальнейшая работа при чрезвычайных ситуациях невозможна.  

Обращаясь к понятию «устойчивость» можем заметить, что 

изначально этот термин пришёл в психологию из технических наук и 

означал «постоянство», «стабильность», «равномерность» [49]. 

Под устойчивостью в данных науках понималась способность 

системы испытывать внешние воздействия без разрушения. А. Ребер в 

большом психологическом словаре выделил понятие устойчивости как 

«характеристика индивида, поведение которого надежно и 

последовательно» [48]. 
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В психологии этот термин может встречаться в нескольких 

сочетаниях «устойчивости личности», например,: поведенческая, 

психическая, эмоциональная, психологическая, эмоционально-волевая, 

профессиональная и др. Мы кратко затронем некоторые из них и более 

подробно рассмотрим феномен нервно психической устойчивости и 

неустойчивости.  

Многие ученые изучали феномен нервно-психической устойчивости, 

и устойчивости в целом. В начале изучения понятия «нервно психическая 

устойчивость» отечественные психологи обращались к термину 

«эмоциональная устойчивость» (Л.М. Аболин, М.И. Дьяченко, В.Л. 

Марищук, В.А. Пономаренко и др.).  

При определении содержательных характеристик эмоциональной 

устойчивости лежал подход К.К. Платонова. Он считал, что независимо от 

профессиональной деятельности человека, эмоциональная устойчивость 

детерминирована темпераментом, который влияет на психические процессы 

и индивидуальные особенности личности.  

В понимании данного автора, понятие «напряженность» противостоит 

понятию «эмоциональная устойчивость». Автор выделил, что 

напряженность – это состояние, при котором присутствует временное 

понижение устойчивости психомоторных процессов и снижение 

профессиональных показателей в условиях выраженных эмоций [46]. 

При анализе основных компонентов и критериев эмоциональной 

устойчивости Л.М. Аболин выделил под эмоциональной устойчивостью 

свойство, которое характеризует индивида в процессе напряженной 

деятельности, при взаимодействии эмоциональных процессов, способствуя 

успешному достижению поставленной цели. Следовательно, 

эмоциональная устойчивость предполагает системность, приобретаемую 

человеком и проявляющаяся в напряженной деятельности.  

Важным уточнением автора является тот факт, что основным 

критерием эмоциональной устойчивости является наличие 
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профессиональной деятельности человека. Также к критериям можно 

отнести высокий результат по показателям, временные параметры 

двигательных действий (то, с какой скоростью, точностью и частотой 

индивид выполняет поставленную задачу), качество эмоций и степень 

выраженности эмоциональных переживаний.  

При анализе предполагаемых критериев эмоциональной 

устойчивости Л.М. Аболин подчёркивает, что при многообразии вариаций 

характеристик поведения и действий человека, определяющие 

эмоциональную устойчивость, должен существовать критерий диагностики, 

который включит в себя всё это многообразие проявлений и вариаций. Так 

как этот процесс занимает большое количество времени, Л.М. Аболин 

выделает результат деятельности, как интегративный критерий 

эмоциональной устойчивости [1]. 

Психологическую устойчивость Г.С. Никифоров и Л.В. Куликов 

характеризуют как качество интегрального показателя личности, 

выраженную во взаимосвязи способностей и отдельных личностных 

качеств. Проявляющаяся, например, в развитой эмоциональной регуляции, 

стабильном эмоциональном фоне и разрешенными противоречиями и 

внутриличностными конфликтами [25]. 

Военными психологами также был внесен вклад в развитие понятия 

«психологическая устойчивость». По мнению В.В. Варварова под этим 

термином понимается противостояние негативному влиянию 

напряженности на поведение и действия человека. Автор предложил способ 

вычисления психологической устойчивости: сравнение результатов, где 

один человек сначала осуществляет деятельность в обычных условиях, а 

затем в новых условиях, где добавляется фактор, вызывающий напряжение 

[14]. 

В.Д. Небылицин связывал понятие психической устойчивости со 

свойствами нервной системы. Под психической устойчивостью он понимал 

долговременную выносливость, помехоустойчивость, адекватную реакцию 
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на непредвиденные раздражители, устойчивость к действиям факторов 

внешней среды и др. Автор определял связь между понятием устойчивости 

и понятием надежности человека, и предполагал, что устойчивость, в 

данном контексте взаимосвязи, понимается как способность действовать 

безотказно в течение определенного промежутка времени при конкретных 

условиях [5]. 

Таким образом, понятие эмоциональной устойчивости, 

психологической устойчивости и психической устойчивости обсуждалось 

разными авторами, работающих в разных подходах, но единый главный 

критерий, который был выделен – это показатель результативности 

деятельности и сопротивляемости стрессу.  

Эмоциональная устойчивость – одна из многих видов устойчивости, 

выделяемых в литературе. Кроме этого вида устойчивости мы также кратко 

затронули психологическую устойчивость и психическую устойчивость. 

Более подробно, конечно же, хотелось бы остановиться на понятии 

«нервно-психическая неустойчивость». 

Термин «нервно-психическая устойчивость» ввёл Л.И. Спивак в 1978 

год. Под нервно-психической неустойчивостью автор понимал склонность 

к срывам деятельности нервной системы при выраженном физическом и 

психическом напряжении [53]. Противоположным по значению является 

термин «нервно-психическая устойчивость», он означает способность 

личности адаптироваться к деятельности в неблагоприятных условиях 

профессиональной среды.  

Профессор А.Г. Маклаков считает, что уровень нервно-психической 

устойчивости может меняться под влиянием внешних неблагоприятных 

факторов профессиональной среды [66]. 

Профессор E.E.Werner определяет нервно-психическую устойчивость 

как процесс успешной адаптации в неблагополучной обстановке, или 

способность к быстрому восстановлению после стресса, негативных 

воздействий, травмы или угрозы [74]. 
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Исследованием нервно-психической устойчивости в трудных и 

экстремальных жизненных ситуациях в нашей стране занимались: М.И. 

Дьяченко, Т. Рибо, Е.А. Милеряна, С.М. Оя, О.А. Черникова, Л.М. Аболин, 

Н.А. Аминова, В.А. Пономаренко, В.М. Смирнов, А.И. Трохачев, 

Я. Рейковский, Ю.В. Щербатых, Д.А. Леонтьев, Н.В. Гришина, К. 

Муздыбаев, Т.Л. Крюкова, И.П. Шкуратова, Л.В. Куликов [28]. 

Несмотря на противоречия, отличие в подходах и в понимание 

сущности понятия «нервно-психическая устойчивость», ученые сходятся во 

мнении, что наиболее перспективным является подход к изучению нервно-

психической устойчивости на основе понимания её как психического 

состояния и как качества личности, обеспечивающих стабильное поведение 

в стрессовых ситуациях.  

Нервно-психическая устойчивость приобрела наибольшую 

значимость в ситуациях, где выражены физические и психические нагрузки, 

в условиях, когда организм испытывает напряжение.  

К основным компонентам нервно-психической устойчивости 

относятся: 

-эффективность деятельности в эмоциогенной ситуации;  

-способность личности сохранить адекватность поведения и контроль 

эмоциональной сферы;  

-самоконтроль и самообладание над собственным поведением и 

действиями; настойчивость во время реализации и осуществления 

деятельности; терпеливость по отношению к себе и другим [70;60;6].  

Сформированность данных компонентов позволяет судить о высоком 

уровне нервно-психической устойчивости, способности эффективно и 

быстро осуществлять профессиональную деятельность в стрессовых 

ситуациях, выраженном адаптационном ресурсе человека [32]. 

Нервно-психическая неустойчивость характеризуется 

импульсивностью, непоследовательностью и непредсказуемостью в 
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поведении, а также демонстративностью и проявлением психотических 

реакций.  

Среди психиатров существует мнение, что нервно-психическую 

неустойчивость можно понимать, как латентное, скрытое состояние 

болезни, предлагая оценивать клинические симптомы, которые возникают 

у организма в ответ на экстремальные условия [24; 38; 54]. 

К причинам, формирующих нервно-психическую неустойчивость 

относятся: 

1.Генетические факторы, наследственность, особенности развития 

нервных процессов, влияющих на выраженность и проявление основных 

свойств нервной системы 

2.Факторы органической природы, экзогенные факторы – 

аддиктивные расстройства, например, алкоголизм, наркомания или 

токсикомания, которые могут приводить к нарушению эмоционального 

регулирования и познавательной сферы  

3.Факторы воздействия макро и микро социальной среды, например, 

социальная или педагогическая запущенность, которая может привести к 

развитию акцентуаций характера и импульсивности в поведении.  [60]. 

Чтобы разобраться, к какому из состояний относится «нервно-

психическая неустойчивость» можно обратиться к таблице 1, в которой 

отображено сравнение понятий «норма», «пограничные состояния» и 

«патология». 
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Таблица 1. Содержание понятий «норма», «пограничное состояние», 

«патология». 

Норма Пограничные состояния Патология 

Психическое здоровье. 

Высокий уровень нервно-

эмоциональной устойчивости 

и регуляции. Хорошие 

адаптационные возможности. 

Высокая толерантность к 

физическим и психическим 

нагрузкам. 

Нервно-психическая 

неустойчивость. 

Компенсированные легкие 

патологии психической 

деятельности. Акцентуации 

личности. Сниженная 

толерантность к физическим 

и психическим нагрузкам. 

Психические 

расстройства 

Согласно информации из данной таблицы, можно сделать вывод, 

согласованный с мнением многих авторов, что понятие «нервно-

психическая неустойчивость» относится к пограничным состояниям и 

находится между нормой и патологией.  

Деятельность пожарных спасателей подвержена стрессу и 

напряжению ежедневно, поэтому изучение нервно-психической 

неустойчивости является очень важным и значимым компонентом их 

профессиональной деятельности. 

Для более подробного рассмотрения феномена нервно-психической 

неустойчивости, хотелось бы подробнее рассмотреть основные формы и 

характерные признаки (см. Таблицу 2), но важным является уточнение, что 

все проявления, характерные низкому уровню нервно-психической 

неустойчивости, носят не постоянный характер и не продолжительны по 

времени, в отличие от расстройств личности.   
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Таблица 2. Основные формы и характерные признаки нервно-

психической неустойчивости. 

 

Основные формы 

проявления НПН 

Характерные признаки 

Общие 

характеристики 

поведения 

Замкнутость. Изолированность и отвергаемость в группе. 

Грубость. Сквернословие. Вспышки агрессии. 

Подозрительность. Мнительность. Высокая подверженность 

негативному влиянию (повышенная внушаемость). 

Обидчивость. Робость. Пугливость. Эгоизм. Конфликтность.  

 

Предпатологические 

и патологические 

нарушения 

Общая вялость. Повышенная утомляемость. Высокая 

истощаемость. Раздражительность. Нарушения сна, аппетита, 

частая головная боль, сердцебиение. Снижение памяти. 

Выраженные ограничения внимания. Неадекватность 

мышления. Самобичевание. Нелогичность. Вспыльчивость. 

Резкое покраснение или побледнение кожных покровов. 

Нарушение ритма дыхания при волнениях. Тремор рук, век, 

губ. Навязчивые мысли и движения. Сверх ценные идеи, 

необъяснимые поступки. 

 

Нарушения 

дисциплинарных и 

моральных норм 

Чрезмерная активность без четкой направленности. 

Склонность к пререканиям со старшими. Невыполнение 

распоряжений и должностных обязанностей. Прогулы на 

работе. Самовольные отлучки из части. Склонность к 

алкоголизации. Употребление наркотиков и токсических 

веществ. Случаи суицидальных попыток. Склонность к 

воровству.  

 

Недостаточная 

социальная зрелость 

Ограниченность. Несформированность или несоответствие 

возрасту интересов и склонностей. Отсутствие устойчивых 

увлечений и достаточно определенной профессиональной 

направленности. Иждивенческие тенденции. Неспособность 

сдерживать или управлять своими чувствами, желаниями, 

поступками. Пренебрежительное отношение к общественно-

полезному труду, социальным и национальным ценностям, 

стремление к легкой наживе.  

 
Нарушение в 

системе 

профессиональной 

деятельности 

Неустойчивость профессиональных интересов. Низкая 

эффективность и надежность деятельности. Нарушение 

техники безопасности, профессиональной дисциплины и 

этики. Повторные случаи аварий и поломок. 

Производственный травматизм. Частая смены мест работы и 

специальностей. Несоответствие уровня профессиональных 

притязаний личным способностям и возможностям. 
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Помимо традиционных форм нервно-психической неустойчивости 

некоторые авторы выделяют ещё две формы нервно-психической 

неустойчивости – состояние ажитации и кратковременный ступор [47;11]. 

Основными симптомами при ажитированном состоянии являются 

беспокойство и тревога, проявляющиеся в ответ на раздражители и 

сигнализирующие об опасности для жизни [62]. 

Проявляется также в суетливости и в осуществлении только простых 

автоматизированных действий, но мыслительные процессы замедленны, 

возникает чувство пустоты и тяжести в голове, мысли отсутствуют. 

Появляются также вегетативные нарушения в виде бледности кожи, 

аритмии, потливости, дрожания рук и др. 

При ажитации в экстремальной ситуации у специалистов опасных 

процессий может проявляться растерянность, ошибочность действий, 

нарушение восприятия и затруднение понимания ситуации в целом.  

При нервно-психической неустойчивости нарушаются логичность и 

последовательность мышления. В итоге создаются условия, при которых 

выполняются автоматизированные действия не соответствующие ситуации. 

Характеристика кратковременного ступора заключается в 

сохранности интеллектуальной деятельности и внезапным оцепенением 

[62]. 

Наличие экстремальных профессиональных факторов является 

обязательным, но не достаточным условием для возникновения ажитации 

или кратковременного ступора.  

Исходя из всего вышеперечисленного, сотрудники МЧС, имеющие 

нервно-психическую неустойчивость, чаще остальных имеют сниженные 

интеллектуальные способности. Также эти сотрудники имеют примитивные 

рассуждения, импульсивны, ригидны, некритичны и имеют сниженный 

уровень общей осведомленности. Без вмешательства и коррекции такие 

сотрудники будут мало эффективны в профессиональной деятельности и 
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могут приводить к срыву операций по тушению пожаров и спасению людей 

[17; 39; 40; 57; 66]. 

 

1.3 Когнитивно-поведенческий подход к повышению 

нервно-психической неустойчивости 

 

Нервно-психическая неустойчивость – показатель, который мешает 

успешной профессиональной деятельности пожарных спасателей ГПС МЧС 

России. Она может сказываться не только в показателях на работе, но и в 

обычной жизни т.к. когнитивные снижения и параметры психических 

процессов будут снижены. Могут допускаться ошибки при выполнении 

любых действий, даже самых примитивных, ригидность, выраженное 

физическое и психическое истощение. 

Когнитивно-поведенческая терапия начала своё развитие в 20 веке, в 

50-е годы Альберт Элис и Аарон Бек начали изучать сферу познания и 

развивать когнитивный подход и поведенческий подход. 

Аарон Бек сформулировал следующее определение когнитивной 

психотерапии: «Мне представляется наиболее удовлетворительным 

определение когнитивной психотерапии как приложения когнитивной 

модели к конкретным расстройствам с использованием набора техник, 

направленных на модификацию дисфункциональных представлений и 

нарушений процесса переработки информации, характерных для каждого из 

расстройств» [69]. 

Когнитивно-поведенческая терапия - один из самых современных и 

быстро развивающихся подходов в психологии, она доказала свою 

эффективность в лечении многих видов расстройств, так как ориентирована 

на результат и сфокусирована на проблемах клиента, учит клиентов 

выявлять, оценивать и изменять дисфункциональные мысли и убеждения, 

т.е. её цель – научить пациента быть терапевтом самому себе, Таким 



27 
 

образом, когнитивно-поведенческая терапия является наиболее 

применимым методом в клинической психологии.  

В прошлом параграфе мы определили, что понятие «нервно-

психическая неустойчивость» является пограничным состоянием и 

располагается между нормой и патологией, также мы выделили, что 

существует несколько форм и проявлений нервно-психической 

неустойчивости. К наиболее ярким симптомам можно отнести: грубость, 

конфликтность, повышенная утомляемость, раздражительность, 

вспыльчивость, невыполнение распоряжений и должностных обязанностей, 

склонность к употреблению алкоголя или наркотиков, иждивенческие 

тенденции, низкая эффективность и надежность деятельности и др.  

Работа с сотрудниками по снижению нервно-психической 

неустойчивости может быть проведена и в групповом, и в индивидуальном 

формате. В качестве примера рассмотрим, как может проходить первая 

индивидуальная консультация.  

При работе с такими клиентами, в рамках когнитивно-поведенческого 

подхода, необходимо начать с этапа диагностики, который включает в себя 

сбор данных о клиенте и его состоянии, посредством беседы и прохождения 

некоторых методик (например, личностный опросник MMPI, «Прогноз» и 

тест ПТСР). На этом этапе мы должны большое внимание уделить:  

-основным данным и жалобам от клиента или от его руководства (что 

беспокоит сотрудника, что его заставило обратиться к психологу, какие 

проявления) 

-узнать историю сложившихся проявлений нервно-психической 

неустойчивости и предшествующих событий (как давно начались 

симптомы, после какого события они стали проявляться, с чем сам 

сотрудник может связывать появление симптомов нервно-психической 

неустойчивости)  

-копинг-стратегии совладения со стрессом: адаптивные-

неадаптивные, актуальные и прошлые (то, как сотрудник самостоятельно 
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справляется с проявлениями нервно-психической неустойчивости, что ему 

помогает справляться с этим состоянием)  

-сбор информации медицинского и личного характера для получения 

дополнительных сведений о клиенте (наличие психиатрических диагнозов 

(и у членов семьи в том числе), медицинские заболевания, история 

употребления психоактивных веществ, история семьи, образование, 

удовлетворенность профессиональной деятельностью, описание типичного 

дня). 

На заключительных сессиях можно использовать повторно данный 

набор методов для отслеживания динамики и эффективности.   

После завершения сбора информации, можно перейти от 

диагностического этапа к этапу психообразования. На этом этапе мы 

стараемся в доступной форме объяснить и рассказать клиенту (в данном 

разборе сотруднику ГПС МЧС России) что понимается под понятием 

«нервно-психическая неустойчивость», рассказать какие существуют 

формы, проявления и механизмы формирования. Таким образом, на этом 

этапе происходит небольшой формат монолога с разбором основной 

информации о своем состоянии. 

Также в качестве диагностического и показательного инструмента мы 

можем обсудить, как важно сохранять стабильный эмоциональный фон и 

восстанавливать ресурсы организма посредством графика распределения 

работы и отдыха, обсудить с сотрудником его режим сна и отдыха. 

Предложить клиенту рассказать и вместе составить список тех действий, 

которые приносят ему расслабление, ощущение отдыха, спокойствия и 

удовлетворения. 

Главный инструмент в когнитивно-поведенческой терапии – 

когнитивное реструктурирование и метод ведения дневника. 

Каждый специалист в своей работе выделяет свои графы и системы 

ведения дневника, разберем классический пример дневника, используемый 

большинством специалистов, где:  
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A (от англ. Antecedents situation) – ситуация, при которой клиент 

испытал непосредственные проявления нервно-психической 

неустойчивости (в контексте сотрудников МЧС это может быть ночное 

дежурство и ожидание тревожного согнала, или непосредственное место 

рядом с очагом возгорания),  

B (от англ. Believes) – те убеждения и мысли, которые мы отмечаем в 

момент происходящей ситуации,   

C (от англ. Consequences) – последствия или поведение, которое 

проявляет клиент в описанной ситуации. 

Задача терапевта КПТ — выявлять когнитивные искажения, которые 

негативно влияют на качество жизни клиента, и помогать вырабатывать 

вместо них рациональные, конструктивные мыслительные паттерны. 

 

Таблица 3. Пример дневника: 

 

№ 

 

Дата 

 

Ситуация 

 

Мысль 

 

Поведение 

1.     

2.     

 

Со временем графы дневника могут увеличиваться, добавляться 

новые шкалы, например, добавить R (от англ. Responses) – реакция и 

отношение к происходящей ситуации или E (от англ. Emotion) – эмоции, 

которые испытал клиент (страх, стыд, злость, гнев и др.). 

Тогда дневник уже может выглядеть иначе: 

 

Таблица 4. Расширенный вариант дневника 

№ Дата Ситуация Мысль Эмоция Поведение 

1.      

2.      
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Следовательно, уже на следующей сессии с сотрудником мы сможем 

обсудить полученные записи из дневника, разобрать их и наметить 

дальнейший план коррекционной работы. 

Таким образом, мы разобрали формат индивидуальной работы с 

сотрудником с нервно-психической неустойчивостью на примере первой 

консультации. Также большую эффективность имеет групповая работа, 

например, тематический тренинг, направленный на повышение нервно-

психической устойчивости. 

Тренинг также состоит из диагностического и психообразовательного 

блока (идентичным при индивидуальной форме работы), но также в 

тренинге чуть большее внимание уделяется практическим упражнениям и 

методам релаксации (например, упражнение «Как я справляюсь с 

волнением?» - суть этого упражнения заключается в том, чтобы каждый 

участник поделился способом, который помогает ему справиться с 

повышенной тревожностью и выраженным волнением). (см. Приложение 

2).  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, 

что когнитивно-поведенческая терапия – метод, который доказал свою 

эффективность, в том числе, и при работе с повышением нервно-

психической неустойчивости. Те методы, которые были описаны в 

параграфе используются и рекомендуются многими специалистами, 

работающих в когнитивно-поведенческом подходе с проблемой нервно-

психической неустойчивости сотрудников государственной 

противопожарной службы МЧС России. 

 

Выводы по теоретической части: 

1. Нервно-психическая устойчивость позволяет сотруднику МЧС 

сохранять необходимый уровень психической и физической 

работоспособности в чрезвычайных ситуациях. Устойчивые к стрессу лица 

характеризуются как активные и стабильные в обучении и выполнении 
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своих профессиональных обязанностей, невспыльчивые и неимпульсивные. 

Противоположным по значению является нервно-психическая 

неустойчивость сотрудников и она характеризуется замкнутостью, 

вялостью, раздражительностью и низкой эффективностью деятельности. 

Соответственно, нервно-психическая неустойчивость является 

пограничным состоянием и выступает сложным клинико-психологическим 

феноменом.  

2. Так как деятельность сотрудников МЧС России ежедневно 

связана с риском и опасностью, особую значимость нервно-психическая 

устойчивость приобрела именно в ситуациях, где выражены физические и 

психологические нагрузки, в условиях, когда организм испытывает 

напряжение. При нервно-психической неустойчивости нарушаются 

логичность и последовательность мышления. В итоге создаются условия, 

при которых выполняются автоматизированные действия не 

соответствующие ситуации и приводящие к срывам в профессиональной 

деятельности.  

3. Когнитивно-поведенческий подход к повышению нервно-

психической устойчивости может быть реализован и в индивидуальном 

формате посредством консультаций, и в групповом формате в виде 

тренинга.  

Когнитивно-поведенческая терапия зарекомендовала себя как 

наиболее эффективный и наиболее используемый метод в клинической 

психологии. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование нервно-психической 

устойчивости сотрудников государственной противопожарной службы 

МЧС России 

2.1 Программа и методика исследования 

 

Проблема исследования: уровень нервно-психической устойчивости 

актуален для сотрудников МЧС на всех этапах профессионального 

становления, поскольку это одно из главнейших качеств для нормальной 

адаптации, функционирования и выполнения служебных задач. Нервно-

психическая неустойчивость характеризуется импульсивностью, 

непоследовательностью и непредсказуемостью в поведении, а также 

демонстративностью и проявлением психотических реакций. Нервно-

психическая неустойчивость является пограничным состоянием и 

располагается между нормой и патологией и требует глубокой проработки 

у сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России. 

Эмпирическая база исследования и выборка: В исследовании 

приняли участие 96 сотрудников отдела ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю. Среди них 24 женщин и 72 мужчин разных возрастных категорий и 

стажа работы.  

Выбор психодиагностических методик обусловлен гипотезой 

исследования и теоретическим анализом психолого-педагогической 

литературы. 

Методики исследования: 

1) Анкетный опрос  

Анкетирование – это вербально-коммуникативный метод, в котором в 

качестве средства для сбора сведений о респонденте применяется заранее 

подготовленный список вопросов — анкета. В своей работе мы 

использовали анкетирование для получения данных относительно пола, 

возраста, образования, продолжительности работы в структурах, звания. 
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2) Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз». 

Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» – 

опросник, разработанный в Ленинградской Военно-медицинской Академии 

в 1985 году В.Ю. Рыбниковым и предназначенный для первоначального 

ориентировочного выявления лиц с признаками нервно-психической 

неустойчивости. 

Основная цель методики – определение уровня нервно-психической 

устойчивости, риска дезадаптации в стрессе. 

Методика содержит 84 вопроса.  

Включает шкалы:  

1. Нервно-психическая устойчивость 

2. Социализация 

3. Нормопринятие 

4. Волевой контроль 

5. Агрессивность 

6. Аддиктивная предрасположенность 

7. Психотические проявления 

8. Тревожность 

9. Депрессия 

10. Социальная желательность. 

 Обследование длится около 20 минут. Выделяют 3 уровня НПУ: 13 и 

менее баллов (стены 6-10) – нервно-психические срывы маловероятны; 14-

28 баллов (стены 3-5) – нервно-психические срывы вероятны, особенно в 

экстремальных условиях; 29 и более баллов (стены 1, 2) – высокая 

вероятность нервно-психических срывов. 

Рекомендуется при подборе лиц, пригодных для работы в 

экстремальных ситуациях. Таким образом, данная методика особенно 

информативна при подборе лиц, пригодных для работы или службы в 
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трудных, непредсказуемых условиях, где к человеку предъявляются 

повышенные требования. 

3) Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. 

Бойко 

Личностный опросник, предназначенный для диагностики такого 

психологического феномена как «синдром эмоционального выгорания», 

возникающего у человека в процессе выполнения различных видов 

деятельности, связанных с длительным воздействием ряда 

неблагоприятных стресс-факторов. Разработан В.В. Бойко. 

По мнению автора, эмоциональное выгорание - это выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку 

позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические 

ресурсы. В то же время, могут возникать его дисфункциональные следствия, 

когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении 

профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. 

Стимульный материал теста состоит из 84 утверждений, к которым 

испытуемый должен выразить свое отношение в виде однозначных ответов 

«да» или «нет». Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития 

стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение». 

4) Методика выявления склонности к суицидальным реакциям 

(ср-45)  

Методика предназначена для выявления склонности к суицидальным 

реакциям. Позволяет выявлять лиц, имеющих склонности к суицидальным 

реакциям, и формировать из них группу риска. Является авторской 

разработкой (П.И. Юнацкевич). 

5) Методика ПТСР 

Методика диагностики посттравматического стрессового 

расстройства у сотрудников (И.О.Котенев). 
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6) Методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) 

по Ф. Березину 

Методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) 

Березина - легендарная методика психодиагностики, по результатам 

которой принимают или не принимают на работу в крупные структуры, 

выполняющие ответственные функции. Она была создана врачом-

психиатром Феликсом Борисовичем Березиным, который нуждался в 

точной численной оценке психофармакологического эффекта, а в 

дальнейшем понял огромные возможности этой методики. В советские годы 

возглавляемая им лаборатория 10 лет изучала адаптацию людей к 

экстремальным условиям. Таким образом, валидность этой методики выше, 

чем у сходных методик (MMPI, СМИЛ и пр.) 

Методика включает в себя следующие шкалы: 

«F» - шкала надежности 

«K» - шкала коррекции 

«L» - шкала лжи 

1 шкала – сверхконтроля, ипохондрии (Hs) 

2 шкала – депрессии (D) 

3 шкала - эмоциональной лабильности, демонстративности, истерии 

(Hy) 

4 шкала - импульсивности, психопатии, (Pd) 

5 шкала - мужественности-женственности, (Mf) 

6 шкала - ригидности, паранойи (Pa) 

7 шкала - тревожности, психастении, (Pf) 

8 шкала - индивидуалистичности, шизофрении, (Sc) 

9 шкала - оптимизма и активности, гипомании, (Ma) 

0 шкала - интраверсия - экстраверсия, социальная интраверсия, (Si) 
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7) 16 PF опросник Кеттела  

Опросник Кеттела является одним из наиболее распространённых 

методов оценки индивидуально – психологических особенностей личности. 

Методика была разработана Рэймондом Кеттелом, автором одной из 

наиболее влиятельных теорий личности, согласно которой люди 

отличаются друг от друга по набору и степени выраженности у них 

отдельных независимых черт. Впервые опросник Кеттела был опубликован 

в 1949 году Институтом по проверке способностей личности (JPAT).  

В процессе экспериментального исследования личности Кеттел 

выявил 16 биполярных личностных ферт (факторов), степень развитости 

которых   

Факторы: 

A: замкнутость – общительность 

B: низкий интеллект – высокий интеллект 

C: эмоциональная стабильность – эмоциональная нестабильность 

E: конформность – доминантность 

F: сдержанность – экспрессивность 

G: Низкая нормативность поведения – высокая нормативность 

поведения 

H: робость – смелость 

I: жесткость – чувствительность 

L: доверчивость – подозрительность 

M: практичность – мечтательность 

N: прямолинейность – дипломатичность 

O: спокойствие – тревожность 

Q1: консерватизм – радикализм 

Q2: конформизм – нонконформизм 

Q3: низкий самоконтроль – высокий самоконтроль 

Q4: расслабленность – напряженность  
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2.2 Результаты эмпирического исследования содержательных 

характеристик нервно-психической неустойчивости 

 

Анализ литературы показал, что нервно-психическая устойчивость 

выступает сложным клинико-психологическим феноменом, определяемым 

эффективность прохождения службы.  

Высокий уровень нервно-психической устойчивости, выраженный в 

низкой вероятности срывов связан с низкими показателями по методике 

«Эмоциональное выгорание», низким уровнем ПТСР и низкими 

показателями по методике, выявляющая склонность к суицидальным 

рискам. 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления значимых различий между параметрами, определяющими 

характеристики эмоционального выгорания, склонности к суицидальным 

рискам, рисков возникновения ПТСР.  

На первом этапе исследования выявлены различия по показателям 

вероятности срыва у испытуемых ГУ МЧС России по Алтайскому краю.  

В результате выявлены достоверные различия по показателям 

«Резистенция» (F=5,18; при p ≤ 0.03), «Истощение» (F=3,17; при p ≤ 0,06), 

«ПТСР» (F = 5,85; при p ≤0,02) (см. таблица 5, рисунки 3, 4, 5). 
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Таблица 5. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

       

 ANOVA           

   

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Sig. 

 

Шкала склонности к суицидальным 

рискам 

Between 

Groups 0,00 0,00 0,00 0,99 

  

Within 

Groups 0,12 0,00   

  Total 0,12    

 напряжение 

Between 

Groups 24,53 24,53 0,19 0,67 

  

Within 

Groups 3620,44 129,30   

  Total 3644,97    

 резистенция 

Between 

Groups 915,24 915,24 5,18 0,03 

  

Within 

Groups 4947,43 176,69   

  Total 5862,67    

 истощение 

Between 

Groups 12,86 12,86 3,17 0,06 

  

Within 

Groups 2167,44 77,41   

  Total 2180,30    

 ПТСР 

Between 

Groups 407,10 407,10 5,85 0,02 

  

Within 

Groups 6166,37 220,23   

  Total 6573,47    
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На рисунке 3 представлен сравнительный анализ по показателю 

«Резистенция» у сотрудников с низкой и высокой вероятностью нервно-

психического срыва.   

 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ по показателю «Резистенция» у 

сотрудников с низкой и высокой вероятностью нервно-психического срыва   

 

Анализ рисунка 3 показал, что для испытуемых с высокой 

вероятностью срыва, характеризующийся нервно-психической 

неустойчивостью, достоверно более высокий уровень резистенции, что 

соответствует 2 фазе эмоционального выгорания в контексте 

эмоционального выгорания.  Для испытуемых с низкой вероятностью 

срыва, характеризующийся нервно психической устойчивостью, показатели 

по методике «Эмоциональное выгорание» (шкала резистенции) в норме, 
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имеется потенциал к сопротивляемости стрессу, эмоциональный тонус на 

достаточном уровне.  

 

На рисунке 4 представлен сравнительный анализ по показателю 

«Истощение» у сотрудников с низкой и высокой вероятностью нервно-

психического срыва.   

 

 

Рисунок 4.   Сравнительный анализ по показателю «Истощение» у 

сотрудников с низкой и высокой вероятностью нервно-психического срыва   

 

Анализ рисунка 4 показал, что для испытуемых с высокой 

вероятностью срыва, характеризующийся нервно-психической 

неустойчивостью, достоверно более высокий уровень истощения в 

контексте эмоционального выгорания. Для испытуемых с низкой 

вероятностью срыва, характеризующийся нервно психической 
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устойчивостью, показатели по методике «Эмоциональное выгорание» 

(шкала истощения) в норме, имеется потенциал к сопротивляемости 

стрессу, эмоциональный тонус на достаточном уровне.  

На рисунке 5 представлен сравнительный анализ по показателю 

«ПТСР» у сотрудников с низкой и высокой вероятностью нервно-

психического срыва.   

 

 

Рисунок 5. Сравнительный анализ по показателю «ПТСР» у 

сотрудников с низкой и высокой вероятностью нервно-психического срыва   

 

Анализ рисунка 5 показал, что для испытуемых с высокой 

вероятностью срыва, характеризующийся нервно-психической 

неустойчивостью, достоверно более высокий уровень ПТСР. Для 

испытуемых с низкой вероятностью срыва, характеризующийся нервно 

психической устойчивостью, уровень ПТСР в норме, влияние стрессовых 
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ситуаций на профессиональную деятельность у таких испытуемых не 

наблюдается.  

На рисунке 6 представлен сравнительный анализ по показателю 

«Склонность к суицидальным рискам» у сотрудников с низкой и высокой 

вероятностью нервно-психического срыва.   

 

 

Рисунок 6. Сравнительный анализ по показателю «склонность к 

суицидальным рискам» у сотрудников с низкой и высокой вероятностью 

нервно-психического срыва   

 

Анализ рисунка 6 показал, что для испытуемых с высокой 

вероятностью срыва, характеризующийся нервно-психической 

неустойчивостью, более характерен высокий показатель склонности к 

суицидальным рискам. Для испытуемых с низкой вероятностью срыва, 

характеризующийся нервно-психической устойчивостью, показатель 
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склонности к суицидальным рискам находится в границах нормативных 

значений. 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления значимых различий между параметрами, определяющими 

содержательные аспекты нервно-психической неустойчивости. 

На втором этапе исследования выявлены различия по 

содержательным характеристикам женщин и мужчин сотрудников ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю.  

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥 показателей «2 - 

Депрессия» (F =4,31; при p≤0,05), «5 – Мужественность-женственность» (F 

=6,06; при p≤0,02),  «7 -  Тревожность» (F =11,66; при p≤0,00),  «9 – 

Оптимизм и активность» (F =5,48; при p≤0,03), «H – Робость - Смелость» (F 

=4,39; при p≤0,05),  «L – Доверчивость - подозрительность» (F =9,90; при 

p≤0,01), «Q4 – расслабленность - напряженность» (F =8,21; при p≤0,01), (см. 

таблица 6, рисунки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).  

 

Таблица 6 Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA           

    

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Sig. 

2 

Between 

Groups 109,23 109,23 4,31 0,05 

  

Within 

Groups 710,24 25,37     

  Total 819,47       

5 

Between 

Groups 721,61 721,61 6,06 0,02 

  

Within 

Groups 3333,76 119,06     

  Total 4055,37       
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7 

Between 

Groups 464,64 464,64 11,66 0,00 

  

Within 

Groups 1115,36 39,83     

  Total 1580,00       

9 

Between 

Groups 464,64 464,64 5,48 0,03 

  

Within 

Groups 2372,56 84,73     

  Total 2837,20       

H 

Between 

Groups 11,76 11,76 4,39 0,05 

  

Within 

Groups 75,04 2,68     

  Total 86,80       

L 

Between 

Groups 24,81 24,81 9,90 0,01 

  

Within 

Groups 70,16 2,51     

  Total 94,97       

Q4 

Between 

Groups 14,73 14,73 8,21 0,01 

  

Within 

Groups 50,24 1,79     

  Total 64,97       
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Рисунок 7 Сравнение женщин у мужчин по показателю «Депрессия» 

 

Анализ рисунка 7 показал, что для мужчин характерен достоверно 

более высокий уровень депрессии в сравнении с женщинами, они чаще 

поддаются плохому настроению, ориентированы на негативные мысли о 

себе, настоящем и будущем. Для них характерно серьезное отношение к 

выполняемым обязанностям. Но это может стать причиной появления 

эмоционального выгорания и развития нервно-психической 

неустойчивости. 
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Рисунок 8. Сравнение женщин и мужчин по показателю 

«Мужественность - женственность»  

 

Анализ рисунка 8 показал, что для мужчин характерен достоверно 

мужественный стиль поведения, им свойственна простота в обращении, 

грубоватая манера поведения и высказывания, жесткость и черствость 

характера. Для женщин характерен достоверно женственный стиль 

поведения, им свойственна утонченность натуры, хрупкость, 

чувствительность, впечатлительность, сентиментальность, что также может 

стать причиной появления эмоционального выгорания и развития нервно-

психической неустойчивости. 
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Рисунок 9 сравнение женщин и мужчин по показателю 

«Тревожность» 

 

Анализ рисунка 9 показал, что для мужчин характерен достоверно 

более высокий уровень тревожности в сравнении с женщинами, у них 

присутствует некоторая неуверенность в себе, склонность к волнениям 

порой по не заслуживающим внимания мелочам, совестливое и чуткое 

отношение к окружающим и делу, тенденция к повторной перепроверке 

сделанного, повышенное чувство вины. Но это может стать причиной 

появления эмоционального выгорания и развития нервно-психической 

неустойчивости. 
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Рисунок 10 Сравнение женщин и мужчин по показателю «Оптимизм 

и активность» 

 

Анализ рисунка 10 показал, что что для мужчин характерен 

достоверно более высокий уровень оптимизма и активности в сравнении с 

женщинами, у них присутствует стремление быть в центре общества, 

энтузиазм, общительность, легкое отношение к различным проблемам, 

беззаботность и чувство юмора. Они склонны переоценивать собственные 

возможности, поверхностностны в контактах с окружающими, иногда 

вспыльчивы и конфликтны с окружающими без застревания на обидах.  

 

 

 

 

 

пол

жм

M
e
a
n
 
o
f
 
9

62,00

60,00

58,00

56,00

54,00

52,00

50,00



49 
 

 

Рисунок 11 Сравнение женщин и мужчин по показателю «Робость – 

смелость»  

 

Анализ рисунка 11 показал, что для женщин более характерна 

смелость, склонность к риску, легкость преодоления жизненных 

препятствий, чем для мужчин. Для Мужчин более характерна робость, 

осторожность и сдержанность.  
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Рисунок 12 Сравнение женщин и мужчин по показателю 

«Доверчивость – подозрительность»  

 

Анализ рисунка 12 показал, что для мужчин более характерна 

осторожность, «защита», внутреннее напряжение, раздражительность и 

требования от окружающих нести ответственность за ошибки, чем для 

женщин. Для женщин более характерна доверчивость, внутренняя 

расслабленность, откровенность, учтивость, терпимость и 

благожелательность по отношению к другим. 
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Рисунок 13 Сравнение женщин и мужчин по показателю 

«Расслабленность - напряженность» 

 

Анализ рисунка 13 показал, что для мужчин характерна высокая эго-

напряженность, а для женщин – низкая. То есть, для мужчин характерна 

собранность, энергичность, возбужденность, раздражительность и 

активность, не смотря на утомляемость.  А для женщин характерна 

расслабленность, спокойствие, вялость, апатичность и сдержанность.  

  В результате корреляционного анализа Спирмена выявлена 

положительная корреляционная взаимосвязь шкалы нервно-психической 

устойчивости со шкалой F «Аггравация» (r=0,35; p=0,05) и со шкалой Q2 

«Конформность - независимость» (r=0,51; p=0,01), выявлена отрицательная 

корреляционная взаимосвязь со шкалой I «Жесткость-мягкость» (r=-0,49; 

p=0,01).  
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Для лиц, имеющих склонность преувеличивать свои проблемы, быть 

конформными - характерен низкий уровень нервно-психической 

устойчивости. Для лиц имеющие мягкость, зависимость, покорность, также 

характерен низкий уровень нервно психической устойчивости. 

Поэтому проведен качественный анализ содержательных 

характеристик нервно-психической неустойчивости путем применения 

факторного анализа методом главных компонент с Varimax-вращением. 

Модель нервно-психической неустойчивости в контексте личностных 

качеств, представлена 5 факторами, объясняющими 60,88% кумулятивной 

дисперсии (см. таблица 7). 

 

Таблица 7. Факторная модель нервно-психической неустойчивости в 

контексте личностных качеств 

Фактор 1 - 

Индивидуалис

тичность и 

преувеличение 

проблем 

Фактор 2 – Сила 

Я 

Фактор 3 – 

Демонстрати

вность и 

импульсивнос

ть 

Фактор 4 -  

Низкий уровень 

нервно 

психической 

устойчивости 

Фактор 5- 

Самоконтрол

ь 

F – Надежность 

0,89 

C – Слабость Я-

сила Я 0,82 

MD – 

Самооценка 

0,40 

9 – Оптимизм и 

активность 0,74 

L – Шкала 

лжи/доверчив

ость – 

подозрительн

ость 0,80  

B – Интеллект 

(-0,77) 

Q4 - 

расслабленность 

– напряженность 

(-0,78) 

1 – 

Сверхконтрол

ь, ипохиндрия 

0,94 

E – 

Конформность – 

Доминантность  

0,67 

Q3 – 

самоконтроль 

0,70 

8 

Индивидуалис

тичность, 

шизофрения 

0,75  

H – Робость– 

Смелость 0,74 

K – Коррекция 

0,83 L – Шкала лжи/ 

доверчивость – 

подозрительност

ь 0,55 

I – Жесткость 

– 

чувствительн

ость (-0,61) 

 

Q1 – 

Консерватизм 

– радикализм (-

0,69) 

 

O – Спокойствие 

– тревожность  

(-0,67) 

 

3 – 

Эмоциональна

я лабильность, 

демонстратив

ность, истерия 

0,65 

 

Q2 – 

Зависимость от 

группы – 

самодостаточнос

ть (-0,52) 

 

2 – Депрессия 

0,50 

7 – 

Тревожность, 

психастения 

M – 

Практичность – 

мечтательность 

0 – 

Интраверсия – 

экстраверсия           

N – 

Прямолинейност

ь – 
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0,67 0,53 (-0,59) дипломатичност

ь  (-0,51)  

G – 

нормативность 

поведения 0,60 

5 – 

Мужественность 

– женственность 

0,51  

4 – 

Импульсивнос

ть, психопатия 

0,55 

Прогноз (-0,54)   

F –

Сдержанность 

– 

экспрессивнос

ть 0,57 

    

 

В первый фактор, факторная нагрузка которого составила 18,61%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как «F – Надежность» 

(0,89), отраженная шкала «B – Интеллект» (-0,77), «8 – 

Индивидуалистичность, шизофрения» (0,75), отраженная шкала «Q1 – 

Консерватизм – радикализм» (-0,69), «7 – Тревожность, психастения» (0,67), 

«G –нормативность поведения» (0,60).  

Данный фактор характеризует людей с высоким уровнем 

тревожности, консервативности, со сниженным уровнем интеллекта и 

особым мнением. Фактор назван «Индивидуалистичность и преувеличение 

проблем».  

Во второй фактор, факторная нагрузка которого составила 17,83%, с 

наибольшим факторным весом вошли шкалы «C – Слабость Я - сила Я» 

(0,82), отраженная шкала «Q4 – расслабленность - напряженность» (-0,78), 

«H – робость - смелость» (0,74), отраженная шкала «O – Спокойствие - 

тревожность» (-0,67), «M – Практичность - мечтательность» (0,53).  

Данный фактор характеризуется расслабленностью, высокой 

моральной устойчивостью, смелостью, спокойствием и практичностью. 

Фактор назван «Сила Я» 

В третий фактор, факторная нагрузка которого составила 10,54%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы «MD – Самооценка» 

(0,40), «1 – Сверхконтроль, ипохиндрия» (0,94), «K – Коррекция» (0,83), «3 

– Эмоциональная лабильность, демонстративность, истерия» (0,65), 
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отраженная шкала «0 – Интраверсия – экстраверсия» (-0,59), «4 – 

Импульсивность, психопатия» (0,55).  

Данный фактор характеризуется высоким стремлением скрывать свои 

особенности, неустойчивостью эмоционального фона, эмоциональной 

лабильностью, закрытостью, ипохондрией. Фактор назван 

«Демонстративность и импульсивность» 

В четвертый фактор, факторная нагрузка которого составила 7,32%, 

с наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как «9 – Оптимизм и 

активность» (0,74), «E – Конформность – Доминантность» (0,67), «L – 

Шкала лжи» (0,55), обратная шкала «Q2 – Зависимость от группы – 

самодостаточность» (-0,52), обратная шкала «N – Прямолинейность – 

дипломатичность» (-0,51), обратная шкала «Прогноз» (-0,54).  

Данный фактор характеризуется прямолинейностью, конформностью, 

грубостью, неумением управлять собственными эмоциями. Фактор назван 

«Низкий уровень нервно психической устойчивости» 

В пятый фактор, факторная нагрузка которого составила 6,59%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как «L – доверчивость 

- подозрительность» (0,80), «Q3 – Самоконтроль» (0,70), обратная шкала «I 

– Жесткость - чувствительность» (-0,61), «2 – Депрессия» (0,50).  

Данный фактор характеризуется серьезным отношением к жизни, 

жесткостью, умением регулировать собственные эмоции. Фактор назван 

«Самоконтроль». 

Следовательно, в полученной факторной модели нервно-психической 

неустойчивости в контексте личностных качеств, выделены следующие 

компоненты: «Индивидуалистичность и преувеличение проблем», «Сила 

Я», «Демонстративность и импульсивность», «Низкий уровень нервно 

психической устойчивости», «Самоконтроль». 

Практическим применением стала разработка рекомендаций для 

психологов государственной противопожарной службы по использованию 

методов когнитивно-поведенческого подхода:  
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1.индивидуальный формат консультаций, который включает в себя 

диагностический этап (прохождение методик и сбор информации о 

сотруднике – основные жалобы, история сложившихся проявлений нервно-

психической неустойчивости и предшествующих событий, копинг-

стратегии совладения со стрессом, сбор информации медицинского и 

личного характера), этап психообразования и метод ведения дневника. 

2.групповой формат в виде тренинга также состоит из 

диагностического и психообразовательного блока (идентичным при 

индивидуальной форме работы), но также в тренинге чуть большее 

внимание уделяется практическим упражнениям и методам релаксации 

(например, упражнение «Как я справляюсь с волнением?» - суть этого 

упражнения заключается в том, чтобы каждый участник поделился 

способом, который помогает ему справиться с повышенной тревожностью 

и выраженным волнением).  

 

Выводы по эмпирической части: 

1. В работе представлены результаты, отражающие особенности 

высокой нервно-психической устойчивости, выраженной в низкой 

вероятности срывов и особенности нервно-психической неустойчивости, 

выраженные в высокой вероятности срывов. Для испытуемых с высокой 

вероятностью срывов, характерен более высокий уровень резистенции и 

истощения, также для таких испытуемых характерен более высокий уровень 

ПТСР и более высокие показатели склонности к суицидальным рискам. Для 

испытуемых с низкой вероятностью срывов, характерен, соответственно, 

более низкий уровень резистенции и истощения, то есть у сотрудников 

имеется потенциал сопротивляемости стрессу и, соответственно, 

эмоциональный тонус на достаточном уровне. Также для испытуемых не 

наблюдается влияние стрессовых ситуаций на профессиональную 

деятельность и склонность к суицидальным рискам не выражена.  
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2. Представлены результаты, отражающие особенности нервно 

психической устойчивости женщин и мужчин (сотрудников ГУ МЧС по 

Алтайскому краю). Для мужчин характерно достоверно более высокий 

уровень депрессии, более высокий уровень тревожности, они чаще 

поддаются плохому настроению, ориентированы на негативные мысли о 

себе, настоящем и будущем. Также для мужчин характерен достоверно 

мужественный стиль поведения, простота в обращении, грубоватая манера 

поведения и высказывания, жесткость и черствость поведения. Такие 

качества у мужчин как склонность к депрессии, высокий уровень 

тревожности, могут способствовать развитию нервно-психической 

неустойчивости.  Для женщин характерна смелость, склонность к риску и 

легкость преодоления жизненных препятствий. Также для женщин 

характерна доверчивость, внутренняя расслабленность, сдержанность, 

спокойствие, учтивость и терпимость.  

3.Была получена корреляционная взаимосвязь шкалы нервно 

психическая устойчивость с независимостью, мягкостью и склонностью к 

преувеличению своих проблем. 

4.Получена факторная модель, которая отражает риски появления 

нервно психической неустойчивости у сотрудников ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю.  
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Заключение 

 

Нервно-психическая неустойчивость у сотрудников государственной 

противопожарной службы является актуальной и значимой проблемой в 

современном мире, так как именно от этого показателя зависит 

эффективность их профессиональной деятельности.  

Сотрудники ежедневно подвергаются опасности и риску при 

выполнении своих служебных обязанностей, поэтому высокие показатели 

нервно-психической устойчивости должны являться обязательными в 

работе пожарного. Нервно-психическая устойчивость проявляется в 

стабильных результатах деятельности, отсутствием срывов при выполнении 

намеченного плана работы, высокой работоспособностью и 

эффективностью.  

В теоретической части исследования мы описали особенности 

профессиональной деятельности сотрудников МЧС и их влияние на нервно-

психическую устойчивость. Определили факторы, определяющие 

состояние готовности сотрудника к профессиональной деятельности, 

затронули виды, структуру и основные компоненты профессиональной 

готовности сотрудников ГПС МЧС России к ликвидации пожаров.  

Также мы обозначили основные подходы к понятию «устойчивость», 

а конкретно «нервно-психическая устойчивость». Описали факторы, 

влияющие на возникновение нервно-психической неустойчивости, 

основные формы и характерные признаки.  

В рамках данной работы определили, что наиболее эффективной при 

нервно-психической неустойчивости является когнитивно-поведенческий 

подход, который может быть реализован в индивидуальном формате 

посредством консультаций, или групповом формате посредством тренинга. 

Данная информация является практически значимой и носит 

рекомендательный характер для деятельности психологов МЧС.  
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В результате проведенного эмпирического исследования были 

отражены особенности нервно-психической устойчивости, и, 

противоположно, нервно-психической неустойчивости. Была выявлена и 

проанализирована взаимосвязь нервно-психической устойчивости с 

личностными особенностями сотрудников и проявления нервно-

психической устойчивости у женщин и мужчин. 

В работе сделаны следующие выводы: 

1. Нервно-психическая устойчивость выступает сложным 

клинико-психологическим феноменом, определяемым эффективность 

прохождения государственной противопожарной службы МЧС России. 

Нервно-психическая неустойчивость является пограничным состоянием и 

располагается между нормой и патологией. К наиболее ярким симптомам 

можно отнести: грубость, конфликтность, повышенная утомляемость, 

раздражительность, вспыльчивость, невыполнение распоряжений и 

должностных обязанностей, склонность к употреблению алкоголя или 

наркотиков, иждивенческие тенденции, низкая эффективность и 

надежность деятельности и др.  

2. Деятельность сотрудников МЧС России ежедневно связана с 

риском и опасностью, поэтому особую значимость нервно-психическая 

устойчивость приобрела именно в ситуациях, где выражены физические и 

психологические нагрузки, в условиях, когда организм испытывает 

напряжение. При нервно-психической неустойчивости нарушаются 

логичность и последовательность мышления. В итоге создаются условия, 

при которых выполняются автоматизированные действия не 

соответствующие ситуации и приводящие к срывам в профессиональной 

деятельности.  

3. Нервно-психическая устойчивость определяется через 

вероятность срыв в деятельности. Для сотрудников ГУ МЧС по Алтайскому 

краю с высокой вероятностью срывов, характерен более высокий уровень 

резистенции и истощения, также для таких испытуемых характерен более 
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высокий уровень ПТСР и более высокие показатели склонности к 

суицидальным рискам. Для сотрудников ГУ МЧС по Алтайскому краю с 

низкой вероятностью срывов, характерен более низкий уровень 

резистенции и истощения, имеется потенциал сопротивляемости стрессу и, 

соответственно, эмоциональный тонус на достаточном уровне. У них не 

наблюдается влияние стрессовых ситуаций на профессиональную 

деятельность и склонность к суицидальным рискам не выражена.  

4. Выявлены различия нервно-психической устойчивости женщин 

и мужчин (сотрудников ГУ МЧС по Алтайскому краю). Для мужчин 

характерно достоверно более высокий уровень депрессии, более высокий 

уровень тревожности, они чаще поддаются плохому настроению, 

ориентированы на негативные мысли о себе, настоящем и будущем. Также 

для мужчин характерен достоверно мужественный стиль поведения, 

простота в обращении, грубоватая манера поведения и высказывания, 

жесткость и черствость поведения. Такие качества у мужчин как склонность 

к депрессии, высокий уровень тревожности, могут способствовать развитию 

нервно-психической неустойчивости.  Для женщин характерна смелость, 

склонность к риску и легкость преодоления жизненных препятствий.  

5. Получена факторная модель, которая отражает риски появления 

нервно-психической неустойчивости у сотрудников ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю.  

6. Практическим применением стала разработка рекомендаций 

для психологов государственной противопожарной службы по 

использованию методов когнитивно-поведенческого подхода. 

Таким образом, мы достигли поставленной цели, а именно, изучили 

нервно-психическую устойчивость сотрудников государственной 

противопожарной службы МЧС России.  Также все поставленные задачи 

выполнены, выдвинутые гипотезы подтверждены.  
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Приложение 1.  

 

Тренинг, направленный на повышение нервно-психической устойчивости. 

Развитие нервно-психологической устойчивости 

1. Знакомство – «Предлагаем рассказать о себе через предмет, 

который лучше вас охарактеризует, кто хочет начать?»  

Если примерно 8-10 человек в группе (по 3 минуты на каждого), то на 

знакомство может уйти около 20-30 минут. 

2. Цель - снятие эмоционального напряжения и развитие нервно – 

психической устойчивости  

Задачи –  

1.восстановление функциональной работоспособности 

2.снижение уровня стресса 

3.выработка эффективных способов саморегуляции  

4.обучение способам релаксации для снижения эмоционального и 

физического напряжения  

Примерно 5 минут 

3. Правила:  

«Давайте подумаем, какие правила мы можем ввести на наше 

занятие?»  

1.Не перебивать – правило одного микрофона 

2.Не оскорблять – правило уважения 

3.Выключать телефон на время проведения занятия 

4.Не использовать ненормативную лексику  

5.Безоценочность участников (воспринимать участников без 

осуждения, такими, какие они есть) 

6.Активность и участие в обсуждении  

7.Конфиденциальность?  

«Нужно ли добавить какое-то правило?» 

Примерно 10 минут 
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4. Психообразовательный блок – «Хотелось бы начать с того, 

что снижение нервно-психической устойчивости ведет к появлению 

стрессовых ситуаций с отрицательными последствиями для здоровья и 

угасанию развития личности в процессе жизни. Опыт работы с людьми 

показывает, что нервно-психическая устойчивость, особенно в стрессовых 

ситуациях, помогает человеку не только оставаться спокойным и 

уравновешенным, но и существенно экономит личное время. Благодаря этой 

способности личность не теряет возможности правильно реагировать, 

оценивать свое положение и деятельность.  

Давайте теперь обозначим, что в себя включает понятие нервно-

психической устойчивости? (НПУ)  

Нервно-психическая устойчивость – это целостная характеристика 

личности, ее способность к правильному регулированию своего 

взаимодействия со средой деятельности. Если перефразировать данное 

определение, то можно сказать, что это способность человека быть 

устойчивым к негативному, стрессогенному и фрустрирующему 

воздействию различных возникающих в жизни индивида ситуаций. 

Как вы считаете, в каких ситуациях? В каких сферах 

жизнедеятельности человека важна НПУ?   

Нервно-психическая устойчивость особенно важна в тех сферах 

жизнедеятельности человека, которые тесно связаны с работой в 

экстремальных и опасных для жизни условиях, требуют от него 

максимального использования психологических и физических резервов 

организма. 

Хотелось бы у вас узнать, как, на ваш взгляд, формируется НПУ? 

Есть какие-то предположения? 

Нервно-психическая устойчивость не является врожденным 

свойством индивида. Она формируется в зависимости от типа нервной 

системы, опыта поведения в разных жизненных ситуациях, 
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сформированных умений, навыков, уровня познавательных структур 

личности, профессионального опыта, некоторых других факторов. 

Виды трудных условий и компоненты, обеспечивающие НПУ: 

Нервно-психическая устойчивость позволяет сохранять оптимальное 

функционирование психики в трудных условиях.  

Существует 2 самых распространенных типа трудных условий: 

1.Фрустрация – вид негативного психического состояния, которое 

возникает тогда, когда человек не может удовлетворить те или иные 

потребности. В данном определении «невозможность» является ключевым 

словом. Например, из жизни ушел ваш близкий человек, а у вас есть 

потребность постоянно с ним общаться и видеть его. Умом вы понимаете, 

что трагедия уже произошла и ничего изменить нельзя, но от этого легче не 

становится. В данной ситуации человек легко может войти в состояние 

фрустрации.  

2.Стресс – вид психического напряжения, которое возникает у 

индивида, когда он в повседневной жизни или при возникновении особых 

обстоятельств функционирует в трудных, сложных для его психики 

ситуациях. Например, вы хотите уехать в другую страну, чтобы увидеть 

друга, который уже долгое время зовет вас в гости, но у вас возникают 

проблемы с визой. 

Таким образом, личности с низкой устойчивостью, с трудом 

переносят нервно-психические, эмоциональные нагрузки, резкое 

увеличение объема работы или изменение ее содержания особенно в 

напряженных, экстремальных условиях ее деятельности. 

Какие могут быть причины психической неустойчивости? 

Причины нервно-психической неустойчивости 

1.генетическая и конституционная предрасположенность индивида, 

2.неблагоприятное течение беременности и родов, родовые травмы, 

3.психические травмы детского и подросткового возраста, 

3.вербальное, физическое и сексуальное насилие, 
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4.серьезные физические травмы, 

5.угроза жизни, физической и психической целостности, нарушения 

когнитивной сферы, 

6.дезадаптивные формы родительского воспитания,  

7.низкий культурный и образовательный уровень, алкоголизм, 

наркомания и токсикомания (в том числе и у родителей), 

8.последствия нейроинфекций и черепно-мозговых травм. 

Факторы, оказывающие влияние на состояние НПУ: 

1.Стратегия жизни – долгосрочные цели, которые связаны со смыслом 

жизни человека.  

2.Жизненное равновесие – жизненный баланс, основанный на 

успешном управлении временем. Достигнув жизненного равновесия во всех 

областях, вы почувствуете творческий прилив сил, готовность и желание 

работать с любой ситуацией.  

3.Техника саморегуляции – приемы и способы выполнения функций 

саморегуляции наилучшим образом.  

4.Индивидуальный стиль деятельности – рациональная система 

приемов и способов выполнения деятельности, которая соответствует 

индивидуальным особенностям человека. 

Высокая нервно-психическая устойчивость характеризуется 

отсутствием избыточной агрессивности, эмоциональной напряженности, 

импульсивностью совершаемых поступков. 

Рассмотрим на примере психически устойчивой личности 

использование перечисленных выше факторов. Предположим, что модель 

психически устойчивой личности включает в себя этих 4 фактора. Чем 

больше развит фактор, тем больше развита НПУ.  

Анализ показывает, что из всех 4 факторов, влияющих на нервно-

психическую устойчивость, наибольшее значение имеет стратегия жизни. 

Чем больше он развит, тем она выше у человека.  
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Что касается индивидуального стиля деятельности, то он важен 

потому, что соответствует конкретной личности и является ее 

индивидуальной особенностью.  

Рассмотрим данный фактор на примере учебной деятельности. 

Психически устойчивый человек в оставшиеся 3 дня, отведенные для 

подготовки к экзамену, может спокойно выучить материал, прийти на 

экзамен и получить отличную оценку. Психически неустойчивая личность 

так сделать не сможет, потому что ее организм входит в тормозное 

состояние, поэтому ей необходимо учиться систематически в течение 

отведенного для этого занятия периода, а в оставшиеся 3 дня просто 

повторять пройденный материал. 

Примерно 30-40 минут. 

5. Диагностическая методика - АНКЕТА ОЦЕНКИ НЕРВНО-

ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ «ПРОГНОЗ» 

Шкалы: уровень нервно-психической устойчивости 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Методика разработана в ЛВМА им. С.М.Кирова и предназначена для 

первоначального выделения лиц с признаками нервно-психической 

неустойчивости. Она позволяет выявить отдельные предболезненные 

признаки личностных нарушений, а также оценить вероятность их развития 

и проявлений в поведении и деятельности человека. 

Необходимо в течение 30 минут ответить на 84 вопроса «да» или 

«нет». Анализ ответов может уточнить отдельные биографические 

сведения, особенности поведения и состояния психической деятельности в 

различных ситуациях. 

 

Инструкция к тесту: 

Вам предлагается тест из 84 вопросов, на каждый из которых Вам 

необходимо ответить «да» или «нет». Предлагаемые вопросы касаются 

Вашего самочувствия, поведения или характера. «Правильных» или 
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«неправильных» ответов здесь нет, поэтому не старайтесь долго их 

обдумывать – отвечайте, исходя из того, что больше соответствует Вашему 

состоянию или представлениям о самом себе. Если Ваш ответ 

положительный, то закрасьте прямоугольник с ответом «да» над номером 

соответствующего вопроса; если ответ отрицательный, то закрасьте 

прямоугольник с ответом «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то 

закрасьте оба прямоугольника, что соответствует ответу «не знаю». 

На выполнение задания отводится 30 минут. 

ТЕСТ 

1. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше 

о. них никому не рассказывать. 

2. Запоры у меня бывают редко (или не бывают совсем). 

3. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми 

я никак не могу справиться. 

4. Бывают случаи, что я не сдерживаю своих обещаний. 

5. У меня часто болит голова. 

6. Иногда я говорю неправду. 

7. Раз в неделю или чаще я безо всякой видимой причины ощущаю 

жар во всем теле. 

8. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь. 

9. Бывает, что я сержусь. 

10. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в 

жизни. 

11. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать 

сегодня. 

12. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных 

мероприятиях. 

13. Самая трудная борьба для меня – борьба с самим собой. 

14. Мышечные судорога и подергивания у меня бывают редко (или 

не бывают совсем). 

15. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю 

раздражительным. 

16. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет. 

17. В гостях я держусь за столом лучше, чем дома. 

18. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу 

перейти улицу там, где мне хочется, а не там, где положено. 
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19. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая. как у 

большинства моих знакомых. 

20. Мне часто говорят, что я вспыльчив. 

21. В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда и 

во всем стоять друг за друга. 

22. В игре я предпочитаю выигрывать. 

23. Последние несколько лет большую часть времени я чувствую 

себя хорошо. 

24. Сейчас мой вес постоянен (я не полнею и не худею). 

25. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных друзей, 

это как бы придает мне вес в собственных глазах. 

26. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей 

семьи были неприятности. 

27. С моим рассудком творится что-то неладное. 

28. Меня беспокоят сексуальные (половые) вопросы. 

29. Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю, что у меня 

дрожат руки. 

30. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как прежде. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. 

32. Думаю, что я человек обреченный. 

33. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко. 

34. Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю. 

35. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать. 

36. Бывает, что при обсуждении некоторых вопросов я особенно не 

задумываюсь, соглашаюсь с мнением других. 

37. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие. 

38. Моя внешность меня в общем устраивает. 

39. Я вполне уверен в себе. 

40. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным или 

взволнованным. 

41. Кто-то управляет моими мыслями. 

42. Я ежедневно выпиваю необычно много воды. 

43. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка вызывает 

у меня смех. 

44. Счастливее всего я бываю, когда я один. 

45. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли. 

46. Я люблю сказки Андерсена. 

47. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким. 

48. Меня злит, когда меня торопят. 
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49. Меня легко привести в замешательство. 

50. Я легко теряю терпение с людьми. 

51. Часто мне хочется умереть. 

52. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не 

справлюсь с ним. 

53. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня. 

54. К вопросам религии я отношусь равнодушно, она меня не 

занимает. 

55. Приступы плохого настроения бывают у меня редко. 

56. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки. 

57. У меня были очень необычные мистические переживания. 

58. Мои убеждения и взгляды непоколебимы. 

59. У меня бывают периоды, когда из-за волнения я теряю сон. 

60. Я человек нервный и легковозбудимый. 

61. Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у других (не 

хуже). 

62. Все у меня получается плохо, не так, как надо. 

63. Я почти всегда ощущаю сухость во рту. 

64. Большую часть времени я чувствую себя усталым. 

65. Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву. 

66. Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи. 

67. Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь. 

68. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о 

любви. 

69. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, 

работы, переход к любым новым условиям жизни, работы, учебы 

кажется невыносимо трудным. 

70. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто 

поступают несправедливо. 

71. Я часто чувствую себя несправедливо обиженным. 

72. Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих. 

73. Я часто испытываю чувство усталости от жизни, и мне не хочется 

жить. 

74. На меня обращают внимание чаще, чем на других. 

75. У меня бывают головные боли и головокружения из-за 

переживаний. 

76. Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не хочется 

видеть. 

77. Мне трудно проснуться в назначенный час. 
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78. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его 

безнаказанным. 

79. В детстве я был капризным и раздражительным. 

80. Мне известны случаи, когда мои родственники лечились у 

невропатологов, психиатров. 

81. Иногда я принимаю валериану, элениум и другие успокаивающие 

средства. 

82. Среди моих близких родственников есть лица, привлекавшиеся к 

уголовной ответственности. 

83. У меня были приводы в милицию. 

84. В школе я учился плохо, бывали случаи, когда меня хотели 

оставить (оставляли) на второй год. 

 
Ключ к тесту 
Шкала искренности                       Шкала нервно-психической устойчивости 
  

Нет (-) Да (+) Нет (-) 

1, 4, 6, 8, 9, 11, 

16, 17, 18, 22, 25, 

31, 34, 36, 43 

3, 5, 7, 10, 15, 20, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 

45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84 

2, 12, 13, 14, 19, 21, 

23, 24, 28, 30, 38, 39, 

46, 54, 55, 58, 61, 68 

        

Показатель по шкале НПУ получают путем простого суммирования 

положительных и отрицательных ответов, совпадающих с «ключом». 

 

Интерпретация результатов теста 

Характеристика уровней НПУ по данным анкеты «Прогноз»: 

29 и более – высокая вероятность нервно-психических срывов. 

Необходимо дополнительное медобследование психиатра, невропатолога. 

14-28 – нервно-психические срывы вероятны, особенно в 

экстремальных условиях. Необходимо учитывать этот факт при вынесении 

заключения о пригодности. 

13 и менее – нервно-психические срывы маловероятны. При наличии 

других положительных данных, можно рекомендовать на специальности, 

требующие повышенной НПУ. 
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Результаты (НПУ) 

Группа НПУ Прогноз Сырые 

баллы Стены 

5 и 

менее 6 

10 1 - высокая благоприятный 

9 

7-8 8 2 - хорошая благоприятный 

9-10 7 

11-13 6 

14-17 5 3 - 

удовлетворительная 

благоприятный 

18-22 4 

23-28 3 

29-32 2 4 - 

неудовлетворительная 

неблагоприятный 

33 и 

более 1 

 

30 минут 

6. Отработка упражнений 

Упражнение «Как я справляюсь с волнением» (примерно 10 минут) 

Цель: обучение приёмам управления собственным волнением, 

снижение напряжения. 

Ведущий: «Итак, мы с вами увидели, что волнуется каждый человек, 

волнение у людей может выглядеть одинаково, переживания могут 

быть ходными. Однако все мы используем различные способы, чтобы 

справиться со своим волнением. Давайте все вместе попытаемся найти 

приёмы, которые окажутся полезными для нас, и которые мы можем 

применять в волнующих для нас ситуациях, чтобы справиться со своими 

эмоциями». 

Каждый из участников по кругу называет свои способы управления 
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чувствами и переживаниями в волнующие для него моменты, обмен 

опытом. 

Составляется общий список на доске. Эти приёмы обсуждаются, 

выделяются те, которыми пользуются несколько человек из группы, а также 

оригинальные способы. 

Подводится итог, в котором обращается внимание участников, что 

озвученные выше приёмы можно использовать для себя, возможно, 

какие-то новые, для участников группы окажутся полезными и 

эффективными. 

Упражнение «Ресурсные образы» (5-7 минут) 

Цель: снижение физического и психического напряжения. 

Ведущий: «Вспомните или придумайте место, где вы чувствовали бы 

себя в безопасности, и вам было бы хорошо и спокойно. Это может быть 

картина цветущего луга, берег моря, поляны в лесу, освещенной теплым 

летним солнцем, и т. д. Представьте себе, что вы находитесь именно в этом 

месте. Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту травы или шуму волн, 

посмотрите вокруг, прикоснитесь к теплой поверхности песка или 

шершавому стволу сосны. Постарайтесь представить это как можно более 

четко, в мельчайших деталях». 

Выход из состояния релаксации. Рефлексия. Менялось ли ваше 

состояние в ходе выполнения этих упражнений? Какой способ снятия 

тревоги показался наиболее подходящим лично для вас? 

Упражнение «Улыбка фараона» (3-5 минут). 

Цель: психоэмоциональная подготовка к стрессовым ситуациям 

Ведущий: «Очень часто нам приходится сталкиваться с тревожными и 

стрессовыми ситуациями. Нужно уметь сохранять самообладание, 

успокаиваться. В случае наступления стресса, встаньте прямо, поднимите 

подбородок немного вверх, разведите плечи и улыбнитесь. Включите свое 

воображение на полную катушку и представьте себя гордым, как сфинкс, и 

веселым. Сохраните свою улыбку и эту позу в течение двух минут, а потом 
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расслабьтесь и сделайте несколько энергичных движений руками и 

наклонов туловища в разные стороны. 

Результаты этого упражнения: 

Физиологический: улучшение кровообращения в мимических мышцах и 

позвоночнике. 

Психологический: возможность посмотреть с юмором на ситуацию, а в 

результате - повышение устойчивости к источнику стресса. 

Упражнение «Напряжение-расслабление» (5-7 минут). 

Цель: обучение навыкам регуляции своего эмоционального состояния. 

Ведущий: «На стресс в первую очередь реагирует наше тело. Нужно 

уметь его расслаблять в нужный момент. Сожмите пальцы в кулак с 

загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох спокойно, не торопясь, 

сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, сделайте вдох. 

Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это упражнение с 

закрытыми глазами, что удваивает эффект». 

7. Обратная связь – «Что было полезно?  Что больше всего 

подходит?  Чего было недостаточно? Что хотелось бы улучшить?»   
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Приложение 2. 

 

Рекомендации к заполнению расширенного дневника (ABCDEF). 

Блок «Что произошло?».  

В этом блоке необходимо буквально описать произошедшее событие, 

которое привело к появлению у Вас дискомфортного состояния. 

Блок «Реакция на событие».  

В этом блоке необходимо описать возникшие в этой ситуации: 

• нездоровые негативные эмоции: страх, ярость, тревога, раздражение 

и др. 

• неконструктивное поведение: изоляция от встреч, поездок в метро, 

вызов скорой, звонок родителям и др. 

• физиологические ощущения: учащенное сердцебиение, дрожь во 

всем теле, прилив жара, покраснело лицо и др. 

Блок «Иррациональные убеждения».  

В этом блоке делается акцент на том, что, на самом деле, не само 

событие привело Вас к дискомфортному состоянию, а Ваши негативные, 

бесполезные мысли об этом событии. Итак, давайте выявим Ваши 

негативные мысли. Можно ли отнести их к следующим категориям? 

• Догматические требования: «я должен», «я обязана», «кто если не я». 

• Катастрофизация: «ужасно», «страшно», «катастрофично», «самое 

худшее что может быть». 

• Непереносимость неопределенности и стресса: «я не могу выдержать 

этого», «невыносимо», «я не могу жить так…». 

• Оценочные суждения по отношению к себе: «я бесчувственная», «я 

ужасен», «я больная» и др. 

• Оценочные суждения по отношению к другим людям: «он 

абсолютно бесчувственный», «она бесполезна», «он идиот» и др. 

• Оценочные суждения по отношению к жизни: «жизнь бесполезна», 

«зачем так жить» и др. 
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Блок «Оспаривание убеждений». Этот блок направлен на 

возможность бросить вызов и оспорить эти негативные мысли и убеждения, 

вместо того, чтобы молча с ними соглашаться. Есть несколько разных 

стратегий сделать это. 

• Логический диспут: Где доказательства истинности этих мыслей? 

Какие еще факты подтверждают эти мысли? Как Вы убедите других людей 

в истинности ваших мыслей? Объясните, почему Вы настаиваете на 

верности своих мыслей? Какие факты опровергают Ваши мысли? 

• Эмпирический диспут: Если предположить, что произойдет самое 

худшее, то что произойдет? Что случится, если «худшее» произойдет? Что 

самое плохое в этом «худшем»? Объясните, почему это столь ужасно для 

Вас? Какова вероятность возникновения самого худшего варианта (от 0 до 

100%)? Можно ли испытать другие эмоции, если это «худшее» произойдет? 

Можно ли быть спокойным, радостным или даже счастливым, если это 

«худшее» произойдет? 

• Прагматический диспут: Каким образом этот образ мышления 

помогает Вам? Скажите, как этот образ мышления помогает справиться с 

ситуацией? Зачем Вам нужно обязательно думать в таком стиле? Что 

особенного Вы получите, если загоните себя своими мыслями? Как Вы 

будете себя чувствовать, если Вы не будете загонять себя этими мыслями? 

Блок «Эффективное мышление». Этот блок направлен на замену 

негативных мыслей на более эффективные и полезные с учетом 

проведенного оспаривания. 

При формулировке полезных мыслей учитывайте следующие 

принципы. 

• Руководствоваться принципом предпочтения, нежели 

долженствования. Вместо жестких требований («должен(а)») использовать 

«я могу…» «я действительно хочу…», «я попробую…». 
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• Анти-катастрофизация. Да, это может быть «плохо», может быть 

«неудача», но это не 100% ужасно или неудачно. «Несмотря на этот 

дискомфорт, я могу наслаждаться многими вещами»; «Да у меня может 

быть этот дискомфорт, но это не самое худшее, я знаю, что это не будет 

длиться вечно». 

• Усиление переносимости неопределенности и стресса. Да, это мне 

может не нравиться, но я могу это выдержать. Могу гибко оценивать 

ситуацию и реагировать. И я все еще могу наслаждаться многими вещами. 

• Анти-оценочные суждения по отношению к себе. Принимать и 

подбодрять себя, даже если ты не идеальный/идеальна. Несмотря на 

наличие дискомфортных состояний, я все еще признаю, что я 

непоколебимый, хороший человек. 

Даже если я не такой(ая) сильный(ая), как думаю. Я воспринимаю 

себя как непоколебимого человека, я могу быть несовершенным и допускать 

ошибки. 

• Анти-оценочные суждения по отношению к другим людям. 

Принимать других людей независимо от ошибок, которые они совершают. 

Я очень расстроен(а) что он/она меня не слушает, но я знаю, что он тот 

человек, который делает много замечательных вещей для меня. 

• Анти-оценочные суждения по отношению к жизни. Способность 

принять собственную жизнь, даже если что-то идет не так, как Вы хотели 

бы видеть.  

Блок «Здоровая реакция». Изменив сейчас свои негативные мысли 

на более здоровые, Вы будете чувствовать себя эмоционально лучше: более 

позитивно (счастливее, спокойнее, расслабленнее); менее негативно 

(разочарованным, грустным, но не в депрессии и раздражении, суете). 

Изменив сейчас свои негативные мысли на более здоровые, Вы будете вести 

себя эффективнее и чувствовать себя более энергичным: заниматься 

спортом, общаться с друзьями, расширять спектр своих увлечений и т. п. 
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