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Резюме. Цель исследования – изучить профессионально значимые психологические особенности лиц опасных профес-
сий (ОП) в условиях незавершенного локального вооруженного  конфликта (ЛВК), выявить дезадаптационные состояния
и разработать рекомендации по совершенствованию работы медико-психологической службы.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено специалистами лаборатории психофизиологического обес-
печения (ПФО) на базе Луганского республиканского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. 
Объект исследования – 590 респондентов (мужчин – 470, женщин –120) в возрасте от 20 до 60 лет, относящихся к лицам
ОП. Все респонденты работают в условиях незавершенного ЛВК с 2014 г. по настоящее время. 
Для изучения нервно-психической устойчивости (НПУ) и тревожности были использованы методика «Уровень нервно-пси-
хической устойчивости» и методика Спилбергера – Ханина.
Для выявления достоверных различий психологических особенностей лиц опасных профессий применялся t-критерий
Стьюдента.
Результаты исследования и их анализ. Проанализированы профессионально значимые психологические особенности лиц
опасных профессий, работающих в условиях незавершенного ЛВК. Проведен сравнительный анализ полученных данных
с учётом биологического возраста и гендерных различий. Результаты исследования могут быть использованы при даль-
нейшем изучении психологических показателей респондентов, работающих в условиях ЛВК, и разработки программ,
направленных на поддержание, коррекцию и формирование психологического здоровья участников ЛВК, находящихся в
условиях повышенной опасности.
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STRESS RESISTANCE OF PERSONS OF HAZARDOUS OCCUPATIONS IN CONDITIONS 
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Abstract. .The purpose of the study is to study professionally significant psychological features of persons of hazardous occupa-
tions (OP) in the conditions of an incomplete local armed conflict (LVK), to identify maladaptation states and to develop recom-
mendations for improving the work of the medical and psychological service.
Materials and methods of research. The study was conducted by specialists of the laboratory of Psychophysiological Support
(PFO) on the basis of the Luhansk Republican Center for Emergency Medical Care and Disaster Medicine.
The object of the study – 590 respondents representatives of OP (470 - men, 120 - women) aged 20 to 60 years. All respon-
dents have been working under the conditions of incomplete LVK since 2014 to the present.
To study neuropsychiatric stability and anxiety, the "Level of Neuropsychiatric Stability" method and the Spielberger-Hanin method
were used. To identify significant differences in the psychological characteristics of persons of hazardous occupations, the Student's
t-test was used.
The results of the study and their analysis. Professionally significant psychological features of persons of hazardous occupations
working in the conditions of incomplete LVK are analyzed. A comparative analysis of the obtained data is carried out, taking into
account the biological age and gender differences. The results of the study can be used in further study of the psychological indi-
cators of respondents working in the conditions of LVK, and for the development of programs aimed at maintaining, correcting and
forming the psychological health of the participants of LVK who are in high-risk conditions.
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Локальный вооруженный конфликт (ЛВК) на Юго-Вос-
токе Украины ещё раз показал, что длительное пребы-
вание людей в условиях ведения боевых действий может
приводить к перенапряжению механизмов психической
адаптации и нарушениям психического и соматического
здоровья. 

Ввиду своей профессиональной деятельности лица
опасных профессий (ОП) в большей степени подвер-
гаются потенциально травматическим событиям, чем
лица других профессий – следовательно, травмы, полу-
ченные лицами ОП, могут иметь негативные последствия
как на личностном, так и на организменном уровнях. В
частности, можно утверждать, что лица ОП имеют вы-
сокий риск развития дезадаптационного состояния. В це-
лом дезадаптация зависит от характера, тяжести и по-
вторяемости травмирующих событий. Психологические
особенности деятельности лиц опасных профессий, воз-
можности и ограничения человеческого организма, ста-
тут адаптации человека и условий его труда позволяют,
в конечном итоге, повысить эффективность, надежность
и безопасность выполняемой работы, привлекатель-
ность труда и удовлетворенность им [1–4].

Опасная профессия – это вид профессиональной
деятельности с условиями труда, при которых на спе-
циалиста воздействуют вредные (опасные) факторы,
что в конечном итоге является причиной возникновения
угрозы для его здоровья и жизни [5]. В большинстве
экстремальных профессий – специалисты Службы ме-
дицины катастроф (СМК), спасатели, военнослужащие
и др. – плата за ошибочные действия настолько ве-
лика, что права на ошибку попросту нет. Деятельность
в таких условиях предъявляет повышенные требования
и критерии к состоянию здоровья и функциям орга-
низма лиц ОП [6–8].

Работа лиц опасных профессий имеет ряд специфи-
ческих особенностей: возникновение угрозы для здо-
ровья и жизни человека, психофизиологическое пере-
напряжение, принудительная смена ритмов сна и
бодрствования, внезапность и дефицит времени. Все
эти особенности, а также отстраненность от семьи,
смена образа жизни приводят к перегрузке организма
[5, 9–11]. Работа в таких условиях требует крепкой
нервной системы.

В работе А.Б.Леоновой и М.А.Багрия указывается,
что у большинства лиц опасных профессий имеются су-
щественные отклонения в состоянии психического и со-
матического здоровья, а уровень общего стресса – выше
допустимых нормативов [12]. Это свидетельствует о не-
обходимости дополнительного изучения психологиче-
ских особенностей лиц ОП, работающих в условиях
действия такого стресс-фактора, как ЛВК.

Незавершенный локальный вооруженный конфликт
на Украине привел к увеличению количества чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС). В этих условиях возникает не-
благоприятная социально-экономическая среда, которая

приводит к «военному» стрессу у участников конфликта,
который можно определить как процесс многогранной
адаптации человека в условиях ЛВК, влияние которого
обусловливает огромный спектр психофизиологических
проявлений [13]. Краткосрочный стрессовый фактор
аккумулирует возможности организма, что, в свою оче-
редь, улучшает результаты деятельности лиц опасных
профессий, однако длительный стресс приводит к уве-
личению психологических и соматических отклонений в
организме, провоцирует всплеск суицидального и го-
мицидного поведения, влияет на возрастание количества
ошибок, что в конечном итоге влияет на качество при-
нятых решений [14]. В дальнейшем длительное воздей-
ствие стресса может стать причиной психологической и
социальной дезадаптации [15–17].

В этой связи возникает особый интерес к изучению
влияния стресс-фактора – незавершенного ЛВК – на
некоторые психологические характеристики лиц ОП с
учетом их возрастных и половых особенностей и стрес-
соустойчивости. Изучение уровня нервно-психической
устойчивости (НПУ) и тревожности (разной модальности)
является одним из обязательных критериев при проф-
отборе, позволяющим оценить устойчивость к стрессу,
что в конечном итоге позволит сохранить психическое и
физическое здоровье лиц опасных профессий [5, 9, 12,
13, 16].

Выявление дезадаптационных состояний и своевре-
менное оказание помощи лицам опасных профессий
является главной задачей лечебных медицинских орга-
низаций (ЛМО), имеющих отношение к опасным видам
деятельности. 

Цель исследования – изучение уровня нервно-пси-
хической устойчивости и тревожности лиц опасных про-
фессий, находящихся в условиях незавершенного ло-
кального вооруженного конфликта.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проведено специалистами лаборатории психофи-
зиологического обеспечения (ПФО) на базе Луганского
республиканского Центра экстренной медицинской по-
мощи и медицины катастроф. 

Объект исследования – 590 респондентов (мужчин –
470, женщин –120) в возрасте от 20 до 60 лет, отно-
сящихся к лицам опасных профессий. Все респонденты
работают в условиях ЛВК с 2014 г. по настоящее время.
Учитывая биологический возраст и половые различия
респондентов, мы сформировали 4 группы1: зрелый воз-
раст: 1-й период – молодость: 1-я группа: мужчины
21–35 лет (м_21–35), n=235; 2-я группа: женщины
20–35 лет (ж_20–35), n=60; 2-й период: 3-я группа:
мужчины 36–60 лет (м_36–60), n=235; 4-я группа: жен-
щины 36–55 лет (ж_36–55), n=60.

1 Возраст // Малая медицинская энциклопедия. М.: Медицинская
энциклопедия, 1991. 996 c.
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Для изучения нервно-психической устойчивости и тре-
вожности были использованы автоматизированные ме-
тодики: 

1. Методика «Уровень нервно-психической устойчи-
вости» – разработана специалистами Санкт-Петер-
бургской Военно-Медицинской Академии и изначально
предназначена для отбора сотрудников в ряды спаса-
телей МЧС России. Методика позволяет оценить устой-
чивость к стрессу и серьезным стрессовым ситуациям;
применяется для общего ориентировочного выявления
лиц с признаками нервно-психической неустойчивости,
у которых в сложных стрессовых ситуациях можно ожи-
дать эмоционального срыва. Методика основана на
анализе биографических сведений, особенностей по-
ведения обследуемого в различных ситуациях, может
успешно применяться у операторов, которые будут ра-
ботать в экстремальных условиях, и включает в себя ряд
вопросов, по которым проверяется искренность и до-
стоверность ответов обследуемого [18].

2. Методика Спилбергера – Ханина – разработана
Ч.Д.Спилбергером (США) и адаптирована Ю.Л.Хани-
ным. Указанная методика является надежным и инфор-
мативным способом самооценки уровня тревожности в
данный момент: реактивной тревожности – как состоя-
ния и личностной тревожности – как устойчивой харак-
теристики человека. Личностная тревожность характе-
ризует устойчивую склонность воспринимать большой
круг ситуаций как угрожающих, реагировать на такие
ситуации состоянием тревоги, т. е. характеризует адап-
тивные механизмы формирования актуального психи-
ческого состояния. Реактивная тревожность характери-
зуется напряжением, беспокойством, нервозностью, и ее
изменение связано с активацией гомеостатического ме-
ханизма психической адаптации. Очень высокая реак-
тивная тревожность вызывает нарушения внимания,
иногда – нарушения тонкой координации [18– 19].

Весь полученный экспериментальный материал обра-
батывался биометрически с помощью программы Sta-
tistiсa 10. Для выявления достоверных различий психо-
логических особенностей лиц опасных профессий
применялся t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования и их анализ. В ходе ис-
следования, направленного на изучение нервно-психи-
ческой устойчивости, было установлено, что средние
показатели искренности по методике НПУ составили: в
1-й группе (м_21–35) – (3,77±1,1) балла; во 2-й
(ж_20–35) – (3,79±0,9); в 3-й (м_36–60) – (3,80±1,2);
в 4-й группе (ж_36–55) – (4,22±0,8) балла, что свиде-
тельствует о достоверности полученных результатов во
всех группах.

Оценка уровня нервно-психической устойчивости
Средние показатели во всех группах находились в

пределах нормы. При сравнении данных в 1-й

(м_21–35) и 3-й (м_36–60) группах видно, что досто-
верных различий выявлено не было, однако дальнейший
качественный анализ показал их практическую значи-
мость. В свою очередь данные во 2-й группе (ж_20–35)
достоверно (р≤0,05) ниже данных в 4-й группе
(ж_36–55) – (7,50±0,9) и (10,38±1,1) баллов соответ-
ственно (рис. 1).

Результаты в 4-й группе свидетельствуют о наличии
тенденции к увеличению явных или скрытых нарушений
эмоциональной, волевой и интеллектуальной регуляции
у женщин в возрасте.

Под влиянием многочисленных внешних факторов –
социально-экономических, экологических, физических,
психотравмирующих и других, обусловленных усло-
виями незавершенного ЛВК и профессиональной дея-
тельности – состояние психологического здоровья не-
прерывно изменяется, что в свою очередь требует
особого внимания со стороны психологической и меди-
цинской службы.

Качественный анализ 
нервно-психической устойчивости

Высокий уровень НПУ выявлен: в 1-й группе – у
88,28% респондентов, во 2-й – у 95,83; в 3-й – у 85,00;
в 4-й группе – у 78,33% респондентов (рис. 2). У рес-
пондентов с высоким уровнем НПУ нервно-психические
срывы – маловероятны.

Средний уровень НПУ выявлен: в 1-й группе – у 7,03%
респондентов; во 2-й – у 4,17; в 3-й – у 10,00; в 4-й
группе – у 11,67% респондентов. Работники, имеющие
средний уровень НПУ, психически устойчивы, однако у
них существует вероятность возникновения нервно-пси-
хических срывов во время ЧС.

Низкий уровень НПУ выявлен: в 1-й группе – у 4,69%
респондентов; в 3-й – у 5,00; в 4-й группе – у 10,00%
респондентов. Респонденты, имеющие низкий уровень
НПУ, имеют высокую вероятность возникновения
нервно-психических срывов.

Лицам ОП, имеющим средний и низкий уровень НПУ,
необходимо уделять повышенное внимание, проводить
им индивидуальные комплексные психологические и ме-
дицинские мероприятия, способствующие повышению
уровня НПУ в экстренных и чрезвычайных ситуациях,
особенно в условиях незавершенного ЛВК.

Уровень личностной и реактивной тревожности
Количественный анализ данных свидетельствовал о том,

что во всех группах реактивная тревожность находилась
на низком уровне: в 1-й группе – 18,5 балла; во 2-й –
20,6; в 3-й – 20,7; в 4-й группе – 22,2 балла (рис. 3).

У всех респондентов показатели личностной тревож-
ности находились на среднем уровне. Для сотрудников,
чья деятельность связана с выполнением работ повы-
шенной опасности в условиях незавершенного ЛВК, это
является допустимым показателем.

Рис. 1. Показатели уровня нервно-психической устойчивости, баллы; 
* р≤0,05 – достоверность различий между 2-й и 4-й группами

Fig. 1. Indicators of the level of neuropsychiatric stability, points
* (p≤0.05) the significance of the differences between groups II and IV
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В то же время качественный анализ выявил точечные
особенности тревожности в некоторых группах. Напри-
мер, высокая реактивная тревожность была выявлена у
3,3 % женщин второй половины зрелости (рис. 4).

Высокая личностная тревожность была выявлена у
мужчин обеих возрастных групп: в 1-й – у 3,1%, в 3-й –
у 3,75% респондентов, что указывало на слабовыра-
женную тенденцию развития с возрастом высокой лич-
ностной тревожности. У женщин высокая личностная
тревожность была выявлена только в 4-й группе – 11,7%.

Для респондентов с высокой реактивной тревож-
ностью характерны проявления напряжения, беспокой-
ства, нарушения внимания, снижения работоспособно-
сти, повышения утомляемости и быстрой истощаемости.

Респонденты с высокой личностной тревожностью
имели склонность воспринимать практически все ситуа-
ции как угрожающие и реагировать на них состоянием
сильной тревоги. Высокая личностная тревожность может
быть причиной невротического конфликта, эмоциональ-
ного срыва и психосоматического заболевания.

Для лиц опасных профессий, выполняющих свои слу-
жебные обязанности, особенно, в условиях незавер-
шенного ЛВК, такие показатели недопустимы. 

Выводы
1. Результаты диагностики нервно-психической устой-

чивости указывают на то, что 7% мужчин первого воз-
растного и 5% мужчин второго возрастного периодов, а
также 10% женщин второго возрастного периода имеют
низкий уровень НПУ. 

2. Высокая реактивная тревожность отмечается у жен-
щин второго периода зрелости – 3,3% респондентов. 

3. Высокая личностная тревожность отмечается у 3,1%
мужчин первого возрастного и 3,75% мужчин второго
возрастного периодов, а также у 11,7% женщин второго
возрастного периода.

4. Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о наличии дезадаптационных состояний практи-
чески во всех группах, что возможно влияло на уровень
стрессоустойчивости. 

Рис. 4. Реактивная и личностная тревожность: качественный анализ, %
Fig. 4. Reactive and personal anxiety. Qualitative analysis, %

Рис. 3. Реактивная и личностная тревожность, баллы 
Fig. 3. Reactive and personal anxiety, points

Рис. 2. Показатели уровня НПУ: качественный анализ, % 
Fig. 2. Indicators of the level of neuropsychiatric stability. Qualitative analysis
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5. Хотя результаты вышеупомянутого исследования
могут показаться многообещающими, его следует счи-
тать пилотным. По нашему мнению, оно актуально и
перспективно, в особенности для лиц опасных про-
фессий, работающих в условиях повышенного стресса,
и требует дальнейшего продолжения, в частности, его
необходимо дополнить большими двойными слепыми

исследованиями с контрольными группами. Это поз-
волило бы персонифицировать подходы к профотбору,
а также к профилактике и коррекции психологических
отклонений у данной категории специалистов, сделать
их эффективными и доступными практически для всех
слоев населения.
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