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Abstract. The article presents an overview of the modern studies of the factors that influence the process of 
making choices. The results of studies of changes in higher mental functions in the periods of early and middle 
adulthood are presented. The actual problems of studying the decision-making process, the functioning of 
higher mental functions and individual psychological features of the personality among specialists of dangerous 
occupations are described.

ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИКА ВЗАИМОСВЯЗИ 
СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА  

И СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫХ ФУНКЦИЙ  
У СПЕЦИАЛИСТОВ ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ

Ключевые слова: принятие решений, ситуационный анализ, высшие психические функции, возрастные 
изменения.
Аннотация. В статье представлен обзор современного этапа изучения факторов, влияющих на процесс осу-
ществления выбора. Приведены результаты исследований изменения высших психических функций в пери-
од ранней и средней взрослости. Описаны актуальные проблемы исследования процесса принятия решений, 
функционирования высших психических функций и индивидуально-психологических особенностей личности 
специалистов опасных профессий.

Актуальность исследования. В ХХI веке 
предъявляются существенно более высокие тре‑
бования к стрессоустойчивости личного состава 
и к снижению потерь силовых формирований при 

выполнении служебных задач. Значительно воз‑
росли риски, связанные с принятием ошибочных 
решений в ходе планирования служебных задач 
разного уровня [1]. При этом важным отличием 
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эффективность функционирования регулятор‑
ной системы, выделяют следующие: склонность 
к риску, импульсивность, способность воспри‑
нимать и интерпретировать контекст ситуации 
выбора, способность продуцировать различные 
альтернативы вариантов развития ситуации, спо‑
собность распознавать эмоциональное состояние 
и понимать особенности межличностных взаи‑
модействий других лиц [5]. Важно отметить, что 
ключевую роль в социальном взаимодействии 
играют когнитивные процессы. 

Предполагается, что социальные навыки вклю‑
чают 3 дополняющих друг друга аспекта: навыки 
расшифровки информации (перцепция и интер‑
претация входящих стимулов); навыки принятия 
решения (оценка альтернатив, риска, выбор наи‑
более адекватного ответа); навыки кодирования 
(то есть моторные навыки: содержание речи, не‑
вербальный ответ).

Для специалистов опасных профессий наибо‑
лее значимыми профессиональными качествами 
являются высокий уровень концентрации вни‑
мания, развитые мнестические процессы, а также 
точность и четкость восприятия информации. 
Высокая эмоциональная напряженность труда 
обусловливает высокие требования к регулятор‑
ным ресурсам и уровню развития познаватель‑
ных процессов, способствующих быстрому ре‑
агированию во время выполнения оперативных 
задач [1]. 

Кроме того, для создания надежных инстру‑
ментов оценки риска неверных решений и разра‑
ботки эффективных программ обучения необхо‑
димо учитывать возрастную динамику изменения 
высших психических функций (ВПФ). Согласно 
представлениям отечественной психологической 
школы высшие психические функции (ВПФ) у 
взрослых людей подвержены изменениям на раз‑
ных этапах онтогенеза. Гетерохронность высших 
психических функций, разнонаправленность их 
изменений отчетливо заметны в периоды ранней 
и средней взрослости [8, 10, 13, 14]. Происходит 
улучшение зрительного гнозиса и номинативной 
функции речи, в то время как способность к пере‑
работке зрительно‑пространственной информа‑
ции, наоборот, снижается. 

Изучение развития сенсорно‑перцептивных 
функций в периоды поздней юности и связанных с 
ними интеллектуальных процессов показало, что 
с 18 до 23 лет уровень некоторых функций повы‑
шается (объем поля зрения, дифференцирован‑
ное узнавание, пространственное представление, 

профессиональной деятельности, связанной с 
работой в чрезвычайных условиях, являются по‑
вышенные требования к личности специалиста, 
связанные с возможностью адаптироваться к 
психотравмирующим воздействиям, с устойчи‑
востью психики, способности к регуляции эмоци‑
онального состояния, процессов целеполагания, 
к принятию наиболее оптимальных решений [1]. 
В связи с этим возрастает значимость задач про‑
гнозирования и управления рисками принятия 
неверных решений в чрезвычайных ситуациях 
в ходе планирования и выполнения профессио‑
нальных задач разного уровня сложности и не‑
определенности [1]. 

В психологии принятия решений выделяют 
четыре группы факторов, влияющих на процесс 
осуществления выбора [4, 5]. Первая группа вклю‑
чает факторы ситуационных влияний, в рамках 
которых подчеркивается значение очередности 
предъявления информации, контраста получен‑
ной информации [8], ограничения отведенного 
на принятие решения времени [7], формулировки 
задачи/проблемы, относительно которой необхо‑
димо сделать выбор.

Вторая группа объединяет факторы, опреде‑
ляемые характером задачи, такие как: стремле‑
ние к рациональному принятию решений с целью 
получения собственной выгоды и минимизации 
потерь, влекущих негативные эмоции [5]. В тре‑
тью группу факторов входят личностные харак‑
теристики, а именно: принятие/избегание риска 
и связанная с ним импульсивность [12]. Следует 
отметить, что опыт и культурные установки ока‑
зывает влияние на принятие решений лишь в си‑
туации, когда отсутствует угроза для ценностей 
человека [5]. Четвертую группу составляют фак‑
торы, которые имеют ведущее значение при при‑
нятии решений в группе [5]. 

В современных исследованиях в качестве фак‑
тора и условия, оказывающего существенное вли‑
яние на процесс принятия решения, рассматрива‑
ют неопределенность, понимаемую как состояние 
человека, характерное для ситуации недостатка 
или избытка информации [1]. Неопределенность 
затрагивает как особенности ситуативных факто‑
ров, так и факторов задачи, и зависит от наличия 
у индивида представлений о возможных альтер‑
нативах выбора и вариантах поведения в данной 
ситуации. 

В качестве основных индивидуально‑пси‑
хологических характеристик, определяющих 
процесс принятия решения и отражающих 
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константность опознания, внимание), других – 
понижается (острота зрения, кратковременная 
зрительная память) или стабилизируется (наблю‑
дательность, общеинтеллектуальное развитие) [3]. 
К 22–23 годам показатели эффективности узнава‑
ния и опознавания сближаются, причем усиление 
их взаимосвязи сопровождается повышением об‑
щей продуктивности восприятия. 

Исследования развития перцептивного вни‑
мания взрослых показали, что наиболее высокий 
уровень объема внимания характеризует сред‑
нюю, а не раннюю взрослость. Оптимум объем‑
ной характеристики внимания относится к 33 
годам, а весь этап повышения уровня охватыва‑
ет период от 27 до 35 лет. Минимальный объем 
внимания свойствен поздней юности (18–21 год). 
Устойчивость внимания усиливается, начиная с 
22 лет, и достигает оптимума в 34 года. Динамика 
концентрации внимания имеет более выражен‑
ный циклический характер: повышение уровня 
(с 18–20 лет) сменяется постепенным понижением 
(особенно в 22–24 года), а затем происходит ста‑
билизация на более высоком уровне [9]. 

Было установлено, что такие свойства внима‑
ния, как устойчивость и концентрация, являются 
относительно автономными характеристиками, 
мало связанными с нейродинамическими харак‑
теристиками нервной системы. Наибольшее вну‑
триуровневое взаимодействие с показателями 
функционального состояния нервной системы 
наблюдается для параметра «среднее время про‑
стой зрительно‑моторной реакции» [6]. С воз‑
растом ухудшаются вербальные функции, опи‑
рающиеся на оперативную память, и требующие 
концентрации внимания. Снижение перцептив‑
ных функций приводит к трудностям обработки 
поступающей информации [8]. Обнаружено уве‑
личение количества персевераций, уменьшение 
числа ответов, снижение времени реакции, воз‑
растание влияния интерференции в задачах на 
управляющие функции с возрастом [6].

Следует добавить, что развитие ВПФ на вы‑
соком уровне необходимо в ряде профессий. 
Например, в деятельности водителя ведущими 
характеристиками, определяющими успешность 
его действий, предупреждающих транспортное 
происшествие, является его оперативные каче‑
ства. А именно – способность быстро, точно и 
правильно воспринимать и перерабатывать всю 
поступающую информацию, своевременно вы‑
рабатывать адекватное решение и выполнять 
необходимые ответные действия. Развитость 

указанных качеств также определяет професси‑
ональную надежность специалистов, чья про‑
фессиональная деятельность связана со стрес‑
сом и риском. Это связано с тем, что чрезмерное 
или длительное нервное напряжение приводит 
к нарушению процессов восприятия, внимания, 
мышления, памяти [2].

Таким образом, анализ накопленных теорети‑
ческих и эмпирических данных позволяет наме‑
тить пути исследования процесса принятия ре‑
шений, функционирования высших психических 
функций и индивидуально‑психологических осо‑
бенностей личности специалистов опасных про‑
фессий. Комплексный учет полного спектра пси‑
хологических и нейропсихологических профилей 
высших психических функций в различных воз‑
растных группах, оказывающих влияния на при‑
нятие решений, позволит разработать надежные 
инструменты оценки риска принятия неверных 
решений. По‑прежнему практически востребо‑
ванным остается создание обучающих программ 
по развитию навыков принятия решений в экс‑
тремальных условиях.

В связи с этим целью исследования было 
определение связи особенностей ситуационного 
анализа и высших психических функций у специ‑
алистов опасных профессий на примере сотруд‑
ников силовых структур.

Организация исследования. Выборку иссле‑
дования составили 32 военнослужащих в возрас‑
те от 18 до 37 лет (средний возраст группы 27,31 
± 4,65). Обследованные были разделены на под‑
группы согласно возрастной периодизации Д.Б. 
Бромлей: военнослужащие в возрасте 18–25 лет 
(10 человек, средний возраст группы 22,2 ± 2,62) 
и 26–37 лет (22 человека, средний возраст группы 
29,64 ± 3,29).

Из выборки были исключены лица, имеющие 
в анамнезе черепно‑мозговые травмы и иные эк‑
зогенные поражения головного мозга, которые 
могли повлечь за собой изменения в функциони‑
ровании высших психических функций.

Методы исследования. Методический ап‑
парат включал в себя методики, направлен‑
ные на исследование: соматосенсорного гно‑
зиса («Чувство Форстера», «Перенос позы»); 
слухового гнозиса («Ритмы»); зрительно‑
го и зрительно‑пространственного гнозиса 
(«Узнавание фигур Поппельрейтера», («Пробы 
Хэда», «Копирование с поворотом»); внимания 
(«Корректурная проба Бурдона», «Корректурный 
тест Ландольта»); особенностей анализа ситуаций 
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описания ситуации; привнесение личностного 
смысла в интерпретацию ситуации; количество 
альтернатив дальнейшего развития ситуации; 
адекватность предложенных альтернатив контек‑
сту ситуации; социальная приемлемость предло‑
женных вариантов развития ситуации; наличие 
агрессивных вариантов развития ситуации; рас‑
познавание эмоций участников ситуации.

При статистической обработке данных ис‑
пользовались процедура кластеризации методом 
k‑средних, критерий U‑Mann‑Whitney, множе‑
ственный регрессионный анализ. Критерием ста‑
тистической достоверности получаемых выводов 
мы считали общепринятую в психологии величи‑
ну р ≤ 0,05. Анализ данных проводился с помо‑
щью статистических пакетов SPSS 20.0, Microsoft 
Office Excel 2007.

Результаты исследования. Первым этапом 
анализа была оценка роли особенностей высших 
психических функций в восприятии ситуации. 
Для выделения нейропсихологического профиля 
по результатам методик, направленных на оценку 
сомато‑сенсорного гнозиса («Чувство Форстера», 
«Перенос позы»), слухового гнозиса («Ритмы»), 
зрительного и зрительно‑пространственного 
гнозиса («Узнавание фигур Поппельрейтера», 
(«Пробы Хэда», «Копирование с поворотом»), 
а также функций внимания («Корректурная 

с учетом избыточности/недостаточности инфор‑
мационной и эмоциональной составляющих 
(Полупроективная методика «Ситуационный 
анализ» (Булыгина В.Г., 2017). Методика пред‑
ставляет собой 12 изображений ситуации со‑
циального взаимодействия. Сами изображения 
отличаются по количеству информации (недоста‑
ток, избыток и достаточное количество информа‑
ции – варьировалось количество изображенных 
людей) и по качественным характеристикам изо‑
бражения (простые силуэты, зашумленно‑рас‑
плывчатое изображение, изображение эмоций на 
лицах людей, наличие в изображенной ситуации 
противоречий).

Результаты, полученные при проведении ней‑
ропсихологических проб, были переведены в 
шести балльную систему, основанную на крите‑
риях оценивания, предложенных Ж.М. Глозман. 
Шестибалльная система оценивания включает в 
себя значения 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, каждое из которых 
соответствует определенному уровню выполне‑
ния проб.

Ответы обследуемых в методике 
«Ситуационный анализ» протоколировались 
[11]. После соответствующей кодировки прово‑
дилась их качественная оценка по следующим 
параметрам: адекватность интерпретации ситу‑
ации; полнота описания ситуации; детализация 

Рисунок 1 – Результаты кластеризации методом k-средних по значения шкал «Узнавание 
фигур Поппельрейтера», «Пробы Хэда», «Копирование с поворотом», «Перенос позы», «Чувство 

Форстера», «Ритмы», «Концентрация внимания», «Устойчивость внимания»
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описанию ситуацию (Uэмп=9,5, ρ=,032), значи‑
мо чаще предлагают социально приемлемые ва‑
рианты развития ситуации (Uэмп=15, ρ=,038). 
Описания отличается большим количеством 
предложенных альтернатив развития сюже‑
та (Uэмп=15, ρ=,038), а также их адекватностью 
(Uэмп=15, ρ=,038). Обследуемых, отнесенных к 
первому кластеру, отличали более низкие показа‑
тели по описанным выше характеристикам ситу‑
ационного анализа (Таблица 1).

В связи с тем, что параметр возраста обсле‑
дуемых, принадлежащих к различным нейроп‑
сихологическим кластерам, оказался случайно 
распределен для 1‑го кластера, следующим эта‑
пом анализа было выявление особенностей си‑
туационного анализа с учетом влияния фактора 
возраста. В первую группу вошли военнослужа‑
щие в возрасте 18–25 лет (10 человек, средний 
возраст группы 22,2 ± 2,62); во вторую группу 
– 26–37 лет (22 человека, средний возраст груп‑
пы 29,64 ± 3,29). Для выделения значимых раз‑
личий между группами по показателям мето‑
дики «Ситуационный анализ» был использован 
U‑критерий Манна‑Уитни.

При недостаточном количестве информации 
в эмоционально насыщенной ситуации обследу‑
емые 18–25 лет значимо чаще предлагают соци‑
ально приемлемые варианты развития ситуации 
(Uэмп=88, ρ=,033), характеризующиеся большим 
количеством альтернатив ее развития (Uэмп=88, 
ρ=,033) и адекватностью содержания сюжета 
(Uэмп=88, ρ=,033). В ситуации противоречия 
они склонны более полно описывать ситуацию 

проба», «Кольца Ландольта») был использован 
метод кластеризации k‑means. 

По результатам кластеризации было выделено 
2 профиля по значениям шкал «Узнавание фигур 
Поппельрейтера», «Пробы Хэда», «Копирование 
с поворотом», «Перенос позы», «Чувство 
Форстера», «Ритмы», «Концентрация внимания», 
«Устойчивость внимания» (Рисунок 1). 

 Лиц, вошедших в 1‑й кластер (20 человек) от‑
личало снижение зрительно‑пространственного 
и слухового гнозиса. Для них характерны была 
высокая степень концентрации и устойчивости 
внимания, ошибки восприятия пространствен‑
ных признаков зрительных стимулов; нарушени‑
ем акустического внимания.

Обследуемые из 2‑го кластера (12 человек) 
характеризовались нарушениями внимания и 
снижением гнозиса. Их отличало нарушение 
способности концентрации внимания, низкая 
устойчивостью внимания; нарушения акустиче‑
ского внимания, слабость акустических следов; 
ошибки восприятия пространственных при‑
знаков зрительных стимулов; ошибочное уз‑
навание зрительных стимулов, обусловленное 
импульсивностью.

Для исследования особенностей ситуатив‑
ного анализа при организации деятельности 
обследованных с учетом нейропсихологиче‑
ского профиля был использован U‑критерий 
Манна‑Уитни.

При достаточном количестве информации и 
наличии противоречия в ситуации обследуемые 
из второго кластера склонны к более полному 

Таблица 1 – Значимые различия ранговых параметров ситуативного анализа в группах  
в зависимости от принадлежности к кластеру (критерий Манна-Уитни)

Параметр
Принад‑
лежность  
к кластеру

Количество информации
Достаточное

Вариант ситуации
Ситуация 

противоречия
Эмоционально на‑

сыщенная ситуация
Базовая ситуация (опи‑

сание простых силуэтов)

Количество предложенных 
альтернатив

1‑й кластер 7,00 – –
2‑й кластер 10,00 – –

Адекватность предложен‑
ных альтернатив

1‑й кластер 7,00 – –
2‑й кластер 10,00 – –

Социальная приемлемость 
развития ситуации

1‑й кластер 7,00 – –
2‑й кластер 10,00 – –

Полнота описания 
ситуации

1‑й кластер 6,45 – –
2‑й кластер 11,10 – –
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приемлемости и адекватности вариантов разви‑
тия ситуации.

Обследуемые 18–25 лет при избыточном ко‑
личестве информации в эмоционально насы‑
щенных и ситуациях противоречия, а также 
при описании простых силуэтов значимо чаще 
предлагают большее количество вариантов 
развития сюжета (Uэмп=88, ρ=,033; Uэмп=88, 
ρ=,033; Uэмп=74, ρ=,031), которые отличаются 
социальной приемлемостью (Uэмп=77, ρ=,008; 
Uэмп=88, ρ=,033; Uэмп=77, ρ=,008) и адекватно‑
стью содержания (Uэмп=77, ρ=,008; Uэмп=88, 
ρ=,033; Uэмп=76, ρ=,041). При этом они склон‑
ны в ситуации противоречия более полно опи‑
сывать развитие сюжета (Uэмп=58,5, ρ=,017), 
привносить личностный смысл в его интерпре‑
тацию (Uэмп=73, ρ=,017). В эмоционально на‑
сыщенной ситуации – значимо чаще предлага‑
ют агрессивные варианты развития ситуации 
(Uэмп=77, ρ=,008), также более полно описыва‑
ют сюжет (Uэмп=63,5, ρ=,042). Обследуемых в 
возрасте 26–37 лет отличают низкие показатели 

(Uэмп=59, ρ=,021), а также предлагать агрессив‑
ные варианты развития сюжета (Uэмп=88, ρ=,033). 
При описании простых силуэтов обследуемые в 
возрасте 18‑25 лет склонны к привнесению лич‑
ностного смысла (Uэмп=88, ρ=,033). Обследуемых 
в возрасте 26–37 лет отличают низкие показатели 
по анализируемым параметрам ситуаций при не‑
достаточном количестве информации.

При достаточном количестве информации в 
эмоционально насыщенных ситуациях и описа‑
нии простых силуэтов у обследованных в возрасте 
18‑25 лет выше показатели количества (Uэмп=58,5, 
ρ=,002; Uэмп=88, ρ=,033) и адекватности предло‑
женных альтернатив (Uэмп=60, ρ=,003; Uэмп=88, 
ρ=,033), социальной приемлемости развития си‑
туации (Uэмп=60, ρ=,003; Uэмп=88, ρ=,033). 

Обследуемых в возрасте 26–37 лет характе‑
ризуют следующие особенности восприятия 
ситуации. При достаточном количестве инфор‑
мации продуцируют меньшее количество сю‑
жетных альтернатив, которые характеризуются 
низкими показателями параметров социальной 

Таблица 2 – Значимые различия ранговых параметров ситуативного анализа в группах  
в зависимости от принадлежности к группе (критерий Манна-Уитни)
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Количество предложенных 
альтернатив 

1‑я группа – 18,70 – 21,65 18,70 20,10 18,70 18,70
2‑я группа – 15,50 – 14,16 15,50 14,86 15,50 15,50

Адекватность предложенных 
альтернатив

1‑я группа – 18,70 – 21,50 18,70 19,90 19,80 18,70
2‑я группа – 15,50 – 14,23 15,50 14,95 15,00 15,50

Социальная приемлемость
1‑я группа – 18,70 – 21,50 18,70 19,80 19,80 18,70
2‑я группа – 15,50 – 14,23 15,50 15,00 15,00 15,50

Полнота описания ситуации
1‑я группа 21,60 – – – – 21,65 21,15 –
2‑я группа 14,18 – – – – 14,16 14,39 –

Привнесение личностного 
смысла в интерпретацию

1‑я группа – – 18,70 – – 20,20 – –
2‑я группа – – 15,50 – – 14,82 – –

Наличие агрессивных вари‑
антов развития ситуации

1‑я группа 18,70 – – – – – 19,80 –
2‑я группа 15,50 – – – – – 15,00 –
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В свою очередь, для обследуемых в возрасте 
18–25 лет характерны более высокие показатели 
переменных «количество альтернатив при доста‑
точном количестве информации в эмоционально 
насыщенной ситуации», «количество альтернатив 
при избыточном количестве информации в эмо‑
ционально насыщенной ситуации», «привнесение 
личностного смысла в интерпретацию ситуации 
при недостаточном количестве информации в 
«базовой» ситуации» (Таблица 3). 

Обсуждение результатов. При помощи метода 
кластеризации нами были выделены 2 группы. В 
первую вошли обследуемые со снижением зри‑
тельно‑пространственного и слухового гнозиса, 
во вторую – лица, обнаруживающие снижение 
гнозиса и нарушение внимания. Изучение особен‑
ностей ситуативного анализа с учетом нейропси‑
хологического профиля показало, что обследуе‑
мые, отнесенные ко второму кластеру, в ситуации 
противоречия более полно описывают события, 

по анализируемым параметрам при избыточ‑
ном количестве информации.

Для исследования особенностей ситуаци‑
онного анализа и вклада фактора возраста, 
был проведен множественный регрессионный 
анализ. Выявлено, что специфичными для об‑
следуемых старшего возраста являются сле‑
дующие параметры. Более высокие значения 
переменных «распознавание эмоций участни‑
ков ситуации при достаточном количестве ин‑
формации в эмоционально насыщенной ситу‑
ации», «детализация описания ситуации при 
недостаточном количестве информации за‑
шумленно‑расплывчатого изображения», «со‑
циальная приемлемость вариантов развития 
ситуации при достаточном количестве инфор‑
мации в «базовой» ситуации», «распознавание 
эмоций участников ситуации при избыточном 
количестве информации в эмоционально насы‑
щенной ситуации». 

Таблица 3 – Результаты множественного регрессионного анализа по целевой переменной «возраст»

Переменные
Нестандартизованные 

коэффициенты
Стандартизованные 

коэффициенты t Знч.
B Стд. Ошибка Бета

(Константа) 1,260 0,096 13,091 0,000
количество альтернатив развития си‑
туации при достаточном количестве 
информации в эмоционально насы‑
щенной ситуации

‑1,022 0,144 ‑0,714 ‑7,097 0,000

распознавание эмоций участников 
ситуации при достаточном количестве 
информации в эмоционально насы‑
щенной ситуации

0,578 0,100 0,474 5,786 0,000

количество альтернатив развития си‑
туации при избыточном количестве 
информации в эмоционально насы‑
щенной ситуации

‑1,989 0,343 ‑0,541 ‑5,805 0,000

привнесение личностного смысла в 
интерпретацию ситуации при недо‑
статочном количестве информации в 
«базовой» ситуации

‑2,187 0,410 ‑0,595 ‑5,337 0,000

детализация описания ситуации при 
недостаточном количестве инфор‑
мации зашумленно‑расплывчатого 
изображения

0,478 0,119 0,374 4,022 0,001

социальная приемлемость вариантов 
развития ситуации при достаточном 
количестве информации в «базовой» 
ситуации

0,817 0,275 0,353 2,969 0,007

распознавание эмоций участников 
ситуации при избыточном количестве 
информации в эмоционально насы‑
щенной ситуации

0,225 0,085 0,241 2,633 0,015
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эмоциональной возбудимости, агрессивности и 
конформности. В исследовании чаще всего ука‑
занные закономерности отмечались в ситуаци‑
ях избытка или недостатка информации, кото‑
рые являются аналогом сенсибилизированных 
проб, или обладают большей стрессогенностью 
при восприятии, и соответственно провоцируют 
агрессивные ответы. Такого рода реагирование 
может оказать отрицательное влияние на пове‑
дение военнослужащих в ситуациях, где необхо‑
димо сдерживать свои эмоции. Привнесение же 
личностного смысла в интерпретацию ситуации 
увеличивает вероятность принятия неверных ре‑
шений, что может повлечь за собой невыполнение 
профессиональных задач.

Группу обследуемых 26–37 лет отличали низ‑
кие показатели по анализируемым параметрам. 
То есть они не склонны продуцировать агрессив‑
ные варианты развития ситуаций и привносить 
личностный смысл в ситуациях с присутствую‑
щим противоречием, недостатком информации 
и отсутствием эмоций. Это согласуется с описан‑
ными в литературе данными о снижении показа‑
телей возбудимости, агрессивности и конформ‑
ности с возрастом у мужчин. 

В ситуациях избытка или недостатка инфор‑
мации обследуемые группы средней взросло‑
сти предлагают большее количество альтерна‑
тив в сравнении с группой ранней взрослости. 
Таким образом, сенсибилизация предъявления 
стимульного материала в виде изменения коли‑
чества информации не усложняет выполнение 
задачи для группы обследуемых средней взросло‑
сти. Можно предположить, что при выполнении 
служебных задач более взрослые лица успешнее 
справятся с ситуациями избытка или недостатка 
деталей или объектов, по сравнению с молодыми 
специалистами. 

Кроме того, для сотрудников силовых струк‑
тур группы средней взрослости определяющими 
оказались высокие показатели по параметру «рас‑
познавание эмоций участников ситуации», что, 
скорее всего, связано с высоким уровнем эмпа‑
тии. Исследования Е. П. Ильина и А. Н. Липиной 
показали, что уровень эмпатии повышается от 
юношеского возраста: к 30–40 годам превышает 
таковой у лиц 15–20 лет в 1,5 раза.

Способность к подробной детализации при 
интерпретации ситуации может быть объяснена 
повышением уровня зрительного гнозиса, а так‑
же объема и устойчивости внимания у обследу‑
емых 26–37 лет по сравнению с группой ранней 

дают социально приемлемые ответы и предлага‑
ют большее количество адекватных альтернатив. 

Обе группы обнаруживают снижение пока‑
зателей гнозиса при выполнении перцептивных 
методик. Однако, обследуемых первой груп‑
пы отличает высокий уровень концентрации и 
устойчивости внимания, а второй – нарушения 
внимания. Можно предположить, что при дефи‑
цитарности аттентивных процессов человек для 
анализа ситуаций с неоднозначным стимульным 
материалом и для ее интерпретации вынужден 
рассматривать и продуцировать большее коли‑
чество гипотез, и предлагать вариантов развития 
ситуации по аналогии со своим жизненным опы‑
том. Таким образом, демонстрируемая обследуе‑
мыми второй группы, когнитивная «обстоятель‑
ность», продуцирование большого количества 
альтернатив развития ситуации, носит компенса‑
торный характер. 

В исследовании не было выявлено значимо от‑
личающихся особенностей ситуативного анали‑
за, характерные для испытуемых первой группы 
(со снижением зрительно‑пространственного и 
слухового гнозиса).

Возрастная периодизация Д.Б. Бромлей, ко‑
торая была использована при разделении испы‑
туемых на группы для выявления особенностей 
ситуационного анализа с учетом влияния факто‑
ра возраста, отражает гетерохронность развития 
высших психических функций.

Лиц, принадлежащих группе ранней взрос‑
лости, отличало продуцирование большого ко‑
личества адекватных и социально приемлемых 
вариантов развития ситуаций, большего числа 
альтернатив, а также подробное описание изо‑
бражений с эмоционально насыщенными ситуа‑
циями вне зависимости от их информационной 
насыщенности. При предъявлении простых силу‑
этов и изображений с противоречиями обследуе‑
мые предлагали агрессивные варианты развития 
ситуации и давали ответы с привнесением лич‑
ностного смысла. 

Оптимальным условием для интерпретации 
изображенных событий для обследуемых 18–25 
лет является эмоциональная насыщенность си‑
туации. При наличии противоречий, недостатка 
информации и отсутствия эмоций они склонно к 
привнесению личностного смысла и продуциру‑
ют агрессивные варианты развития ситуации. 

Полученные результаты могут быть объяс‑
нены тем, что у мужчин периоды юности и ран‑
ней взрослости являются пиковыми для уровня 
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с учетом их индивидуальных особенностей, а 
также профессионального отбора специалистов 
в зависимости от специфики профессиональных 
задач.
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взрослости. Что подтверждает, полученные нами 
ранее результаты исследования возрастной ди‑
намики высших психических функций в группе 
условной нормы, позволили сделать вывод о том, 
что в структуре возрастных изменений ВПФ пре‑
обладают снижение зрительно‑пространствен‑
ных функций, зрительного и соматосенсорного 
гнозиса, а также зрительной памяти [8].

Заключение. Таким образом, изучение связи 
особенностей ситуационного анализа и сенсорно‑
перцептивных функций у специалистов опасных 
профессий позволило сделать вывод о необходи‑
мости учета влияния фактора возраста при иссле‑
довании роли особенностей высших психических 
функций в восприятии ситуации. Результаты 
исследования показали, что полученные в обоб‑
щенной выборке нейропсихологические профили 
оказались малоинформативными с точки зрения 
выделения особенностей ситуационного анализа.

Были выявлены параметры, затрудняющие 
адекватность интерпретации ситуации в зави‑
симости от возрастного фактора. Для лиц 18–25 
лет особую роль играет эмоциональная насыщен‑
ность ситуации, которая упрощает процесс ситу‑
ационного анализа. А также фактор дефицита‑из‑
быточности информации. Он обладает большей 
стрессогенностью при восприятии и обусловли‑
вает в зависимости от характеристик ситуации: 
эмоциональной насыщенности, информативно‑
сти, привнесение личностного смысла в ее интер‑
претацию, более полное описание происходяще‑
го. Более того провоцирует агрессивные ответы, 
что оказывает отрицательное влияние на способ‑
ность распознавания эмоций. Агрессивные реак‑
ции, равно как и привнесение личностного смыс‑
ла в интерпретацию ситуации могут увеличить 
риск принятия неверного решения. 

В свою очередь для специалистов в возрасте 
26–37 лет к параметрам, затрудняющим адекват‑
ность интерпретации ситуации, относятся низ‑
кие показатели полноты описания и количества 
альтернатив дальнейшего развития ситуации. У 
сотрудников группы средней взрослости в отли‑
чие от лиц 18–25 лет более развита способность 
дифференцировать собственные эмоциональные 
переживания и контекст ситуации.

Выделенные особенности ситуационного ана‑
лиза позволяют экстраполировать результаты ис‑
следования при решении ряда практических за‑
дач: создания индивидуализированных программ 
обучения в рамках профессиональной подготов‑
ки и переподготовки кандидатов и сотрудников 
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