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УДК 159.9 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОРЯКОВ-

ПОДВОДНИКОВ 
Касаткина Н.М. 

Филиал МГУ имени М В Ломоносова в городе Севастополе  
 

Военная служба оказывает большое влияние на психологическое состояние тех, кто принимает в ней уча-
стие. В зависимости от рода войск это влияние проявляется по-разному. Каждый род войск требует отдельного 
внимания и тщательного глубокого изучения. Данная работа направлена на исследование ВМФ России, в 
частности на моряков-подводников. В этом исследовании, посредством изучения опубликованных статей и 
рассказов-воспоминаний моряков-подводников, были выявлены основные факторы, особенности службы на 
подводной лодке, влияющие на психологическое состояние экипажа.  

Актуальность работы заключается в том, что моряки-подводники выполняют важнейшие и тяжелейшие 
задачи, которые требуют от них высокой сосредоточенности и стрессоустойчивости. «Тогда это была очень 
трудная и опасная работа. Мы потеряли не одного человека на различных экипажах, а сколько ребят потеряло 
здоровье и, самое главное, рассудок. Тогда не было чем-то необычным "привести с морей" сошедшего с ума» 
(Валерий Марьин) [1]. Качество выполнения столь сложных задач напрямую связано с психологическим 
состоянием членов экипажа. 

 «У моряков-подводников и психология особая» – так высказался Юрий Васильевич Танковид, капитан 
первого ранга в интервью у газеты «Аргументы и факты» [2]. В условиях службы на подводной лодке на 
человека воздействует множество факторов начиная от тоски по семье, с которой у членов экипаже в рейсе нет 
абсолютно никакой связи, до того, что на подводной лодке нет права на ошибку, можно сказать, что они 
рискуют каждый день. Рассмотрим основные факторы подробнее.  

Первое и наиболее широкое, на что стоит обратить внимание в службе моряков-подводников, – это усло-
вия их службы. Эти условия состоят из множества отдельных факторов, оказывающих на организм военнослу-
жащих психологическое и физиологические воздействие. «Представьте себе, что вас закрыли в карцере, без 
окон, с искусственным освещением, низкими потолками и воздухом, перерабатываемым из вашего углекислого 
газа и пердежа, с людьми, которых вы видите каждый день...» [3]. Ощущение глубины сильно действует на 
нервы подводников. Известны случаи, когда нахождение под большим слоем воды доводило моряков до 
состояния «тихого помешательства». Стоит обратить внимание и на уровень шума. Шум, воздействуя на 
нервную систему может взывать следующее: головную боль, усталость, бессонницу, тошноту и общее недомо-
гание, что в последствии влияет на способность к сосредоточению и умственную производительность. Помимо 
того, моряки-подводники испытывают в рейсах «сенсорный голод», так Валерий Марьин назвал состояние, 
вызываемое постоянным уровнем освещения, преимущественно лампами дневного света, и отсутствием лишних 
запахов. «Имеются экспериментальные данные показывающие, что сенсорная депривация может вызвать у 
человека временный психоз или стать причиной временных психических нарушений…» (Эрик Берн) [4]. 
Следующим важным фактором, влияющим на моряков-подводников, является микроклимат. На подводной 
лодке очень сухо и жарко. «В жилых отсеках температура воздуха до 40-45 грд. считается комфортной» 
(Валерий Марьин) [1]. При нарушении терморегуляции может произойти накопление тепла в организме, что 
приводит к нарушению функционирования нервной системы. Также нарушение терморегуляции приводит к 
ухудшению самочувствия и понижению работоспособности. Последнее может приводить к возникновению 
опасных ситуаций на подводной лодке. 

Перейдем к таким факторам как вода для питья, гигиены и воздух. Первое добывается при помощи испа-
рителей, чья работа замедляет подводную лодку, так что вода на лодке строго ограничена. Это не имеет 
большого влияния на психику человека, но все же имеет значение для состояния моряков в целом. Так как 
моряки-подводники называют график принятия душа одним из основных минусов, можно сделать вывод о том, 
что система с пресной водой доставляет им дискомфорт. В отношении воздуха на подводной лодке мнения 
расходятся. «Дышится нормально, есть ведь система регенерации, поглощающая углекислый газ и вырабаты-
вающая кислород» (матросы подводной лодки «Новороссийск») [2]. В приведенном случае данная система не 
доставляет дискомфорт экипажу. С другой стороны, Валерий Марьин высказывался о воздухе на подводной 
лодке совершенно иначе, он делал акцент на то, что они дышат не реальным воздухом, а газовой смесью с 
добавлением кислорода [1]. Имея два различных мнения можно сделать вывод, что эта система имеет неодно-
значное влияние, которое напрямую зависит от отношения военнослужащего к ней.  

Особое внимание нужно обратить на сон на подводной лодке. «Нужно отметить, что в море никто и нико-
гда не мог не только выспаться, но и просто нормально поспать» (Валерий Марьин) [1]. Недостаток сна влияет 
на человека следующим образом: усталость может привести к депрессии; возникает психическая неустойчи-
вость; страдает эмоциональная сфера; возникает состояние заторможенности; снижается скорость реакций, – все 
это оказывает серьезное негативное влияние на здоровье человека, а также на качество выполнения им 
поставленных задач.  
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Стоит обратить внимание на еще один момент, связанный с жизнью на лодке, а именно на то, как прохо-
дит день на подлодке. «Ваша существование, служба в море превращается в день сурка» [3]. Такая однообраз-
ность существования оказывает очень сильное психологическое давление. 

Отдельного внимания требует сама деятельность на корабле. Особенность заключается в двух вещах: 
сложность выполняемых поставленных задач (обязанностей) и ответственность при их выполнении; опасность 
возникновения чрезвычайных ситуаций при совершении ошибок. На подводной лодке тяжело всем. «Степень 
тяжести определяется ответственностью за принятие решений» (Валерий Марьин) [1]. Эта цитата открыто 
демонстрирует в каком напряжении находится каждый член экипажа выполняя свои обязанности. Ведь любая 
ошибка, любое неправильно принятое решение может привести к трагедии. Служить на подводной лодке ¬– 
рисковать жизнью каждый день.  

И еще один достаточно значимый фактор – это разлука с семьей. Да, это свойственно всем родам войск, но в 
случае с моряками-подводниками, лодка уходит в море и экипаж не знает ничего, что происходит «наверху», нет 
никакой связи с родными и близкими. «Молодые, красивые женщины месяцами в одиночестве, мама-папа для детей, 
да еще на Севере, когда в квартирах холодно, дома рушатся, сидят жены офицеров и мичманов и гадают, чем 
накормить семью, а папа "морячит"» (Валерий Марьин) [1]. Не трудно понять, что разлука с семьей не только лишает 
моряков «домашнего тепла», любви, поддержки, но доставляет им дискомфорт, связанный с тем, что он понимает, 
что семья также нуждается в этом. «Бедные гарнизонные дети, они из своих пап делали кумиров, полубогов, ведь 
виделись редко» [1]. Таким образом, разлука с домом оказывает на военнослужащих двойное давление. Если 
отвлечься от ходовых экипажей и обратить внимание на моряков-подводников, которые могут проживать дома, то 
ситуация общения с семьей не станет лучше. Время, которое военнослужащий проводит с семьей, крайне мало, 
вплоть до того, что дома он только ночует. «Ваша работа станет для вас вашим домом» [3]. 

В данной работе были рассмотрены основные особенности службы моряков-подводников, влияющие на 
их психологическое состояние. Их можно разделить на три направления: первое – технические особенности 
подводных лодок и особенности быта моряков-подводников; второе – разлука с родными и близкими; третье ¬– 
особенности деятельности моряков-подводников, в первую очередь связанные с ответственностью и тяжестью 
поставленных задач и спецификой выполнения этих задач в условиях подводной лодки. Психологическое 
состояние моряков-подводников, как и всех военнослужащих, очень важно для их рода деятельности, обеспече-
ния безопасности на подводных лодка, а также безопасности государства.  
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На начальных этапах расследования разнообразных преступлений немаловажное значение имеют те фор-
мы сопротивления по установлению истины, которые демонстрируют различные лица и группы, интересы 
которых затрагиваются событием преступления и результатом его раскрытия. Во многом успех по установле-
нию истинного положения дел зависит от умелого проведения следственных действий, среди которых цен-
тральное место занимает допрос. В работах А.Б. Соловьёва, В.И. Комиссарова, А.А. Закатова проведен 
существенный анализ существующих приемов и методов проведения допроса, а также выработаны правовые, 
научно обоснованные рекомендации по модернизации классических тактических приемов, средств изобличения 
лживых показаний.   

Ложные сведения, содержащиеся в показаниях, могут дезорганизовать оперативную работу органов след-
ствия, препятствовать осуществлению правосудия, привести и к серьезным нарушениям законности в целом. И, 
наконец, не разоблачаемая ложь явно создает угрозу осуждения невиновных лиц. Поэтому для получения 
полных и достоверных показаний необходим индивидуальный подход к каждому допрашиваемому, что находит 
свое выражение в применении тактических приемов при производстве допроса. По сути, проблема изобличения 


