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В статье рассматривалась проблема сохранения психологического здоровья 

и восстановления работоспособности плавсостава. Изучалась динамика 

психологического статуса судовых специалистов в период послепоходового 

отдыха. Показано, что при сравнении личностных профилей двух экипажей 

были получены различия по фактору «Эмоциональной устойчивости» в 

начале отдыха, в конце экипажи дискриминируются по показателю 

«Эмоциональной напряженность». Полученные результаты позволили 

сделать заключение о том, что треть судовых специалистов не нуждаются в 

реабилитационном отдыхе, примерно половина судовых специалистов 

восстанавливают функциональное состояние в процессе реабилитации, а 

25% специалистов должны проходить реабилитацию и коррекцию 

функционального состояния по индивидуальной программе. 
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Специфика жизнедеятельности судовых специалистов заключается в 

длительном пребывании в условиях ограниченного пространства, 

однообразии межличностного взаимодействия, монотонности обстановки, а 

также в своеобразии физической среды обитания. 

В доступной нам литературе по изучению различных 

профессиональных групп, работающих в экстремальных условиях внешней 

среды, показано, что моряки лишь 1/3 года живут на берегу, остальное 

время находятся в море, в дали от дома, привычной жизни, что 

сопровождается утратой человеком приобретённых психических связей. 

Динамика межличностного взаимодействия между членами изолированного 

коллектива имеет общие закономерности, а своеобразие каждой отдельной 

группы определяется ее организационной структурой и направленностью 

(Парохин, 1973; Лебедев, 1979; Широкова, 1982). Мы исходили из 

представления, что формирование и реализация индивидуальных программ 

поведения в малых группах корригируется обще групповой программой 

(Волков, 1978; Антипина, 1982). В тоже время личностные качества каждого 

члена коллектива вносят свой «вклад» в формирование группового сознания 

(Вичев, 1978).  

Установлено, что у лиц, работающих в экстремальных условиях среды 

и частичной социальной изоляции, к концу экспедиции четко 

прослеживаются изменения функционального состояния (Василевский, 

Сороко, Богословский, 1978). В связи с этим в основу настоящего 

исследования положено изучение активационных компонентов, 

обусловливающих направленность и степень реализации потенциальных 

возможностей звеньев системного ответа функционального состояния 

(Медведев 1988). Наряду с рассмотрением эмоционально – волевых качеств 

личности, непосредственно задающих направленность в формировании 
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функционального состояния, мы считаем важным изучение 

коммуникативных свойств личности. 

Известно, что общение всегда носит эмоциональное отношение 

(Ломов, 1984), оно может играть двоякую роль – организующую либо 

дезорганизующую – в изолированных коллективах (Китаев-Смык, 1983), что 

очень важно в понимании динамики функционального состояния людей, 

работающих в экстремальных условиях внешней среды. 

Основной целью данного исследования явилось изучение динамики 

психологического статуса судовых специалистов в период послепоходового 

отдыха. В исследовании участвовали 55 высококвалифицированных 

специалистов. Первый экипаж условно обозначен 881 и состоял из 31 

специалиста, второй – 892 и состоял из 24 человека. Исследования 

проводились в начале и в конце послепоходового отдыха. Свойства личности 

определялись по опроснику Кеттелла (форма С). Экспериментальный 

материал обрабатывали по программе сравнения средне групповых 

показателей, линейного корреляционного и дискриминантного анализа. 

Анализировали статистически достоверные показатели при p<0.05. 

Рассмотрение психологического статуса судовых специалистов экипажа 881 

в начале и в конце послепоходового отдыха показало, что в начале отдыха 

наблюдалась акцентуация в межличностном общении, психоэмоциональное 

напряжение, приводящее к стереотипизации поведения. В конце отдыха 

отмечалась тенденция к активному поиску взаимодействия, межличностных 

отношений, появилась включенность фактора эмоциональной 

чувствительности в корреляционные отношения между личностными 

показателями. Дискриминантный анализ показал, что между двумя 

измеряемыми функциональными состояниями в начале и в конце 

послепоходового отдыха имеются достоверные различия по четырем 

показателям. Наибольший удельный вес дискриминации получил 

показатель «Тревожность» (F=5,17), вторым оказался фактор 
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«Конформность» (F=4,03), третьим выделен фактор «Практический 

интеллект» (F=3,4), наименьшее дискриминирующая функция у фактора 

«Эмоциональная устойчивость» (F=3,0). 

Индивидуальный анализ результатов дискриминантного анализа 

показал, что пять членов экипажа 881 уже вначале послепоходового отдыха 

имели личностный профиль, соответствующий концу реабилитации. 

Соответственно, дискриминантная функция идентифицировала их как 

принадлежащих ко второй группе. Напротив, других пять человек, данная 

процедура отнесла из второй группы в первую. Это свидетельствует о том, 

что у них не наблюдалось положительная динамика функционального 

состояния за период послепоходового отдыха. 

Для экипажа 892 была характерна смелость и самостоятельность в 

личностном общении, независимость от групповых решений, формирования 

общения на формальной основе, а также эмоциональная напряженность. 

Результаты дискриминантного анализа показали различия между 

исходным функциональным состоянием и его динамикой в конце 

реабилитации лишь по одному фактору «Эмоциональной устойчивости» 

(F=4,39). Вероятность отнесения личностных профилей соответствующим 

функциональным состояниям равна 70%.  

Сравнение личностных профилей двух экипажей показал, что они 

различаются в начале отдыха по фактору «Эмоциональной устойчивости» 

(F=3,4) примерно с вероятностью 70%. В конце послепоходового отдыха 

экипажи дискриминируются по показателю «Эмоциональной 

напряженность» с вероятностью 75%. В конце отдыха всем судовым 

специалистам предлагалось ответить на два вопроса: 1. Предпочитаете ли 

Вы послепоходовый отдых с экипажем или вне его? 2. Отдых с семьей или 

без нее? 

Анализ опроса показал, что лица в обоих экипажах, чьи профили в 

начале послепоходового отдыха соответствовали функциональному 
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состоянию конца реабилитационного отдыха, оценивали данное 

мероприятие как обязательное с экипажем и членами семьи. Напротив, лица, 

не имеющие положительной динамики функционального состояния в 

процессе послепоходового отдыха, предпочитают проводить его в условиях 

санаторно-курортного лечения и вне экипажа, а 50% этих людей считают, 

что семья мешает послепоходовому восстановлению. 

Таким образом, результаты обследования показали, что 25 – 30% 

судовых специалистов не нуждаются в активной реабилитационной 

процедуре, примерно 40-50% лиц хорошо восстанавливают функциональное 

состояние в условиях базы отдыха, а 25 – 30% специалистов должны 

проходить реабилитацию и коррекцию функционального состояния по 

индивидуальной программе. 

Необходимо разбить послепоходовый отдых на три этапа: первый – 5 

дней для определения индивидуального маршрута реабилитации; второй – 

проведение общей индивидуальной коррекции; третий – 5 – 7 дней для 

продолжения коррекции и подготовки функционального состояния судовых 

специалистов к началу трудовой и профессиональной деятельности. 
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The article addressed the problem of preserving psychological health and 

restoring the performance of the crew. The dynamics of the psychological status of 

the ship's specialists during the post-holiday rest was studied. It is shown that 

when comparing the personal profiles of the two crews, differences in the 

“Emotional Resilience” factor at the beginning of the rest were obtained, at the end, 

the crews were discriminated by the “Emotional Tension” indicator. The results 

obtained allowed to conclude that about a third of ship specialists do not need 

rehabilitation rest, about half of ship specialists restore their functional state 

during the rehabilitation process, and 25% of specialists should undergo 

rehabilitation and correction of the functional state according to an individual 

program. 
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