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В статье обсуждаются вопросы адаптации военнослужащих к экстремальным условиям, характерным 
для воинской службы, дается характеристика факторам, влияющим на адаптацию к экстремальным услови-
ям среды, роль их в возникновении дезадаптационных процессов, перехода в новое качество – болезнь. По-
казано, что служебно-боевая деятельность отличается от других видов человеческой деятельности по своим 
целям, задачам, по условиям, в которых приходится ее осуществлять, по средствам, с помощью которых 
она осуществляется, по возникающим в ней трудностям. Экстремальные условия деятельности связывают 
с возникновением психической напряженности, а также напряженность рассматривается как самостоятель-
ная характеристика ситуации. Показано, что до сих пор нет общепринятых и достаточно обоснованных 
критериев различения экстремальной ситуации. Выделяются условия, делающие стрессогенные факторы 
экстремальными.
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The article discusses the adaptation of the military servicemen to the extreme conditions, characteristic of 
military service, describes the factors that infl uence the adaptation to extreme environmental conditions, their role in 
the emergence of disadaptative processes, transition into the new quality – the disease. It is shown that the military 
service activity is different from other types of human activity in its aims, objectives, according to the circumstances 
in which it has to implement, according to the means by which it is carried out on emerging diffi culties in it. Extreme 
conditions and activities associated with the occurrence of psychological tension, and tension is regarded as an 
independent characterization of the situation. It is shown that there are still no generally accepted and suffi ciently 
strong criteria for distinguishing extreme conditions. Allocated the conditions that make stress factors as extreme.
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В настоящее время особый интерес 
к проблеме адаптации военнослужащих 
к условиям службы вытекает из специфики 
и высокой социальной значимости деятель-
ности людей по защите государственных 
интересов и безопасности страны. 

Служебно-боевая деятельность отлича-
ется от других видов человеческой деятель-
ности по своим целям (задержание, унич-
тожение, разрушение, ликвидация и т.п.); 
задачам, стоящим перед ней; по условиям, 
в которых приходится ее осуществлять 
(опасность, внезапность, напряженность, 
динамичность); по средствам, с помощью 
которых она осуществляется (оружие, бое-
вая техника); по возникающим в ней труд-
ностям [7]. 

Призыв и прохождение военной службы 
«является мощным психоэмоциональным 
фактором», воздействующим на психику 
и заставляющим приспосабливаться инди-
вида к новым условиям жизни и быта. Воен-
ная служба представляет собой важный, но 
трудный (часто – экстремальный) этап раз-
вития личности. При наличии акцентуации 
(от лат. accentus – ударение) характера, эмо-

ционально-волевой или нервно-психической 
неустойчивости, неразвитости способности 
к саморегуляции психофизиологических со-
стояний, воздействие стрессогенных факто-
ров может привести к срыву регуляторных 
механизмов, дезадаптации поведения и дея-
тельности военнослужащего [20].

По концепции адаптации личности 
к экстремальным условиям, предложенной 
В.И. Лебедевым, адаптация «есть уровень 
психической деятельности, система отно-
шений, определяющая адекватное задан-
ным условиям среды поведение личности, 
ее эффективное взаимодействие с окружа-
ющей средой и успешную деятельность без 
значительного нервно-психического напря-
жения» [16]. Другой автор определяет адап-
тацию к условиям армии как способность: 
способность к деятельности физиологиче-
ски приемлемой ценой напряжения, спо-
собность противостоять действию вредных 
факторов среды [18]. 

Несмотря на обилие информации, до 
сих пор не в полной мере изучена проблема 
адаптации военнослужащих на различных 
этапах служебно-боевой деятельности, пре-



226

FUNDAMENTAL RESEARCH    №7, 2013

SCIENTIFIC REVIEWS

емственности этапов адаптации, психофи-
зиологические и психологические их осо-
бенности. Очевидна необходимость дать 
характеристику действующих экстремаль-
ных раздражителей, выявить совокупность 
психофизиологических характеристик во-
еннослужащих, которые в одних случаях 
ведут к адаптации, а в других – к дезадап-
тации [7]. 

Поскольку пусковым механизмом адап-
тационной перестройки организма явля-
ется попадание в непривычные для него 
стрессовые условия («измененные», «не-
адекватные» условия существования), 
представляется необходимым рассмотреть 
существующие на данный момент пред-
ставления о стрессовой, экстремальной си-
туации [7].

В настоящее время условия служеб-
но-боевой деятельности характеризуются 
повышенными информационными и пси-
хологическими нагрузками, высоким нерв-
но-психическим напряжением и возросши-
ми расходами функциональных резервов 
организма [10, 22]. 

Аналогичные выводы получены в иссле-
довании, проведенном на призывниках [23]. 
Влияние степени конформности личности 
на успешность приспособления к условиям 
среды [природной и социальной] выявлено 
в ряде исследований [4, 5]. Авторы сходятся 
во мнении, что высокие значения показате-
ля социальной конформности наряду с дру-
гими свойствами личности обу словливают 
лучшую приспособляемость личности 
к изменяющимся условиям среды. На важ-
ную роль личностной активности субъ-
екта, одной из важнейших характеристик 
которой является локализация локус кон-
троля личности в успешном приспособле-
нии к экстремальным условиям [социаль-
ное давление], указывают многочисленные 
авторы [15]. 

Особое место в психофизиологии зани-
мает адаптация в экстремальных условиях. 
Н.А. Агаджанян [2] считает, что факторы, 
влияющие на адаптацию к экстремальным 
условиям среды, могут быть социальными 
и природными. Постоянное присутствие 
угрозы для жизни, обусловливаемой по-
вышенным фактором риска гибели в ре-
зультате несчастного случая, аварии или 
катастрофы, может вызывать различные 
психические реакции от состояния тревож-
ности до развития неврозов и психоза.

Под экстремальными условиями жиз-
недеятельности понимают измененные, не-
привычные условия существования челове-
ка, характеризующиеся воздействием ряда 
психогенных факторов и риском для жизни 
[16]. В.Д. Небылицын писал, что экстре-

мальными или чрезвычайными условиями 
называются предельные, крайние значения 
тех элементов ситуации, которые в своих 
средних значениях создают оптимальный 
«фон» или, по крайней мере, не ощущаются 
как источник дискомфорта» [21].

Экстремальными являются условия, вы-
зывающие реакции организма и личности, 
находящиеся на грани патологических на-
рушений. Экстремальными называются ус-
ловия жизни человека, характеризующиеся 
непредсказуемостью, неупорядоченностью 
будущего при несформированности, неяс-
ности для субъекта способов достижения 
цели [3]. М.А. Котик определяет аварийную 
ситуацию как такую, в которой создается 
большая возможность несчастного случая 
[14].

В.И. Лебедев [16], Короленко Ц.П. [13] 
утверждают, что длительная экстремаль-
ная ситуация оказывает крайне неблаго-
приятное влияние на человека, вызывая 
нарушения поведения, конфликтность, со-
циальные девиации (от позднелат. deviatio – 
отклонение). По наблюдениям В.И. Лебе-
дева [16], у подводников, летчиков и кос-
монавтов вследствие сознания угрозы для 
жизни присутствует постоянная готовность 
к действиям, которая, однако, не всегда 
ими осознается. Такая готовность, сопро-
вождаемая соответствующей психической 
напряженностью в адекватной форме, явля-
ется закономерной реакцией на опасность. 
Устойчивые индивидуально-психологиче-
ские особенности личности (тип высшей 
нервной системы) и временные функцио-
нальные психофизиологические особенно-
сти способствуют развитию аффективных 
реакций в условиях аварийной ситуации. 
При неблагоприятных обстоятельствах кра-
тковременные аффективные реакции могут 
приводить к глубоким психическим нару-
шениям, что означает переход в новое каче-
ство – болезнь [20].

В целом, как показал анализ литерату-
ры, в научных работах наряду с понятиями 
«экстремальные факторы», «экстремаль-
ная ситуация» используются «стрессовые 
факторы», «стрессовая ситуация» как тож-
дественные. Безусловно, для большинства 
экстремальных ситуаций характерно нали-
чие стресс-реакции.

Экстремальные и особые условия дея-
тельности в научной литературе связывают 
с возникновением психической напряжен-
ности [17, 21 и др.], напряженность рас-
сматривается как самостоятельная харак-
теристика ситуации. В некоторых работах 
раскрываются общие черты аварийной, на-
пряженной ситуации: внезапность, неожи-
данность, необходимость смены стереотипа 
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деятельности, ломка установок, эмоцио-
нальная напряженность [9].

Так, В.П. Казначеев в качестве критерия 
неадекватности (экстремальности) условий 
существования предлагает использовать 
степень незавершенности адаптационного 
процесса, т.е. признаки частичной или пол-
ной дезадаптации. С помощью данного кри-
терия автор делает градацию воздействую-
щих факторов на сильные, очень сильные 
и сверхсильные, только последние два из 
которых являются экстремальными [11].

Итак, как показал проведенный анализ, 
к настоящему времени нет общепринятых 
и достаточно обоснованных критериев раз-
личения экстремальной ситуации.

Это соответствует точке зрения ряда ав-
торов о существовании некоторого контину-
ума состояний [1, 11, 12]. Так, Л.А. Китаев-
Смык под экстремальными факторами 
понимает факторы, «...небезразличные для 
организма, более того, вызывающие в нем 
предельно допустимые изменения» [12]. 
Автор выделяет условия, делающие стрес-
соры экстремальными: а) субъективная 
оценка опасности стрессора (физической 
целостности, целостности социального ста-
туса и т.п.); 

b) субъективная чувствительность 
к стрессору (значимость стрессора); 

с) степень неожиданности стрессора; 
d) близость действия стрессора к край-

ним точкам шкалы «приятно – неприятно»;
е) неопределенность сроков действия 

стрессора.
Другие авторы считают, что экстремаль-

ными являются такие условия и факторы, 
возникновение которых приводит к со-
стоянию динамического рассогласования, 
характеризующегося нарушением адекват-
ности физиологических и поведенческих 
реакций и приводящего к ухудшению ка-
чества деятельности [6, 19]. Ц.П. Королен-
ко указывает, что понятие «экстремальные 
условия» охватывает «чрезвычайно силь-
ные воздействия внешней среды», которые 
находятся на грани переносимости и могут 
вызывать нарушения адаптации [13].

Таким образом, анализ литературы по-
казал, что служебно-боевая деятельность 
отличается от других видов человеческой 
деятельности по своим целям, задачам, по 
условиям, в которых приходится ее осу-
ществлять, по средствам, с помощью кото-
рых она осуществляется, по возникающим 
в ней трудностям. Экстремальные условия 
деятельности связывают с возникновени-
ем психической напряженности, а также 
напряженность рассматривается как само-
стоятельная характеристика ситуации. По-
казано, что до сих пор нет общепринятых 

и достаточно обоснованных критериев раз-
личения экстремальной ситуации. Выде-
ляются условия, делающие стрессогенные 
факторы экстремальными.
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