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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ

Первостепенной  задачей,  определенной  Министерством  обороны

Российской Федерации (2004), является обеспечение безопасности служебно-

боевой деятельности личного состава.

При  прогнозировании  успешности  процесса  психической  адаптации

человека к экстремальным условиям природного и социального окружения

существенная  роль  в  формировании  новой  программы  поведения

принадлежит исходной структуре личности (Короленко Ц.П., 2002; Baumer E.,

2003). Экстремальность определяют специфические факторы армейской среды

и  военной службы  (Лебедев  В.И.,  2000).  Ситуации длительной  групповой

изоляции,  условия  скученности  создают  информационную  перегрузку  и

приводят к возникновению стресса (Китаев-Смык Л .А., 2000). Обстоятельства

жизнедеятельности, ущемляющие честь и достоинство человека, также могут

восприниматься индивидуумом как экстремальные (Бережнова И.А., 2004).

Для  военнослужащих,  проходящих  службу  по  призыву,  необходимым

условием является достижение адаптированности в экстремальных условиях,

где экстремальность определяют не отдельные эпизоды в деятельности войск,

связанные с риском для жизни и здоровья людей, а измененные, непривычные

условия существования (Чураев Э.Н., 1998; Hans J., 1999; Ridgeway C.L., 2000).

В научных работах военных психологов последних лет (Мустаев Р.Ш., 2002;

Мосягин И.Г., 2004 и др.) обращается внимание на исследование личностных

детерминант  адаптации  молодых  специалистов  к  условиям  службы  по

призыву, связанных с индивидуальными особенностями, чертами характера,

волевыми и другими качествами.  Успех деятельности военнослужащего во

многом  зависит  и  от  того,  в  какой  степени  его  психофизиологические

возможности (память, мышление, внимание, особенности нервной системы)

соответствуют требованиям профессии (Бодров В.А., 2003; Evetts J., 2003).

Психологическое обеспечение адаптации к армейской (флотской) среде и

обстоятельствам воинской деятельности невозможно без изучения механизмов

этого процесса и условий успешности его протекания (Корчемный П.А., 2001;

DerryberryD.,2001).

В связи с повышением профессиональных требований, предъявляемых к

военнослужащим в условиях  современной  армии и  флота (экстремальные

воздействия  эколого-профессиональных  факторов,  временной  и

информационный  стрессы  и др.),  повысился  интерес  к прогнозированию

работоспособности  призывников  при  различных  состояниях,  что  диктует



необходимость изучения особенностей адаптационных реакций у молодых

специалистов для  обоснования и разработки программы психологической

коррекции (Бадалев А.А., 2002; Примак В.М., 2002).

Имеющиеся  в  литературе  данные  отдельных  исследований  в

рассматриваемой области не раскрывают влияние на безопасность военной

службы  динамики  и  особенностей  психофизиологического  и  социально-

психологического  реагирования  военнослужащих.  Отмеченные

обстоятельства определили цель и задачи данной работы.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель  исследования  заключается  в  определении  у  молодых  военных
специалистов  комплекса  факторов,  формирующих  безопасность  военной
службы на психофизиологическом и социально-психологическом уровне, для
разработки  комплексной  программы  коррекционного  сопровождения
призывников  в  период  адаптации  к  новым  условиям  служебно-боевой
деятельности.

Задачи исследования:
1.  Исследовать  особенности  приспособительных  реакций

военнослужащих с различными уровнями  адаптивных способностей
(АС) к экстремальным условиям служебно-боевой деятельности.

2.  Определить  психофизиологические  и  социально-психологические
факторы  личности  военнослужащего,  влияющие  на  безопасность
военной службы.

3.  Выявить  динамику  развития  психофизиологических  и  социально-
психологических  личностных  изменений  у  молодых  военных
специалистов в процессе адаптации к условиям службы.

4.  Установить  взаимосвязь  психофизиологических  параметров  с
особенностями  развития  познавательных  психических  процессов  и
адаптивными способностями.

5.  Разработать  и  внедрить  комплексную  программу  коррекционного
психофизиологического, социально-психологического сопровождения
молодых военных специалистов.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

В  исследовании  впервые,  с  точки  зрения  обеспечения  безопасности
военной  службы,  подверглись  изучению  показатели  познавательных
психических процессов в комплексе с психологическими характеристиками,



типом нервной системы и особенностями межличностного взаимодействия
молодых специалистов, проходивших военную службу по призыву. Выявлены
психофизиологические стратегии адаптации у военнослужащих с различными
уровнями  адаптивных  способностей.  Определено  положительное  влияние
служебной деятельности на изменение личностных параметров. Установлена
связь зрительного восприятия пространственных отношений с некоторыми
другими познавательными психическими процессами.

На основании выявленных особенностей приспособительных реакций у

военнослужащих  разработана  и  внедрена  Комплексная  программа

коррекционного  сопровождения  молодых  военных  специалистов  в  период

адаптации.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выполнение поставленных задач позволило получить новые сведения об

особенностях приспособительных реакций у военнослужащих, проходящих

службу  по  призыву,  к  новым  условиям  жизнедеятельности;  расширить

представления  о  факторах,  влияющих  на  безопасность  военной  службы;

определить  изменения,  происходящие  у  молодых  военных  специалистов  в

первые  6  месяцев  службы  на  психофизиологическом  и  социально-

психологическом  уровнях;  расширить  установленное  взаимовлияние

параметров познавательных психических процессов друг на друга.

Результаты  исследований  были  положены  в  основу  разработки

Комплексной программы коррекционного сопровождения молодых военных

специалистов в период адаптации, реализованной в качестве методических

материалов и рекомендаций для  офицеров Лаборатории профессионально-

психологического  отбора  в/ч  №  25025  (акт  внедрения  от  12.01.2005),  при

подготовке младших специалистов Радиолокационной прожекторной учебной

заставы в/ч № 9794 (акт внедрения от  19.01.2005), а также на базе нештатного

учебного подразделения при управлении полка в/ч 92485  (акт внедрения от

28.04.2005).

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

Результаты  исследований  были  доложены  и  обсуждены  на  научно-

практической  конференции,  посвященной  50-летию  Военно-морского

госпиталя Беломорской военно-морской базы Северного флота (1952—2002),

«Достижения  и  проблемы  военно-морской  и  клинической  медицины»



(Северодвинск, 2002); инструктивно-методическом занятии с командирами

подразделений  12-й школы ВМФ  (Архангельск,  2003);  курсах  повышения

квалификации  заместителей  командиров  по  воспитательной  работе

(Архангельск,  2004);  подведении  итогов  боевой  подготовки  Беломорской

военно-морской базы Северного флота за 20041 од (Северодвинск, 2004).

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам исследования опубликовано 7 печатных

работ, в которых отражены основные положения диссертации.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ

Диссертация изложена на 176 страницах машинописного текста и состоит

из  введения,  5  глав,  обсуждения  результатов,  выводов,  практических

рекомендаций, списка литературы, 10 приложений. Работа иллюстрирована

17  таблицами,  11  рисунками  и  2  схемами.  Библиография  включает

296 источников, в том числе 220 отечественных и 76 зарубежных.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Совокупность личностных особенностей военнослужащих, проходящих

службу  по  призыву,  позволяет  приспосабливаться  к  экстремальным

условиям служебно-боевой деятельности с различной эффективностью.

2.  Факторы, формирующие высокие и низкие приспособительные реакции

личности,  влияющие  на  безопасность  военной  службы,  имеют

противоположные  векторы  развития  психофизиологических  и

социально-психологических характеристик.

3.  Служебная деятельность в первые 6 месяцев оказывает положительное

влияние  на  изменение  познавательных  психических  процессов,

психологических  параметров  и  типов  межличностных  отношений

военнослужащих, проходящих службу по призыву.

4.  Для повышения уровня безопасности военной службы и эффективности

несения служебной деятельности необходима комплексная программа

сопровождения,  включающая  психофизиологические  и  социально-

психологические методы коррекции личностных характеристик молодых

военных специалистов.



МАТЕРИАЛ И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

На протяжении  2001—2003  гг.  было  обследовано  123  военнослужащих

мужского  пола,  проходящих  военную  службу  по  призыву  (летний  период

обучения)  на  базе  в/ч  №  25025,  дислоцирующейся  в  городе  Архангельске.

Курсанты,  средний  возраст  которых  лет,  вновь  прибывшие  на

военную  службу  (п  =  91),  определили  экспериментальную  группу.

В  контрольную  группу  вошли  военнослужащие  (п =  32)  со  сроком  службы

1 год и средним возрастом

По данным исследования все военнослужащие экспериментальной группы

были  отобраны  и  разделены  на  3  категории,  в  зависимости  от  уровня

адаптивных способностей (АС):

1.  Группа лиц с высокими адаптивными способностями.

2.  Группа лиц со средними адаптивными способностями.

3.  Группа лиц с низкими адаптивными способностями.

Изучение динамики психофизиологических и психологических изменений

экспериментальной группы проводилось в 3 этапа:

1.  Первичное  —  через  10—15  дней  после  прибытия  курсантов  в

расположение части (май — июнь 2002 года).

2.  Промежуточное —  через  1,5—2  месяца  после  становления  процесса

адаптации  (июль—август 2002  года).

3.  Заключительное — после окончания обучения, перед распределением

на флот (октябрь — ноябрь 2002 года).

Психофизиологическое  изучение  включало  7  методик для  определения

параметров познавательных психических процессов и лабильности нервной

системы (Потемкин Н.Т., 1984):

•  Методика определения кратковременной зрительной памяти на числа

(Л,).

• Количественные отношения (Ко).

• Компасы (К).

•  Теппинг-тест (Тт).

•  Сложение чисел с переключением (Сл).

•  Корректурная проба с кольцами Ландольта (объем (К/Л,), концентрация

(К/Л,).

•  Методика  определения  долговременной  (отсроченной)  зрительной

памяти на числа (П
2
).

Психологическое  изучение  включало  4  методики  для  выявления

психологических характеристик личности:

•  Диагностика межличностных отношений (ДМО; Собчик Л.Н., 2001).



•  Стандартизированный многофакторный метод исследования личности

(СМИ Л; Собчик Л.Н., 2001).

•  Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (Райгородский

Д.Я., 1998).

•  Методика  определений  акцентуаций  характера  К.  Леонгарда,

адапгированная Смишеком (Потемкин Н.Т., 1984).

Исследования  психофизиологических  параметров  при  первичном

изучении  экспериментальной  группы  осуществлялись  на  базе

автоматизированного  рабочего  места  специалиста профотбора  «Отбор».

Обработка результатов проведена на ПЭВМ с использованием стандартных

методов статистики Windows Millennium Edition; Excel  1997 для Microsoft Office;

SSPS 11.5 (Калинин С И , 2002; Кибзун А.И, 2002).

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

В  основе  процесса  адаптации  лежит  ломка  старых  динамических  и

формирование новых стереотипов, что нередко вызывает у молодых военных

специалистов  напряженность  и  отрицательные  психические  состояния.

Длительная экстремальная ситуация оказывает неблагоприятное влияние на

человека,  вызывая  нарушения  поведения,  конфликтность,  социальные

девиации,  поэтому  раннее  выявление  лиц,  имеющих  низкие  показатели

адаптивных  способностей,  позволяет  повысить  уровень  безопасности

служебно-боевой  деятельности  и  возможности  по  приспособлению  к

экстремальным условиям воинской службы.

Анализ проведенных исследований позволил выявить различные  стратегии

использования  психофизиологических  параметров  военнослужащими  с

различными уровнями адаптивных способностей:

•  «лабильная стратегия» (наблюдалась у призывников с высокими АС);

•  «когнитивная стратегия» (проявлялась у курсантов со средними АС);

•  «ригидная стратегия» (характеризовала лиц с низкими АС).

Сравнивая полученные изменения познавательных психических процессов,

произошедшие  за  6  месяцев,  обнаружено  (р  <  0,05),  что  значения

кратковременной и долговременной памяти увеличивались в среднем на 11,70

и 33,01  % соответственно, способность к логическим умозаключениям — в

среднем на  11,65  %, восприятие пространственных отношений — в среднем

на  20,75  %,  переключаемость  внимания  —  в  среднем  на  64,35  %,  объем

внимания  —  в  среднем  на  13,04%  по  сравнению  со  значениями  вновь



призванных на военную службу. Следует отметить уменьшение концентрации

внимания в среднем на 29,16 % (р < 0,05) и лабильности процессов возбуждения

иторможения — всреднемна  11,41  %(рис.  1).

Рис. 1. Сравнение в динамике психофизиологических параметров экспериментальной
группы  (*  — различия  первичного  и  заключительного  исследований  достоверны
при р < 0,05)

По результатам проведенного исследования установлена корреляционная

зависимость восприятия пространственных отношений с некоторыми другими

познавательными психическими процессами, что позволило сделать вывод о

его центральном (ведущем) положении (схема  1).

Схема 1. Взаимовлияние познавательных психических процессов военнослужащих,
проходящих службу по  призыву (р < 0,01)



В  стилях  взаимодействия  с  окружающими  с  уменьшением  уровня

адаптивных  способностей  наблюдалось  уменьшение  количества  выборов

типов  межличностных отношений (МО) с  ориентацией на гомономность  в

принятии  решений,  возрастала  ориентация  на  тесное  сотрудничество,

погребность в признании, дружелюбном отношении, помощи и доверии со

стороны окружающих (рис. 2).

Рис  2.  Преобладание типов МО у военнослужащих  с различными уровнями АС
(ДМО, * — различия достоверны при р < 0,05)

У  высокоадаптированных  военнослужащих  в  63,92  %  выявлялось

преобладание  властно-лидирующего  типа  МО  (1  октант).  Ориентация  на

конгруэнтность  во  взаимодействии  в  61,67  %  определялась  у

низкоадаптированных призывников (сотрудничающий — конвенциальный тип

МО 26,67 % и ответственно-великодушный тип МО 35,00 %).

В  психологическом  плане  у  группы  военнослужащих,  обладавших

высокими АС, проявлялись высокие коммуникативные способности (КС),

хорошая  нервно-психическая  устойчивость  (НПУ),  выявлено  стремление

соответствовать  общепринятым  нормам  поведения,  а  также  наблюдалась

акцентуация характера по шкале гипертимности (15,58 ± 3,50). Усредненный

профиль личности СМИЛ 948 —/50 X 7:5:20 отражал активность позиции,

высокий  уровень  жизнелюбия,  уверенность  в  себе,  высокую  мотивацию

достижения.  Для  данной  группы  был  выявлен  типично  мужской  стиль

полоролевого поведения, жесткость характера, общительность (рис. 3).

К  психологическим  особенностям  военнослужащих,  составлявших

группу  с  низкими  адаптивными  способностями,  относятся  следующие:

высокая тревожность  и  чувствительность  наряду  с  низкими  КО,  НПУ  и
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моральной  нормативностью.  Определялась  акцентуация  по  шкале

циклотимности  Усредненный профиль  СМИЛ  81247963  —

/  X  5:11:14  выявлял  выраженную  потребность  в  актуализации  своей

индивидуалистичности,  характеризовавшейся  затруднениями  адаптации

при  отсутствии  свободы  субъективного  выбора  в  принятии  решений  и

ограничениях  во  времени  исполнения  (значения  8-й  шкалы  выходят  за

границы коридора нормы). При противодействии окружения наблюдалось

усиление признаков дезадаптации (рис. 3).

Анализ психологических изменений позволил утверждать, что стенический

тип  реагирования  с  гипертимными  чертами  (гипертимность

усредненный  профиль  СМИЛ  948  —  /  50  X  7:5:20)  характерен  для  лиц,

обладающих  высокими  адаптивными  способностями.  С  уменьшением

приспособительных возможностей наблюдалось преобладание астенического

типа реагирования с циклотимными чертами (циклотимность

усредненный профиль СМИЛ 8' 1247963 — / X 5:11:14).

Исследование причин, способствующих становлению различных уровней

приспособлений к экстремальным условиям изменяющейся среды, по данным

факторного анализа позволило обнаружить наличие схожих характеристик,

но  имеющих  противоположные  векторы  их развития  у  военнослужащих  с

высокими и низкими адаптивными способностями (табл. 1).
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Таблица 1

Факторы, формирующие высокие и низкие АС военнослужащих

Изучение  амбулаторных  карт  призывников,  прослуживших  6  месяцев,

позволило установить, что молодые военные специалисты, не обращавшиеся

за медицинской помощью в период службы и имеющие на момент изучения

диагноз—здоров, в 55,55 % обладали высокими адаптивными способностями,

в 37,84  % — средними адаптивными способностями и в 29,77  % случаев —

низкими АС.

На  основе  анализа  полученных  результатов  разработана  и  внедрена

Комплексная  программа  коррекционного  сопровождения  военных

специалистов  в  период адаптации,  включающая 3  стадии развития общего

адаптационного процесса (схема 2):

1.  Кризисная  стадия.  С приходом молодого пополнения начиналось

изучение личностных характеристик призывников различными должностными

лицами  (заместителями  командира  по  воспитательной  работе  (ЗКВР),

командирами  взводов  (KB),  медицинской  службой,  психологом)  с

использованием  следующих  методов:  изучение  документов,  наблюдение,

индивидуальная беседа и тестирование. В результате обработки полученных

данных  военнослужащие  были  разбиты  на  2  группы:  группа

удовлетворительного состояния и группа риска, в которую входили молодые

специалисты с различными негативными состояниями.



Схема 2. Комплексная программа коррекционного сопровождения молодых военных

специалистов в период адаптации
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2.  На  следующем  этапе,  согласно  полученным  данным,  наиболее

эффективна  любая  коррекционная  работа.  Стадия  привыкания,

регистрируемая  через  1,5—2  месяца,  характеризовалась  готовностью

психофизиологических  и  социально-психологических  сфер  личности

призывника к выходу из кризисной ситуации. Данный факт способствовал

применению  к  группе  риска  Комплексной  коррекционной  программы

сопровождения  молодых  военных  специалистов  в  период  адаптации,

включающей  медицинское  сопровождение  (обеспечивает  медицинская

служба), психофизиологическую и социально-психологическую коррекцию

(возлагается  на  психологическую  службу).  Группа удовлетворительного

состояния подвергалась динамическому наблюдению.

3.  Стадия  приспособления,  наступающая  через  6  месяцев,  связана  с

окончательным установлением адаптивных способностей на определенном

уровне. Низкий уровень приспособительных реакций на этом этапе приводит

к формированию нервно-психической неустойчивости (НПН) и дезадаптации,

которая  требует  дальнейшего  медико-психологического  сопровождения  с

привлечением  невропатологов,  психиатров  и  других  медицинских

специалистов. В группе риска военнослужащие, преодолевшие негативные

состояния и прошедшие адаптационный период, продолжали подвергаться

динамическому  наблюдению  вместе  с  военнослужащими  группы

удовлетворительного состояния.

ВЫВОДЫ

1.  Наличие «гибкой стратегии» использования психофизиологических

параметров, стенического (активного) типа реагирования с гипертимными

чертами  (гипертимность  15,58 ±3,50),  преобладание  гомономности  в

межличностных отношениях (63,92 %), хорошее состояние здоровья и низкая

заболеваемость, являясь составляющими высоких адаптивных способностей

военнослужащих,  позволяют  эффективно  приспосабливаться  к  новым

условиям служебно-боевой деятельности. Экстремальной специфика военной

службы  воспринимается лицами с низкими адаптивными способностями,

характеризующимися  высокой  заболеваемостью,  «ригидной  стратегией»

использования  психофизиологических  параметров,  астеническим

(пассивным) типом реагирования с циклотимными чертами (циклотимность

14,95±4,83),  ориентацией  на  конгруэнтность  во  взаимодействии  с

окружающими (61,67  %).
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2.  На  безопасность  военной  службы  влияют  факторы,  формирующие

высокие и низкие адаптивные способности, которые имеют противоположные

векторы развития: для группы лиц с низкими адаптивными способностями

была характерна беспечность,  насыщенность переживаний, тревожность и

зависимость,  в то время как лиц с высокими адаптивными способностями

определяла исполнительность, самоконтроль эмоций и поведения, наличие

внутреннего лидерского потенциала.

3. Первые 6 месяцев служебно-боевой деятельности оказывали наиболее

эффективное воздействие на личность призывника. Увеличивались значения

таких познавательных психических процессов, как кратковременная память

(на 11,70 %), долговременная память (на 3 3,01 %), способность к логическим

умозаключениям (на 11,65 %), к зрительному восприятию пространственных

отношений (на 20,75  %), переключаемость внимания (на 64,34 %) и объем

внимания (на 13,04 %), снижалась лабильность нервной системы (на 11,41 %),

сбалансировался  профиль личности  призывника  в  сторону  конкордатной

(гармоничной)  нормы  и  некоторые  акцентуации  характера,  в

межличностных  отношениях  преобладали  некомформные  тенденции  во

взаимодействии  с  увеличением  склонности  к  дизъюнктивным

(конфликтным) проявлениям.

4. Способность к зрительному восприятию пространственных отношений

у  военнослужащих,  проходивших  службу  по  призыву,  являлась  ведущей  и

способствовала  изменению  уровня  некоторых  других  познавательных

психических  процессов:  способности  к  логическим  умозаключениям,

переключаемости внимания; кратковременной и долговременной памяти.

5. Повышение уровня безопасности и эффективности военной службы,

своеобразие протекания периода адаптации молодых военных специалистов

потребовали  создания  комплексной  программы  психофизиологического  и

социально-психологического сопровождения призывников, в основе которой

заложено этапное проведение мониторинга и коррекции военнослужащих,

проходящих  службу  по  призыву,  с  применением  особых  организационных

подходов при их осуществлении.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

Наибольший интерес военного психолога должен быть сосредоточен на

военнослужащих,  составляющих  группу  риска,  как  на  объекте

непосредственной  активной  психологической  поддержки.  В  работе  с  этой

группой последовательно  следует выделять следующие этапы:
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1.  Определение уровня адаптивных способностей.

2.  Оценка степени обусловленности низких  адаптивных  возможностей

субъективным переживаниям условий службы или же особенностями

внутриличностного развития.

3.  Определение  конкретных  методов  и  средств  профилактики  данных

состояний или их коррекция на основе первых этапов работы.

4.  Выработка  рекомендаций  командирам  по  оказанию  психолого-

педагогической помощи данной категории их подчиненных.

Для формирования стойкой адаптации к условиям военной службы следует

активно  привлекать  командиров  и  офицеров  воспитательных  структур,

рекомендуя им проведение следующих мероприятий:

1. Создание в подразделениях вокруг лиц, испытывающих затруднения в

адаптации, благоприятного психологического климата (доброжелательность,

поддержка товарищей и командиров, практическая помощь в преодолении

трудностей и т.п.).

2. Формирование групп по 3—5 человек из числа военнослужащих группы

риска с  назначением хорошо  адаптированного куратора.

3. Индивидуальный подход к военнослужащим с учетом имеющихся у них

нарушений здоровья, особенностей личности (характера, интеллекта и т.д.),

степени адаптации к военной службе.

4.  Формирование у военнослужащих,  состоящих  на учете и входящих в

группу риска,  положительной  установки  на  дальнейшую  военную  службу,

помощь в решении конкретных проблем, стоящих перед ними.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1.  Маруняк  С В .  Взаимосвязь  нервно-психической  устойчивости  с

психологическими особенностями личности / СВ. Маруняк, И.Г. Мосягин //

Материалы  научно-практической  конференции,  посвященной  50-летию

Военно-морского  госпиталя  Беломорской военно-морской базы  Северного

флота (1952—2002), «Достижения и проблемы военно-морской и клинической

медицины». — 2002. — С. 20—59.

2.  Маруняк СВ. Влияние психологических факторов на формирование

адаптивных способностей у военнослужащих по  призыву / С В .  Маруняк,

П.И.  Сидоров,  И.Г.  Мосягин  //  Естествознание  и  гуманизм.  —  2005.  —

Т.2,№1, — С. 56—57.

16



3.  Маруняк  С В .  Динамика  психологического  портрета  личности  в

процессе адаптации молодого пополнения к службе в учебном подразделении

/  С В .  Маруняк,  И.Г.  Мосягин  //  Материалы  научно-практической

конференции,  посвященной  50-летию  Военно-морского  госпиталя

Беломорской  военно-морской  базы  Северного  флота  (1952—2002),

«Достижения  и  проблемы  военно-морской  и  клинической  медицины».  —

2002.—С.  59—61.

4.  Маруняк  С В .  Динамика  психофизиологических  показателей  у

военнослужащих в течение первого года службы по призыву / СВ. Маруняк,

И.Г. Мосягин // Экология человека.—2005.—№ 5. — С. 24—27.

5.  Маруняк СВ. Зависимость уровня нервно-психической устойчивости

от  психофизиологического  состояния  военнослужащих  учебной  воинской

части / СВ. Маруняк, И.Г. Мосягин // Бюллетень СГМУ. — 2003. — № 2. —

С  37—39.

6.  Маруняк  С В .  Психофизиологические  аспекты  адаптивных

возможностей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву /

СВ. Маруняк, И.Г. Мосягин//Бюллетень СГМУ. — 2003. — № 2. — С.  113—

114.

7.  Мосягин И.Г. Психофизиологические стратегии адаптации молодых

военных специалистов с различными уровнями адаптивных способностей к

военной службе по призыву / И.Г. Мосягин, СВ. Маруняк // Вестник РУДН.

— 2005.  —В  печати.

17





Подписано  в  печжь  28.05.2005.

Формат  60х84/
|(
..  Усл.-псч.  л.  1

Тираж  100  экз  Заказ  №  2081

ООО  «Издательски!!  центр  СГМУ»

г.  Архангельск,  пр.  Троицкий,  51,  каб.  2331

Телефон  (8182)  20-61-90




