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Психофизиологические и психологические особенности лиц 

экстремальных профессий. 

Проведено исследование с целью выявления комплекса психофизиологических и 

психологических особенностей, способствующих восстановлению психического здоровья, 

выявления детерминант стойкости и эластичности психики к воздействию экстремальных 

профессиональных факторов (ментального резильянса). 

На протяжении 2006—2010 гг. было обследовано 764 человека — мужчин различных 

профессиональных групп, повседневная деятельность которых включала экстремальный 

компонент (члены экипажей надводных кораблей ВМФ, члены экипажей подводных 

лодок, авиационные диспетчеры ВВС и гражданской авиации, летчики ВВС, военнослу-

жащие — участники боевых действий, военнослужащие других категорий, врачи скорой 

помощи, рыбаки тралового флота, пожарные, специалисты по утилизации отработавшего 

ядерного топлива). Средний возраст обследованных составил 33,8 года. 

Исследование проводили в два этапа. На первом собирали психологические, 

психофизиологические и социальные данные до воздействия профессиональных по-

вседневных нагрузок, на втором этапе проводили исследование изменений психо-

физиологических параметров после воздействия профессиональных нагрузок различной 

продолжительности (полеты, выход в море, выезд на пожар, утилизация радиоактивных 

веществ и др.). 

Для решения задач исследования все испытуемые были разделены на 3 группы в 

зависимости от стадии формирования неспецифических реакций общего адаптационного 

синдрома (ОАС): 

-первая группа — реакции ОАС не сформированы; 

-вторая группа — реакции ОАС находятся в состоянии формирования; 

      -третья группа — все реакции сформированы (выработан ментальный резильянс). 

Испытуемые были подвергнуты обследованиям на добровольной основе с 

использованием следующих методик: 

-определение психофизиологического статуса (оценка функционального состояния 

центральной нервной системы на основе простой зрительно-моторной реакции 

(ПЗМР), оценка уровня операторской работоспособности на основе сложной 

зрительно-моторной реакции (СЗМР), исследование волновой активности головного 

мозга методом электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

 -исследование психологических особенностей (оценка способности к оперированию 

пространственными образами и темпа мыслительных операций с помощью методики «8-

тест», установление доминирующих симптомов в синдроме «выгорания», а также наличия 

психосоматических и психовегетативных нарушений по методике диагностики уровня 

эмоционального «выгорания» В.В.Бойко, диагностика межличностных отношений, 

определение структуры личности с помощью опросника Мини-Мул ьт. 

При статистическом анализе показателей ПЗМР в исследуемых группах достоверных 

различий не выявлено. 

Анализ показателей СЗМР выявил статистически значимые различия между 1-й и 3-й 

группами исследуемых лиц. У представителей 1-й группы время реакции выше среднего 

(<463 мс) при сниженном качестве выполнения теста, уровень операторской 

работоспособности снижен. Лиц 3-й группы отличали достоверно сниженные показатели 

среднего времени СЗМР до среднего уровня (<526 мс) при качестве выполнения теста 

ниже среднего, уровень операторской работоспособности достоверно снижен. 

При анализе статистических параметров ПЗМР и СЗМР у лиц с различными стадиями 

формирования стресса после воздействия повседневных профессиональных нагрузок 

достоверно значимых различий не выявлено. Вероятно, уровни активации центральной 



нервной системы и операторской работоспособности после воздействия повседневных 

профессиональных нагрузок во всех группах существенно не отличались. Достигалось 

это, видимо, различной «ценой» структурного «следа» адаптации в зависимости от функ-

циональных резервов организма у обследуемых лиц. 

Статистический анализ динамики полученных характеристик ПЗМР у лиц с несфор-

мированными стадиями стресса показал наличие достоверно значимых различий по 

уровню стабильности реакций. До воздействия профессиональных нагрузок уровень 

стабильности соответствовал средним показателям, а после воздействия был выше 

среднего, что свидетельствует о мобилизации резервов, но, учитывая отсутствие достовер-

ных различий по параметру «оценка стабильности реакций», можно сделать вывод, что 

функциональное состояние центральной нервной системы у лиц с несформированными 

реакциями ОАС значимо не различалось. 

Статистически значимо различались характеристики СЗМР у лиц 1-й группы (с 

несформированными реакциями ОАС). Интегральный показатель надежности до воз-

действия профессиональных нагрузок был ниже, чем после. Уровень сенсомоторных ре-

акций до воздействия соответствовал среднему, а после — высокому. Среднее время 

реакции при первичном изучении оценивалось как выше среднего, а при последующем — 

как высокое. Среднеквадратическое отклонение у всех обследуемых соответствовало 

уровню стабильности ответных реакций выше среднего, хотя и статистически значимо 

различалось между группами. Вербальная интерпретация по номеру квадрата 

классификации до профессиональных нагрузок свидетельствовала о том, что качество 

выполнения теста и скорость реакций выше средних значений, индивидуальные 

психологические особенности соответствуют требованиям операторской деятельности, 

уровень операторской работоспособности высокий. Интерпретация после 

профессиональных нагрузок указывала, что при среднем качестве выполнения теста ско-

рость реакции высокая, установка на быстро- действие в ущерб безошибочности, уровень 

операторской работоспособности средний. Таким образом, несмотря на то, что по абсо-

лютным значениям уровень операторской работоспособности после профессиональных 

нагрузок статистически значимо выше, наблюдается наличие усталости. 

Анализ ЭЭГ показал, что у лиц 1-й и 3-й групп в паттерне ЭЭГ доминировал альфа-

ритм (индекс достигал 70—75%) со сниженными амплитудными характеристиками и 

сглаженностью зональных различий. Данные ЭЭГ отнесены ко II типу по классификации 

Е.А.Жирмунской. При анализе ЭЭГ у лиц 1-й группы показатели представленных ритмов 

были однородны. У лиц 3-й группы отмечался нестабильный характер ЭЭГ, большой 

разброс 25 и 75 перцентилей представленных характеристик. При этом показатели 

медианы представленных ритмов ЭЭГ в 1-й и 3-й группах укладывались в усредненные 

значения нормы. 

При анализе альфа-ритма ЭЭГ лиц 1-й группы после воздействия повседневных 

профессиональных нагрузок существенных изменений биоэлектрической активности не 

наблюдалось. Сохранялось доминирование альфа-ритма со сглаженными зональными 

различиями и сниженными амплитудными характеристиками, значения альфа-индекса 

колебались в пределах 60—75%. У лиц 3-й группы наблюдалось снижение амплитудных 

значений альфа-ритма и в большей степени — значений альфа-индекса, особенно в 

недоминантном полушарии, которые составили не более 15— 30% при сохранности 

значений остальных ритмов ЭЭГ, а в динамике «фон — нагрузка» существенно не 

изменяются. Данные паттерны ЭЭГ могут быть отнесены к III типу классификации 

ЕА.Жирмунской. 

Таким образом, можно предположить, что у лиц 1-й группы имеется 

«активированный» тип ЭЭГ с доминированием быстрых ритмов. Профессиональная 

нагрузка на ЭЭГ не влияет. Имеет место напряженный вариант психоэмоционального 

синдрома, стойкого к нагрузкам. В свою очередь, для лиц 3-й группы после воздействия 

повседневных профессиональных нагрузок характерна бездоминантная ЭЭГ. Происходит 



снижение амплитуды и индекса «нормальных» ритмов преимущественно в 

недоминантном полушарии. Можно предположить, что для лиц 3-й группы выполнение 

профессиональной нагрузки провоцирует устойчивое психоэмоциональное напряжение, о 

чем свидетельствует переход «активированного» типа ЭЭГ в «гиперактивированный». 

Статистически значимых различий психофизиологического статуса в динамике у лиц 

2—3-й групп не выявлено. 

По результатам психологического исследования выявлены статистически значимые 

(р<0,05) различия по методике «8-тест». Наиболее высокие значения способности к опе-

рированию выявлялись у представителей 1-й группы. Наименьшие, но соответствовавшие 

средним значениям параметры, наблюдались у индивидуумов 2-й и 3-й групп. Данный 

факт объясняется тем, что внешние стимулы частично блокировались для восприятия, 

позволяя тем самым сэкономленные энергетические ресурсы направить на переработку 

ранее полученных психотравмирующих стимулов. 

При выполнении методики эмоционального «выгорания» В.В.Бойко респонденты со 

сформированными реакциями ОАС доминирующими называли такие симптомы, как 

личностная отстраненность, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, 

переживание психотравмирующих обстоятельств, эмоциональная отстраненность и ре-

дукция профессиональных обязанностей. 

По данным диагностики межличностных отношений, для представителей 1-й группы 

характерен смешанный сотрудничающе-конвенциальный и ответственно-великодушный 

тип межличностных отношений, ориентированный на конформность. Представителям 2-й 

и 3-й групп свойствен стеничный, доминантный тип межличностных отношений, 

проявлявшийся на уровне социальной активности в виде лидерских тенденций. Выражена 

уверенность в себе, свойства руководителя, умение быть хорошим наставником и 

организатором, ориентация на собственное мнение и суждения (гомономность). 

По данным методики Мини-Мульт, для представителей всех групп характерен пик по 

шкале психопатии (в границе коридора нормы) и низкие показатели по шкале «депрес-

сия». Обследованным всех групп свойственна активная личностная позиция, относи-

тельно высокая поисковая активность, преобладание мотива достижения, уверенность и 

быстрота в принятии решений. Защитный механизм — вытеснение из сознания непри-

ятной или занижающей самооценку личности информации. Вытеснение сопровождалось 

отреагированием на поведенческом уровне (критические высказывания, протест, агрес-

сивность), что в значительной мере снижало вероятность возникновения психосоматичес-

кого варианта дизадаптации. 

Представители 1-й и 2-й групп стремились приукрасить свой облик, искажали ре-

зультаты обследования. 

Обследованные 3-й группы демонстрировали откровенность и самокритичность. Они 

были более направлены на соответствие нормативным критериям. Основная проблема — 

подавление спонтанности, непринужденности, непосредственности реакций, сдерживание 

активной самореализации, контроль над агрессивностью, гиперсоциальная направ-

ленность интересов. В межличностных отношениях высокая требовательность к себе и 

другим. Механизм защиты — вероятность возникновения психосоматических заболева-

ний (болезни «на нервной почве»). В профессиональной деятельности сопутствовал успех 

в сферах, где необходимы такие качества, как исполнительность, умение подчиняться 

установленному порядку и следовать определенным директивам, аккуратность, умение 

сдерживать присущие человеку слабости, противиться соблазнам. 


