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Одним из факторов стресса является эмоциональная напряженность, которая физиологически 

выражается в изменениях эндокринной системы человека. К примеру, при экспериментальных ис-
следованиях в клиниках больных было установлено, что люди, постоянно находящиеся в нервном 
напряжении, тяжелее переносят вирусные инфекции. В таких случаях необходима помощь квалифи-
цированного психолога. 

Основные черты психического стресса: 
1) стресс - состояние организма, его возникновение предполагает взаимодействие между организ-

мом и средой; 
2) стресс - более напряженное состояние, чем обычное мотивационное; оно требует для своего воз-

никновения угрозы; 
3) явления стресса имеют место тогда, когда нормальной адаптивной реакции недостаточно. 

Так как стресс возник, главным образом, именно от восприятия угрозы, то его возникновение 
определенной ситуации может возникать по субъективным причинам, связанным с особенностями 
данной личности. 

Среди физиологических факторов, определяющих характер поведения военнослужащих, важ-
ное значение имеет тип нервной системы. 

Принято различать три типа нервной системы: сильный, слабый и средний. Установлено, что 
обстановка эскалации отрицательных факторов боя вызовет серьезные психологические расстрой-
ства, требующие медицинской помощи и, следовательно, полную потерю боеспособности на опреде-
ленное время у воинов со слабым типом нервной системы. В аналогичных условиях воины со сред-
ним типом нервной системы снизят активность боевых действий лишь на короткое время. Воины с 
сильным типом нервной системы не подвергаются ощутимому психотравмирующему воздействию 
сложной обстановки. 

Наблюдение за действиями воинов в боевой обстановке и в других экстремальных ситуациях 
показывает, что их поведение в немалой степени зависит от типа темперамента. Так, воины сангви-
нического темперамента в сложных условиях решение принимают быстро и действуют смело. В слу-
чае неудачи они утрачивают решительность лишь на короткое время и быстро приходят в норму. 
Лица холерического темперамента проявляют смелость и решительность преимущественно в состоя-
нии эмоционального подъема. В состоянии упадка сил они способны поддаваться безотчетному 
страху. Люди флегматического темперамента действуют активно и смело тогда, когда тщательно 
подготовлены к выполнению боевой задачи. Они обладают стабильностью эмоциональных пережи-
ваний, упорством и выдержкой. Воины меланхолического темперамента способны проявлять реши-
тельность и активность в течение короткого времени и при преодолении незначительных трудностей. 

Говоря о психологических факторах боевого поведения, необходимо подчеркнуть, что поведе-
ние воина в решающей степени определяется направленностью личности, особенностями характера, 
интеллекта, воли, эмоций, способностей. Без понимания этого невозможно объяснить, откуда берут-
ся самопожертвование, оправданный риск, взаимовыручка в тех ситуациях, где должен превалиро-
вать инстинкт самосохранения. Именно преобладающие мотивы, уровень боевого опыта определяют 
поведение воина в обстановке действия «вторичных» психологических факторов боя: опасности, 
внезапности, неожиданности, новизны боевых событий, дефицита времени и информации, утраты 
боевых товарищей, дискомфорта, участия в насилии и др. 

Социальные, боевые, физиологические и психологические факторы боевого поведения воинов 
действуют в разное время с разной силой, в различных комбинацияx. Опасная для жизни обстановка 
будет по-разному восприниматься воинами, различным образом понимающими цели войны, неоди-
наково относящимися к противнику, к сослуживцам, командирам, участвующими в разных видах 
боя, отличающимися боевым опытом, типом нервной системы. 
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Военные руководители всех уровней должны предвидеть специфику влияния факторов боя на по-
ведение воинов и стремиться придать им положительный мобилизирующий, активизирующий характер. 

Бой - величайшая драма, разыгрывающаяся в душе воина и захватившая его существо. Посто-
янная угроза самой жизни человека, его здоровью, калейдоскопическое изменение боевой обстанов-
ки, длительные, нередко превышающее человеческих возможностей нагрузки, утрата боевых това-
рищей, участие в насилии по отношению к врагу, противоборство возвышенных и низменных, этиче-
ских и эгоистических побуждений - все это сопровождается напряжением физических и духовных 
сил воина, порождает богатейшую палитру эмоций, настроений, состояний, чувств. Познать природу 
и закономерности проявления психики воина в бою, и, следовательно, научиться влиять на нее - зна-
чит обеспечить психологическое превосходство над врагом, добиться победы над ним. 

Стресс сопровождается энергетической мобилизацией организма и вызывает значительные 
изменения в сердечно-сосудистых, дыхательных, мышечно-двигательных и эндокринно-
биологических функциях. Одновременно происходят изменения в протекании психических процес-
сов, эмоциональные, мотивационные сдвиги и др. 

Умеренный стресс способствует мобилизации физических и психических возможностей, за-
щитных сил организма, активизирует интеллектуальные процессы, создает оптимальное боевое воз-
буждение, интенсифицирует целесообразную деятельность воина. Стресс субъективно осознается 
как переживание страха, тревоги, гнева, обиды, тоски, эйфории, отчаяния, нечеловеческой усталости 
и т.д. Страх представляет собой эмоцию, возникающую в состоянии угрозы биологическому или со-
циальному существованию человека, направленную на источник реальной или мнимой опасности. 

Эмоция страха - полезное приобретение человека в процессе фило- и онтогенетического раз-
вития. Он служит предупреждением человеку о предстоящей опасности, позволяет мобилизовать 
внутренние силы и резервы для ее избегания или преодоления. По содержанию переживание страха 
проявляется в виде страха смерти, боли, ранения, страха остаться калекой, страха потери боеспособ-
ности и уважения сослуживцев и др. Состояние страха может варьировать в широком диапазоне пе-
реживаний. Выделяют следующие формы страха: испуг, тревога, боязнь, аффективный страх, инди-
видуальная и групповая паника. Каждая из форм страха выполняет свою функцию, имеет специфи-
ческую динамику проявления. 

Испуг - это мгновенная реализация врожденной, инстинктивной программы действий в целях со-
хранения целостности организма в ситуации действия угрожающих раздражителей. Если бы люди не об-
ладали этой охранительной, защитной реакцией, они погибли бы, не успев оценить грозящей опасности. 

Тревога представляет собой эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неопределен-
ной опасности и проявляющееся в ожидании неблагоприятного развития событий. Ее нередко назы-
вают беспричинным страхом, так как она связана с неосознаваемым источником опасности. 

Тревога не только сигнализирует о возможной опасности, но и побуждает воинов к поиску и 
конкретизации ее источников, к активному исследованию обстановки боя. Она может проявляться 
как ощущение беспомощности, неуверенности в себе, бессилия перед надвигающейся опасностью, 
преувеличение угрозы. 

Состояние боязни представляет собой как бы опредмеченную, конкретизированную тревогу и 
является реакцией на непосредственную опасность. 

Утомление - состояние сигнализирующее о степени израсходования энергетических запасов 
организма и необходимости их восполнения. Утомление субъективно воспринимается воином как 
усталость - ощущение слабости, бессилия, вялости, дискомфорта, сопровождающееся негативными 
эмоциональными реакциями, потерей интереса и мотивации боевой деятельности. Усталость отрица-
тельно сказывается на эффективности действий военнослужащих ведет к нарушению чувствительно-
сти, внимания, памяти, мышления. Так, например, в состоянии усталости у людей могут возникать 
различные иллюзии восприятия объектов боевой обстановки, появляется болезненная чувствитель-
ность к определенным раздражителям, повышается конфликтность во взаимоотношениях с сослу-
живцами и т.д. 

Усталость возникает как следствие сильных и продолжительных физических нагрузок; пер-
цептивного, интеллектуального, эмоционально-волевого и мотивационного перенапряжения; нару-
шения привычного ритма жизнедеятельности; сбоев в системе психической саморегуляции и физи-
ческого здоровья человека и т.д. 
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Противостояние России и США всегда было скрытым и явным. Жертвами холодной войны все-

гда были люди, стоящие на лезвии ножа и отвечающим за безопасность границ. Атомные подводные 
лодки в настоящее время являются наиболее перспективным оружием ядерного сдерживания и наибо-
лее живучим средством при грозе начала ядерной войны. Герой нашего времени – Геннадий Петрович 
Лячин (1 января 1955, совхоз «Сарпинский» (ныне – посёлок Догзмакин) Сарпинский район Сталин-
градской области – 12 августа 2000, Баренцево море) – командир подводной лодки «К-141» «Курск». 

Родился 1 января 1955 года в Сталинградской области в Сарпинском районе (ныне – Сарпин-
ский район Республики Калмыкия). В 1972 году окончил среднюю школу №85 в г. Волгограде. Слу-
жил на флоте с 1972 года. В 1977 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плава-
ния имени Ленинского комсомола. Вот как он сам описывал свой выбор в пользу Армии: «Со 
школьной скамьи, подружившись со своей будущей женой, я познакомился и с ее отцом, бывшим 
военным. Он начинал службу еще юнгой, всю жизнь провел на флоте, с любовью к нему относился, 
много и с упоением рассказывал мне о флотской жизни, традициях. И как-то все это меня увлекло, 
стал много читать о флоте, а после окончания школы уже твердо решил: буду поступать в военно-
морское училище. Ну, а уже подплав, как службу наиболее сложную и ответственную, как настоя-
щую мужскую работу, выбрал сам и без колебаний!». 

С октября 1984 года по 1986 год – старший помощник командира подводной лодки «Б-77». В 
1987 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ и был назначен на должность 
старшего помощника командира подводной лодки «Б-478». 

В октябре 1988 года назначен командиром подводной лодки «Б-304». В 1991 году в ходе со-
кращения 35-й дивизии, где служил Геннадий Лячин, была расформирована, а подводная лодка вы-
ведена из боевого состава флота. 

В апреле 1991 года назначен старшим помощником командира подводной лодки «К-119» «Во-
ронеж» проекта 949А «Антей», экипаж которой формировался, а сама лодка строилась на стапелях в 
Северодвинске. 

С сентября 1991 года по март 1993 года экипаж обучался в Учебном центре ВМФ в г. Обнинске. 
До 1996 года экипаж подводной лодки «К-119» «Воронеж» три года подряд объявлялся луч-

шим в дивизии. 
В феврале 1996 года «Воронеж» выходил на боевую службу в Северную Атлантику, где эки-

паж отрабатывал задачи вместе с возвращавшимся из Средиземного моря тяжелым авианесущим 
крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». В боевом походе старпом нёс командир-
скую вахту вместе с командиром подводного крейсера капитаном 1 ранга Ежовым, и тот был споко-
ен, когда Лячин его заменял. Однажды в штормовую погоду во время вахты Г.П. Лячина, в районе с 
очень интенсивным судоходством лодку выбросило на поверхность. Но капитан 2 ранга Лячин не 
растерялся. Пока командир добежал из третьего отсека до второго, старпом уже заполнил цистерны, 
погрузился и дал ход. 

В том же 1996 году Геннадий Лячин назначен командиром «близнеца» «Воронежа» – атомного 
ракетного подводного крейсера «К-141» «Курск», ему было присвоено звание капитана 1 ранга. На 


