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Введение 

 

Актуальность исследования: Служба в Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) предъявляет к 

сотрудникам высокие требования, связанные с социальной ответственностью 

и необходимостью действовать в непредсказуемых ситуациях. Влияние 

неблагоприятных факторов окружающей среды в сочетании с сильными 

психогенными раздражителями, нехваткой информации и времени, чтобы 

обдумать и принять адекватное решение, постоянно сопровождают их 

профессиональную деятельность. Это снижает эффективность труда, что 

является причиной ошибок в работе при чрезвычайных происшествиях, 

вызывает переутомление сотрудников, нервно-психические деформации, 

сильный психоэмоциональный стресс.  

Каждый человек имеет личный предел стойкости к стрессу, по 

достижении которого психоэмоциональное напряжение, усталость либо 

нарушения в функционировании организма приводят к нарушениям 

в элементах психического здоровья. 

Нервно-психологическая стойкость относится к группе личных свойств, 

являющиеся общими для различных видов работе, определяя 

уровень мастерства служащих этой области. Уровень нервно-

психологической стойкости оказывает влияние на риск появления срывов 

при завышенном психоэмоциональном напряжении во время реализации 

профработе, что является предпосылкой действия критерий профработе, в 

особенности в экстремальных критериях. 

Негативные факторы профессиональной деятельности сотрудников 

МЧС снижают психологическое здоровье личного состава, его 

профессиональное долголетие, порождают неудовлетворенность профессией, 

профессиональные деструкции, что определяет актуальность изучение 
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нервно-психической устойчивости в контексте психологического здоровье 

сотрудников МЧС. 

Таким образом, проблема исследования определяется рядом 

противоречий, между высокой потребностью изучения психологического 

здоровья сотрудников МЧС и недостаточной изученностью связи 

психологического здоровья и нервно-психической устойчивости, между 

наличием противоречивых концепций к пониманию психологического 

здоровья сотрудников МЧС и отсутствием целостной системной концепции к 

пониманию роли нервно-психической устойчивости в сохранении и 

поддержании психологического здоровья сотрудников МСЧ.  

Сказанное ставит научную проблему изучения психологического 

здоровья при разном уровне нервно-психической устойчивости сотрудников. 

Степень изученности проблемы: исследованием нервно-психической 

устойчивости в трудных и экстремальных жизненных ситуациях в нашей 

стране занимались: М.И. Дьяченко, Т. Рибо, Е.А. Милерян, 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, а за 

рубежом нервно-психическую устойчивость изучали: Masten A.S., Ungar M., 

Neill J., Rutter M., Zautra A.J., Hall J.S., Murray K.E. 

Психологическое здоровье изучали следующие авторы: О.С. Васильева, 

Ф.Р. Филатов, И.В. Дубровина, О.В. Хухлаева, Л.Д. Демина, И.А. 

Ральникова, Н.З. Кайгородова, С.И. Оксанич и др. 

Цель: выявление особенностей проявлений психологического здоровья при 

изменении нервно-психической устойчивости сотрудников МЧС  

Объект: нервно-психическая устойчивость сотрудников МЧС 

Предмет: влияние нервно-психической устойчивости на психологическое 

здоровье сотрудников МЧС 

Задачи: 
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1) Провести теоретический анализ нервно-психической устойчивости в 

контексте психологического здоровья сотрудников МЧС 

2) Организация и проведение эмпирического исследования особенностей 

проявлений психологического здоровья при изменении нервно-психической 

устойчивости сотрудников МЧС 

3) Выявить влияние нервно-психической устойчивости на компоненты 

психологического здоровья сотрудников МЧС; 

4) Выявить различия компонентов психологического здоровья у 

сотрудников МЧС, занимающих различные должности на службе  

Гипотезы: 

1) Тяжелые экстремальные условия профессиональной деятельности, 

связанные с высоким физическим и психоэмоциональным напряжением, 

который вызван высокой ответственностью при выполнении должностных 

обязанностей сотрудников МЧС по-разному оказывают воздействие на 

психологическое состояние и нервно-психическую устойчивость 

сотрудников МЧС. Нервно-психическая устойчивость будет характеризовать 

различия сотрудников МЧС, что зависит от должности, связанной с разной 

степенью напряженности деятельности. 

2) Нервно-психическая устойчивость обеспечивает резистентность к 

стрессогенным факторам, поддерживая психологическое здоровье 

сотрудников МЧС. 

Теоретико-методологические основания:  

1. понимание эмоциональной устойчивости как качества личности, 

способствующему сохранить эффективность сотрудников, выполняющих 

свои трудовые обязанности в экстремальных условиях (М. И. Дьяченко и В. 

А. Пономаренко); 

2. понимание психологического здоровья как способа сохранения 

устойчивости психического и психомоторного процессов, при поддержании 

высокого уровня профессиональной эффективности при условии влияния 

сильного стрессового воздействия (С.И. Оксанич) 
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Методы исследования: 

1) Теоретический анализ первичных источников. 

2) Методы сбора эмпирических данных, представлены 

психодиагностическими методиками: 

 «Прогноз»  

 «Опросник по диагностике симптомов посттравматический стрессовый 

растройств» (И.О. Котенев) 

 «Клинический опросник по выявлению и оценке невротического 

состояний» (К.К. Яхин и Д.М. Менделевич) 

 «Диагностика эмоционального выгорания» (В.В. Бойко) 

3) Методы математика статистической обработки полученных данных: 

регрессионный анализ, однофакторный дисперсионный анализ. Обработка 

результатов проводилась в программе SPSS 23.0.  

Эмпирическая выборка  

Данное исследования было проведено среди сотрудников МЧС. В 

исследовании приняли участие 29 сотрудников организации (средний возраст 

34 года), занимающие следующие должности: пожарные–спасатели; 

водители пожарных автомобилей; диспетчеры; руководители. 

Практическая значимость: полученные данные могут быть 

использованы при проведении диагностических и реабилитационных 

мероприятий по профилактике нарушений психологического здоровья. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка, включающего 

в себя 50 источников.  
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Глава 1. Теоретические представления особенностей нервно-

психической устойчивости в связи с психологическим здоровьем 

личности 

 

1.1. Феномен психологической устойчивости 

Ведущие методологические смыслы устойчивостью рассматриваются 

непосредственно в принципах системности, которые характеризуются 

особенностями системы к сохранению актуального состояния при 

воздействии сил извне. Помимо такого понятия как «устойчивостью» в 

проанализированной нами литературе по психологии находятся такие 

интересные термины как: стабильность, сопротивляемость, балансировка, 

постоянство, резистентность, активное сопротивление и прочее. 

Термин «устойчивость» появился в психологии благодаря техническим 

наукам. Основным индикатором устойчивости системы в этом научном 

сообществе считается именно способностью систем к испытыванию влияния 

извне без деформаций, то есть без ухода в иное состояние, а в котором, 

система превращается в нечто иное, отличное от актуального состояния в 

данный момент времени. В психологическом словаре, созданным А. Ребером, 

встречается понятие устойчивость, в нем она понимается как 

«характеристика индивида, чье поведение отличается высокой надежностью 

и последовательностью». [39]  

Термин «психологическая устойчивость» имеет различные определения 

в исследуемая литературе по психологическим работам на заданную тему, 

нами было найдено огромное количество трактовок, так.: 

Психическая стабильность равно как свойство, свойственное  для 

личности. Г.С. Никифоровым, Л.В. Куликовым психологическая 

устойчивостью определяется как некая  процедура накопленного признака 

данной персоны, целостности в отдельности осматриваемых свойств, какими 

имеет человек и её возможностей (возможности индивидуального 

увеличения с уместными и соответственными позволениями конфликтов, 
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внутриличностного нрава; сравнительной устойчивость с целью 

психологического фона; сформированной характерный регуляции). [23] 

Различные точки зрения на психологического устойчивого определили 

свое место и в зарубежной психологии. В ходе изучения различного влияния 

стрессового экстремальных событий на болезнь, свойственной 

руководителям, Kobasa определил понятие «Hardines» как некую 

особенность личности [2], которая отечественными учеными характеризуется 

как выносливость, стойкость, крепкость, отважество, дерзкость. После этого 

понятие «Hardines» изучалось в работах С. Мадди, где он его рассматривал 

как интегративного качеств личности, являющимся предиктороми 

психологического здоровья личности. [27] 

Egle, Hoffmann, Steffen, Masten устанавливают стабильность в варианте 

свойства персоны, совершая упор в уровня резестентности напряженным 

перегрузкам [3]. 

Резистентность в качестве некоторой способности. Один из 

нескольких основоположников Центра изучения стабильности в 

Соединенных Штатах Америки) M. Ungar внедрил представление 

эмоциональной стабильности равно как возможности индивидов «провести 

собственный подход к эмоциональным, общественным, цивилизованным и 

физиологическим ресурсам, какие удерживают их благосостояние». [6]  

Подобно представление эмоциональной стабильности определяет J. Neill, 

согласно его взгляду, стабильность – данное неповторимое способность 

противодействовать напряженным условиям и формированию 

психологических патологий. [4] 

Психологическая устойчивость как объединение проективных 

факторов. Германским и австрийским научным работникам относится 

теория внутренних проективных условий, какие сформировывают базу с 

целью персональной эмоциональной стабильности. Jacobi & Esser в текстуре 

эмоциональной стабильности акцентируют основную значимость 
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внутренним предохранительным условиям, уделяя присутствие данном менее 

интереса общественным ресурсам. 

Психическая стабильность равно как процедура преодоления упадка и 

осуществлении навыка совладение. M. Rutter свидетельствует о 

эмоциональной стабильности равно как о следствии «посттравматического 

увеличения» либо закалке в этом случае, в случае если навык волнение горя 

либо травмы воодушевит и приводит к наиболее результативному 

функционированию. [5] Zautra, Hall & Murray прибавляют, то что в этом 

случае с целью индивидуума немаловажно обладать способностью прибегать 

из-за поддержкой и помощью к общественному обществу. [7] 

Если начать рассматривать психологическую устойчивость как 

резистентность к таким факторам как стресс, кризис, конфликт и 

неопределенность, можно сказать о том, что она будет определять 

психологическое и соматическое здоровье  личности, ограждая его от 

дезорганизации и различных серьезных расстройств личности.  

Таким образом, в данном исследовании под психологической 

устойчивостью мы будем рассматривать — социально психологическую 

характеристику личности, которая непременно заключается в высокой 

способности переносить непредвиденные ситуации без серьезного ущерба 

для тебя и преодолевать ее последствия при помощи таких способах, которые 

совершенствуют личность, повышают уровень ее адаптации и социальную 

зрелость. По факту эти характеристики означают наличие такой адаптивной 

возможности личности, которая обуславливает ее потенциал в 

сопротивлении стрессу в  трудных ситуациях. [31] 

А.Г. Маклаков определил понятие  личностного адаптационного 

потенциала, которое дает определение для устойчивости личности к 

различным экстраординарными факторам. Данное понятие характеризуется 

следующими признаками: нервно-психическая устойчивостью, 

обеспечивающаяся толерантность к стрессу в зависимости от уровня 

развития личность; самооценки личности, определяющаяся степень 
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адекватного восприятие своих возможности с учетом деятельности человека; 

восприятие социальная поддержки,  обусловленное чувствительности 

собственной значимость для социума; уровень конфликтов, которым 

дифференцирует личность, а также социальное общение. Акцентировать 

важность данных характеристик Маклаков  А.Г.  считает важной задачей при 

оценивании и прогнозировании успешность адаптации к чрезвычайным и 

экстаординарная ситуация, а также при оценивании срока прихода к 

нормальному функционированию психики и психологического благополучия 

после ЧС. [28] 

Если конкретизирование понятие психической устойчивости, то можно 

увидеть, что традиционно в отечественной психологии проводились 

исследования в отношении понятия «эмоциональная устойчивость» 

(Л.М. Аболин, М.И. Дьяченко, В.Л. Марящук, В.А. Паномаренко и др.). В 

структуре определения эмоциональной устойчивости лежит подход, 

разработанный К.К. Платоновым. Он считал, что устойчивости личности 

детерминированы темпераментом, что проявляет воздействие в личные 

характерные черты психологических действий и выражается сравнительно 

вне зависимости с нахождения работы индивидуума. [37]  

Изучая такой термин как «эмоциональная устойчивость», разные 

авторы по своему стараются характеризовать данное явление.  Л. М. Аболин, 

М. И. Дьяченко и В. А. Панамаренко  рассматривают этот феномен 

эмоциональной устойчивости в качестве понятия «устойчивость эмоций». 

Присутствие данном около «стабильностью чувств» предполагается 

чувственная устойчивость, стабильности психологических капиталом и 

неимения у персоны острой и нередкой сменных чувств. Подобным 

способом, ученые совместили различные проявление, какие станут 

отличаются согласно содержанию, в один «чувственная стабильность». [9,19] 

С. М. Оя под эмоциональная устойчивость под эмоциональной 

устойчивостью понимает такую выраженность эмоционального возбуждение, 

которая не достигает порогового значения и не изменяет поведения 
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личностей. [40] В.М. Писаренко утверждает, что данное явление может 

хорошо влиять на эффективностью деятельности. [36] 

Например, О. А. Черникова в своей работе полагает, что 

«эмоциональная устойчивость у человека,  занимающегося серьезно спортом, 

выражается в том, что он неспособен переживать серьезные спортивные 

эмоции, а в том, что эти эмоциональные переживание достигается в 

оптимальной степени интенсивности».  [49] 

Чебыкин А.Я., Аболин Л.М. рассматриваются эмоциональной 

устойчивостью не как эмоционально невозмутимые, а как преобладающие в  

положительных эмоциях. [48] 

К. К. Платонов и Л. М. Шварц говорят о том, что эмоционально 

неустойчивые личности имеют частую сменную эмоционально окрашенного 

состояния и эмоционального раздражения. Значимым аспектом создатели 

акцентируют значимость свободы в предоставление результативной работы и 

появлении напряженной условия. [37] 

Н. Д. Левитов создаст связь среди психологической непостоянства и 

непостоянства расположений и чувств [25], а Л. С. Славина — с «аффектом 

неадекватности», какие выражаются в мощной обидчивости, замкнутости, 

упрямстве, негативизме. [43] Л. П. Баданина дает анализировать около 

психологическую непостоянность отрицательное индивидуальное качество, 

несоблюдение чувственно сбалансированных свойств у персоны. [11] При 

этом критерием эмоционально-устойчивых выступили повышение тревоги, 

страха.  

Т. Рибо, Е.А. Милярян, С.М. Оя, О.А. Чернекова, Н.А. Аминов и ряд 

других авторов считают, что эмоциональная устойчивость равносильна 

эмоциональная стабильность. Так, они говорили о том, что устойчивости 

характеризуются определенными эмоциональными состоянием личности. 

[10] 

Схожий мнение в «чувственная стабильность» создается и у 

иностранных создателей. Дж. Гилфорт дает анализирует психологическую 
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непостоянства равно как выражение простая эмоциональность, унылость, 

обеспокоенность, раскачивания расположений. Галльский специалист по 

психологии П. Фресс в свойство главную характеристику психологического 

умственные способности выделение чувственная непостоянность, значением 

каковой стали восприимчивость персоны к стрессогенным обстановкам. [46] 

Cattell, Eber, Tatsuoka, внедрили представление «эмоциональная 

стабильность», что подразумевается равно как покоя, стабильности 

заинтересованностей персоны. Присутствие эмоциональной стабильности 

индивидууму никак не присущи неврозный признак и унылое выражение. [1] 

Подобным способом, психологическую стабильность, с места зрения 

многочисленных создателей, станет квалифицироваться психологической 

невозмутимостью, никак не впечатлительностью, т. е. реагированиями 

человека на стрессогенные возбудители в экстраординарных ситуациях.  

В.М. Писаренко предложил рассматривать эмоциональная 

устойчивость как «такие свойства личности, которые обеспечат стабильность 

астенических эмоций и эмоционально-возбудимых отделов при воздействии 

различных стрессоров». [36] 

Л. М. Аболиным рассматривается чувственная стабильность равно как 

прочность полезной работы, происходящей в обстоятельствах больших 

усилий. Писатель поясняет подобную место зрения этим, то что в его 

установлении никак не отображены чувственные проявления, выделяя, то что 

чувственная стабильность «данное, в первую очередь в целом, объединение 

разных психологических данных, нацеленных в результат установленной 

проблемы». [8] Отталкиваясь с этого установления, Аболин выставляет иное 

наиболее обширное разъяснение около коим подразумевается чувственная 

стабильность: «чувственная стабильность — данное качество, что определяет 

человек в ходе интенсивной работы, единичные чувственные аппаратура 

коего, гармонично взаимодействуя среди собою, содействуют 

благополучному заключению установленной проблемы». [8] 
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Так же в своей работе автор выделяет то, что корреляция  

эмоционально устойчивость со свойствами нервная системы выделяется  

только у спортсменов без опыта.  А у более  опытных эмоционально 

устойчивых ориентируется  на особенности планирования игровых и 

двигательных действий. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что у 

неопытных спортсменов проявляется  естественная эмоционально 

устойчивость, а у вторых — обусловлена опытом, навыками. [8] 

Я. Рейковский под эмоциональной устойчивость понимает такую 

выраженность эмоционального возбуждения, которая не достигает порога в 

значении и не изменяет поведения личностей.[40] В.М. Писаренко 

утверждает, что данное явление может положительного эффекта в влиянии 

на эффективность деятельностей. [36] 

Например, О. А. Черникова полагает, что «эмоционально устойчивые 

люди,  занимающиеся спортом, выражается не в том, что они перестают 

переживать сильные спортивные эмоции, а в том, что эти эмоциональные 

переживания достигают оптимальной степени интенсивности».  [49] 

В. Л. Марищук под «эмоциональная устойчивость» понимает «умение 

преодолевать эмоциональные возбуждения в стрессогенной ситуации». [29] 

 В. А. Плахтиенко и Ю. М. Блудов проводят связку между 

эмоционально устойчивым и надежным в деятельности: «эмоциональная 

устойчивость — это свойство темперамента,  которое определяет надежность 

в выполнении  поставленных задач…». [38] Авторы делают предположение, 

что эмоционально устойчивым будет то, что обеспечивает оптимальное 

использование резервов нервно-психической энергии. 

О. А. Сиротин считает основным эмоционально устойчивым 

показателем эффективности деятельности личности в эмоциогенных 

ситуациях. Также он отмечает важность способности личности к успешному 

преодолению сложных, требующих повышенной сосредоточенности задач в    

напряженной стрессогенной обстановке. [42] 
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В. М. Смирновым и А. И. Трохачевым предполагается анализировать 

около психологической стабильностью некоторое стабильность 

психологических и моторных функций присутствие обстоятельстве 

воздействия в ее отрицательно покрашенных индивидуальных условий. [44] 

Я. Рейковским подразумевается около психологической стабильностью 

подобная умение, что станет воздействовать в чувственное побуждение лица 

и удерживать присутствие данном его спокойствие, ориентируя собственные 

воздействия подобным способом для того чтобы установленная задача 

осмеливаться соответственным методом, в отсутствии утраты 

контролирования надо формулированием чувств. [40] 

Ю. Н. Кулюткин и Г. С. Сухобская совершают мнение о этом, то что в 

психологической стабильности характеризуется этим, «в какой степени 

выдержанный и упорный индивид в осуществлении полнее и вопросов, в 

какой степени свойственны с целью него основы стабильности и силы воли в 

наиболее напряженных моментах, в какой степени человек может 

удерживать себе в обстоятельствах негативных обстоятельств и давления с 

края иных людишек». [24] 

Н. А. Аминовым рассказывается в таком случае, то что присутствие 

значительном степени психологической стабильности, человек имеет 

подобными свойствами, какие могут помочь осуществлять контроль его 

личные чувственные взаимодействия. [10] 

Исходя из рассмотренных взглядов авторов, мы можем оценить 

эмоциональную устойчивость по таким способности личности, которые 

способствуют подавлению эмоциональных реакции, т. е. в качестве «силы 

воли», которая может проявляться в терпении, настойчивости, контроле 

собственной личности, выдержке, самообладании, способствующей 

сохранению стабильной эффективности в выполнении деятельности. 

К. К. Платоновым выделено в эмоциональной устойчивости два 

уровня. В первом эмоциональная устойчивость им характеризуется как 

эмоционально-волевой уровень, выражающийся в степени волевого 
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совладения личности над своими эмоциями. Во втором эмоциональная 

устойчивость выражается в   эмоционально-моторном уровне, включающем в 

себя психомоторную устойчивость  и эмоционально-сенсорную устойчивость 

действий. [37] 

П. Б. Зильберман выставляет собственный аспект к осмыслению 

стабильности чувств персоны. Стабильность некто поясняет равно как 

некоторое единое качество персоны, понимающееся присутствие качествах 

взаимодействия стеничных, психологических, мотивационного и 

умственного частей психологической работы лица, которые обеспечивают 

наилучшее результат полнее в трудной напряженной условия. [20] 

Схожий аспект возможно столкнуться у Б. X. Варданяна, что 

определяет «чувственная стабильность» равно как свойство индивидуума, 

гарантирующее отношения среди абсолютно всеми элементами элементами 

работы в условия чувственно характерный беспокойства, этим наиболее 

подсобляя наилучшему осуществлению работы. [14] 

О. А. Сиротин  делает попытку выявления общих факторов, которые 

могут влиять на «эмоциональная устойчивость». Экспериментатор заметил 

вязку среди «чувственная стабильность» и эластичностью 

нервозной концепции персоны. [42] 

О. Н. Лукьянова совершила акцент в исследование связей из 

числа эффективностных работы. Возлюбленная принимала во внимание 

разница уровня психологических состояний и качеств нервозной 

концепции. Писатель определила, то что общество с значительной 

лабильностью и сравнительно низким степенью нервозной концепции 

характеризуются равно как чувственно непрочные персоны. Согласно Р. И. 

Аллагулову, около психологической стабильностью необходимо осознавать 

подобное свойство, что станет обладать негативную вязку с мощностями 

нервозной концепции. С. А. Изюмова и Н. А. Аминов подчеркнули 

взаимосвязь среди значительной лабильностью и психологической 
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стабильностью. Таким образом-ведь они установили взаимосвязь 

психологической стабильности с нервозной концепцией. [10] 

Присутствие поддержки 16 факторного опросника Кеттелла (модель А) 

Г.Б. Суворова обнаружила, то что у персон имеющих превосходным 

контролированием собственных чувств «пассивность торможения и влияние 

нервозной концепции проявлены наиболее наглядно», нежели у персон с 

нехорошим контролированием собственных чувств. [45] 

Л. М. Аболин в собственной труде акцентирует в таком случае, то что 

взаимозависимость в «чувственная стабильность» с качествами нервозной 

концепции обусловливается  только у спортсменов, которые не имеют опыта.  

А у спортсменов с опытом эмоциональная устойчивость ориентируется  на 

особенности планирований игровых и двигательных действий. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что у неопытных спортсменов 

проявляется  естественная эмоциональная устойчивость, а у вторых — 

определенная опытом, навыками, умениями. [8] 

М. И. Дьяченко и В. А. Пономаренко поднимают проблему 

эмоциональной устойчивости как некого качества личности способного 

сохранять психические состояния, которые обеспечивают адекватное 

поведение в стрессовых и неопределенных ситуациях. Авторы считают, что 

данный подход дает возможность открыть толчок к исследованию 

эмоциональной устойчивости, скрывающиеся в эволюционное развитии 

психики, структурном содержании эмоций, переживаний, чувств, а также 

диалогически устанавливать зависимость ее от потребностей, мотивационной 

и волевой сферы, подготовленности, информированности и готовности 

человека к выполнению задач требующих структурированного поведения. 

[19] 

При этом авторами отмечено, что у данного подхода имеются слабые 

стороны. Они утверждают, что у эмоциональной устойчивости будут 

выделяться интегральные свойства личности или свойства психики, в 

которые важно определить роль и место эмоционального компонента. Иначе 



17 
 

возникают трудности отнесения эмоциональную устойчивость с точки 

зрения волевой и психической устойчивости, которая также может 

рассматриваться как интегральное свойство личности, обеспечивающее 

успешное достижение поставленных задач и осуществление деятельности в 

сложной эмотивной обстановке. Иными  словами, сопоставляя 

эмоциональную устойчивость с результатом деятельности  нужно учитывать, 

что успешность выполнения сложных действий в экстремальной ситуации 

обеспечиваются многими личными качествами и опытом личности. [19] 

Мы соглашаемся с тем, что необходимо выделить интегральную 

характеристику человека, влияющего в сложной мотивной обстановке. Эту 

характеристику можно назвать —  надежностью.  

В случае если анализировать психологическую стабильность равно 

как приспособление к чувственно важным обстановкам, в таком 

случае следует отметить 2 периода. 1-ая этап обусловливается 

психологической реактивностью, характеризующаяся вегетативными 

подвижками, появляющимися в организме присутствие увеличенном 

воздействии психологического раздражителя. 2-ая этап — чувственная 

адаптирование к образующимся в организме лица сдвигам в вегетативной 

концепции. Её сущность возможно разъяснить этим, то что следует 

сдерживание появившихся вегетативных сдвигов и саморегуляции, какие 

ориентированы в сохранение и поддержка действия. [35] 

Можно выявить различия в связках, которые мы объясняем тем, что 

силц нервной системы и эмоциональной устойчивости можно измерить 

разными путями. Истина эмоциональной устойчивости определяется 

следующими факторами:  

1) Период появления психологического капиталом присутствие продол

жительном и постоянном воздействии эмоциогенного условия. К данному 

обращаться, к примеру, период из-за что выразиться монотония 

и чувственное перенасыщенность присутствие исполнении монотонной деяте
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льность. Нежели позже возникают чувственные капиталом, этим больше чувс

твенная стабильность; 

2) Обязана предусматриваться влияние эмоциогенного влияния, что по

рождает конкретное чувственное капиталом, подобные равно как опасения, 

удовольствие, несчастье. Нежели больше важность утраты либо преуспевани

я, этим чувственная стабильность лица. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что не существует единой 

эмоциональной устойчивости. К разным эмоциональным факторам 

устойчивость проявляется по-разному. Поэтому правильнее будет говорить 

не об эмоциональной устойчивости, а об ситуативной устойчивости личности 

к конкретной экстремальной ситуации.  

Первичко Е.И. выделяет пять классов стратегии поведения. [34]  

Эти подходы рассмотрены автором по распределению эмоциональной 

нагрузки: 

1) Выбор ситуации. Человек делая выбор в разных жизненных 

ситуациях, усиливающих или ослабляющих эмоциональный фон, при 

котором личность основывается на своем опыте и в какой-то степени может 

предположить сыграет ли данная ситуация положительно и отразиться ли на 

его состоянии. Примером  данного явления  служит избегание. 

Оно способен быть фактором проявления добавочных негативных чувств, то 

что, в окончательном результате, повергнет к увеличению степени волнение 

негативных чувств в том числе и присутствие этом, то 

что первоначально они исключили стресса, взаимозависимого с конкретной э

моциогенной обстановкой. 

2) Модификационная обстановка. Данное подобная обстановка, 

допускающая к появлению стараний, нацеленных персоной в обстановку с 

целью перемены её психологического влияние в себе с помощью изменения 

определенных ньюансов условия, таким образом отметить, 

«физиологической» сферы. В каком месте совершаются  перемены персоной 
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собственной «внутренней» сферы с мишенью регу¬лирования личных чувств

. Оно представлено определением «когнитивные перемены». 

3) Разделение интереса. В различие с 2-ух ранее осмотренная 

стратегий, эта политика меняет никак не функционирующую обстановку 

взаимодействия в концепции «индивид-сфера», а сосредотачивает интерес 

изнутри условия и согласно взаимоотношению к ней. В этой модификации 

регулирование чувств распределения интереса применяется в этом случае, ес

ли отсутствует способности изменить либо усовершенствовать обстановку. 

Разделение интереса выражается в конфигурациях, равно как 

отклонение и сосредоточение интереса. 

4) Когнитивное перемена. Сущность этой стратегии состоит в 

когнитивных действиях, нацеленных в переоценку условия с целью 

перемены её психологической важности. Эта политика ориентирована в 

перемена взаимоотношения персоны к условия, к примеру, из-за результат её 

введения в наиболее обширный связь. В полном, переоценивание является 

более адаптационной стратегией регуляции чувств. Подтверждено, то что 

применение переоценки существенно уменьшает насыщенность 

индивидуального волнение негативных чувств, а кроме того степень 

физического возбужденности. 

5) Модулирование решения. Данная политика отвечает наиболее запозд

алым стадиям в процессуальном «развертывании» чувств. Модулирование 

решения подразумевает физические и поведенческие концепции 

реагирования в таком случае, если чувственная отклик ранее появилась, 

а кроме того случилось влияние в чувство персоны. Больше в 

целом попадаются психические фигуры, меняющие чувственные взаимодейс

твия и оказывающие большое влияние в чувственно-рельефное действия и 

супрессию, равно как сдерживание экспрессии чувств. 
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1.2. Предпосылки изучения нервно-психической устойчивости в 

контексте психологического здоровья  

Прежде чем перейти к определению термина «психологическое 

здоровье» необходимо дать объяснение понятию «здоровье». 

 В настоящее время отсутствует общепринятое толкование понятия 

«здоровье». Многообразие взглядов на содержание данного понятия можно 

объяснить его сложной и многофакторной природой, что предполагает 

комплексность изучения.  

Специалистами Мировой Компании Здравоохранения (МАССА) в 1948 

г. существовало предложено последующее установление: «Состояние 

здоровья данное положение абсолютного физиологического, 

психологического и общественного благосостояния, а никак не только лишь 

недостаток тот или иной-или заболеваний и повреждений». [16] В 

эмоциональных словарях возможно столкнуться превосходное с 

формулировок маскировка установление самочувствия: «…относительно 

прочное положение, в коем индивид хорошо адаптирован, присутствие 

данном у него сберегается заинтересованность к существования и 

некто старается к самореализации». Виден трансформация с концепции 

фи¬зического, психологического и общественного благосостояния к другой с

оставе, в каком месте основными делаются подобные свойства, равно 

как целост¬ность, профессионализм и обязанность. [13] 

Западные эксперты М. Морей, В. Эввенс и 

др., агенты особой эмоциональной выдержки, сфокусированной в вопросу 

самочувствия – Heallth Psychollogy, трактуют слово «состояние здоровья» 

(welbeing) подобным способом: «Welbeing – многогранный конструкт, 

который представляет такую взаимосвязь культурной, социальной, 

психологической, физической, экономической и духовной структуры, в 

результате которой происходит влияния генетических особенностей, 
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средовых факторов на особенности индивидуального развития личности». 

[15] 

Рассматривая работу Г.С. Никифорова, можно выделить следующие 

подходы к пониманию здоровья: [32] 

1. Здоровье - нормальное функцие; 

2. Здоровье - динамика равновесия; 

3. Здоровье - способности к полному исполнению основных социальных 

функций; 

4. Здоровье – способность личности к адаптации в среде; 

5. Здоровье – благосостояние физиологических, внутренних, 

интеллектуальных и общественных функций, слаженное формирование 

каковых содействует укреплению физиологических и внутренних мощи, 

принципа целостности организма, саморегуляции и устойчивого 

функционирования абсолютно всех организаций. 

Интересным, на наш взгляд, является определение здоровья Р.М. 

Баевского: «Состояние здоровья – вероятность организма приспособиться к 

переменам находящейся вокруг сферы, легко взаимодействовать с ней в базе 

био, психологической и общественной сути лица». [12] Таким образом ведь 

писатель дает отметить на третьем месте положение – предболезни, что 

захватывает промежное роль среди капиталу самочувствия и заболевания. 

Современное научно-практическое направление – валеология – наука о 

здоровье, выделяет следующие компоненты предмета изучения: [21] 

1. Физический – уровень резервных возможностей организма;  

2. Психоэмоциональный – состояние психики, наличие или отсутствие 

нервно-психических отклонений, способность контролировать эмоции, 

понимать и выражать чувства;  

3. Интеллектуальный – когнитивные способности, обеспечивающие 

развитие личности и адаптацию к окружающей среде; 

4. Личностный – осознание себя в качестве личности, самоощущение и 

чувство самореализации;  
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5. Социальный – гендерная идентичность, взаимодействие с 

окружающими;  

6. Нравственный – жизненные установки, обеспечивающие целостность 

личности и ее развитие.  

Слово «психическое состояние здоровья» был внедрен в общенаучный 

словарь И.В. Дубровиной, возлюбленная выделяет многозначность этого 

термина, что объединяет среди собою 2 урока и 2 сфере практики – 

врачебную и эмоциональную. Психическое состояние здоровья, согласно 

взгляду  создателя, проявляется в совокупы индивидуальных данных, 

представляющих посылами стрессоустойчивости, общественной 

приспособления, эффективной самореализации, и характеризуется хорошо 

сформированной рефлексией, мастерством различать собственные 

чувственные капиталом, аргументы действия, результаты действий, 

способность обнаруживать личные средства в сложной условия. [18] 

По мнению О.С. Васильевой и Ф.Р. Филатова – психологическое 

здоровье объединяет  аспекты внутреннего мира и способы внешних 

проявлений личности в одно целое. Таким образом, авторы говорят о том, 

что многие проблемы, проявляющиеся в состоянии человека, не являются 

показателем психического нездоровья и могут быть решены не медицинским 

путем (улучшение когнитивных способностей, повышение уровня 

коммуникации, стремлением к реализации своих возможностей, решением 

внутриличностных и межличностных конфликтов, освобождением от 

тревожности, стресса, фрустрации и зависимостей). [15]   

Л.Д. Демина и И.А. Ральникова к показателям психологического 

здоровья личности относят феномен «психологической устойчивости», 

который обеспечивается феноменом «равновесия», т.е. гармонией 

взаимодействия различных сфер личности (ценностно-смысловой, 

когнитивной, рефлексивной, оценочной, аффективной), обеспечивающих 

целостность личности. [17]   
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Психологическое состояние здоровья обычно принадлежит к ведению 

психиатрии, что полагает, то что психологические заболевания выражаются в 

неадекватности индивидуальной отражающей работа и в то же время равно 

как несоблюдение свободной приспособления лица к обстоятельствам 

внутренней и наружной сферы, а главной  их фактором считаются базисные 

патологии. 

Осознание междисциплинарного статуса проблемы психологического 

здоровья позволяет сделать предположение о неоднородности понятия и 

возможности выделения в нем различных компонентов.   

О.В. Хухлаевой были выделены такие структурные компоненты 

психологического здоровья. [47] 

Заключая итоги развития определения эмоционального самочувствия 

С.И. Оксанич устанавливает психическое состояние здоровья в свойстве 

психологической стабильности персоны, её самопринятии, возможности к 

самореализации, сформированности ценностных ориентаций, возможности 

адаптироваться к обстоятельствам наружной сферы. Опираясь в 

многознаменательном формировании понятия о психическом состояние 

здоровья и абстрактном анализе нахождения этого определения, писатель 

акцентирует главной с целью нашего изучения элемент эмоционального 

самочувствия – «психоэмоциональный положение», некто обусловливается 

регуляторными способностями нервной системы, а кроме того ступенью и 

степенью саморегуляции первоосновных потенций, выражается в степени 

тревожности, психологической стабильности, устойчивости персоны. [33] 
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1.3. Особенности нервно-психической устойчивости в связи с  

психологическим здоровьем сотрудников МЧС 

 

 В настоящее время перед психологами стоит задача по поиску 

факторов, способствующих устойчивости к различным профессиональным 

трудностям и жизненным проблемам, что позволяет сохранить 

психологическое здоровье. Одним из таких факторов, по нашему мнению, 

является нервно-психическая устойчивость.  

Профессия сотрудника МЧС, связана с высоким физическим и 

психоэмоциональным напряжением, вызванным высокой степенью 

ответственности при выполнении должностных обязанностей.  

Сотрудниками МЧС являются пожарные-спасатели, диспетчеры, водители 

пожарных автомобилей, руководители пожарных частей, психологи и др. 

Экстремальные условия профессиональной деятельности по-разному 

оказывают воздействие на физическое и психологическое состояние 

сотрудников МЧС. От должности зависит, находится ли сотрудник 

непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации, осуществляет помощь 

удаленно или вовсе не контактирует с пострадавшими и местом трагедии. 

Крайные условия призывают максимальной мобилизации физических и 

эмоциональных адаптационных элементов, а кроме того приводят к 

развитию крайного капиталом, что, с одной края, способен содействовать 

мобилизации ресурсов лица, а с иной – являться источником к срывам 

работы, смещению в худшую сторону самочувствия и психологической 

стабильности. 

Ежедневно каждый действующий специалист службы МЧС 

подвергается большому воздействию стрессовых ситуаций на рабочем 

месте. Сильным стрессогенным фактором в работе данной структуры 

является сигнал тревоги. Режим тревожного ожидания при несении 

суточного дежурства, который сопровождается постоянным эмоциональным 

напряжением и нарушает нормальный распорядок дня сотрудника, сбивает 
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режимы сна и бодрствования, что может привести к развитию 

патологических процессов. [22]  

У некоторых сотрудников волнение, вызванное ожиданием 

чрезвычайного происшествия, сопровождается реакцией, которая может 

превосходить реакцию, возникающую в период боевых действий. Во время 

дежурства сотрудники находятся в состоянии постоянной готовности, чтобы 

в случае возникновения кризисной ситуации поспешить к ее разрешению[26]. 

Работники работы МЧС принадлежат к личностям с специальностей кр

айного профиля, чья работа сопряжена с деятельный в серьезных и 

небезопасных обстоятельствах, принадлежащих с мощным 

психотравмирующим влиянием. Психическая травматизации способен нести 

равно как единовременный, таким образом и циклический вид, то что 

потребует приспособления к непрекращающемуся воздействию стрессоров, 

из числа каковых более внушительными считаются: очевидная и тайная 

опасность существования и самочувствию, психофизическое стресс с-из-

за внезапности совершающихся происшествий, информативная перегруженн

ость в обстоятельствах недостатка периода. Большой степень высококлассног

о зарубка, небезопасные и вредоносные условия в пожарах и катастрофах, 

превышающие допускаемые степени в ряд один раз, сокращение каковых в 

настоящих обстоятельствах почти нельзя. [50] 

В этих условиях у сотрудников МЧС может возникать большое нервно-

психическое напряжение, которое детерминируют негативные изменения в 

психике с возможной трансформацией в стрессовые состояния, а также в  

посттравматические напряженные расстройства. Посттравматическое 

напряженное нарушение появляется равно как долгая отклик в напряженное 

явление либо обстановку грозящего либо катастрофичного нрава, что в 

убеждении способен порождать единый напряжение практически у любого 

лица. Действие экстремального стрессора приводит к возникновению  ПТСР 

в виде: навязчивых воспоминаний травмирующих событий; 

периодически возникающих кошмарных сновидениях; снижению 
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заинтересованности к ранее значимым для данного человека видам 

активности; ощущению «сокращенного будущего» и др. [50] 

Оказываясь в чрезмерные требование, индивид способен сберечь 

состояние здоровья, правильно адаптируясь к условия. С целью 

приспособления нужны стрессогенные требование, в отсутствии стресса 

отсутствуют ключевые аппаратура, запускающие этот процедура. К 

подобным механизмам принадлежат, с одной края, условия наружной сферы, 

предъявляющие определенные условия к компании работы лица в крайной 

условия, с иной – внутренние средства лица равно как комплекс денег, 

применяемых с целью предоставления результативной работы и укрепления 

рационального капиталом в данной работы. 

Таким образом, адаптирование равно как главной система нервной 

системы лица предполагает собою двусторонний процедура: адаптацию лица

 к обстоятельствам наружной сферы и применение обстоятельств наружной с

феры с целью рационального функционирования лица. 

Главным компонентом адаптационных способностей лица, 

дозволяющих ему испытать крайную обстановку, и представляет 

психическая стабильность. 

С конца XX века по начало XXI векам было опубликовано много 

научных работ, посвященных исследованиям профессиональной 

деятельности и профессионализма – В.А. Бодров (2001), Э.Ф. Зеер (2003), 

Е.А.Климов (2003), А.К. Макарова (1996), Л.М. Митина (2002), Н.С. 

Пряжников и Е.Ю. Пряжникова (2001), А.Р. Фонарев (2005) и др. Психология 

профессионализма в работах, указанных авторов, рассматривается в качестве 

одного из разделов психологии труда (Г.В. Суходольский, В.Д. Шадриков, 

А.И. Галактионов, Г.С. Никифоров и др.). Большой вклад в проблемы 

профессиональной адаптации и профессиональных деформаций внесли М.А. 

Дмитриева (1991), А.А. Реан (2002) с соавторами, С.П. Безносов (2004).  
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Ученые установили, что экстремальные условия профессиональной 

деятельности, стресс, фрустрации, кризисы и конфликты предъявляют 

высокие требования к психологическим ресурсам личности, а так же влияют 

на адаптацию и уровень психологического здоровья (работы В.В. Бойко, Г.А. 

Виноградовой, Н.Е. Водопьяновой, А.А. Гришиной, В.Н. Дружинина, Е.С. 

Жарикова, Л.А. Китаева-Смыка, Я. Рейковского и др.). Над проблемой 

психологической устойчивости и ее рационализацией работали ведущие 

отечественные психологи Л.И. Анциферова, Л.С. Выготский, Л.Г. Дикая, 

Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко, М.Ф. Секач, В.Э. Чудновский.  

Таким образом, мы делаем вывод, что вопрос о динамике психогенных 

расстройств, развившихся в опасных ситуациях, занимает важное место в 

решении проблемы психологической устойчивости личности к 

экстремальным ситуациям. На устойчивость может влиять адаптация к 

стрессогенным ситуациям. С целью приспособления нужны стрессогенные 

требование, в отсутствии стресса отсутствуют ключевые аппаратура, 

запускающие этот процедура. К подобным механизмам принадлежат, с одной 

края, условия наружной сферы, предъявляющие определенные условия к 

компании работы лица в крайной условия, с иной – внутренние средства лица 

равно как комплекс денег, применяемых с целью предоставления 

результативной работы и укрепления рационального капиталом в данной 

работы. Следовательно, адаптирование равно как главной система нервной 

системы лица предполагает собою двусторонний процедура: адаптацию лица

 к обстоятельствам наружной сферы и применение обстоятельств наружной с

феры с целью рационального функционирования лица. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование нервно-психической устойчивости 

в контексте психологического здоровья 

2.1. Организация и методика исследования нервно-психической 

устойчивости в контексте психологического здоровья 

 

Каждый человек имеет личный предел стойкости к стрессу, по 

достижении которого психоэмоциональное напряжение, усталость либо 

нарушения в функционировании организма приводят к нарушениям 

в элементах психического здоровья. 

Нервно-психологическая стойкость относится к группе личных свойств, 

являющиеся общими для различных видов работе, определяя 

уровень мастерства служащих этой области. Уровень нервно-

психологической стойкости оказывает влияние на риск появления срывов 

при завышенном психоэмоциональном напряжении во время реализации 

профработе, что является предпосылкой действия критерий профработе, в 

особенности в экстремальных критериях. 

Негативные факторы профессиональной деятельности сотрудников 

МЧС снижают психологическое здоровье личного состава, его 

профессиональное долголетие, порождают неудовлетворенность профессией, 

профессиональные деструкции, что определяет актуальность изучение 

нервно-психической устойчивости в контексте психологического здоровье 

сотрудников МЧС. 

Таким образом, проблема исследования определяется рядом 

противоречий, между высокой потребностью изучения психологического 

здоровья сотрудников МЧС и недостаточной изученностью связи 

психологического здоровья и нервно-психической устойчивости, между 

наличием противоречивых концепций к пониманию психологического 

здоровья сотрудников МЧС и отсутствием целостной системной концепции к 

пониманию роли нервно-психической устойчивости в сохранении и 

поддержании психологического здоровья сотрудников МСЧ.  
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Сказанное ставит научную проблему изучения психологического 

здоровья при разном уровне нервно-психической устойчивости сотрудников. 

Методы исследования 

1) Теоретический анализ первичных источников 

2) Методы сбора эмпирических данных, представлены 

психодиагностическими методиками: 

1) Методика «Прогноз» разработана в Лаборатории военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова в Санкт–Петербурге и предназначена для 

первоначального ориентировочного выявления лиц с признаками нервно-

психической неустойчивости. Позволяет выявить отдельные 

предболезненные признаки личностных нарушений, а также оценить 

вероятность их развития и проявлений в поведении и деятельности человека.  

2) Опросник для диагностики симптомов посттравматического 

стрессового расстройства И.О. Котенева позволяет диагностировать у 

человека выраженность патопсихологической симптоматики.  

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это 

специфическая, отсроченная во времени, форма нарушения психики, 

вызванная однократным или повторяющимся (накопленным) воздействием 

стресс фактора.  

Содержит следующие шкалы: Л – шкала лжи (показывает, насколько 

искренним был обследуемый в процессе тестирования); Аг – аггравация 

(обозначает преувеличение обследуемым тяжести нарушения здоровья, 

симптомов болезни); Ди – диссимуляция (сознательное стремление 

обследуемого скрыть свои болезненные расстройства, симптомы различных 

заболеваний); А (событие травмы); В (повторное переживание травмы – 

вторжение); С (симптомы избегания); D (симптомы гиперактивации); F 

(дистресс и дезадаптация). 

3)  «Клинический опросник для выявления и оценки невротических 

состояний» разработана в 1978 году К.К. Яхиным и Д.М. Менделевичем 

Методика включает в себя следующие шкалы: тревога, невротическая 
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депрессия, астения, истерический тип реагирования, обсессивно-фобические 

нарушения (навязчивости), вегетативные нарушения. 

4) Методика диагностики эмоционального выгорани» В.В. Бойко 

позволяет диагностировать механизмы психологических защит в различных 

формах (полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия, а так же выявить ведущие симптомы 

«выгорания»). 

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенные 

стереотипы эмоциональных, чаще всего профессиональных, поведенческих 

реакций в ответ на стимулы профессиональной деятельности. «Выгорание» 

отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку 

дозировать и экономично использовать ресурсы энергии. В то же время 

могут возникать его деформирующиеся следствия, когда «выгорание» 

негативно сказывается на выполнении профессиональных обязанностей и 

отношениях с коллегами. 

Методика включает следующие фазы эмоционального выгорания:  

Фаза напряжения, характеризуется: переживанием психотравмирующих 

обстоятельств; неудовлетворенностью собой; «загнанностью в клетку»; 

тревогой и депрессией.  

Фаза резистенции выражается в следующих проявлениях: неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование; эмоционально-нравственная 

дезориентация; расширение сферы экономии эмоций; редукция 

профессиональных обязанностей. 

Фаза истощения проявляется как:  эмоциональный дефицит; эмоциональная 

отстраненность; личностная отстранненость (деперсонализация); 

психосоматические и психовегетативные нарушения. 

3) Методы математико-статистической обработки данных: регрессионный 

анализ, однофакторный дисперсионный анализ. Обработка результатов 

проводилась в программе SPSS 23.0. 

Эмпирическая выборка исследования. 
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Настоящее исследование было проведено среди сотрудников 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС). В исследовании приняли участие 29 сотрудников данной 

организации (средний возраст 34 года), занимающие следующие должности: 

пожарные–спасатели; водители пожарных автомобилей; диспетчеры; 

руководители. 

2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования нервно-

психической устойчивости в контексте психологического здоровья 

 

На первом этапе для характеристики выборки были найдены 

описательные статистики (Таблица 1). 

 

 

Для характеристики выборки были найдены описательные статистики (Таблица 1) 

 

Таблица 1. Описательные статистики 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

НПУ 29 4,00 10,00 8,6897 1,75466 

группы 29 ,00 1,00 ,5862 ,50123 

 событие травмы (10) 29 3,00 13,00 6,2759 2,85227 

 поторное переживание травмы (22,5) 29 9,00 18,00 13,9310 2,46303 

 симптомы избегания (27,22) 29 11,00 41,00 17,9310 5,32468 

 симптомы физ гиперактивации (34,7) 29 5,00 43,00 22,3448 6,98097 

 расстройсвта обус клин знач дистресс 

(15,98) 

29 6,00 14,00 7,9310 2,28240 

ПТСР (103) 26 48,00 106,00 66,9615 11,74898 

тревога 29 2,46 9,66 7,2152 1,98615 

невротическая дипрессия 29 ,70 8,08 6,6090 1,60234 

астения 29 4,75 10,60 8,8914 1,38422 

истерический тип реагирования 29 2,79 7,85 6,1045 1,35826 

обсессивно-фобич нарушения 29 2,21 6,40 5,0679 1,02096 

вегетативные нарушения 29 5,12 16,95 13,6310 2,82449 

N валидных (целиком) 26     
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Так, для данной выборки нервно-психическая устойчивость находится 

на среднем уровне (отсутствует склонность к срывам нервной системы при 

значительном психическом и физическом напряжении). Для сотрудников 

МЧС не характерны симптомы избегания (упорное избегание стимулов, 

ассоциированных с травмой), симптомы физической гиперактивации 

(проявляется в трудностях засыпания, повышенной раздражительности, 

трудности концентрации внимания и т.д.), ПТСР, вегетативные нарушения 

(вытеснение из сознания негативной информации, трансформация 

психологической тревоги на организменном (биологическом) уровне в 

функциональные нарушения). Сотрудники МЧС сосредоточены на своей 

работе, стремятся решить проблемы активными способами, не избегают 

негативного влияния стрессовых факторов.  

Для выявления влияния нервно-психической устойчивости на компоненты 

психологического здоровья сотрудников МЧС применим регрессионный 

анализ. 

При помощи регрессионного анализа было установлено, что нервно-

психическая устойчивость влияет на следующие компоненты 

психологического здоровья (Рисунок 1):   

 вегетативные нарушения  (R2 = 0,263; P = 0,004; β = 0,513),  

 астения (R2 = 0,118; P = 0,068; β = 0,344),  

 невротическая депрессия (R2 = 0,097; P = 0,100; β = 0,311),  

 расстройства, обуславливающие клинически значимый дистресс (R2 = 

0,180; P = 0,022; β = -0,425),  

 симптомы физиологической гиперактивации (R2 = 0,137; P = 0,048; β = -

0,370),  

 повторное переживание травмы (R2 = 0,124; P = 0,061; β = -0,352).  
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Рисунок. 1 Влияние нервно-психической устойчивости на компоненты психологического 

здоровья сотрудников МЧС 

 

 

Нервно-психическая устойчивость определяет резистентность к следующим 

нарушениям психологического здоровья:  

1. Вегетативные нарушения (связанны с жизнеобеспечивающей 

деятельностью внутренних органов: пищеварением, кровообращением, 

дыханием, обменом веществ, выделением); 

2. Астения (характерными являются жалобы на повышенную 

утомляемость, слабость, трудности концентрации внимания, нарушения сна, 

эмоциональную неустойчивость);  

3. Невротическая депрессия (проявляется в сниженном, подавленном 

настроении, замедлении мыслительных процессов, ослаблении волевой 

мотивации и двигательной заторможенности, вегетативных нарушения); 

НПУ
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4. Дистресс (оказывает вредное воздействие на здоровье человека, 

происходит мобилизация и расходование как «поверхностных», так 

и «глубоких» адаптационных резервов организма); 

5. Физиологическая гиперактивация (проявляется бессонницей, 

повышенной раздражительностью, трудностями концентрации внимания, 

вспышками гнева и взрывными реакциями, немотивированной 

сверхбдительностью и повышенной готовностью к «реакции бегства»); 

6. Повторное переживание травмы (повторяющиеся и насильно 

прорывающиеся, внедряющиеся в сознание воспоминания о событии, 

включая образы, мысли, представления, затрагивающие все уровни 

функционирования (физиологический, личностный, уровень межличностного 

и социального взаимодействия) и приводят к стойким личностным 

изменениям). 
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Для выявления различия в компонентах психологического здоровья  

сотрудников МЧС, занимающих различные должности на службе, применим 

ANOVA (Таблица 2). 

 

 

Проведенное исследование позволило выявить статистически значимые 

различия между 4 группами (статистика Ливня проверки однородности 

дисперсий удовлетворяет критерию р>0,05). 

 

 
Рисунок. 2 Сравнительный анализ по параметру «дистресса» на различных должностях 

 

Рисунок имеет пикообразный вид, наиболее высокие результаты 

(F=2,460, р=0,056) по шкале «дистресс» получены у диспетчеров, наиболее 

низкие у руководителей. У диспетчеров выявлена предрасположенность к 

дистрессу, оказывающему вредное воздействие на физическое и 

психологическое здоровье. Дистресс может развиться при длительном 

переживании стресса или напряжения, при котором организм расходует как 

«поверхностные», так и «глубокие» адаптационные резервы, может 

выражаться в усталости, головных болях, ухудшении когнитивных 
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способностей, изменении эмоционального восприятия, нарушениях сна, а на 

последней стадии привести к физическому или психическому заболеванию. 

Руководители, пожарные и водители напротив, имеют высокую устойчивость 

к стрессу, способны долго находится в состоянии напряжения и как 

следствие не подвержены дистрессу.  

 

 
Рисунок. 3 Сравнительный анализ по параметру «астении» на различных должностях 

 

Значимые показатели (F=3,005, р=0,049) по шкале «астения» получены у 

диспетчеров. Для диспетчеров характерны длительные высокие нагрузки. В 

состоянии дистресса (как было уже рассмотрено в рисунке …) организм 

истощается, что может привести к астении (переходное состояние от нормы к 

болезни), которая выражается в жалобах на слабость, повышенную 

утомляемость, эмоциональную неустойчивость, трудность концентрации 

внимания, неспособность расслабиться, поверхностный сон, тревожность. 

Наиболее устойчивыми к проявлениям астении являются руководители.  
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Рисунок. 4 Сравнительный анализ по параметру «истерический тип реагирования» на 

различных должностях 

 

По шкале истерического типа реагирования (F=2,427, р=0,059) было 

выявлено, что наиболее подвержены истерическому типу реагирования 

пожарные и диспетчеры, реже всего встречается у руководителей.  

В большинстве случаев клиническая картина определяется двигательными и 

сенсорными расстройствами, а также расстройствами вегетативных функций, 

имитирующими соматические и неврологические заболевания. 
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Рисунок. 5 Сравнительный анализ по параметру «вегетативные нарушения» на различных 

должностях 

 

Шкала вегетативных нарушений (F=4,072, р=0,017) указывает на то, что 

диспетчеры в состоянии стресса могут испытывать нарушения, связанные с 

жизнеобеспечивающей деятельностью внутренних органов: пищеварением, 

кровообращением, дыханием, обменом веществ, выделением, так же могут 

возникнуть нарушения в моторной и секреторной деятельности внутренних 

органов. Вегетативные реакции могут проявляться в виде защитных 

механизмов (вытеснение негативной информации из сознания, 

трансформация психологической тревоги на биологическом уровне в 

функциональные нарушения), что может привести в физическому или 

психическому не здоровью. 
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Рисунок. 6 Сравнительный анализ по параметру «резистенция» на различных должностях 

 

Шкала резистенции (F=4,712, р=0,019) представленная на рисунке 6 

показывает, что диспетчеры имеют стресс в фазе резистенции, они 

сопротивляются воздействию стрессогенных факторов, но при этом, уже 

сейчас у них могут развиться такие симптомы эмоционального выгорания 

как: «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование»; 

«эмоционально-нравственная дезадаптация»; «расширение сферы экономии 

эмоции»; «редукция профессиональных обязанностей». Если действие 

стресса продолжается, а резервные возможности организма недостаточны, 

возможно, развитие декомпенсации, снижение резистентности, развивается 

стадия истощения. 
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Рисунок. 7 Сравнительный анализ по параметру «истощение» на различных должностях 

 

Шкала истощения (F=3,442, р=0,049) характеризуется падением общего 

энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. Рисунок 

показывает, что у диспетчеров, которые подвержены длительному 

воздействию стресса и при этом имеющие недостаточные резервные 

возможности организма развивается стадия истощения, которая может 

выражаться в следующих симптомах: «эмоциональный дефицит», 

«эмоциональная отстраненность», «личностная отстраненность или 

деперсонализация», «психосоматические и психовегетативные нарушения». 
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Выводы исследования 

 

Подтверждается, что нервно-психическая устойчивость обеспечивает 

резистентность к стрессогенным факторам, поддерживая психологическое 

здоровье сотрудников МЧС. Так, в ходе проведения регрессионного анализа 

было выявлено, что у сотрудников МЧС с высокой нервно-психической 

устойчивостью определяется резистентность к следующим нарушениям 

психологического здоровья: вегетативные нарушения, астения, 

невротическая депрессия, дистресс, физиологическая гиперактивация, 

повторное переживание травмы. 

Подтверждается, что нервно-психическая устойчивость будет 

характеризовать различия сотрудников МЧС в зависимости от должности 

связанных с разной степенью напряженности деятельности. Так, в  ходе 

проведения однофакторного дисперсионного анализа было выявлено: 

 Диспетчеры в своей деятельности подвержены длительному высокому 

напряжению, которое оказывает стрессовое воздействие, вследствие чего 

могут нарушаться следующие компоненты психологического здоровья: 

дистресс, астения, истерический тип реагирования, вегетативные нарушения, 

эмоциональное выгорание в фазе резистенции и истощения. 

 У пожарных могут проявляться признаки стресса в истерическом типе 

реагирования (клиническая картина определяется двигательными и 

сенсорными расстройствами, а также расстройствами вегетативных функций, 

имитирующими соматические и неврологические заболевания).  

 У водителей и руководителей не выявлено нарушений в компонентах 

психологического здоровья, мы предполагаем, что это связано с тем, что в 

своей профессиональной деятельности они не подвержены сильному 

психоэмоциональному напряжению, их основная деятельность не связана с 

экстремальными условиями. 
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Практическое применение исследования 

 

Полученные данные могут быть использованы при проведении 

диагностических и реабилитационных мероприятий по профилактике 

нарушений психологического здоровья. 

Мы предлагаем следующие направления работы для развития  нервно-

психической устойчивости:  

 Профилактика развития негативных последствий профессиональной 

деятельности (Программа групповой работы в приложении…) 

 Освоение приемов саморегуляции (Программа групповой работы в 

приложении…) 

 Снятие психоэмоционального напряжения за счет актуализации 

личностных ресурсов (Программа групповой работы в приложении…) 

 Восстановление работоспособности (Приложение….) 
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Заключение 

 

В исследовании были изучены особенности нервно-психической 

устойчивости и то, как они влияют на компоненты психологического 

здоровья сотрудников МЧС. Были изучены предпосылки исследования 

психологической устойчивости, рассмотрены характеристики эмоциональной 

устойчивости, а так же особенности влияния нервно-психической 

устойчивости на психологическое здоровье в экстремальных условиях.  

Нам удалось выявить, каким уровнем нервно-психической устойчивости 

обладают сотрудники МЧС. На какие компоненты психологического 

здоровья влияет нервно-психическая устойчивость и как это зависит от 

должности, занимаемой сотрудником в данной структуре. 

Из чего мы делаем вывод, что у сотрудников, среди которых было 

проведено исследование, нервно-психическая устойчивость находится на 

среднем уровне. Мы можем сказать о том, что у данных сотрудников  

отсутствует склонность к срывам нервной системы при значительном 

психическом и физическом напряжении. Для них не характерно избегание 

стимулов, ассоциированных с травмой, проявление симптомов физической 

гиперактивации, которые выражаются в трудностях засыпания, повышенной 

раздражительности, трудностях концентрации внимания и т.д., признаков 

ПТСР, вегетативных нарушений, которые могут быть выражены в 

вытеснение из сознания негативной информации, трансформации 

психологической тревоги на организменном уровне в функциональные 

нарушения. Данные сотрудники сосредоточены на своей работе, стремятся 

решить проблемы активными способами, не избегают негативного влияния 

стрессовых факторов. 

Так же мы выяснили, что нервно-психическая устойчивость будет 

характеризовать различия сотрудников МЧС в зависимости от должности, 
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связанных с разной степенью напряженности деятельности и 

экстремальными условиями. Таким образом, мы делаем вывод о том, что 

диспетчеры в своей деятельности подвержены длительному высокому 

напряжению, которое оказывает стрессовое воздействие, вследствие чего 

могут нарушаться следующие компоненты психологического здоровья: 

дистресс, астения, истерический тип реагирования, вегетативные нарушения, 

эмоциональное выгорание в фазе резистенции и истощения. У пожарных 

могут проявляться признаки стресса в истерическом типе реагирования 

(клиническая картина определяется двигательными и сенсорными 

расстройствами, а также расстройствами вегетативных функций, 

имитирующими соматические и неврологические заболевания). У водителей 

и руководителей не выявлено нарушений в компонентах психологического 

здоровья, мы предполагаем, что это связано с тем, что в своей 

профессиональной деятельности они не подвержены сильному 

психоэмоциональному напряжению, их основная деятельность не связана с 

экстремальными условиями. 

 


