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ВВЕДЕНИЕ 

Экстремальные условия профессиональной деятельности, многочисленные факто-
ры риска, высокая ответственность и значимость труда сотрудников ГПС МЧС России 
приводят к снижению продолжительности и качества их жизни, обусловливая высокий 
уровень психосоматической патологии [4]. Первым этапом негативного воздействия этих 
условий и стресс-факторов являются разнообразные пограничные нервно-психические 
состояния и нарушения функционального характера [7]. 

Это определяет высокую социальную значимость и необходимость выявления 
особенностей и выраженности проявлений дезадаптивных нервно-психических состоя-
ний у сотрудников ГПС МЧС России. Полученные данные крайне важны для планирова-
ния психокоррекционных мероприятий.  

Цель исследования: на основе результатов эмпирического исследования выявить 
особенности, частоту встречаемости и ведущие типы дезадаптивных нервно-психических 
состояний у сотрудников ГПС МЧС России в повседневных условиях и после участия в 
ликвидации крупномасштабных пожаров; 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 196 сотрудников ГПС МЧС России в возрасте 23 - 36 лет. Для оценки 
нервно-психического состояния обследуемых использовался методический комплекс, 
включавший оценку дезадаптивного нервно-психического состояния по формализован-
ным признакам [5], оценку психоэмоционального состояния с помощью тестов «Диагно-
стика функционального состояния ЦНС» по сенсомоторной реакции Т.Д.Лоскутовой [1], 
реакция на движущийся объект (РДО), шкала тревожности Спилбергера-Ханина (экс-
пресс вариант) [2].  

В данном исследовании мы опирались на определение дезадаптивных нервно-
психических состояний, данное В.Л.Марищуком и В.И.Евдокимовым [3], в соответствии 
с которым под ними понимаются пограничные донозологические функциональные на-
рушения с признаками динамического рассогласования и нарушением систем гомеостаза 
на психологическом и физиологическом уровне.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные на основе формализованной оценки признаков дезадаптивного нерв-
но-психического состояния данные приведены в таблице и на рисунке. 

Таблица  
Структура нарушений нервно-психического статуса у сотрудников ГПC МЧС Рос-
сии в повседневных условиях и после ликвидации крупномасштабных пожаров  

(в % от общего числа в группе) 
Повседневные 

условия 
После ликви-
дации КМП  

N 
Проявления нарушений 

нервно-психического статуса % Rm % Rm 
D d2 

1. Снижение активности – СА 23 4 30 5 1 1 
2 Головная боль, головокружение – ГБ 17 8,5 27 9.5 0.5 0.25 
3. Снижение настроения – СН 16 10 27 9.5 4 16 
4. Повышенная умственная утомляемость - УУ 17 8,5 28 7.5 0.5 0.25 
5. Нарушения внимания – НВ 12 14 25 13,5 0.5 0,25 
6. Нарушения памяти –НП 10 16 26 11.5 3.5 12.25 
7. Нарушения мышления – НМ 9 17 22 17 0 0 

8 Снижение чувствительности (слух, зрение, так-
тильный анализатор) – СЧ 15 11 25 13,5 2,5 6,25 

9. Физическая утомляемость –ФУ 22 5 37 3 2 4 
10. Вегетативные нарушения – ВН 20 7 28 7.5 0.5 0.25 
11. Мышечная слабость – МС 13 12 23 16 4 16 
12. Общая слабость – ОС 21 6 29 6 0 0 
13. Боли в сердце, сердцебиения - БС 13 12 26 11.5 0.5 0.25 

14. Снижение скорости и точности психомоторных 
реакций –СПР 26 2 40 2 0 0 

15. Нарушения сна –НС 25 3 34 4 1 1 
16. Повышенная раздражительность – ПР 29 1 42 1 0 0 
17. Нарушения аппетита – НА 11 15 25 14 1 1 

Примечание: Rm – ранговое место. 

Как видно из вышеприведенных таблицы и рисунка, структура показателей, харак-
теризующих различные нарушения нервно-психического состояния у сотрудников ГПC 
МЧС России после участия в ликвидации не менее 3-5 крупномасштабных пожаров (в 
течение 15-30 дней) в сравнении с исходными данными, т.е. до участия в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) имеет выраженные черты сходства. 

С целью уточнения этого был рассчитан коэффициент корреляции рангов по 
Спирмену [6], который характеризует тесноту связи между двумя исследуемыми выбор-
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ками. Коэффициент корреляции рангов между двумя сравниваемыми рядами признаков 
нервно-психического статуса составил 0.80, что достоверно на уровне Р<0.01. 
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НН – неустойчивость настроения; ГБ – головная боль; НС – нарушения сна; ЦА – цереброа-

стения; НВ – нарушение внимания; НП – нарушение памяти; НМ – нарушение мышления; СЧ – 
снижение чувствительности; ФУ – физическая утомляемость; ВН – вегетативные нарушения; КА – 
кардиалгии; ССТ – снижение скорости и точности психомоторных реакций; ЛАД – лабильность 
артериального давления; ПР – повышенная раздражительность. 

Рис. Выраженность нарушений нервно-психического статуса у сотрудников ГПС МЧС 
России до и после участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

Следовательно, эти данные свидетельствуют о том, что структура показателей, ха-
рактеризующих различные нарушения нервно-психического состояния у сотрудников 
ГПС МЧС России в повседневных условиях и после ликвидации крупномасштабных по-
жаров имеет выраженные черты сходства. Различия состоят в уровнях выраженности 
этих показателей. Частота встречаемости и выраженность проявлений указанных показа-
телей выше после участия сотрудников ГПС МЧС России в ликвидации крупномасштаб-
ных пожаров. 

Однако, и в повседневных условиях до участия в ликвидации чрезвычайных си-
туаций значительная часть сотрудников (около 23%) имела выраженные отклонения 
нервно-психического статуса, что указывало на необходимость их психологической кор-
рекции и в повседневных условиях. 

Среди нарушений нервно-психического статуса в повседневных условиях домини-
ровали «повышенная раздражительность» (29%), «снижение скорости и точности психо-
моторных реакций» (26%), «нарушения сна» (25%), «снижение активности» (23%), «фи-
зическая утомляемость» (22%), «общая слабость» (21%).  

После участия в ликвидации крупномасштабных пожаров нарушения нервно-
психического статуса отмечены у 33% обследованных сотрудников ГПС МЧС России. 
Среди нарушений нервно-психического статуса после участия в ликвидации 3-5 крупно-
масштабных пожаров доминировали «повышенная раздражительность» (42%), «сниже-
ние скорости и точности психомоторных реакций» (40%), «физическая утомляемость» 
(37%), «нарушения сна» (34%), «снижение активности» (30%), «общая слабость» (29%), 
«повышенная умственная утомляемость» (28%), «вегетативные нарушения» (28%), 
«снижение настроения» (27%), «головная боль» (27%), «нарушения памяти» (26%), «на-
рушения внимания» (25%) . 

Кроме того, была проведена оценка функциональных резервов организма по дан-
ным теста «Диагностика функционального состояния ЦНС». Полученные данные свиде-
тельствовали о наличии у сотрудников ГПС МЧС России после участия в ликвидации 
пожаров фазы адаптационного напряжения или перенапряжения адаптационных меха-
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низмов. Так, по данным динамического обследования с помощью теста «Диагностика 
функционального состояния ЦНС» установлено прогрессирующее снижение резервных 
возможностей ЦНС у основной части обследованных сотрудников ГПС МЧС России. 

При этом, в повседневных условиях высокие функциональные резервы отмечены в 
19% случаев, тогда как основная часть обследованных сотрудников ГПС МЧС России 
имела низкий (25%) и средний (56%) уровень функциональных возможностей ЦНС. Од-
нако, после участия в ликвидации крупномасштабных ЧС высокие функциональные ре-
зервы отмечены лишь в 10% случаев, тогда как основная часть обследованных сотрудни-
ков ГПС МЧС России имела низкий (51%) и средний (39%) уровень функциональных 
возможностей ЦНС (рис.2).  

Эти данные свидетельствуют о высокой интенсивности профессиональной дея-
тельности сотрудников ГПС МЧС России, которая привела к выраженным проявлениям 
дезадаптивных нервно-психических нарушений, что указывает на необходимость их це-
ленаправленной психологической коррекции. Это подтвердили данные сравнительного 
анализа характеристик нервно-психического состояния и резервных возможностей ЦНС 
обследуемых. 

Следовательно, полученные данные свидетельствуют о выраженных неблагопри-
ятных изменениях нервно-психического статуса у обследованных сотрудников ГПС по-
сле участия в ликвидации крупномасштабных пожаров.  

По данным тестов Спилбергера-Ханина и РДО после участия в ликвидации круп-
номасштабных пожаров у сотрудников ГПС МЧС России отмечено достоверное повы-
шение реактивной тревожности (Р<0,05) и неуравновешенности нервных процессов, 
снижение скорости и точности психомоторных реакций (Р<0,05).  

Следовательно, дезадаптивные нервно-психические состояния широко распро-
странены среди сотрудников ГПС МЧС России (в повседневных условиях и после уча-
стия в ликвидации крупномасштабных ЧС).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дезадаптивные нервно-психические состояния достаточно часто встречаются у со-
трудников ГПС МЧС России в повседневных условиях и после участия в ликвидации 
крупномасштабных ЧС. У большинства из них в повседневных условиях и, особенно, 
после участия в ликвидации крупномасштабных пожаров, наблюдаются разнообразные 
сочетания нескольких типов дезадаптивных нервно-психических состояний, среди кото-
рых доминируют нарушения психоэмоциональной сферы, астено-невротические прояв-
ления, снижение резервных возможностей ЦНС, что определяет необходимость их целе-
направленной психологической коррекции. 
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Annotation 
The features of deviant adolescent victimhood are under consideration in the article. We describe 

the specifics of deviant victimhood as a social-psychological phenomenon. Psychological support to fami-
lies in the process of re-socialization of deviant adolescent with deviant victimhood has been proved. 

Keywords: teenager, deviant behavior, victimhood, rehabilitation. 

Ухудшение демографической ситуации в стране, увеличение количества неполных 
семей, снижение воспитательного потенциала семьи, изменение системы ценностей, ус-
ложнение эмоционального, духовного мира современного человека ведет к нарушению 
протекания семейной социализации [1,2-4]. 

В то же время неуклонно возрастает число неблагополучных семей, которые не 
выполняют свои воспитательные функции. При этом в таких семьях преобладают небла-
гоприятные социальные и психолого-педагогические условия (эмоционально-
конфликтные отношения, жестокое обращение с детьми, самоустраненность от процесса 
воспитания, педагогическая некомпетентность, асоциальный образ жизни и т.д.) и в це-
лом имеет место факт деструктивных внутрисемейных отношений. Это нарушает про-


