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Аннотация. 
В статье представлены результаты исследования психологического состояния военнослу-

жащих Военно-Морского Флота (ВМФ) на основе проведения анкетирования в ходе длительного 
морского похода. Данные результаты показывают, что психоэмоциональное состояние имеет нема-
ло важное место в процессе выполнения задач военно-профессиональной деятельности. Сделано 
заключение о необходимости психологической разгрузки военнослужащих средствами физической 
подготовки. Актуальность темы исследования обусловлена расширением знаний о важности заня-
тий по физической подготовке для снятия эмоционального напряжения военнослужащих ВМФ.  
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Abstract 
The article presents the results of the study of the psychological state of naval servicemen based on 

the questionnaire survey during the long sea period. The data show that the psycho-emotional state has 
important place in the process of fulfilling the tasks of military-professional activity. The conclusion was 
made on the necessity of psychological unloading of military man by means of physical training. The rele-
vance of the topic is due to the expansion of knowledge about the importance of physical training classes 
for relieving the emotional stress of the military man of the Navy. 
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В ходе длительных морских походов на военнослужащих ВМФ оказывают воздей-
ствие неблагоприятные факторы профессиональной деятельности: стрессы, гиподинамии 
и гипокинезии, условия ограниченного пространства, укачивания. Комплекс неблагопри-
ятных факторов вызывает определенные сдвиги в вегетативной, соматической и психиче-
ской сфере человека, что вызывает хроническое утомление и снижение работоспособно-
сти военнослужащих [1]. 

Авторы отмечают, что выполнение личным составом военнослужащих ВМФ про-
фессиональных обязанностей требует значительного психоэмоционального и волевого 
напряжения, так как оно формирует функциональную надежность человеческого фактора 
в ходе военно-профессиональной деятельности [2-3]. 

Особенности профессиональной деятельности военнослужащих в походе требуют 
постоянной физической и психологической готовности, формирования ряда специфиче-
ских свойств психики, обеспечивающих индивидуальную боевую готовность и способ-
ность к выполнению различных задач [4]. 

Негативное изменение психологического состояния военнослужащих снижает 
надежность, что увеличивает возможность совершения ошибки, способной привести к 
срыву задач профессиональной деятельности. 
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Исследование по влиянию длительных морских походов на психоэмоциональное 
состояние военнослужащих было проведено на надводном корабле Северного флота. В 
качестве исследования был проведен опрос методом анкетирования военнослужащих по 
методике САН (Самочувствие, активность, настроение) в начале и в конце похода. Пока-
затели субъективного состояния, измеряемые при помощи методик САН, позволяют по-
лучить разнообразные характеристики психоэмоционального и функционального состоя-
ния военнослужащих в ходе выполнения учебно-боевых задач, получить характеристики 
рабочей среды, влияющих на работоспособность и функциональное состояние военно-
служащих на индивидуальном и коллективном уровне[5].Результаты опроса представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 – Изменения в показателях психоэмоционального состояния военнослужа-
щихпо САН до и после похода 

№ 
п/п 

Показатели 
(ед. измерения) 

Период исследования 
│𝑋1-𝑋2│ 

До эксперимента После эксперимента 
1 Самочувствие (балл) 6.0±0.4 4.5±0.3 1,5* 
2 Активность (балл) 6.1±0.6 4.8±0.5 1,3 
3 Настроение (балл) 6.1±0.5 5.6±0.6 0,5 

У военнослужащих к концу похода существенно снижается самочувствие, а также 
прослеживается отрицательная динамика к снижению активности и настроения. Также 
мы выяснили в начале похода, всегда ли есть ли желание к занятиям физической подго-
товкой. 

 
Рисунок 1 – Присутствие желания к занятиям по физической подготовке 

Анализ ответов показал, что 60% военнослужащих в начале похода имеют желание 
к занятиям физической подготовки, что характеризует о достаточно высокой мотивации и 
активности военнослужащих в поддержании как работоспособности, так и своего физи-
ческого состояния в ходе длительных морских походов. Однако утомляемость морского 
похода приводит к снижению общей активности и мотивации военнослужащих в заняти-
ях физической тренировкой. Основными предпосылками к снижению желания являются: 
недостаток времени, распорядок дня, вахты (более 50% ответов) и усталость после несе-
ния службы (27%). 

Состояние гипокинезии значительно снижает активность, у военнослужащих резко 
уменьшаются адаптационные возможности, создаются предпосылки для возникновения 
различных заболеваний.  

ВЫВОДЫ 

При планировании занятий физической подготовкой для военнослужащих, нахо-
дящихся в длительном морском походе, нужно учитывать тот факт, что продолжительное 
пребывание в море отражается на эмоционально-психологическом состоянии человека не 
положительно, что оставляет свой отпечаток на физическом состоянии военнослужащего. 
Поэтому занятия физической подготовкой для военнослужащих в походе, должны носить 
позитивный характер, иметь восстанавливающее направление психоэмоционального со-
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стояния военнослужащих. 
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Аннотация 
В статье раскрывается важная проблема, касающаяся большинства людей – недовольство и 

неприятие себя и своей внешности. Такое состояние зачастую переходит в расстройство и носит 
название «дисморфофобия» (от англ. «body dysmorphic disorder» – хроническое, болезненное недо-
вольство собственным телом и лицом). В статье рассматривается коррекционный подход, который 
помогает человеку выйти из деструктивного влияния зависимости и приобрести навыки адекватно-
го поведения здорового и психологически благополучного человека. 

Ключевые слова: дисморфофобическое расстройство, внешность, самопринятие, синдром 
дисморфофобии, когнитивно-поведенческая терапия. 


