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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  Изменения,  произошед
шие  в последние  десятилетия  в состоянии здоровья личного 
состава  Вооруженных Сил Российской Федерации,  требуют 
теоретического осмысления принципов сохранения  здоровья, 
профессиональной работоспособности и долголетия  военных 
специалистов  [К  Р  Брагина,  2002] 

Изучение  особенностей деятельности  военнослужащих 
свидетельствуют  о том, что в современных условиях предъ
являются  высокие  требования  к психофизиологическим  ме
ханизмам  жизнедеятельности человека  Военная  служба  на 
современном этапе характеризуется  повышенными информа
ционными нагрузками,  высоким  психоэмоциональным  на
пряжением  и возросшими расходами функциональных резер
вов адаптации  Это обусловливает  необходимость  совершен
ствования  мероприятий медицинского контроля за состояни
ем здоровья военнослужащих и их профессиональной работо
способностью  [К  Р Брагина,  2002] 

В  войска  ежегодно  прибывают  юноши  с  различным 
уровнем  физического развития  и состоянием  здоровья  и не
одинаковыми эмоциональноволевыми качествами,  адаптация 
которых к новым условиям военной службы и быта  происхо
дит  поразному 

Изучение  молодых военнослужащих  как  медицинскими 
работниками,  так и командирами подразделений и офицера
мивоспитателями  и дифференцированный  подход к ним по
зволяют  разработать  необходимые  организационные,  лечеб
нопрофилактические  и экспертные  мероприятия,  направлен
ные на выявление  особенностей адаптации,  сохранение и ук
репление  их  здоровья 

Поскольку  течение  любых адаптационных процессов  в 
организме  невозможно без регулирующего участия  централь
ной нервной системы,  постольку напряжение  адаптационных 
механизмов  сопровождается  напряжением  систем  психиче
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ской  адаптации  и расходованием  соответствующих  физиоло
гических резервов. 

Однако  для  уточнения  и  коррекции  адаптации  военно
служащих  к новым условиям  требуется  ее объективная  оцен
ка. 

В реальной  ситуации  ни  одна из предложенных  на  сего
дняшний  день  методик  оценки  функциональноадап
тационных  возможностей  организма  в  полной  мере  не  ис
пользуются  для  медицинского  наблюдения  за  молодым  по
полнением,  что  связано  с  трудоемкостью  и  громоздкостью 
обследования,  потребностями  в  оборудовании  и  персонале. 
Кроме  того,  ни  одна  из  предложенных  методик  не  обладает 
достаточным  уровнем  информативной  значимости,  особенно 
когда речь идет о тонких  механизмах регуляции  ведущих сис
тем организма,  не дает полной интегративной  оценки  состоя
ния организма 

Вместе  с  тем  требуется  скринингметод  объективной 
оценки  функциональноадаптационных  возможностей  воен
нослужащих  в ходе их адаптации  к новым условиям.  Таковым 
может  служить  проба  сердечнодыхательного  синхронизма, 
предложенная  В М Покровским  и  соавторами  (2003),  обла
дающая высокой чувствительностью, универсальностью и но
сящая  интегративный  характер,  а  также  не  требующая  доро
гостоящей  аппаратуры  и  больших  временных  затрат.  Факт 
возможности  точной  количественной  оценки  отдельных  па
раметров пробы  раскрывает  перспективы  ее использования  в 
качестве  теста,  характеризующего  состояние  и  динамику 
функционирования  регуляторных  систем организма  при  раз
личных  функциональных  состояниях.  Таким  образом,  речь 
идет  о  методе  интегративной  оценки  регул яторно
адаптационных  возможностей  организма,  позволяющем  в 
цифровых  показателях  анализировать  динамику  многоуров
невой  системы  регуляции,  начиная  от  психоэмоционального 
звена  и  заканчивая  важнейшими  вегетативными  функциями 
дыхания и  кровообращения 
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В  основе  пробы  лежит  установление  факта  синхро
низации ритма  сердца  заданному,  в такт  вспышкам  фотости
мулятора, дыханию. Проба позволяет оценить интеграцию ре
гуляторных  юзможностеи  организма  на разных  уровнях,  на
чиная  от  восприятия  вспышек до  получения  синхронных  со
кращений сердца [В.М Покровский, 2003] 

Ранее  данная  проба  проводилась  на  различных  группах 
людей, при  этом были  определены  значения параметров  сер
дечнодыхательного  синхронизма,  характерные  для  опреде
ленных  возрастных  групп  [В.М Покровский,  В Г Абушкевич 
и др , 2000; Е Г.Потягайло, 2000,2002,2003]. 

Данных  о  применении  пробы  сердечнодыхательного 
синхронизма  для  объективной  оценки  адаптации  военнослу
жащих в литературе не найдено. 

Целью  работы  является  объективная  оценка  адаптации 
военнослужащих  первого  периода  службы  к условиям  воен
ного  труда 

Поставлены следующие  задачи 

 разделить обследуемый  контингент военнослужащих  пер
вого  месяца службы на группы по типам личности; 

  определить у них уровень  тревожности, 
 определить у них параметры  сердечнодыхательного  син

хронизма; 
  определить динамику  параметров  сердечнодыхательного 

синхронизма  и  уровня  тревожности  на третьем и  шестом 
месяцах  службы; 

  сопоставить  динамику  адаптации  военнослужащих  к  ус
ловиям  военного  труда в зависимости  от типа личности и 
исходного уровня тревожности. 
Научная  новизна  проведенных  исследований  заключа

ется в том, что в настоящей работе  впервые. 
  выявлены  параметры  сердечнодыхательного  синхрониз

ма в процессе  адаптации  военнослужащих  на  1, 3, 6  меся
цах  службы; 



6 

  сопоставлена  динамика  параметров  сердечнодыхатель
ного  синхронизма  и уровня  тревожности  у  военнослужа
щих на 3 и 6  месяцах  службы в зависимости  от типа лич
ности. 
Теоретическая  значимость  исследования:  выполнен

ная  диссертационная  работа  относится  к  фундаментальным 
исследованиям  в  области  физиологии  человека  и  расширяет 
представления  о  регуляторноадаптационных  возможностях 
организма  военнослужащих  с  целью  корректировки  и  повы
шения их боеспособности. 

Практическая  значимость  работы:  в  работе  дана  ха
рактеристика  становления  регуляторноадаптационных  воз
можностей организма на основе объективной  количественной 
оценки  параметров сердечнодыхательного  синхронизма.  Это 
расширяет  представления  о  регуляторноадаптационных  воз
можностях  организма  военнослужащих  с целью  корректиров
ки  и  повышения  их  боеспособности  Практическая  значи
мость  работы  заключается  в уточнении  порядка  использова
ния  пробы  сердечнодыхательного  синхронизма  для  опреде
ления  функционального  состояния  организма  военнослужа
щего,  а  также  ее  совместного  использования  с  методиками 
определения  типа личности  и уровня  тревожности  Показана 
эффективность  применения  пробы  сердечнодыхательного 
синхронизма для  выявления  военнослужащих  с  напряжением 
и перенапряжением регуляторных  механизмов,  то  есть  с рас
стройствами  адаптации 

Указанные  факты  позволили  обосновать  возможность 
рекомендации  пробы  сердечнодыхательного  синхронизма  в 
комплексе  с  психологическими  методиками  для  применения 
при проведении профессионального отбора в войсках, а также 
для контроля функционального  состояния  военнослужащих  с 
целью  своевременного  выявления  и  коррекции  дизадаптаци
онных расстройств. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на 
114  страницах  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  4 
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глав  с  описанием  методики  и  результатов  исследования,  за
ключения, выводов, библиографии  (104 источника на русском 
и 28  на иностранных  языках) и 2  приложений.  Работа  содер
жит 23 рисунка,  18 таблиц. 

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наблюдения  были  выполнены  на  60  практически  здоро
вых военнослужащих  мужского пола 18   24 лет 

Исследование  включало  три  этапа  в  течение  1  месяца 
службы, на 3  месяце  адаптации  к условиям  военного  труда и 
на 6  месяце  На первом  этапе определяли  тип личности, уро
вень  тревожности,  проводили  пробу  сердечнодыхательного 
синхронизма  На  последующих  этапах  определяли  уровень 
тревожности  и  параметры  сердечнодыхательного  синхро
низма 

Для  интегративиой  оценки  функционального  состояния 
нервной  системы использовали пробу  сердечнодыхательного 
синхронизма 

На  специально  созданной  установке  синхронно  реги
стрировали  электрокардиограмму,  пневмограмму  и  отметку 
подачи светового  сигнала 

После  записи  исходных  параметров  электрокардиограм
мы и пневмограммы  испытуемому  предлагали дышать  в такт 
вспышкам  лампы  фото стимулятор а,  частота  которых  задава
лась  по  юле  исследователя  Продолжительность  пробы  в 
среднем составляет 3 0  6 0  секунд 

Целью  каждой  пробы  является  установление  наличия 
синхронизации  между  заданным ритмом  дыхания  и  сердце
биений,  т е.  состояния,  при  котором  каждому  дыхательному 
циклу  соответствует  одно  сердечное  сокращение  На  записи 
это  легко  устанавливается  измерением  интервала  RR  элек
трокардиограммы,  расстояния  между  соответствующими 
элементами  пневмограммы  и  расстояния  между  отметками 
вспышек фотостимулятора.  Если все перечисленные  парамет
ры равны  между  собой,  то  констатируется  факт наличия  сер
дечнодыхательного  синхронизма  При первой пробе задается 
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частота  вспышек лампы  фотостимулятора  на 57  %  ниже  ис
ходной частоты  сердечных  сокращений. Через  несколько  ми
нут после ее окончания, необходимых  обследуемому  для вос
становления  частоты  сердцебиения  и  дыхания  на  начальном 
уровне, проба повторяется  с последующим  5% ростом часто
ты  вспышек  фото стимулятора  Проба  проводится  до  наступ
ления  сердечнодыхательного  синхронизма  Отметив  частоту 
задаваемого  дыхания  при  первой  результативной  пробе,  ис
следователь  продолжает  наращивание  частоты  вспышек  с 
прежним  5%  шагом  от  предыдущей  величины.  Это  наращи
вание продолжается до тех пор, пока у обследуемого,  воспро
изводящего  каждый  раз  новый  задаваемый  ритм дыхания,  не 
будет развиваться сердечнодыхательный  синхронизм 

Для  оценки  результативности  пробы  разработаны  пара
метры  сердечнодыхательного  синхронизма  максимальная  и 
минимальная  границы  диапазона  сердечнодыхательного 
синхронизма,  ширина  диапазона,  время развития  синхрониз
ма на  минимальной  и  максимальной  границах, разность  меж
ду  минимальной  границей  и  исходной  частотой  сердечных 
сокращений. 

Минимальной  границей диапазона синхронизации  счита
ется та минимальная частота  вспышек лампы  фотостимулято
ра и, соответственно, частота дыханий  в такт им, при  которой 
впервые  формируется  сердечнодыхательный  синхронизм 
Максимальной  же  границей  диапазона  считается  тот  макси
мальный  ритм  дыханий  в ответ  на фотостимуляцию,  при  ко
тором еще проявляется  сердечнодыхательный  синхронизм,  а 
при  его  превышении  синхронизм утрачивается  Определение 
границ  диапазона  позволяет  вычислить  его  ширину,  т.е  раз
ницу  между  максимальной и минимальной  границами 

Проба проста  в применении,  экономична,  быстро  выпол
нима,  обладает  высокой  чувствительностью,  позволяет  про
вести  точный  количественный  анализ  параметров  функцио
нирования  регул ягорных  систем  организма  В  тоже  время 
проба  носит  интегративный  характер,  поскольку  при  ее  осу
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ществлении  происходит  целый  ряд  различных  процессов  в 
центральной  нервной  системе  это  восприятие  зрительного 
сигнала  (вспышки  лампочки  фотостимулятора),  переработка 
и  оценка  частотной  характеристики  зрительного  сигнала, 
формирование  задачи  произвольного  управления  частотой 
дыхания,  воспроизведение  частоты  вспышек  лампы  в  виде 
произюльного  управления  частотой  дыхания,  включение 
межцентральных  взаимодействий  дыхательного  и  сердечного 
центров,  синхронизация  ритмов  дыхательного  и  сердечного 
центра, передача сигналов в форме залпов импульсов по блу
ждающим  нервам,  взаимодействие  сигналов  с  собственными 
ритмогенными  структурами  сердца, воспроизведение  сердцем 
заданной  произвольным  дыханием  частоты  —  развитие  сер
дечнодыхательного  синхронизма 

Исходя  из  этого,  по  параметрам  сердечнодыхательного 
синхронизма  было  предложено  оценивать  функциональное 
состояние  организма  в  целом  Ширина  диапазона  сердечно
дыхательного  синхронизма,  скорость  развития  его  на  мини
мальной  границе  отражают  функциональноадаптационные 
возможности  организма  количественно  и  позволяют  оценить 
их объективно. 

В  целой  серии  исследований  было установлено, что  сер
дечнодыхательный  синхронизм имеет место у всех  здоровых 
людей  независимо  от пола и  возраста,  а также были установ
лены  нормативные  значения  его  параметров  для  различных 
возрастных  групп 

Определение типа личности проводили при помощи тест
опросника Г  Айзенка  (исследование таких свойств личности, 
как экстраверсияинтроверсия  и нейротизм,  показания по  ко
торым  сводились  к четырем  основным  типам  темперамента

флегматический  (стабильный  интроверт),  сангвинический 
(стабильный  экстраверт),  меланхолический  (нестабильный 
интроверт) и холерический  (нестабильный  экстраверт) 

Уровень  личностной  тревожности  определяли  при  по
мощи  тестовых  опросников  Ч.Д Спилберга  и  Ю Л Ханина 
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При интерпретации результат оценивается так: до 30   низкая 
тревожность;  31   45   умеренная  тревожность; 46  и более  
высокая тревожность 

Полученные  данные  и расчетные  величины  обрабатыва
лись  статистическими  методами  прямых  и  непрямых  разно
стей и  корреляционного  анализа на персональном  компьюте
ре 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Как  известно,  тип  личности  у  человека  предопределен 

генетически  и  сохраняется  всю жизнь  Поэтому  следует  ожи
дать,  что  функциональноадаптационные  возможности  воен
нослужащих,  присущие  определенному  типу  личности  будут 
проявляться  на  всех  этапах  адаптации  к условиям  военного 
труда 

В работах В.М Покровского и Е Г Потягайло  [2002,2003] 
был  сделан  вывод  о  том,  что  ширина  диапазона  син
хронизации  и  длительность  развития  синхронизации  на  ми
нимальной  границе  диапазона  сердечнодыхательного  син
хронизма  определяют  функциональные  возможности  орга
низма 

В  проведенном  исследовании  выявлена  динамика  ста
новления адаптации у  военнослужащих  с различными  типами 
личности с 1 по 6  месяц службы по  ведущим параметрам сер
дечнодыхательного  синхронизма  ширине  диапазона  син
хронизации, длительности  развития  синхронизации  на  мини
мальной границе диапазона. 

По  мере адаптации  военнослужащих  к условиям  военно
го  труда  функциональноадаптационные  возможности  у  них 
увеличивались.  Так,  на  3  месяце  службы  ширина  диапазона 
синхронизации  у  флегматиков  увеличилась  на  18,6%, у  сан
гвиников на  37,7%, у  меланхоликов  на  16,2% и у  холериков 
на  50,0%.  На  6  месяце  службы  она  увеличилась  по  отноше
нию к величине на 1 месяце службы соответственно на 48,6%, 
64,2%; 64,9% и  100,0% (рис 1 Л) 



Длительность  развития  синхронизации  на  минимальной 
границе диапазона  сердечнодыхательного  синхронизма  на 3 
месяце  службы  у  флегматиков  уменьшилась  на  8,9%,  у  сан
гвиников  на  11,9%, у  меланхоликов  на  12,4% и у  холериков 
на  23,2%.  На  6  месяце  службы  длительность  развития  син
хронизации  на  минимальной  границе  диапазона  сердечно
дыхательного  синхронизма у  военнослужащих  по отношению 
к величине  на  1 месяце службы уменьшилась  соответственно 
наЗЗ,6%;33,1%;22,5%ина29,1% (рис  1.2). 

Флегматики  сангвиники  Меланхоли  Холери 

Рис.  1.1. Динамика  ширины  диапазона  сердечнодыхательного  синхро
низма у  военнослужащих  в течение 6  месяцев службы  в зависимости  от типа 
личности.  По оси  ординат  ширина  диапазона  синхронизации  в процентах. За 
100% принята ширина диапазона на 1  месяце службы. 

Флегматики  Сангвиники  Меланхолики  Холерики 

Рис. 12. Динамика  длительности  развития  синхронизации  на минималь
ной границе диапазона у военнослужащих  в течение 6 месяцев службы в зави
симости от типа личности. По оси ординат длительность  развития синхрониза
ции  на  минимальной  границе  диапазона  в  процентах. За  100% принята  дли
тельность развития синхронизации  на минимальной  границе диапазона на 1  ме
сяце службы. 
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Длительность развития  синхронизации  на  максимальной 
границе диапазона  сердечнодыхательного  синхронизма  на 3 
месяце  службы у  флегматиков уменьшилась  на 25,9%, у  сан
гвиников на  13,6%, у  меланхоликов на 6,8% и у холериков на 
16,3%  На 6 месяце службы длительность развития  синхрони
зации  на  максимальной  границе  диапазона  сердечно
дыхательного  синхронизма у  военнослужащих по отношению 
к величине на  1 месяце службы уменьшилась  соответственно: 
наЗЗ,8%; 21,1%; 14,7% и на21,1% 

Таким  образом,  динамика  значимых  параметров  сердеч
нодыхательного  синхронизма  у  военнослужащих  в  течение 
первых шести месяцев службы свидетельствует о  повышении 
у  них  функциональноадаптационных  возможностей  орга
низма.  При  этом  необходимо  указать  на  тот  факт,  что  при 
первом  исследовании  наилучшие  значения  параметров  сер
дечнодыхательного  синхронизма,  а  следовательно  и  более 
высокий  уровень  функциональноадаптационных  возможно
стей был  выявлен у флегматиков и  сангвиников, при  смешан
ных  типах    у  флегматиков/сангвиников  и  у  флегмати
ков/меланхоликов  (наиболее  адаптированные  типы),  а  худ
шие,  соответственно,  у  меланхоликов  и холериков,  при  сме
шанных  типах    у  сангвиников/холериков  и  у  меланхоли
ков/холериков  (наименее  адаптированные  типы).  Поэтому 
даже при более интенсивной  относительной  динамике  основ
ных параметров  сердечнодыхательного  синхронизма через  6 
месяцев  службы  наибольшими  функциональноадапта
ционными  возможностями  обладали  попрежнему  наиболее 
адаптированные  типы  и  наименьшими    наименее  адаптиро
ванные 

Помимо  влияния типа личности  на динамику  параметров 
сердечнодыхательного  синхронизма,  и,  соответственно,  на 
динамику  становления  адаптации,  в данной  работе  изучалась 
взаимосвязь  изменения  уровня  тревожности  у  военнослужа
щих  в  течение  первых  шести  месяцев  службы  и  динамики 
адаптации.  Так,  среди  60  практически  здоровых  военнослу
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жащих  первого  месяца  службы  у  45  был  высокий  уровень 
тревожности,  а у  15 — умеренный. На третьем  месяце  службы 
среди  этих  же  военнослужащих  высокий  уровень  тревожно
сти был у 40 человек, умеренный у 13 и появилась группа из 7 
человек с низким уровнем треюжности. Через 6  месяцев  вы
сокий уровень треюжности  имел  место у 25 человек, умерен
ный у 20 и низкий у 15 человек 

Если  провести  сравнение  параметров  сердечно
дыхательного  синхронизма,  отражающих  функционально
адаптационные  возможности  у  юеннослужащих  в  зависимо
сти от уровня тревожности  на  1, 3 и 6  месяце службы, то при 
таком сравнении будут действовать два фактора уровень тре
вожности и  адаптация 

Поэтому для исследования их изолированного действия и 
выяснения,  как  процесс  адаптации  влияет на параметры  сер
дечнодыхательного  синхронизма,  были  сопоставлены  эти 
параметры у одних  и  тех же  военнослужащих  на  1, 3  и 6  ме
сяцах  службы. 

У  военнослужащих, у  которых  на  1 месяце  службы уро
вень  треюжности  был  умеренным,  на  3  месяце  службы  ши
рина диапазона  синхронизации  увеличивалась  на 20,9%, а на 
6  месяце на   44,2%  (рис 1.3)  Длительность развития  синхро
низации  на  минимальной  границе  диапазона  сердечно
дыхательного  синхронизма  на  3  месяце  службы  имела  тен
денцию  к  уменьшению,  а  на  6  месяце  по  сравнению  с  1 
уменьшилась на 21,3%  (рис.  1.4) 

У  военнослужащих, у  которых на  1 месяце  службы уро
вень треюжности  был  высоким,  на 3  месяце службы  ширина 
диапазона  синхронизации  увеличилась  на  107,4%,  а на 6  ме
сяце   на 200,0%  (рис. 1.3)  Длительность развития  синхрони
зации  на  минимальной  границе  диапазона  сердечно
дыхательного  синхронизма на 3 месяце службы уменьшилась 
на  16,5%,  а  на  6  месяце   на  23,4%  (рис.  1  4)  Длительность 
развития синхронизации  на максимальной  границе диапазона 
сердечнодыхательного  синхронизма  на  3  месяце  уменьши
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лась на 5,1 %, а на 6   на 21,2%. Остальные параметры  сердеч
нодыхательного  синхронизма достоверно не изменялись. 

1 месяц  3 месяц  6  месяц 

..»Ј. Умеренный уровень тревожности  ^ ^ " В ы с о к и й  уровень  тревожности 

Рис  13  Динамика  ширины  диапазона  сердечнодыхательного  синхро
низма у военнослужащих в течение 6 месяцев службы в зависимости от уровня 
тревожности  По оси  ординат  ширина диапазона  синхронизации  в процентах 
За 100 % принята ширина диапазона на 1  месяце службы. 

100 

ео 

60 

о 

АО 

20 

0 

1  месяц  3 месяц  6  месяц 

Умеренный уровень тревожности  • * • •  Высокий уровень  тревожности 

Рис  1 4  Динамика длительности  развития  синхронизации  на минималь
ной границе диапазона сердечнодыхательного синхронизма у военнослужащих 
в течение 6 месяцев службы в зависимости от уровня тревожности  По оси ор
динат длительность развития синхронизации на минимальной границе диапазо
на в процентах  За 100 % принята длительность развития синхронизации на ми
нимальной границе диапазона на 1 месяце службы 

Необходимо  отметить,  что  данная динамика  параметров 
сердечнодыхательно го  синхронизма  наблюдалась  на  фоне 
общего  снижения уровня  тревожности  в каждой из исследуе
мых групп в течение шести  месяцев службы  При этом следу
ет  указать  на  зависимость  изменения  уровня  тревожности  у 
военнослужащих от типа их личности. 
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Для  исследования  этой  зависимости  военнослужащие  с 
наиболее  адаптированными  типами  личности  (флегматики, 
сангвиники,  флегматики/сангвиники  и  флегматики/  меланхо
лики)  были  объединены  в  одну  группу,  военнослужащих  с 
наименее  адаптированными  типами  (меланхолики,  холерики, 
сангвиники/меланхолики  и  меланхолики/холерики)    в  дру
гую  Число  лиц  в  обеих  группах  было  количественно  мало 
различимо  (29 и 31  соответственно) 

На  1  месяце  службы  в обеих  группах  преобладал  высо
кий уровень  тревожности  над  умеренным  (низкий  отсутство
вал).  При  этом,  если  соотношение  военнослужащих  с  высо
ким  и  умеренным  уровнями  тревожности  в  первой  группе 
было 58,6% и 41,5% соответственно, то во второй группе чис
ло  лиц  с  высоким уровнем  треюжности  составляло  90,3% и 
значительно  превышало  число  лиц  с  умеренным  уровнем 
(9,7%) 

На 3  месяце  службы,  как уже  говорилось  выше, у  воен
нослужащих  происходило  снижение  уровня  треюжности.  В 
группе  наиболее  адаптированных  типов  личности  высокий 
уровень  тревожности  сохранился  у  55,2%  военнослужащих, 
уменьшилось  число  лиц  с умеренным  уровнем  тревожности 
(24,1%) и  появилась  группа  военнослужащих  с низким уров
нем  тревожности  (20,1%).  В  группе  наименее  адаптирован
ных  типов личности  снижение уровня  треюжности  было  ме
нее  выраженным  Так,  высокий  уровень  тревожности  сохра
нился у  77,4% военнослужащих, умеренный  уровень  тревож
ности  наблюдался  у  19,4%  и  лишь  у  3,2%  военнослужащих 
был отмечен низкий уровень треюжности. 

На  6  месяце  службы  динамика  уровня  тревожности  в 
обеих  группах  сохраняла  свою  тенденцию  В  первой  группе 
число  лиц  с  высоким  уровнем  тревожности  сократилось  до 
31%),  с умеренным  и  низким  уровнем  треюжности  увеличи
лось до  34,5%). Во  второй  группе число лиц  с высоким уров
нем  тревожности  сократилось  до  51,6%,  с умеренным  уров
нем тревожности  возросло до 32,3%, с низкимдо 16,1% 
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Таким образом,  снижение уровня тревожности  в  течение 
6 месяцев службы наблюдается у  военнослужащих  всех  типов 
личности  Однако  у  военнослужащих  с  наиболее  адаптиро
ванными  типами личности  снижение уровня тревожности  бо
лее  выражено,  чем у  военнослужащих  с наименее  адаптиро
ванными  типами  личности.  Динамика  параметров  сердечно
дыхательного  синхронизма  указывает  на  то,  что  снижение 
уровня  тревожности  у  военнослужащих  сопровождается  рос
том у  них  функциональноадаптационных  возможностей  ор
ганизма  При  этом  та  же  динамика  параметров  сердечно
дыхательного  синхронизма  подтверждает  наблюдение,  что 
адаптационнорегул яторные  возможности  выше  у  флегмати
ков и  сангвиников,  чем у  меланхоликов  и холериков  (у  сме
шанных типов личности  аналогично) 

Общие сведения о результатах  исследования  представле
ны в таблицах  1.1  ,1 2. и  1.3 
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Таблица 1  1 
Общие результаты  исследования 

Параметры 

Тип лично
сти 

Флегматики 

Сангвиники 

Меланхолики 

Холерики 

Ширина диапазона  синхронизации 

Длительность развития  синхрониза
ции на минимальной  границе  диапа
зона 
Длительность развития  синхрониза
ции на максимальной  границе диа
пазона 
Ширина диапазона  синхронизации 

Длительность развития  синхрониза
ции на минимальной  границе  диапа
зона 
Длительность развития  синхрониза
ции на максимальной  границе диа
пазона 
Ширина диапазона  синхронизации 

Длительность развития  синхрониза
ции на минимальной  границе диапа
зона 
Длительность развития  синхрониза
ции на максимальной  границе диа
пазона 
Ширина диапазона  синхронизации 

Длительность развития  синхрониза
ции на минимальной  границе диапа
зона 
Длительность развития  синхрониза
ции на максимальной  границе диа
пазона 

Адаптация к военному 
труду 

1 
месяц 

3 
месяц 

6 
месяц 

не меняется 

100%  118,6%  148,6% 

Увеличивается 

100%  91,1%  66,4% 

Уменьшается 

100%  74,1 %  6 6 2 % 

Уменьшается 

100%  |  137,7% 1  164Д% 

Увеличивается 

100%  88,1%  6 6 2 % 

Уменьшается 

100%  86,4%  7 8 2 % 

Уменьшается 

100%  |  116Д% |  164Ј% 

Увеличивается 

100%  1 87,6%  7 7 5 % 

Уменьшается 

100%  9 3 2 %  8 5 3 % 

Уменьшается 

100%  150,0%  200,0% 

Увеличивается 

100%  76,8%  702% 

Уменьшается 

100%  83,7%  782% 

Уменьшается 

iiwjiDouDciiDwi  АЛЛ ииьсмишии  ицсмки  «лдсшгации  военнослу
жащих  первого  периода  службы  к условиям  военного  труда 
Проба  проста,  общедоступна,  не  требует  дорогостоящей  ап
паратуры,  эффективна,  объективна  и  не  трудоемка  В  то  же 
время по  точной  количественной оценке параметров она дает 
возможность  определить  состояние  организма  в  целом  Все 
это позволяет рекомендовать использование пробы для меди
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Таблица 12 
Общие результаты исследования 

Параметры 

Уровень  тре
вожности 
Высокий 

Адаптация к военному труду 

1 месяц  3 месяц  6 месяц 

Изменяется 

75,0%  66,7%  41,7% 

20 

цинского  контроля за адаптацией  военнослужащих  к услови
ям военного труда, особенно  в критические сроки  1, 3 и 6 ме
сяцы  службы.  При  этом  следует  акцентировать  внимание  и 
усилить  наблюдение  за  теми  военнослужащими,  которые  от
носятся к слабым типам личности, у  которых при проведении 
психологических  исследований  определен  высокий  уровень 
тревожности,  низкий  уровень  нервнопсихической  устойчи
вости,  которые часто  обращаются  за  медицинской  помощью, 
порой  без достаточных  на  то  объективных  показаний  Выяв
ление  у  них  по  сравнению  с  возрастными  нормами  отрица
тельных  сдвигов  в  параметрах  сердечнодыхательного  син
хронизма  и  их  динамике  будет  свидетельствовать  о  наруше
нии процесса физиологической  адаптации  к новым условиям 
Поэтому  для  таких  военнослужащих  можно  рекомендовать 
дальнейшее  наблюдение  со  стороны  медицинских  работни
ков,  психологов  и  офицероввоспитателей,  командиров  под
разделений,  при  наличии  объективных  показаний    проведе
ние углубленного  медицинского  обследования,  что  позюлит 
сохранить  здоровье  военнослужащих  и поддержать на  доста
точном уровне их боеспособность 

ВЫВОДЫ 
1. У  юеннослужащих  1  месяца  службы  отмечается  пре

имущественно  высокий  уровень  тревожности  и  сниженные 
регулятор ноадаптационные  возможности  организма,  о  чем 
свидетельствует  малая  ширина  диапазона  синхронизации  и 
значительная  длительность  развития  сердечнодыхательного 
синхронизма на  минимальной  и  максимальной  границах  диа
пазона. 

2  Уровень тревожности  и  степень угнетения  регулятор
ноадаптационных  возможностей организма в начале  военной 
службы  зависят от  типа личности  У флегматиков,  сангвини
ков,  флегматиков/сангвиников  и  флегматиков/меланхоликов 
(наиболее  адаптированные  типы) начальный  уровень  тревож
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ности  был  сравнительно  ниже,  ширина диапазона  синхрони
зации  больше,  продолжительность  развития  синхронизации 
на  минимальной  границе  диапазона  синхронизации  меньше, 
чем  у  меланхоликов,  холериков,  сангвиников/холериков  и  у 
меланхоликов/холериков  (наименее адаптированные типы) 

3  На  3  месяце  службы  наблюдалось  снижение  уровня 
тревожности  и  увеличение  регуляторноадаптационных  воз
можностей  организма  у  всех  военнослужащих.  При  этом 
уровень  треюжности  имел  меньшие  значения  у  наиболее 
адаптированных  типов,  расширение  диапазона  синхрониза
ции у флегматиков и сангвиников составило  18,6% и 37,7%, у 
меланхоликов  и холериков  16,2% и  50,0%, уменьшение  дли
тельности  развития  синхронизации  на  минимальной  границе 
диапазона  составило  8,9%  и  11,9%, 12,4% и 23,2% соответст
венно 

4. На 6  месяце  службы  тенденции,  выявленные  на 3  ме
сяце, сохранялись  продолжалось снижение уровня тревожно
сти у  военнослужащих, наблюдалось улучшение значений  па
раметров  сердечнодыхательного  синхронизма,  продолжался 
рост функциональноадаптационных  возможностей.  По  срав
нению с показателями  1 месяца  ширина диапазона  синхрони
зации расширилась у  флегматиков и  сангвиников на 48,6% и 
64,2%,  у  меланхоликов  и  холериков  на  64,9%  и  100%,  дли
тельность  развития  синхронизации  на  минимальной  границе 
диапазона уменьшилась  на 33,6% и  33,1%, на 22,5% и 29,1% 
соответственно. 

5  Динамика  значимых  параметров  сердечно
дыхательного  синхронизма у  военнослужащих  в течение пер
вых  шести  месяцев  службы  свидетельствует  о  повышении  у 
них функциональноадаптационных  возможностей  организма. 
При  первом  исследовании  наилучшие  значения  параметров 
сердечнодыхательного  синхронизма, а следовательно и более 
высокий  уровень  функциональноадаптационных  возможно
стей  были  выявлены  у  наиболее  адаптированных  типов 
(флегматики  и  сангвиники),  а худшие   у  наименее  адаптиро
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ванных типов  (меланхолики и холерики)  Поэтому даже  при 
более  интенсивной относительной динамике  основных пара
метров сердечнодыхательного  синхронизма через6  месяцев 
службы  наилучшими для  своего  возраста  значениями  пара
метров сердечнодыхательного  синхронизма  и соответствен
но наибольшими функциональноадаптационными  возможно
стями попрежнему обладали наиболее  адаптированные  типы 
и  наименьшими    наименее  адаптированные 

6  Проба сердечнодыхательного  синхронизма может  ис
пользоваться  для объективной оценки адаптации военнослу
жащих первого периода  службы к условиям военного труда  и 
рекомендоваться  к применению в условиях воинских частей в 
комплексе  с психологическими методиками при проведении 
профессионального  отбора 
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