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Состояние нервно-психического напряжения (НПН) является весьма сложным клиникопсихологическим феноменом, представляющим собой одно из основных звеньев в общем
адаптационном процессе, и потому к его анализу применим системный принцип [5, 6, 9, I I ] .
Цель статьи - на основе исследования мужчин и женщин пожилого и старческого возраста (N = 640), проживающих в стационарных учреждениях социального обеспечения,
проследить особенности процесса адаптации, выраженные в состоянии нервно-психического
напряжения.
К настоящему времени накоплен обширный статистический материал, позволяющий
считать шкалу нервно-психического напряжения [10, 12] достаточно валидным инструментом для измерения степени выраженности и средством для оценки сдвигов этого состояния при изменении напряженности ситуации.
Под первой разновидностью НПН понимается такая, при которой испытуемые практически не предъявляют жалоб на свое состояние в период пребывания и работы в условиях
экстремальной ситуации. В их состоянии фактически не происходит сколько-нибудь заметных сдвигов как со стороны психической деятельности, так и в функционировании соматических систем. Если же и появляются какие-либо признаки изменения самочувствия, то они
выражены весьма слабо и не связываются испытуемыми с той конкретной ситуацией, в
которой последние оказались.
Можно думать, что в данном случае у испытуемых как бы не происходит "включения" в
экстремальную ситуацию, она не расценивается ими как сложная, требующая мобилизации
усилий на ее преодоление и достижение поставленной цели. Очевидно, при этом обследуемые не испытывают необходимости в успешном преодолении затруднений, которыми
характеризуется ситуация объективно, не имеют достаточных мотивов к достижению цели,
их не интересует результат деятельности и не беспокоят возможные последствия. Ситуация
поэтому вообще не рассматривается ими как экстремальная, и соответствующих адаптационных сдвигов в организме испытуемых не происходит. Вторая степень нервно-психического напряжения - НПН-II или умеренное напряжение - характеризуется наличием отчетливых как субъективно выражаемых, так и выявляемых при объективном исследовании
признаков. В качестве наиболее общих особенностей нервно-психического напряжения 11-й
степени выступает активизация психической деятельности, высокая заинтересованность в
достижении цели, положительная эмоциональная окраска самого процесса работы и наличие отчетливых сдвигов в функционировании соматических систем в сторону повышения их
активности.
Отличительный признак данной степени НПН заключается в том, что проявления
соматических сдвигов, имеющие для испытуемых нередко неординарный характер, не
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переживаются ими как соматический дискомфорт. Это происходит, по-видимому, в связи с
тем, что уверенность в успешном выполнении работы, в достижении цели, в преодолении
затруднений сопровождается отчетливо выраженным положительным эмоциональным компонентом, который как бы маскирует, "притормаживает" ощущения, обусловленные соматическими сдвигами.
Третья степень нервно-психического напряжения, обозначенная как чрезмерное нервнопсихическое напряжение - НПН-III, отмечена у 29% всех испытуемых. Эта степень выделяется прежде всего по явлениям выраженного психического и физического дискомфорта, т.е.
по ощущениям серьезных сдвигов в функционировании основных соматических систем и
психики в целом. Обследованные испытуемые предъявляли большое количество жалоб на
неприятные ощущения и переживания. Типичным для этой степени является то, что общие
оценки состояния испытуемых отличаются высокими степенями частоты, генерализованности и выраженности состояния напряжения. Если для мужчин, переживающих эту
степень напряжения, наиболее тягостны ощущения физического дискомфорта, то женщинам свойствен выраженный психический дискомфорт.
Характерным для НПН-III является и то, что у всех испытуемых эта степень напряжения
протекает на фоне серьезных изменений в эмоциональной сфере, сопровождающихся
значительным снижением эмоционального фона, низким настроением, состоянием растерянности, тревоги и беспокойства, ожиданием неблагоприятного исхода ситуации.
Общее количество обследуемых, испытывающих нервнопсихическое напряжение II и I I I
степеней вместе, достигает достаточно большой величины - 83% от всей выборки. Обращает на себя внимание преобладание в выборке количества мужчин со слабой степенью
НПН и преобладание женщин среди испытуемых с чрезмерным напряжением. Можно
предположить, что женщины несколько более склонны к развитию состояния напряжения в
условиях экстремальных ситуаций (см. табл.).
Когда адаптационная система работает при нарушенных энергоинформационных характеристиках в экстремальных условиях в течение длительного времени, может сформироваться перенапряжение или напряжение I I I степени, вслед за которыми наступает истощение энергоресурсов организма, развивается декомпенсация и в конечном итоге сначала
пограничное состояние, а затем может возникнуть и серьезная патология. Уровень нервнопсихического напряжения, границы его "нормального" диапазона определяются, таким образом, не только и не столько абсолютной величиной предъявляемых требований, сколько
соотношением этих требований с возможностями адаптационной системы, в первую очередь, с возможностями ее психических компонентов.
Таким образом, состояние нервно-психического напряжения у человека следует рассматривать как активное функционирование системы адаптации, осуществляющееся в сложных условиях в соответствии с принципами иерархической, субординационной и координационной регуляции, т.е. развивающееся и протекающее по законам системной деятельности.
В результате проведенного исследования с помощью шкалы нервно-психического напряжения выявилась зависимость выраженности нервно-психического напряжения от длительности проживания: чрезмерное напряжение у мужчин отмечается в первые месяцы, 1 и 3 год
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проживания, у женщин также в первые месяцы, 1 и 5 год, что сопоставимо с результатами
психологического обследования по тестам ММР1 и Леонгарда-Шмишека.
Анализируя результаты исследования по шкале нервно-психического напряжения лиц
пожилого и старческого возраста, проживающих в стационарных учреждениях социального
обеспечения, можно выделить кризисные периоды (или периоды дезадаптации) в зависимости от длительности проживания: у мужчин - на 1 и 3 год; у женщин — на 1 и 5 год.
При избыточной эмоциональной напряженности, в состоянии дистресса и нарастании
признаков социально-психологической дезадаптации некоторые психологические особенности, как некая предиспозиция, могут способствовать успешной адаптации или перерасти в
дезадаптивное состояние. Успешность социальной адаптации - это хорошо сбалансированное соотношение между эгоцентрическими потребностями человека и требованиями
социальной среды. Абсолютно уравновешенная, гармоничная личность отличается полной
сбалансированностью умеренно выраженной тенденции к самореализации с хорошим
самоконтролем, обеспечивающим полное соблюдение общепринятых нормативных требований среды. Чем больше выражен характер и индивидуальность человека, тем большая
нагрузка выпадает на функцию контролирующих систем, сохраняющих баланс. Это основное отличие конкордантной и дисконкордантной личности, у которой внешние атрибуты
нормативного поведения скрывают внутреннюю напряженность, и цена, которую "платит"
личность за соответствие требованиям социума, может быть достаточно высокой. Если же
баланс нарушается в связи с ослаблением самоконтроля в сторону спонтанной самореализации, то столкновение интересов личности и социума находит свое отражение в
поведенческих реакциях, и цена этого дисбаланса в основном оплачивается трудностями
социума.
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