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Реферат
Введение. Приводятся данные, объясняющие психофизиологические особенности боевых действий в горах. Пе-

риод конца ХХ — начала ХХI вв. ознаменовался рядом военных событий, происходивших в горной местности. Природно-
географические, погодно-климатические условия и ландшафт горной местности оказывают существенное влияние 
на  ощущения, восприятие, моторную деятельность, мотивацию, психические состояния и боевое взаимодействие воинов. 
Функционирование психики воина на разных высотах имеет существенные особенности. Способность адаптироваться к вы-
соте, предупреждать и преодолевать неблагоприятное влияние симптомов горной болезни дает преимущество в боевом 
противоборстве. Комплекс разнообразных психофизиологических факторов, порождаемых горными условиями, определяет 
особенности боевой активности и жизнедеятельности военнослужащих в горной местности, что и составляет предмет дан-
ного исследования. Материалы и методы. Достижение поставленной цели осуществлялось посредством методов изучения 
документов, научной литературы. Методологической основой исследования явились личностно-социально-деятельностный 
(М. И. Дьяченко, Н. Ф. Феденко, П. А. Корчемный) и ресурсный (А. Г. Караяни) подходы к анализу психологической стороны 
боевой деятельности; положения о закономерностях изменения в функционировании психофизиологической системы воина 
в условиях высокогорья (К. К. Платонов). Использовались методы формальной и диалектической логики, сравнительный ме-
тод. Результаты и обсуждение. Горы создают особые, чрезвычайно сложные для осуществления боевой деятельности усло-
вия. Влияние гор на физиологические процессы, психику и поведение военнослужащих определяется спецификой их гео-
графических и климатических условий, особенностями ландшафта. Нередко специфические и суровые условия гор являются 
не менее сложным препятствием, чем противодействие противника. Условия, ландшафт горной местности воздействуют на 
восприятие военнослужащими боевой обстановки, создают дополнительную физическую нагрузку, порождают психическое 
напряжение, комплекс неблагоприятных симптомов горной болезни, затрудняющих решение ими боевых задач. Выводы. 
Командиры и военные психологи призваны предвосхищать, тщательно учитывать психофизиологическую специфику горных 
условий, уделять особое внимание оптимизации психологической готовности военнослужащих к боевой деятельности. Под-
готовку подразделений к действиям в горах необходимо проводить в обстановке, приближенной к реальной боевой действи-
тельности.
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Основные положения:
1. Горы создают особые, крайне сложные условия 

для обнаружения и поражения противника, сохране-
ния боеспособности и боевой активности, поддержания 
необходимой мотивации и оптимального уровня бое-
вого взаимодействия. Влияние гор на физиологические 
процессы, психику и поведение военнослужащих свя-

зано с особенностями их географических и климатиче-
ских условий, специфики ландшафта. Сложность «про-
чтения» визуальной и аудиальной картины боя в горах, 
большая физическая нагрузка, резкое суточное колеба-
ние температуры окружающей среды, изменение атмо- 
сферного давления, гипоксия и другие факторы фор-
мируют специфическую психофизиологическую реаль-
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ность горного боя, создают дополнительную нагрузку, 
существенно затрудняющую решение военнослужащи-
ми боевых задач.

2. Подготовка военнослужащих к ведению бое-
вых действий и повседневной жизнедеятельности в го-
рах требует формирования у них специальной, «горной» 
психологической готовности. 

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Значительная часть границы Российской Федера-
ции проходит по горам. Боевые действия в горах со-
ставили существенный процент военных событий кон-
ца ХХ — начала ХХI  вв. В  связи с этим воины Воору-
женных Сил Российской Федерации должны быть гото-
вы эффективно действовать в горной местности. Опыт 
прошлых войн показал, что в горах небольшие подраз-
деления и даже отдельные военнослужащие, отлично 
владеющие техникой преодоления различных горных 
препятствий, умеющие грамотно использовать условия 
горной местности и хорошо физически подготовленные, 
способны уверенно побеждать численно превосходяще-
го противника. Специальная горная подготовка вклю-
чает комплекс мероприятий, направленных на общефи-
зическую тренировку и тренировку в технике преодо-
ления горных препятствий; обучение ориентированию 
в горах, особенно ночью и в тумане; определение рассто-
яний; оказание помощи при обморожениях, солнечных 
ударах, горной болезни и  травмах; организацию бивуа-
ков; выработку умения сохранять силы и здоровье.

Горы создают особые, крайне сложные для осу-
ществления боевой деятельности условия. Влияние гор 
на физиологические процессы, психику и поведение во-
еннослужащих определяется спецификой их географи-
ческих и климатических условий, особенностями ланд-
шафта. Нередко специфические и суровые условия гор 
являются не менее сложным препятствием, чем проти-
водействие противника.Успех подготовки подразделе-
ний к ведению боевых действий в горах во многом за-
висит от того, насколько весь процесс обучения при-
ближен к боевой действительности и как личный состав 
подготовлен профессионально. Предметом исследова-
ния являлись психофизиологические особенности бое-
вой деятельности военнослужащих в горной местности.

Материалы и методы 
Методологическую основу исследования составили 

личностно-социально-деятельностный (М. И. Дьяченко, 
Н. Ф. Феденко, П. А. Корчемный) и ресурсный (А. Г. Ка-
раяни) подходы к анализу психологической стороны бо-
евой деятельности; положения о закономерностях изме-
нения в функционировании психофизиологической си-
стемы воина в условиях высокогорья (К. К. Платонов).

Достижение поставленной цели осуществлялось 
посредством методов изучения документов и научной 
литературы, формальной и диалектической логики, 
сравнительного метода.

Результаты и обсуждение
Влияние высоты на физиологическую деятель-

ность военнослужащих. В конце ХХ — начале ХХI вв. 

российским военнослужащим пришлось участвовать 
в  решении боевых задач преимущественно в горной 
местности. Например, именно в горных районах разво-
рачивались важнейшие боевые действия в Афганистане 
(1979–1989 гг.), в Чечне (1994–1996 гг. и 1999–2000 гг.), 
в ходе принуждения Грузии к миру (2008 г.).

Так, существенное влияние на организм и психику 
военнослужащего при проведении боевых действий в гор-
ной местности оказывают высота нахождения над  уров-
нем моря и связанное с ней кислородное голодание.

Для понимания сущности кислородного голодания 
обратимся к его подробному описанию К.  К.  Платоно-
вым [1].

Атмосферный воздух представляет собой физическую 
смесь газов, состав которого в пределах тропосферы 
и нижних слоев стратосферы постоянный. Но для дыха-
ния важно не процентное содержание кислорода в возду-
хе, а его парциальное давление, т. е. то давление, которое 
имел бы кислород в том случае, если бы он один состав-
лял весь объем, занимаемый им в смеси с другими газами.

Парциальное давление кислорода в воздухе на раз-
личных высотах уменьшается пропорционально умень-
шению общего атмосферного давления. Так, если на зем-
ле при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. парциальное 
давление кислорода равно 160 мм, то на высоте 5000 м, 
где атмосферное давление равно 405 мм, оно уменьшится 
до 85 мм, т. е. почти в 2 раза.

Парциальное давление газа определяет его химиче-
ское и физическое поведение в смесях и растворах. Лю-
бой газ перемещается оттуда, где он имеет большее пар-
циальное давление, туда, где его парциальное давление 
меньше. Кислород, необходимый для нормальной жиз-
недеятельности человеческого организма, поглощается 
кровью из воздуха, вдыхаемого в легкие. Воздух, посто-
янно находящийся в легких (так называемый альвеоляр-
ный воздух), по своему газовому составу несколько отли-
чается от вдыхаемого атмосферного воздуха вследствие 
непрерывного обмена газами между ним и кровью. Он 
содержит меньше кислорода за счет частичного перехо-
да его в кровь и больше углекислоты, а также водяных па-
ров, выделяемых через легкие, чем атмосферный воздух.

Если же по обе стороны стенки кровеносного сосу-
да находится один и тот же газ, имеющий различные пар-
циальные давления, то он будет просачиваться через та-
кую перегородку из области большего давления в область 
меньшего, т. е. будет происходить так называемый ткане-
вый газообмен.

Парциальное давление кислорода в атмосфере со-
ставляет 159 мм рт. ст., в альвеолярном воздухе и в кро-
ви артерий — всего 100–110 мм рт. ст., а в тканях —  
10–20 мм. Вследствие этого кислород переходит из возду-
ха в легкие, а из них, с помощью эритроцитов крови, че-
рез артерии и капилляры — в ткани. Парциальное дав-
ление углекислоты, наоборот, в крови ниже (40 мм), чем 
в тканях (55–60  мм). Поэтому углекислота переходит 
из тканей в кровь.

На земле парциальное давление водяных паров 
в альвеолярном воздухе будет равно 47 мм рт. ст., СО2 — 
40 мм рт. ст., О2 — 110 мм рт. ст., N2 — 563 мм рт. ст. В сум-
ме давление этих газов и составит 760 мм рт. ст., т. е. нор-
мальное атмосферное давление. По мере подъема на вы-
соту парциальное давление СО2 и водяных паров в альве-
олярном воздухе почти не изменяется. Так как суммарное 
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давление всех газов падает, а давление части газов (СО2 
и H2O) не изменяется, то парциальное давление кислоро-
да падает значительно быстрее, чем оно падало бы, если 
бы в альвеолярном воздухе не было СО2 и паров воды.

По мере же падения парциального давления кис-
лорода в альвеолярном воздухе переход его из альвеол 
в кровь затрудняется. И чем ниже парциальное давле-
ние кислорода в атмосферном и альвеолярном воздухе, 
тем меньше кислорода может связать гемоглобин одного 
и того же количества крови, т. е. чем беднее кровь кисло-
родом, следовательно, тем меньше кислорода кровь будет 
доставлять тканям.

Понижение парциального давления кислорода во вды-
хаемом воздухе вызывает кислородное голодание, или гипо-
ксию, т. е. понижение против нормы или недостаток кис-
лорода. Недостаточное содержание кислорода уже в крови 
называется гипоксемией. Гипоксемия связана со снижением 
в крови парциального давления углекислоты, или так назы-
ваемой гипокапнией. В сочетании гипоксемии и гипокапнии 
и состоит причина высотной болезни.

На уровне земли артериальная кровь почти на 100% 
насыщена кислородом. В каждых 100 см3 артериальной 
крови содержится примерно 16–18,5 см3 кислорода, со-
единенного с гемоглобином (Hb) крови, который в силу 
этого становится оксигемоглобином (НbO2). По мере 
подъема на высоту парциальное давление кислорода в ат-
мосферном и в альвеолярном воздухе, а также в крови 
падает. Уменьшается и способность гемоглобина связы-
вать кислород, и, следовательно, сокращается количество 
кислорода в крови. Так, на высоте 5000 м в каждом литре 
крови содержится не 160–185 см3 кислорода, а примерно 
150–160 см3.

При подъеме военнослужащих на высоту более 
2000 м в их организме, психической деятельности и по-
ведении возникают проблемы, связанные с нарастающим 
падением парциального давления кислорода.

Снижение уровня кислорода в клетках и тканях ор-
ганизма, в том числе в головном мозге, оказывает суще-
ственное влияние на психофизиологическое состояние 
и боевую деятельность военнослужащих.

Особенности влияния высоты на работу сенсор-
ной системы военнослужащего. Среди факторов, ока-
зывающих наиболее неблагоприятное влияние на бое-
вую активность, участники боевых действий называют 
искажение восприятия объектов, их формы, размера, 
удаленности и вытекающую из этого трудность ориен-
тирования в горных условиях. 

Во-первых, визуальное восприятие и ориентиро-
вание в горах существенно затрудняются из-за ограни-
ченности обзора при нахождении в лощинах, долинах, 
оврагах и других углублениях. Особенно сложно ориен-
тироваться из-за плохой видимости в ночное время су-
ток и в условиях тумана.

Во-вторых, ориентиры в горах визуально изменяют 
свою форму в процессе движения наблюдателя, а неред-
ко вообще теряются из виду. Так, «двуглавая гора» мо-
жет стать «одноглавой» при косом или фланговом дви-
жении наблюдателя относительно нее. Гора «высокая» 
может стать визуально ниже тех, которые казались бо-
лее низкими, при фронтальном движении относитель-
но нее. При ведении наблюдения с высоты неровности 

и  препятствия поверхности горных склонов могут ка-
заться сглаженными, а порой могут быть совсем неза-
метны. При прямом взгляде снизу на склон в 30° он ка-
жется стеной («лобовой эффект»). Поэтому при переме-
щении на горной местности необходимо намечать четко 
выделяющиеся промежуточные ориентиры и выстраи-
вать по ним, как по маякам, маршруты движения.

В-третьих, любые измерения «на глаз» в горах край-
не неточны и доступны только хорошо подготовленным 
для действий в горах военнослужащим. При ориентиро-
вании в горах необходимо учитывать существенное ис-
кажение расстояний: они, как правило, представляются 
значительно короче реальных. 

Разность прозрачности высокогорного (более про-
зрачен) и равнинного воздуха нередко приводит к ошиб-
кам при оценке расстояния до горных ориентиров и це-
лей. Прозрачность воздуха скрадывает перспективу. Точ-
ность глазомера падает также при наблюдении за мест-
ностью, которая залита солнцем. Из-за большого коли-
чества складок местности и резких теней такие участки, 
как правило, кажутся гораздо ближе, чем на самом деле 
[2]. Специалисты полагают, что определение географиче-
ских координат в горной местности требует в 1,5–2 раза 
больше времени, чем в обычных условиях [3].

Изучение боевого опыта наших военнослужащих 
в Афганистане свидетельствует о том, что взаимодей-
ствие, организованное по типу: «Вы остановитесь здесь, 
а мы быстренько „махнем“ вон до той горы, и сразу же 
обратно», в горах обречено на неудачу. Это происходит 
потому, что «быстрое» в горной местности может транс-
формироваться в «долгое» именно по причине неверно-
го определения расстояний до объектов.

В связи с этим ориентирование должно вестись не-
прерывно. Серьезную трудность для военнослужащих 
составляет ведение огня из стрелкового оружия по це-
лям на больших углах возвышения. Это специальный 
навык, связанный как с восприятием цели, оценкой даль-
ности до нее и высоты ее расположения, выбором необхо-
димых поправок и точек наведения оружия, так и с за-
нятием боевой позиции, изготовкой и производством 
выстрела. В Афганистане некоторые наши военнослу-
жащие нередко испытывали неуверенность в себе, ког-
да на состязаниях с афганскими военнослужащими, уве-
ренно превосходя последних в стрельбе по целям на рав-
нинной местности, существенно уступали им в ведении 
огня по возвышенным целям. 

Дополнительные трудности в обнаружении и пора-
жении противника в горах связаны с тем, что при пре-
одолении высоты 3000 м у военнослужащих может на-
блюдаться ухудшение чувствительности, остроты зре-
ния, цветового восприятия, скорости зрительных реак-
ций, когнитивных и моторных действий, быстроты и ка-
чества адаптации к темноте [4, р. 95].

В-четвертых, в горах весьма затруднительно опре-
деление реального местоположения источника звука из-
за эха. Высоко в горах, где нет множества объектов, по-
глощающих звук, он отражается от скал и порой неод-
нократно.

Караяни А. Г., Караваев А. Ф. Психофизиологические особенности боевых действий в горах



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 2(81). 2020 129

Уверенность в том, что военнослужащий может 
ориентироваться в горах, обнаруживать замаскирован-
ного противника, оставаясь незамеченным, поражать 
противника на любых высотах, способствует его актив-
ным и эффективным боевым действиям.

Влияние высоты на эмоциональное состояние во-
еннослужащих. Сложные природные и климатические 
условия гор усугубляются особенностями рельефа гор-
ной местности. Наличие в горах большого количества 
естественных складок местности, пещер, нор, объектов, 
образующих тень, и т.  п. создает благоприятные усло-
вия для маскировки (укрытия от наблюдения противни-
ка) своих войск и значительно затрудняет обнаружение 
замаскированного противника. Это особенно относит-
ся к горно-лесистой местности. Хорошие маскирующие 
свойства местности создают предпосылки для организа-
ции засад, диверсионных действий. В связи с этим воен-
нослужащие, ожидая внезапного нападения противника 
практически из-за каждого горного выступа и поворо-
та, подвергаются постоянному психологическому дав-
лению, испытывают беспокойство, тревогу, ощущают 
постоянное психическое напряжение. Беспокойство мо-
жет вызывать также большое количество непросматри-
ваемых и непростреливаемых зон, сложность смены по-
зиций, затруднение маневра.

Не случайно, как показывает изучение боевых дей-
ствий в горах, противоборствующие стороны стремят-
ся применять различные тактические, а скорее психо-
логические, уловки. Так, на начальном этапе боевых 
действий в Афганистане (1979–1980 гг.) афганские бо-
евики использовали против наших войск тактико-
психологический прием, при котором учитывалась та-
кая черта советских воинов, как низкая дисциплина 
огня. Каждому военнослужащему хорошо известно пра-
вило, пока не определил местоположение противника, 
нельзя открывать огонь. Однако на практике часто это 
правило не соблюдается.

Тогда в Афганистане при входе наших войск в уще-
лье противник делал по ним несколько демонстратив-
но громких выстрелов из крупнокалиберного орудия. 
«Одновременно звучало несколько взрывов, сопрово-
ждающихся грохотом и дымом. В приборы наблюдения 
наши военнослужащие видели вдали противника, кото-
рый, судя по всему, занимал боевые позиции. Как прави-
ло, по нему тут же открывался огонь из всех видов ору-
жия, большинство из которых просто не было рассчита-
но на такую дальность стрельбы. Противник оставался 
практически невредимым, а наши военнослужащие один 
за другим падали, сраженные пулями врага. Причем по-
падания были в основном в голову и в грудь…

Был период, когда у наших солдат и офицеров воз-
никли неуверенность в собственных силах, недоверие 
к своему оружию и идеализация оружия и меткости 
стрельбы противника. Это длилось до тех пор, пока 
не была раскрыта хитрость врага. Оказалось, что, прико-
вав внимание наших воинов громкими шумами, обнару-
жив себя и вызвав беспорядочную шквальную стрельбу 
в свою сторону, противник отвлекал внимание от снайпе-
ров, которые располагались в нескольких сотнях метров 
от входа в ущелье в хорошо замаскированных лисьих но-

рах. Они из винтовок, снабженных приспособлениями 
для бесшумной и беспламенной стрельбы, вели смертель-
ный огонь практически в упор» [5].
По мере подъема на высоту давление специфиче-

ских факторов высокогорья становится все более ощу-
тимым. Так, военнослужащие, поднявшиеся на высоту 
4300 м и находящиеся там больше четырех часов, мо-
гут проявлять эйфорию, недружелюбие, неспособность 
ясно мыслить, испытывать сонливость, ошеломлен-
ность, а порой ощущение «несвоевременного» счастья 
[4, р. 95].

Специалисты указывают на то, что сложный ре-
льеф местности влечет и другие неблагоприятные по-
следствия. Он затрудняет зрительный контакт и взаимо-
действие между военнослужащими, снижает «чувство 
локтя». Участник боевых действий понимает, что в слу-
чае его ранения товарищи не всегда смогут оказать ему 
необходимую помощь. Поэтому каждый из них должен 
уметь оказать помощь себе, действовать автономно. 

Боевые действия в горах, как правило, ведутся мел-
кими подразделениями, что может вызывать у военно- 
служащих ощущение оторванности от основных сил, не-
благоприятно влияющее на их психические состояния.

Особенности влияния высоты на работоспособ-
ность военнослужащего. Труднодоступность и клима-
тические особенности горной местности существенно 
увеличивают физическую нагрузку на военнослужащих. 
Это связано с тем, что при подъемах и спусках необхо-
димо прилагать больше усилий. У военнослужащих ча-
сто задействуются мышцы, мало работаюшие в равнин-
ных условиях и потому менее натренированные для дей-
ствий в горах. При этом использование техники и вьюч-
ных животных порой ограничено или невозможно. Гор-
ный ландшафт существенно изменяет скорость переме-
щения. Так, при углах наклона в 25–30° скорость движе-
ния в гору может составлять до 1 км/ч, с горы — 1,5 км/ч.

Из-за суточного и высотного колебания темпе-
ратур, сильного ветера и изменения влажности возду-
ха увеличивается опасность обморожений и замерза-
ния военнослужащих даже при положительных темпе-
ратурах окружающей среды. Все перечисленное в сово-
купности с отсутствием природных источников пита-
ния и постепенно развивающимся обезвоживанием ор-
ганизма вынуждает нести с собой теплую одежду, сред-
ства обогрева, внушительные запасы воды и продуктов. 
Это значительно повышает боевую нагрузку на военно- 
служащих и расход энергии организма.

Так, в Афганистане нашим военнослужащим при-
ходилось нести на себе экипировку весом 56–63 кг. Энер-
гозатраты в таких условиях достигают 4500–6000  ккал 
в сутки и более, что при высоких физических нагруз-
ках приводило к состоянию боевого истощения и бое-
вой усталости [6]. Истощению военнослужащих также 
способствуют связанное с высотой изменение вкусо-
вых ощущений (то, что внизу кажется вкусным, на вы-
соте может вызывать отвращение) и снижение аппети-
та. Неопытные военнослужащие нуждаются в опреде-
ленном периоде адаптации к вкусовым качествам про-
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дуктов в горах, а до этого могут не восполнять энергети-
ческие затраты деятельности.

После достижения военнослужащими высоты 
1500 м при напряженной физической работе эффектив-
ность аэробической деятельности падает на 10% каждые 
1000 м. На высоте 1600 м нарастает бессонница, снижа-
ется мотивация [4, р. 94]. Это способствует уменьше-
нию работоспособности военнослужащего и нараста-
нию утомления.

На высоте более 3500 м над уровнем моря воины, 
не адаптированные к условиям высокогорья, могут ощу-
щать хроническую усталость. У них отмечаются поте-
ря способности к сосредоточению, резкие перепады на-
строения; возникают проблемы как с кратковременной, 
так и с долговременной памятью, падает общая боеспо-
собность. Меткость стрельбы на больших высотах над 
уровнем моря снижается почти на 50%. Особенно стра-
дает кучность огня [7, с. 52].

Влияние высоты на здоровье военнослужащих.
Определенное сочетание высоты, скорости и последо-
вательности подъема военнослужащих, времени их пре-
бывания на соответствующих высотах, а также актуаль-
ного психофизического состояния военнослужащих, ак-
туальных погодно-климатических условий (табл. 1) мо-
гут вызывать горную болезнь.

Горная болезнь (разновидность высотной болез-
ни)  — болезненное состояние, связанное с кислород-
ным голоданием вследствие понижения парциально-
го давления кислорода во вдыхаемом воздухе, возни-
кающее высоко в горах (примерно с 2000 м), а также 
при полетах на летательных аппаратах, не оснащенных 
герметичной кабиной. В возникновении горной болез-
ни наряду с недостатком кислорода играют также роль 
такие усугубляющие факторы, как физическое утомле-
ние, охлаждение, обезвоживание организма, ультра-

фиолетовая радиация, тяжелые погодные условия (на-
пример, частые ливни), резкие перепады температур 
в течение дня (от +30 °C днем до −20 °C ночью) и т. д. 
Но основным патологическим фактором горной болез-
ни является гипоксия 1.

Частота возникновения болезни зависит от вы-
соты и климатогеографических особенностей местно-
сти, а также от тренированности людей, пребывающих 
в условиях высокогорья. На высотах от 4000 м она реги-
стрируется в 15–20% случаев, а выше 5000 м — практи-
чески у всех поднявшихся в горы 2.

Существуют различные подходы к классификации 
горной болезни. Большая медицинская энциклопедия 
выделяет острую, подострую и хроническую формы гор-
ной болезни. Первые две формы наблюдаются у подняв-
шихся в горы лиц в процессе их индивидуальной адап-
тации к высоте, третья — у аборигенов гор. 

Острая форма горной болезни возникает при бы-
стром переходе человека в высокогорный район. Ее 
симптоматика нарастает быстро и требует неотлож-
ной лечебной помощи. В случае подострой формы гор-
ной болезни аналогичные симптомы проявляются не 
столь быстро и сохраняются относительно долго (более 
7–10 дней). Выделяют легкую, среднюю и тяжелую сте-
пени горной болезни (табл. 2).

В таблице 2 показано, что К. К. Платонов разделил 
высоты от 0 до 9 км на «зоны переносимости высоты». 
На высоте до 2000 м, в индифферентной зоне, у боль-
шинства военнослужащих не наблюдается каких-либо 
симптомов. При преодолении порога реакции человек 
начинает замечать какие-то изменения в самочувствии, 
и организм приступает к компенсированию недостатка 
кислорода. В зоне полной компенсации (2000–3000  м) 
организм достаточно хорошо справляется с недостат-
ком кислорода и его дефицит не отражается заметно на 
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Таблица 1. Факторы, снижающие переносимость больших высот и провоцирующие развитие горной болезни

(Table 1. Factors reducing the endurance of high altitudes and provoking the development of mountain sickness)

Провоцирующие факторы
Внутренние Внешние

Психофизиологическое состояние Погодно-климатические Организационные
Переутомление
Дефицит сна
Психоэмоциональное напряжение
Тяжелые переживания, упадок 
настроения
Наличие алкоголя или кофеина 
в крови
Некачественное и нерациональное 
питание
Переохлаждение
Нарушение водно-солевого 
режима, обезвоживание
Респираторные и другие 
заболевания (например, 
ангины, бронхиты, пневмонии, 
хронические гнойные стоматиты)
Избыточная масса тела
Кровопотери

Низкие температуры — с увеличением высоты 
среднегодовая температура воздуха постепенно снижается 
на 0,5 °C на каждые 100 м высоты (зимой — на 0,4°C, 
летом — на 0,6°C). Зимой на равных высотах заболеваемость 
более частая, чем летом. Резкий перепад температур также 
оказывает неблагоприятное влияние
Влажность — на больших высотах из-за низких температур 
парциальное давление водяного пара низкое. На высоте 
2000 м и выше влажность воздуха вдвое меньше, 
чем на уровне моря в той же местности. На больших горных 
высотах воздух становится практически сухим (парциальное 
давление насыщенного водяного пара ничтожно). 
Это приводит к усиленной потере жидкости организмом 
через кожу и легкие и, следовательно, к обезвоживанию 
организма
Ветер — высоко в горах ветер может достигать ураганной 
силы (свыше 200 км/ч), что переохлаждает организм, 
изматывает физически и морально и затрудняет дыхание

Чрезвычайно быстрый 
подъем военнослужащих 
(на вертолетах,  
автомобилях и т. п.)  
сразу на большую высоту 
Отсутствие времени 
на акклиматизацию
Нарушение 
схемы подъема 
военнослужащих после 
высоты 3000 м
Чрезвычайно высокие 
физические нагрузки 
на военнослужащих, 
особенно в первые три 
дня

1 Высотная болезнь. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki /(дата обращения: 17.07.2018).
2 Большая медицинская энциклопедия. URL: http://xn--90aw5c.xn-c1avg/ (дата обращения: 17.07.2018).



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 2(81). 2020 131

самочувствии и работоспособности. По мере дальней-
шего подъема (зона неполной компенсации) отчетливо 
проявляются симптомы высотной болезни. Организму 
становится все труднее возмещать беспрерывно умень-
шающееся количество кислорода в крови. Возникают 
нарушения психической деятельности и функций раз-
личных органов, вызванные ухудшением питания коры 
головного мозга. На высоте 4000 м работоспособность 
организма резко снижается. Выше этой границы — по-
рога нарушений — начинается так называемая зона 
неполной компенсации. При дальнейшем подъеме все 
сильнее расстраиваются различные функции организ-
ма. Выше высоты 6000 м за критическим порогом на-
чинается критическая зона. В этой зоне расстройства, 
которые постепенно нарастали, представляют уже не-
посредственную опасность для жизни. Человек теряет 
сознание, и спасти его здесь может только немедленное 
вдыхание кислорода или спуск. При дальнейшем подъ-
еме, на высоте 8000 м — эта граница называется поро-
гом смерти, — наступает состояние, когда расстройства 
в организме столь велики, что даже быстрое снижение 
и подача кислорода не могут восстановить жизненных 
процессов [1, с. 79–80].

В таблице 2 показано, что зонам переносимости вы-
соты в определенной мере соответствуют степени горной 
болезни, в симптоматической картине которых наблюда-
ются следующие психофизиологические симптомы.

Горная болезнь проявляется в течение 8–48 часов 
после быстрого подъема на большую высоту. У челове-
ка сначала отмечаются легкое головокружение, рассеян-
ность, неспособность принять верное решение. Часто 
человек испытывает эйфорию. Он будто пьянеет от раз-

реженного воздуха. Однако через несколько часов эйфо-
рия спадает и наваливается усталость. Человек может 
еще идти, но бежать уже неспособен. Восприятие зату-
манивается, перед глазами плывет, человек теряет рав-
новесие. Человек с трудом засыпает, просыпается ночью 
от удушья [8, с. 54, 60].

У человека, страдающего горной болезнью, наблю-
даются одышка, учащенное сердцебиение и дыхание, 
слабость, зябкость, утомляемость, сонливость, головная 
боль, снижение аппетита, метеоризм, тошнота, иногда 
рвота, носовые кровотечения. Часто у страдающих от-
мечается апатия. Однако могут проявляться общее воз-
буждение, прерывистый, беспокойный сон. Кожные по-
кровы и видимые слизистые оболочки синюшные 3.

Развитие высотной болезни зависит от уровня фи-
зической нагрузки военнослужащего, скорости подъема 
и времени пребывания на высоте. Падение дееспособно-
сти на больших высотах погубило немало людей в нача-
ле Второй мировой войны. «Если на высоте 5500 м хво-
стовой стрелок бомбардировщика, дышавший возду-
хом в своей пулеметной турели, чувствовал себя впол-
не бодрым, то при попытке перебраться в головную 
часть многие теряли сознание. Это происходит потому, 
что работающие мышцы потребляют больше кислоро-
да, чем организм может получить из разреженного воз-
духа, и оставшегося кислорода не хватает на обеспече-
ние нужд мозга» [8, с. 54]. Грозные последствия горной 
болезни могут наступить гораздо раньше. Так, если во-
еннослужащий, стремительно поднявшись на высоту 
3000 м, сразу же подвергнет свой организм большим фи-
зическим нагрузкам, у него может произойти отек лег-
ких. Если подниматься постепенно и выждать некото-
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3 Там же.

Таблица 2. Проявление симптомов горной болезни в «зонах переносимости высоты»

(Table 2. Manifestation of symptoms of mountain sickness in “the zones of height tolerance”)

Высота
над уровнем 
моря, тыс. м

Зоны переносимости  
высоты,  

по К. К. Платонову

Стадии 
горной 
болезни

Симптомы и особенности поведения

9
Порог смерти

Тяжелая 
степень

Необратимые изменения в ЦНС и организме
8

7 Критическая зона Острый органический церебральный синдром (нарушение ЦНС)
Потеря сознания

6 Критический порог
Резкая потеря веса (до 15–22 кг за 6–7 недель)
Рост паранойи, обсессивно-депрессивные и депрессивные изменения, 
враждебность; подавленность, заторможенность; драматическое 
ухудшение когнитивной деятельности; одышка, кашель

5 Зона неполной  
компенсации

Средняя 
степень

Циклотимический синдром (резкое изменение настроения). Сужение 
периферического поля зрения, заметное «затуманивание» зрения в целом

4 Порог нарушений

Утомляемость, снижение мотивации, неадекватность чувств, психосома-
тические симптомы
Снижение способности к сосредоточению, резкие перепады настроения; 
проблемы с кратковременной и долговременной памятью, снижение 
общей боеспособности

3 Зона полной  
компенсации

Легкая 
степень

Ухудшение перцептивной деятельности, когнитивных и моторных 
способностей, быстроты и качества адаптации к темноте

2 Порог реакции Снижение цветоощущения
1

Зона индифферентная Легкое головокружение, рассеянность, эйфория
0
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рое время в покое, вероятность отека практически ис-
ключена.

На высоте 3000–4000 м может проявляться невра-
стенический синдром (утомляемость, нехватка мотива-
ции, неадекватность чувств, психосоматические симп- 
томы). На уровне 5000 м над уровнем моря могут про-
исходить изменения личности, рост паранойи, враждеб-
ности, драматическое ухудшение когнитивной деятель-
ности, обсессивно-депрессивные и депрессивные изме-
нения. При постепенном подъеме контрастная чувстви-
тельность сохраняется до 7620 м. Слуховая чувствитель-
ность не страдает. На высоте 4000–7000 м проявляется 
циклотимический синдром (резкое изменение настрое-
ния). Выше 7000 м отмечается острый органический це-
ребральный синдром (нарушение ЦНС) [4].

Гипоксия ведет также к функциональному пере-
напряжению органов и систем, управляющих кисло-
родным обеспечением организма. В результате около 
50% военнослужащих, не адаптированных к условиям 
горно-пустынной местности в Афганистане, утрачива-
ли работоспособность на седьмые-восьмые сутки бое-
вых действий [6]. 

Опыт показывает, что для акклиматизации в гор-
ной местности человеку требуется до двух недель.

На высотах 6500–7000 м полная акклиматизация, 
по всей видимости, вообще невозможна, в связи с чем 
участники экспедиций на горы-восьмитысячники отме-
чают многочисленные функциональные расстройства и 
прогрессирующие признаки горной болезни. На высо-

тах более 8000 м человек может находиться за счет вну-
тренних резервов не более 2–3 дней, постепенно теряя 
сопротивляемость к действию высоты [3, с. 42].

Выводы
Сложные природно-географические, климатиче-

ские условия, ландшафт горной местности и вызыва-
емые ими особенности ведения боевых действий и по-
вседневной жизнедеятельности военнослужащих в го-
рах оказывают существенное влияние на восприятие 
военнослужащими элементов боевой обстановки, ори-
ентировку их на поле боя, обнаружение и поражение 
противника, ощущение «чувства локтя», уверенности 
в себе, создают дополнительную физическую нагрузку, 
порождают психическое напряжение, комплекс неблаго-
приятных симптомов горной болезни, существенно за-
трудняющих решение ими боевых задач.

Командиры и военные психологи призваны обра-
щать особое внимание на формирование психологи-
ческой готовности военнослужащих к боевой деятель-
ности в горных условиях. Эта готовность должна быть 
специальной, горной, связанной со способностью воен-
нослужащих ориентироваться на горной местности, об-
наруживать противника на сложном горном ландшаф-
те и эффективно поражать его, преодолевать утомление 
и сохранять работоспособность организма и боеспо-
собность в условиях повышенной физической нагруз-
ки и воздействия, поддерживать оптимальную мотива-
цию и психофизические состояния в условиях гипоксии 
и симптоматики горной болезни. 
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Abstract 
Introduction. The paper contains some data explaining psychophysiological specifics of combat activities in the mountains. 

In the late 20th — early 21st century the world witnessed some military events which took place in the mountainous landscape. 
Natural geographical, weather and climate conditions and the mountainous landscape significantly influence soldiers’ feelings, 
perceptions, motor activity, motivation, psychic states and combat interaction. The functioning of the soldier’s psyche on different 
heights has significant peculiarities. The ability to adjust to height, prevent and overcome unfavourable impact of the symptoms 
of mountain sickness is the advantage in combat confrontation. It is the complex of various psychophysiological factors caused 
by the conditions in the mountains and entailing the specifics of combat activity and military servicemen performance in the 
mountains that is the subject-matter of the research. Materials and Methods. The following methods were employed to achieve 
the goal: methods of studying documents and scientific literature. The methodological basis for the research were individual social 
activity approach (Dyachenko M. I., Fedenko N. F., Korchemny P. A.) and resource approach (Karayani A. G.) to the analysis of the 
psychological side of combat activity; provisions on laws of changes in functioning of the soldier’s psychophysiological system in the 
highlands (Platonov K. K.). Methods of formal and dialectical logics and comparative methods were used. Results and Discussion. 
Highlands create specific, extremely hard conditions for combat activity. The impact the mountains have on the military servicemen’s 
physiological processes, psyche and behaviour is determined by the specifics of their geographical and climate conditions, landscape 
features. Not infrequently specific and severe conditions of highlands are no less a challenge than counteracting the enemy. The 
mountainous environment and landscape influence the soldiers’ perception of the combat situation, bring additional physical load, 
cause psychic tension and unfavourable symptoms of mountain sickness which hinder their carrying out combat tasks. Conclusions. 
Commanders and military psychologists are to anticipate, thoroughly consider psychophysiological specifics of the conditions in the 
highlands, focus on the optimization of the military servicemen’s psychological aptitude to combat in the mountains. When training 
the squads to perform in the mountains it is necessary to create the conditions similar to the real combat environment. 

Keywords: highlands, physical load, psychic tension, combat activity. 

citation: Karayani A. G., Karavaev A. F. Psychophysiological Peculiarities of Military Combat in the Mountains. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2020. Vol. 25, No 2(81). Pp. 126–133 
(In Russ.). DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-12001

References 
1. Platonov K. K. Man in flight. Мoscow, 1957. 288 p. (In Russ.)
2. Koltunov A. S., Cherkasov S. P., Fomichev M. I., Protsenko V. I., Verle V. V., Melnik A. P., Melnik A. V., Kramarev О. А. Peculiarities 

of shooting from small arms and armored vehicle in the mountains, mountainous and wooded areas. Tactics of Actions of squads of internal 
troops in the mountains, mountainous and wooded areas. URL: https://studfiles.net/preview/6178832/page:7/ (accessed: 17.07.2018). 
(In Russ.)

3. Simonyan R. G., Grishin S. V. Intelligence in special conditions. Мoscow, 1975. 191 p. (In Russ.)
4. Military psychology: An introduction / ed. by Ch. Cronin. Boston, 2003. 95 p.
5. Karayani A. G. Military psychology. Coursebook and workbook for higher school. In 2 vol. Мoscow, 2016. Part 2. 280 p. (In Russ.)
6. Litvintsev S. V., Snedkov Е.V., Reznik A.М. Combat psychic trauma. Moscow, 2005. 432 p. (In Russ.)
7. МcNab K. Psychological Training of special forces. Moscow, 2002. 384 p. (In Russ.)
8. Ashcroft F. Life at the Extremes: The Science of Survival. Moscow, 2016. 440 p. (In Russ.)

Submitted 24.07.2019


