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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. На современном этапе реформирования  армии 
и  флота  акцент делается  на  качество  боевых  сил  при  сокращении  численности 
личного  состава  (Ковалев А.С.,  2004;  Шаппо В.В.  с  соавт.,  2008).  В  связи  с 
этим  повышаются  требования  к эмоциональноволевой  сфере,  индивидуально
психологическим  свойствам  личности,  уровню  развития  познавательных  пси
хических  процессов,  физиологическим,  психофизиологическим  и  психическим 
функциям,  профессиональным  качествам  и  возможностям  военнослужащих,  в 
том  числе  военноморских  специалистов  (Загрядский В.П.,  Сулимо
Самуйлло З.К.,  1991; Погодин Ю.И.,  Боченков А.А.,  2007;  МосягинИ.П,  2007, 
Максимов Н.М., 2008). 

На  Военноморском  флоте  (ВМФ)  личный  состав  кораблей,  особенно 
подводных лодок  (ПЛ), является  ведущим  звеном в управлении  сложными бое
выми  системами,  что  повышает  роль  человеческого  фактора  в  безопасности 
плавания  (Никонов СВ.,  2000;  Донченко В.Г.,  2001; Шелепов A.M.,  2005;  Фо
мин С.Н.,  2006;  Матис А.А.,  2007;  Пахомов В.В.,  2007).  Наличие  непосредст
венной  связи между  функциональным  состоянием  (ФС) и качеством  деятельно
сти  военноморского  специалиста  обусловливает  необходимость  исследования 
его  функциональной  надежности  в  различных  условиях  учебнобоевой  дея
тельности  (Ушаков И.Б.,  2001; ГлушкоА.К,  2004;  Иванов  СБ.,  2004;  Бобров 
Ю.М.,  2006;  Синьков  А.П.,  2002,  2006;  Онищенко  А.В., 2008; Белевитин  А.Б., 
Цыган  В.Н.,  Благинин  А.А.  и  др., 2010),  в том  числе  и  при  проведении  спаса
тельной подготовки (СП). 

Многолетними  наблюдениями  установлено,  что  обитаемость  ПЛ и  высо
кое психоэмоциональное  напряжение  в процессе  боевой деятельности, т.е. экс
тремальные  условия,  ведут к значительным  изменениям  в ФС  организма  моря
ков,  а  следовательно,  и  к  снижению  их  военнопрофессиональной  работоспо
собности. Вместе с тем, личный  состав ПЛ и в мирное время может подвергать
ся  воздействию  сверхэкстремальных  факторов,  действующих  при  возникнове
нии аварий (Сапов И.А., Новиков B.C.,  1984; Кулешов В.И.,  1995; Довгуша В.В. 
с соавт.,  1995; Курпатов В.И.,  1997; Никонов СВ., 2000; Синьков А.П., 2004). 

Физиологические,  клинические  и  гигиенические  исследования  на  ПЛ 
проводились  с начала  прошлого  века, но  в подавляющем  большинстве  случаев 
они  касались  обитаемости  ПЛ  и  работоспособности  подводников  с  целью  ис
ключения  ошибок  в  управлении  сложными  техническими  системами  и  созда
ния  системы  сохранения,  восстановления  и  повышения  работоспособности  в 
длительных  походах  (Солодков А.С,  1978,  1981;  Сапов И.А.,  СолодковА.С, 
1980; Кулешов В.И.,  1995; Довгуша В.В., Мызников И.Л., 2006). Изменения  ФС 
организма  при  воздействии  сверхэкстремальных  факторов,  в  литературе  осве
щены недостаточно.  Это обусловлено, прежде всего, тем, что  в эксперименте  в 
соответствии  с основными  положениями  Женевской  конвенции,  а также основ
ными  положениями  «Биоэтических  правил  проведения  исследований  на  чело
веке  и  животных  в  авиационной,  космической  и  морской  медицине»  недопус
тимо создавать условия  несущие  витальную угрозу (Гекин A.M. с соавт., 2001). 
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Спасательная  подготовка,  утвержденная  заместителем  главнокомандующего 
ВМФ 30.03.2002  года,  несет  в  себе  элементы  такой угрозы  и,  следовательно, 
оценка ФС в процессе отработки этих задач является показателем  (критерием) 
индивидуальной ответной реакции на экстремальный раздражитель. 

К  сожалению,  аварийность  ПЛ  в  настоящее  время  остается  высокой 
(Медведев Л.Г.,  1991;  БуканьС.П.,  1992;  Романов Д.А.,  1993;  ЛегошинВ.А., 
1996;  Улитовский А.Д.  1997,  2001; Сахаров  Б.Д.,  2006;  Никитин Е.А.,  2009). 
Личный  состав  во  время  аварий  и  спасения  из затонувших  подводных лодок 
(ЗПЛ) подвергается  воздействию  факторов, приводящих  к стрессу, различным 
повреждениям  и  заболеваниям  (Солодков А.С.,  Апанасенко Г.Л.,  1973; Яков
лев Г.М. с соавт.,  1991; Букань СП.,  1992; Маклаков А.Г., Чермянин СВ., 1993', 
Никонов СВ., 2000; Синьков А.П., 2004; Ebersole J.H.,  1958; Gastle J.E., 1984; 
Davis H., 1999). 

Процесс  обучения  подводников  способам  спасения  из  ЗПЛ  и правилам 
использования  для  этих  целей  различных  аварийноспасательных  устройств и 
снаряжения, а также их последующая тренировка проводятся  в учебных отря
дах, центрах подводного плавания и на соединениях кораблей (ПСП2002, ПВС 
ВМФ2002). 

Приобретение  и  закрепление  практических  навыков  по  использованию 
спасательного  снаряжения  подводника  (ССП), для выполнения  аварийных ра
бот и выхода с глубины на поверхность, происходит в условиях воздействия на 
организм  обучающихся  курсантов  комплекса  необычных  факторов  внешней 
среды (повышенное давление окружающей среды, измененный газовый состав 
дыхательной  смеси,  водная  среда,  дыхание  в  изолирующем  аппарате  и др.), 
значительного эмоционального напряжения, а также физической нагрузки ста
тического и динамического характера. Воздействие указанных факторов сопро
вождается  развитием  компенсаторных  реакций  организма,  направленных  на 
минимизацию изменений, вызванных их действием. В то же время, в процессе 
повторного  пребывания  в  необычных  условиях  наблюдается  адаптация  орга
низма к данным условиям  и нагрузкам. При этом происходит не только улуч
шение координации двигательных актов, но также и совершенствование вегета
тивных функций (Сапов И.А., 1996; Бодров В.А., 2006; Благинин А.А., 2006). 

Учитывая  создание  нового  облика Вооруженных  Сил Российской Феде
рации, проведение СП, на наш взгляд, может и должно служить не только це
лью  специальной  подготовки  будущих  подводников,  но  и  стать  элементом 
профессионального отбора. Для того чтобы выработать критерии прогноза ус
пешности будущей  службы курсанта в плавсоставе на подводной лодке, необ
ходимо оценить его ФС при действии комплексного раздражителя, которым яв
ляется отработка задач СП. 

Все это ставит перед морской медициной новые задачи, одной из которых 
является  исследование  при  проведении  спасательной  подготовки  состояния 
функций сердечнососудистой, дыхательной  и нервной систем  курсантов выс
ших  военноморских  учебных  заведений  (ВВМУЗ),  их  нервнопсихического 
напряжения с целью повышения качества профессиональной подготовки. 
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Цель исследования 

Исследовать и сравнить динамику функционального состояния курсантов 
высших военноморских учебных заведений при проведении спасательной под
готовки  и обосновать  интегральный  показатель устойчивости  курсанта к фак
торам спасательной подготовки. 

Задачи исследования: 
1. На основании анализа учебных программ и влияния на функциональное 

состояние  интенсивности,  сложности  и  длительности  отрабатываемых  задач 
обосновать  необходимость  совершенствования  спасательной  подготовки  в 

высших военноморских учебных заведениях; 
2. Оценить  исходное  функциональное  состояние  курсантов  различных 

высших  военноморских  учебных  заведений,  подводников,  врачей
спецфизиологов и водолазов; 

3. Сравнить влияние факторов спасательной подготовки и водолазной под
готовки  на  состояние  функций  сердечнососудистой,  дыхательной  и нервной 
систем, психофизиологического статуса испытуемых; 

4. Выявить  информативные  показатели  функционального  состояния  кур
сантов в процессе отработки задач спасательной подготовки; 

5.Обосновать интегральный показатель устойчивости курсанта к факторам 
спасательной подготовки. 

Научная новизна исследования 

Впервые  на основании  комплексного  подхода  с  использованием  совре
менных объективных и субъективных методов исследования произведена срав
нительная  оценка  ФС  курсантов  различных  ВВМУЗов,  личного  состава  ГОІ, 
врачейспецфизиологов и водолазов при отработке задач СП и водолазной под
готовок (ВП). Установлено, что в целом изменения ФС испытуемых при отра
ботке задач СП более выраженные, чем у испытуемых отрабатывающих задачи 
ВП. При обследовании  курсантов, отрабатывающих задачи СП, выявлено сни
жение резервных возможностей ССС, снижение силы процессов возбуждения в 

ЦНС и повышение тревожности. 
Выявлено, что изменения  ФС при проведении  СП у подводников более 

выраженные, чем у курсантов ВВМУЗов. 
Дана сравнительная характеристика учебных программ СП и предложены 

пути её совершенствования. 
Обоснован критерий оценки устойчивости к факторам СП. 
Теоретическая и практическая значимость 

Результаты, полученные при исследовании ФС курсантов ВВМУЗов при 
проведении  СП показали, что наиболее  существенно  влияющим  на динамику 
ФС при отработке задач СП является стрессорный фактор, по сравнению с фак
торами повышенного давления газовой и водной сред. Выявлены разнонаправ
ленные изменения ФС курсантов при выполнении задач СП и ВП. Определены 
информативные показатели ФС курсантов при отработке задач СП. 

Доказана  информативность  показателя  устойчивости  курсанта  к факто
рам спасательной подготовки (УКСП). 

1* 
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Положения выносимые на защиту: 
1. Отрабатываемые задачи спасательной подготовки курсантов различных 

высших военноморских  учебных заведений и подводников отличаются между 
собой как по общему количеству учебных часов, отводимых на теоретическую 
и практическую  подготовку,  так  и по  их распределению  между темами  и  от
дельными занятиями. Отработка задач спасательной подготовки оказывает раз
личное влияние на функциональное состояние обучающихся; 

2.  Спасательная  подготовка  курсантов  во  время  обучения  в  военно
морских учебных  заведениях  оказывает  экстремальное  комплексное  воздейст
вие на организм. Изменения функционального  состояния испытуемых, отраба
тывающих задачи спасательной подготовки, в целом, более выражены, по срав
нению  с  функциональным  состоянием  испытуемых,  отрабатывающих  задачи 
водолазной подготовки; 

3.  Информативными  показателями  устойчивости  курсанта  к  факторам 
спасательной  подготовки  являются  следующие:  нервнопсихическая  устойчи
вость, реактивная  тревожность  до отработки  задачи  спасательной  подготовки 
(спуск под воду в спасательном снаряжении подводника для отработки свобод
ного всплытия и выхода по буйрепу из башни); скорость восприятия и перера
ботки  информации,  минутный  объем  кровообращения,  латентный  период 
сложной  сенсомоторной  реакции  с  выбором,  выносливость  к статической  на
грузке после отработки  этой задачи, а критерием   величина физиологических 
затрат (цена деятельности) при проведении спасательной подготовки. 

Практическая  реализация  и внедрение результатов исследования 
Результаты  работы  реализованы  в методических рекомендациях  по теме 

НИР «Психофизиологическая характеристика деятельности курсантов при про
ведении  спасательной  (лёгководолазной)  подготовки»  (№Ѵ МА 
03.10.14.0810/0247, шифр «Спасатель»), 2010. 

По результатам  исследования  оформлены три рационализаторских  пред
ложения, принятых  в ВМедА  к  использованию  (удостоверения  №  11142/6 от 
07.10.2008, №  12067/3 и №  12068/3 от 02.06.2010). Оформлена заявка на пред
полагаемое изобретение «Способ определения степени адаптированности чело
века  к  водолазной  подготовке»  (приоритетная  справка  регистрационный 
№2010126995  от 01.07.10). Результаты  исследований используются  в учебном 
процессе кафедры физиологии подводного плавания ВМедА им. СМ. Кирова и 
кафедры устройства  и  живучести  подводной  лодки  Морского  корпуса  Петра 
Великого   СанктПетербургского военноморского института (ВМИ). 

Апробация результатов  исследования 
Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на VII Все

армейской научнопрактической конференции «Баротерапия в комплексном ле
чении и реабилитации раненых, больных и поражённых» (2009); на IX Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  клиники, 
диагностики  и  лечения  больных  в  многопрофильном  лечебном  учреждении» 
(2009); на Всероссийской  конференции с международным участием «Актуаль
ные вопросы медицинской  науки» (2009), на Российской  научнопрактической 
конференции  «Современные  подходы  к  диагностике  и  лечению  сердечно
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сосудистых заболеваний» (2010); на научных совещаниях кафедры физиологии 
подводного плавания ВМедА им. СМ. Кирова (2008, 2009,2010). 

Публикации 
По  теме  диссертации  опубликовано  12 печатных  работ,  в  том  числе 2 

статьи в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 
Структура и объём работы 
Диссертация изложена на 241ой странице машинописного компьютерно

го текста и состоит из введения, четырёх глав, заключения, выводов, практиче
ских рекомендаций, библиографического списка литературы, включающего 309 
отечественных и 50 иностранных источников и приложения. Работа иллюстри
рована 33 таблицами и 6 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для решения поставленных в работе задач в период с 2007 по 2010 годы 
было проведено  исследование с участием  173х испытуемых. В исследовании 
приняли участие 53 курсанта ВМедА им. СМ. Кирова в возрасте  от 21 до 24 
лет (группа  1), 25 курсантов ВМИ (бывшее Высшее военноморское ордена Ле
нина Краснознаменное училище подводного  плавания)  в возрасте от 21 до 24 
лет (группа 2), 17 членов экипажа (матросы и старшины, проходящие военную 
службу по контракту) атомной ПЛ Северного флота, в возрасте от 19 до 26 лет 
(группа 3), 27 курсантов ВМИ (бывшее Высшее военноморское ордена Ленина 
Краснознаменное  ордена Ушакова училище имени М.В. Фрунзе) в возрасте от 
21  до  24  лет  (группа  4),  20  врачейспецфизиологов  силовых  структур  и ве
домств (МО, МВД, ФСБ), в возрасте от 22 до 27 лет (группа 5) и 31 водолаз в 
возрасте от 20 до 27 лет (группа 6). 

Испытуемые групп 1, 2 и 3 отрабатывали задачи СП в соответствии с про
граммами  обучения,  требованием  ПСП   2002, ПВС ВМФ   2002  и ПВПЛ
1999; испытуемые групп 4, 5 и 6 отрабатывали задачи ВП в соответствии с про
граммами обучения и требованием ПВС ВМФ  2002. 

Задачи СП и ВП отрабатывались ежедневно в течение 35 дней. Регистра
цию показателей производили до одевания водолазного снаряжения и через 57 
минут нахождения в покое после снятия водолазного снаряжения. 

При отработке задач СП и ВП на человека действует  комплекс неблаго
приятных специфических факторов (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика факторов, действующих на испытуемых при отработке задач 

спасательной и водолазной подготовок 

Факторы 
Потенци
альная 
угроза 
здоровью  и 
жизни 

Спасательная подготовка 
Возможна  изза  неисправности  дыха
тельного  аппарата  ИДА59М  или  нару
шения правил его использования. 

Водолазная подготовка 
Возможна  изза  неис
правности  дыхательно
го аппарата АВМ5 или 
нарушения  правил  его 
использования. 
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Продолжение таблицы I 
Факторы 

Характер 
дыхатель
ной  газовой 
смеси 
Сопротив
ление 
дыханию 
Физическая 
активность 
Повышение 
давления 

Ограниче
ние  свобод
ного  про
странства 

Освещен
ность 

Шум 

Окружаю
щая среда 

Действия 
испытуемых 

Спасательная подготовка 
Воздух.  После  включения  в  аппарат 
ИДА59М    кислород  под  давлением 
130170 кПа. 

10001600 Па 

Средняя 

В  водолазном  бассейне    150  кПа;  в 
шлюзовом  устройстве    120140  кПа, в 
башне 150200 кПа. 
В водолазном  бассейне    на одного че
ловека  4  м3. Диаметр  торпедного  аппа
рата    0,53  м,  на  одного  человека    не 
более 0,45 м . В подбашенном простран
стве боевой рубки, на одного человека  
не более 0,81,0 м3. При шлюзовании че
рез спасательный люк   не более 0,7 м3. 
В  водолазном  бассейне    освещение 
электрическими  подводными  светиль
никами или используется освещение по
мещения бассейна. 
В  торпедном  аппарате    отсутствует 
полностью. 
В подбашенном  пространстве   освеще
ние электрическими светильниками, при 
выходе через башню   освещение поме
щения.  При  шлюзовании  через  спаса
тельный люк   отсутствует. 
До 80 дБ   при подаче воздуха среднего 
давления в шлюзовое устройство. 
При  проведении  рабочей  проверки  сна
ряжения ССП   воздух. 
В водолазном бассейне, во время всплы
тия  и при  затоплении  торпедного  аппа
рата и боевой рубки   вода. 
При отработке задач в бассейне и выхо
де через  спасательный люк   индивиду
альные,  при  отработке  выхода  через 
торпедный  аппарат  и башню   индиви
дуальногрупповые. 

Водолазная подготовка 
Воздух.  После  включе
ния  в  аппарат  АВМ5  
воздух  под  давлением 
150200 кПа. 
500800 Па 

Средняя 

В  водолазном  бассейне 
до 200 кПа. 

В водолазном бассейне 
на одного человека 
45 м3. 

В водолазном бассейне 
освещение  электриче
скими подводными 
светильниками или 
используется освещение 
помещения бассейна. 

Невысокий уровень. 

При проведении рабочей 
проверки  снаряжения 
СВУ3   воздух. При 
отработке задач в 
бассейне   вода. 
При  отработке  задач  в 
водолазном  бассейне  
индивидуальные. 



7 

Оценка ФС испытуемых  при проведении СП и ВП выполнялась в два эта
па.  На  первом  этапе  исследования  оценивали  исходное  состояние  функций 
ССС,  дыхательной  и  ЦНС,  психофизиологического  статуса.  При  этом  опреде
ляли частоту  сердечных  сокращений (ЧСС), систолическое  (САД), диастоличе
ское  (ДАД)  артериальное  давление,  рассчитывали  пульсовое  (ПД)  и  среднее 
динамическое  (СДД)  давление,  ударный  объём  сердца  (УОС)  по  Старру;  ми
нутный  объём  кровообращения  (МОК);  индекс  Робинсона  (ИР),  коэффициент 
выносливости  по Кваасу  (KB),  индекс  Эванса  (ИЭ),  индекс  «сердце    сосуды» 
(ИСС), периферическое  сопротивление  сосудов  (ПСС); индекс  кровоснабжения 
(ИК),  применялась  проба  Руфье,  по  которой  рассчитывали  показатель  сердеч
ной  деятельности  (ПСД),  регистрировали  электрокардиограмму  (ЭКГ)  и  кар
диоритмограмму  (КРГ); определяли  жизненную  емкость легких  (ЖЕЛ), форси
рованную  жизненную  емкость  легких  (ФЖЕЛ),  объем  форсированного  выдоха 
за  первую  секунду  (ОФВ]),  индекс  Тиффно  (ОФВ,/ЖЕЛ),  пиковую  объемную 
скорость  выдоха  (ПОС), мгновенную  максимальную  объемную  скорость  выдо
ха  при  25% ФЖЕЛ  (МОС25%), мгновенную  максимальную  объемную  скорость 
выдоха  при  50% ФЖЕЛ  (МОС5о%), мгновенную  максимальную  объемную  ско
рость  выдоха  при  75% ФЖЕЛ  (MOC7j%),  среднюю  объемную  скорость  выдоха 
(СОС2575%), проводили  пробы  Штанге  и Генча;  определяли  (латентный  период 
простой  сенсомоторной  реакции  (ПСМР)  и  сложной  сенсомоторной  реакции 
(ССМР)  с  выбором,  реакцию  на  движущийся  объект  (РДО),  критическую  час
тоту  слияния  световых  мельканий  (КЧСМ)  и динамометрию);  проводили  мето
дики  САН  и  анкету  самооценки  состояния  (АСС),  «сложение  в уме»,  «опера
тивную  память»,  личностный  опросник  Спилбергера  в  модификации  Ханина, 
корректурную  пробу  с  кольцами  Ландольта,  для  первоначально  ориентировоч
ного выявления лиц с признаками  нервнопсихической  неустойчивости  исполь
зовали  методику  «Прогноз».  В  связи  с тем,  что  обследование  личного  состава 
атомной  ПЛ  проводилось  в  ходе  выполнения  задач  боевой  подготовки,  ком
плекс методик для оценки ФС был сокращен. 

Проанализировав  результаты  оценки  исходного  ФС  испытуемых, мы  вы
брали  наиболее информативные  методики  с одной  стороны, и наименее  затрат
ные по  времени  и доступности  аппаратуры  с другой,  с таким  расчетом,  чтобы 
при обследовании  испытуемых  до  и после отработки  задач  СП и ВП, с учетом 
ограничений,  вызванных  реальной  отработкой  задач  было  бы  возможно  оце
нить динамику  их ФС. Следовательно, на втором этапе исследования,  оценива
ли  состояние  функций  ССС,  дыхательной  системы  и  ЦНС,  психофизиологиче
ского статуса испытуемых до и после отработки задач СП и ВП. 

Второй  этап  исследования  включал  в  себя  несколько  серий,  характери
стика  которых  представлена  в таблице  2. Полученные  на  втором  этапе  резуль
таты стали основой для  оценки  ФС группы  испытуемых  по одному  показателю 
(К0б)  и  ФС  группы  испытуемых  по всем  показателям  (Киит.)  (Загрядский  В.П., 
СулимоСамуйлло  З.К.,  1991; Кулешов  В.И.,  1992),  т.е.  для  оценки  динамики 
функционального  состояния. 

і * 
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Таблица 2 
Содержание и объём исследований испытуемых 

при проведении спасательной подготовки и водолазной подготовки 

Серии 
исследования 

1 
1 серия. 

Исследование 
состояния 
функций 

организма 
курсантов 
группы 1 

2 серия. 
Исследование 

состояния 
функций 

организма 
подводников 

группы 3 

Условия 
исследования 

2 
до и после спуска 
под воду в водо
лазном бассейне, 
глубиной 3,5 мет
ра, в снаряжении 
ССП (задача №1); 
до и после выхода 
через «сухой» 
торпедный аппа
рат (задача №2); 
до и после выхода 
из башни свобод
ным всплытием 
(задача №4). 

до и после спуска 
под  воду  в  водо
лазном  бассейне, 
глубиной  3,5  мет
ра,  в  снаряжении 
ССП (задача №1); 
до и после выхода 
через  «сухой» 
торпедный  аппа
рат (задача №2); 
до и после'выхода 
через  торпедный 
аппарат  свобод
ным  всплытием  с 
глубины  3  метра 
(задача №3); 
до и после выхода 
из  башни  свобод
ным  всплытием 
(задача №4). 

Содержание 
исследования 

3 
Определение ЧСС, САД, ДАД, 
ПД, СДД, УОС, МОК, ИР, 
ПСД, KB, ИЭ, ИСС, ПСС, ИК; 
ЖЕ Л, ФЖЕЛ, ОФВ,, 
ОФВ,/ЖЕЛ, ПОС, МОС25%, 
МОС30%, МОС73%, СОС2575%, 
пробы Штанге и Генча; 
ПСМР, ССМР с выбором, 
РДО, КЧСМ, динамометрия; 
методика САН, АСС, коррек
турная проба, «сложение в 
уме», «оперативная память», 
личностный опросник Спил
бергера  Ханина. 

Определение ЧСС, САД, ДАД, 
ПД, СДД, УОС, МОК, ИР, 
ПСД, KB, ИЭ, ИСС, ПСС, ИК; 
пробы Штанге и Генча, 
ПСМР, ССМР с выбором, 
РДО, КЧСМ, динамометрия; 
методика САН, АСС, коррек
турная проба, «сложение в 
уме», «оперативная память», 
личностный опросник Спил
бергера  Ханина. 

Число 
испы

ту
емых 

4 
53 

17 

Колво 
пока
зате
лей 

5 
11766 

4760 
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Продолжение таблицы 2 
1 

3 серия. 
Исследование 

состояния 
функций 

организма 
курсантов 
группы 2 

46 серии. 
Исследование 

состояния 
функций 

организма: 
курсантов 
группы 4 
(4 серия); 

врачей
спецфизиоло
гов группы 5 

(5 серия); 

водолазов 
группы 6 
(6 серия). 

2  |  3 
до и  после  спуска 
под  воду  в  водо
лазном  бассейне, 
глубиной  3,5  мет
ра,  в  снаряжении 
ССП (задача №1); 
до и после выхода 
через  «сухой» 
торпедный  аппа
рат (задача №2); 
до и после выхода 
через  торпедный 
аппарат  свобод
ным  всплытием  с 
глубины  3  метра 
(задача №3); 
до и после выхода 
из  башни  свобод
ным  всплытием 
(задача №4); 
до и после выхода 
методом  шлюзо
вания  из  спаса
тельного люка 
(задача №5). 
до  и  после  спуска 
под воду в 
водолазном 
бассейне, 
глубиной 5 
метров, в 
снаряжении 
СВУ3. 

Определение ЧСС, САД, ДАД, 
ПД, СДД, УОС, МОК, ИР, 
ПСД, KB, ИЭ, ИСС, ПСС, ИК; 
ЖЕЛ,ФЖЕЛ,ОФВ,, 
ОФВ,/ЖЕЛ, ПОС, МОС25%, 
МОС50о/о, МОС75%, СОС2575%, 
пробы Штанге и Генча; 
ПСМР, ССМР с выбором, 
РДО, КЧСМ, динамометрия; 
методика САН, АСС, коррек
турная  проба, «сложение в 
уме», «оперативная память», 
личностный опросник Спил
бергера  Ханина. 

Определение ЧСС, САД, ДАД, 
ПД, СДД, УОС, МОК, ИР, 
ПСД, KB, ИЭ, ИСС, ПСС, ИК; 
ЖЕЛ,ФЖЕЛ,ОФВ,, 
ОФВ,/ЖЕЛ, ПОС, МОС25%, 
МОС50%, МОС75%, СОС25.75%, 
пробы Штанге и Генча; 
ПСМР, ССМР с выбором, 
РДО, КЧСМ, динамометрия; 
методика САН, АСС, коррек
турная проба, «сложение в 
уме», «оперативная  память», 
личностный  опросник Спил
бергера  Ханина. 

Итого: 

4 
25 

27 

20 

31 

173 

5 
9250 

1998 

1480 

2294 

31548 

3 
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Коэффициенты рассчитывали по следующим формулам: 

тг  В  С 
Коб.  =  А Т В Т ^  г д е 

К06.   обобщенный показатель; 
А   количество случаев, при которых не отмечено изменений по сравне

нию с результатами, полученными до отработки задач СП и ВП; 
В   количество  случаев, при которых  произошло  улучшение  по сравне

нию с результатами, полученными до отработки задач СП и ВП; 
С   количество  случаев, при которых  произошло  ухудшение  по сравне

нию с результатами, полученными до отработки задач СП и ВП. 

К„нт.   интегральный показатель функционального состояния; 
ІКоб.   сумма КС6. с учетом знака («+» или «»); 
п   количество применяемых методик. 
Оценку  динамики  ФС с  помощью показателей  К0б. и Кинт  производили, 

сравнивая показатели: 
 до выполнения задач СП и ВП   с исходными данными; 
 после выполнения задач СП и ВП   с показателями до выполнения задач. 

Преподаватель  и  инструкторыводолазы  в  результате  постоянного  кон
троля над действиями испытуемых на протяжении занятия производили оценку 
качества практических навыков в выполнении отдельных  элементов и всей за
дачи в целом. Критерием для оценки служили признаки, характеризующие пра
вильность и четкость выполняемых действий, а также поведение испытуемых в 
условиях пребывания  под водрй или под повышенным давлением газовой сре
ды.  Результаты  фиксировались  в  виде оценки  по четырехбалльной  системе и 
замечаний о характере допущенных ошибок при выполнении задачи. 

Меры безопасности при проведении исследования 

При проведении исследования  исходили из требований руководящих до
кументов по организации работ с водолазными барокамерами, другими сосуда
ми,  находящимися  под  повышенным  давлением  (Правила  устройства  и безо
пасной  эксплуатации  сосудов, работающих  под давлением,  2004; ПВС ВМФ
2002)  и  руководствовались  основными  положениями  Женевской  конвенции, 
международными принципами Хельсинской декларации, а также положениями 
«Биоэтических  правил  проведения  исследований  на  человеке  и  животных  в 
авиационной, космической  и морской медицине»  (Генин A.M. с соавт., 2001). 
Исследования прошли экспертизу комитета по вопросам этики при ВМедА им. 
СМ. Кирова (протокол № 96 от 13 октября 2009 года). 

Методы статистической обработки материала 

В  ходе  исследования  определялись  числовые  характеристики  перемен
ных; оценивалось соответствие эмпирического закона распределения количест
венных  переменных  теоретическому  закону  нормального  распределения  по 
критерию КолмогороваСмирнова; различия количественных показателей  и их 
достоверность по tкритерию Стьюдента. Также был проведен корреляционный 
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и регрессионный  анализ на основе чего было получено регрессионное уравне
ние (Юнкеров В.И., Григорьев С.Г., 2005). 

Результаты и их обсуждение 
Проведенное  исследование позволило получить данные  о динамике ФС 

курсантов ВВМУЗов, личного состава ПЛ, врачейспецфизиологов и водолазов 
при проведении спасательной и водолазной подготовок. 

Мы сознательно взяли большое количество методик, используемых в фи
зиологии труда для оценки ФС организма, с целью выявления наиболее инфор
мативных и доступных для использования в экстремальных условиях, понимая, 
что некоторые из них, частично дублируют друг друга. 

Привлечение  различных  категорий  испытуемых  дало  возможность про
вести сравнительный анализ влияния СП и ВП на ФС. Курсанты ВМедА (груп
па  1), военноморского  института (группа 2) и личный состав ПЛ (группа 3)  
отрабатывали задачи СП. Согласно регламентирующих документов (ПСП2002, 
ПВС2002), эта подготовка  не должна отличаться  по количеству отрабатывае
мых задач, времени отведенном на отработку задачи, периодичности отработки 
и т.д. Однако, в процессе проведения исследования, было выявлено, что факти
чески количество отрабатываемых  задач, учебное  время, отводимое  на их вы
полнение,  соотношение  теоретических  и  практических  занятий,  степень при
ближения  к  реальным  аварийным  ситуациям  отличаются  между  собой 
(табл. 3). 

Из представленных данных следует, что наиболее интенсивно, с большей 
периодичностью  (3 раза  за период обучения  в ВВМУЗе)  и максимально при
ближенно к фактическим аварийным условиям отработка проводится у курсан
тов ВМИ (группа 2). Курсанты  ВМедА им. СМ. Кирова задачи СП отрабаты
вают 1  раз за период обучения в академии. У личного состава ПЛ спасательная 
подготовка проводится  ежегодно, но беседы с подводниками показали, что 11 
из них вообще отрабатывали  задачи СП впервые, а 4 погружались единичные 
разы (12 раза), причем последний раз более года тому назад. Следовательно, у 
абсолютного большинства обследованных подводников нет навыков отработки 
таких задач и учиться им приходиться практически в боевых условиях. Ведь та
кой фундаментальной теоретической подготовки (занятия в классе с преподава
телем, самоподготовка  на кафедре с использованием  макетов и тренажеров) и 
практической  отработки  (рабочая  проверка  снаряжения, его одевание и вклю
чение на дыхание из аппарата на суше под руководством инструктораводолаза) 
у них нет. Кроме этого, выполнение задач СП проходило в период сдачи эки
пажем  задачи  боевой  подготовки,  и,  следовательно,  подводники  испытывали 
как физическую, так и психологическую нагрузку, что закономерно привело к 
развитию у части из них острого и хронического утомления (табл. 4). 

Оценка  исходного состояния  функций  организма показала, что ФС всех 
групп в целом было нормальным, за исключением группы подводников. Реше
ние вопроса об оставлении  в дальнейшем исследовании  этой группы, не было 
однозначным. С одной стороны, мы понимали, что для проведения физиологи
ческих (медицинских) исследований необходима некая идентичность исходных 
условий  (Генин  A.M.,  2001),  но  с  другой  стороны,  результаты,  которые мы 



Объем выполняемых  фактических задач при проведении  спасательной и водол 

морских учебных заведениях, на Военноморском  флоте и в  гражданских 

Программа 
С П и В П 

Период 
отработки 
С П и В П 

Лекции,  часы 

Групповые 
занятия, часы 

Практические 
занятия, часы 

Отрабатываемые 
задачи 

СП или  ВП 
Водолазное 
снаряжение 

Спасательная  подготовка 
Группа 1 

на 5ом  курсе 
обучения в 
ВМедА им. 
С.М.Кирова 

10 

16 

36 

1 ,2и4 

ССП 

Группа 2 

на 2ом, 3ем  и 
5ом  курсах 
обучения  в 
СПб  ВМИ 

8 

10 на 2ом 
курсе 

28 на  2ом 
курсе; 

16 на  3ем 
курсе; 

16 на  5ом 
курсе. 

1 , 2 , 3 , 4 и 5 

ССП 

Группа 3 

в ходе 
отработки 
курсовых 

'  задач Л1 и 
Л2 на ВМФ 





40 

1,2,  З и 4 

ССП 

Группа 

на 2ом,  3е 
5ом  курс 
обучения 
СПб  ВМ 

12 на 2о 
курсе 

2 на 2ом 
курсе 

34 на 2о 
курсе; 

16 на  3е 
курсе; 

16 на  5о 
курсе. 

1  и 2 

С В У  3 



Основные показатели сердечнососудистой, дыхательной  и центральной  нервно 
статуса, характеризующие  исходное  функциональное  состояние 

Показатели 

ЧСС, уд/мин 
САД, мм рт.ст 
ДАД, мм рт.ст 
МОК, мл 
УОС, мл 
Проба Штанге, с 
Проба Генча, с 
ЛП ССМР, мс 
КЧСМ, Гц 
Скорость 
переработки 
информации, 
бит/с 
«Прогноз»,балл 
ЛТ, балл 
РТ, балл 

Группы 
Группа 1 

(п=53) 
67,32+2,12° 
118,96±3,50 
65,79±2,43DT 

5071,88+221,01 
75,47+2,63°"* 
78,25+5,99°* 
54,09+3,95° 

340,49+14,6*°* 
37,01±0,73° 

0,72±0,04° 

8,76+1,22° 
29,07+1,23 
29,93+1,52" 

Группа 2 
(п=25) 

71,53±4,71 
119,33+3,45 
65,53±2,71°" 

5592,65±371,88т 

77,56+2,89°"* 
73,53±6,80° 
57,47+6,10° 
383,60+15,1 

38,83+1,04"° 

0,7210,06 

7,43±1,95° 
28,53±2,12 
26,13+1,23 

Группа 3 
(п=17) 

76,50±4,02 
125,85±2,66 
79,90+3,51 

4801,23+405,75 
63,31+5,33 
56,5±4,35* 
43,1±2,68* 

395,47±15,94 
34,79±1,0 

0,56+0,06 

17,10±3,78 
30,80+1,34 
32,70+2,02" 

Группа 4 
(п=27) 

68,45+3,28 
121,14+2,7 
68,77±3,47° 

4716,98±318, 
73,41+3,52 

  75,58±7,89 
56,23+5,41 

368,54±15,3 
37,69±0,98 

0,73+0,06 

8,24±2,36 
29,65+1,47 
28,84±2,16 

Примечания:  #  различия достоверны по сравнению с группой 2, р<0,05: 
п  различия достоверны  по сравнению  с группой 3, р<0,05; 
•   различия достоверны  по сравнению  с группой 4, р<0,05; 
V  различия достоверны  по сравнению с группой  5, р<0,05; 
•   различия достоверны  по сравнению с группой  6, р<0,05. 
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получили  при  проведении  СП  подводниками,  являются  по  сути  истинными, 
прямыми  показателями.  Ведь,  вся  подготовка  по специальности,  контроль  за 
состоянием  здоровья,  профессиональный  отбор  и  психофизиологическое  со
провождение будущего подводника в процессе обучения в ВВМУЗе направле
ны, прежде  всего,  на  получение  им достаточных  знаний  по  специальности  и 
способность  поддерживать  высокую военнопрофессиональную  работоспособ
ность в процессе  служебной  деятельности. Другими  словами, исходное  ФС и 
его динамика в процессе отработки задач СП является одним из критериев го
товности военнослужащего  проходить службу на ПЛ. Поэтому  мы посчитали, 
что эти данные важны и в какойто степени уникальны, и их необходимо обсу
дить в диссертации. 

При анализе ФС различных профессиональных групп, которые отрабаты
вали задачи СП и ВП, мы получили сходную динамику ФС у испытуемых, при 
проведении спасательной подготовки (ухудшение ФС) и, соответственно, водо
лазной  подготовки  (отсутствие  отрицательной  динамики  и  даже  некоторое 
улучшение ФС). Эти данные, кроме того, что они позволили нам сравнить СП и 
ВП по степени влияния на организм, еще раз подтвердили необходимость уни
фицировать и стандартизировать программу СП на основе лучшей, с точки зре
ния динамики ФС, группы   курсантов военноморского института (группа 2). 

Анализируя  результаты,  полученные  при  обследовании  испытуемых  в 
процессе отработки  задач  СП необходимо  отметить  выраженную  негативную 
динамику ФС по сравнению с испытуемыми, отрабатывающие  задачи ВП. Ве
роятно, это обусловлено тем, что при отработке задач ВП отсутствует ряд спе
цифических факторов, действующих на испытуемых при отработке задач СП, в 
частности    ограничение  свободного  пространства,  особенно  в торпедном ап
парате; отсутствие  освещенности;  сильно выраженный  шум при даче сжатого 
воздуха в отсек; использование  в водной среде более безопасного водолазного 
снаряжения с открытой схемой дыхания (СВУ3), в отличие от регенеративного 
снаряжения  (ССП  с дыхательным  аппаратом ИДА59М), которое является бо
лее сложным и менее надежным, чаще приводящим к развитию специфической 
водолазной патологии (Никонов СВ., 2000; Вётош А.Н., Никонов СВ., 2006), а 
главное   психоэмоциональной напряженности, связанной с потенциальной уг
розой для здоровья и жизни. 

Кроме этого, выявлены различия в степени выраженности негативной ди
намики ФС в процессе отработки  задач СП между  группами  1, 2 и 3 (рис. 1). 
Изменения ФС курсантов и подводников варьировали в довольно широких пре
делах (Кинт от + 0,27 до   0,69), что свидетельствует о значительной вариабель
ности индивидуальной устойчивости к экстремальным факторам аварийной об
становки. 

Динамика ФС подводников наиболее выражена, и, по сути, в таком виде 
(отсутствие предварительной  подготовки, низкое исходное ФС, высокая ответ
ственность изза отработки в учебнобоевых условиях и т.д.) проведение СП не 
только не достигает своей цели   повышения профессиональных навыков под
водников, но и приводит к пограничному ФС, а у некоторых подводников — к 
срыву компенсаторных возможностей организма. 
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До  После 

Задача  №1 

Д о  '  После 

Задача  Нч2 

До  '  После 

Задача  КІІЗ 

До  |  После 

Задача  № 4 

Д о  |  После 

Задача  №5 

—А—Курсанты  ВМедА;  — • — К у р с а н т ы  ВМИ;  — • — Л и ч н ы й  состав  ПЛ. 

Рис.  1. Динамика  функционального  состояния  испытуемых  при  проведении  спаса
тельной подготовки, по данным интегрального коэффициента 

СП у  курсантов  групп  1 и 2  проводилась  в разном  объеме,  с разной  ин
тенсивностью,  что  и  нашло  свое  отражение  в  особенностях  изменений  ФС. 
Курсанты  военноморского  института  (группа  2),  имевшие  предварительную 
двукратную отработку  задач СП за последние два года,  имели  наименьшее пси
хоэмоциональное  напряжение, лучшее исходное ФС и менее выраженную  нега
тивную динамику  ФС по сравнению с курсантами  академии, для которых  такая 
отработка была первой в их учебнопрофессиональной  деятельности. 

У всех курсантов  еще до начала отработки  задач  происходили  изменения 
функций  ССС, ЦНС  и психофизиологического  статуса.  Увеличение  ЧСС,  САД 
и  ДАД  свидетельствует  о  развитии  синдрома  психоэмоциональной  напряжен
ности, или эмоционального  стресса (Жеглов В.В. с соавт.,  1990; Новицкий А.А., 
1993; ЦыганВ.Н.,  1994; Довгуша В.В. и соавт.,  1995; Arnold M.B., 1967; Levi L., 
1972; Van Loon G., Mousa  S., Kvetnansky  R.,  1985; Rahmqvist M.,  1998). По мне
нию Н.И.  Саповой  (1992), эмоциональные  влияния  чаще  всего  приводят  к уве
личению  ЧСС  при  повышении  АД.  Автор  рассматривает  эмоциональную  на
пряженность  как  превентивную  избыточность,  закрепленную  в  процессе  эво
люции,  когда  вырабатывается  механизм  одновременного  возбуждения  симпа
тического  и парасимпатического  отделов  вегетативной  нервной  системы  и тем 
самым  осуществляется  вегетативноэнергетическое  обеспечение  («предстарто
вая ситуация»). На основании полученных данных об увеличении  как  симпати
ческого, так и парасимпатического  тонуса можно  говорить  о повышении  обще
го  уровня  вегетативного  обеспечения  деятельности  испытуемых  в  стрессовой 
ситуации при проведении  спасательной подготовки. На рисунке 2 показано уве
личение уровня реактивной  тревожности  по результатам личностного  опросни
ка  СпилбергераХанина. 
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Исходные  До  До  До  До  До 
данные  отработки  отработки  отработки  отработки  отработки 

задачи №1  задачи №2  задачи №3  задачи №4  задачи №5 
•  Курсанты  ВМИ;  ^  Личный  состав  ПЛ;  •  Курсанты  ВМедА. 

Рис. 2. Динамика  реактивной  тревожности  курсантов  высших  военноморских  учеб
ных заведений и подводников  при проведении спасательной подготовки,  М+т 

*   различия достоверны по сравнению с исходными данными (р<0,05). 
Проведение  тестов  на устный  счет  в уме  и оперативную  память,  а  также 

пробы  с кольцами  Ландольта  выявили, что  острая  стрессовая  ситуация  не  при
водила  к значимому  изменению  мышления,  памяти  и внимания,  что  указывает 
на устойчивость  этих  функций  при стрессе  и согласуется  с литературными  дан
ными  (Генкин  А.А.  с  соавт.,  1963; Хилова  Г.Н.  1970; Бондарев  Э.В.  с  соавт., 
1981). 

Показатель  выносливости  к статической  нагрузке, характеризующий  силу 
процессов  возбуждения  в  корковом  отделе  двигательного  анализатора,  умень
шался, особенно  выражено  (на25%)  у подводников, что  свидетельствует  о раз
витии коркового торможения.  Таким  образом,  воздействие  на испытуемых экс
тремальных  условий  приводило  к  сохранению  у  них  высших  психических 
функций  ценой  ухудшения  моторных  функций.  По  всей  вероятности,  ухудше
ние  ФС  происходило  за  счет  возросшей  психоэмоциональной  напряженности, 
«угрозы»  развития  аварийной  обстановки,  что  подтверждает  мнение 
Ю.А.Александровского  с  соавт.  (1991)  об  опосредованном  воздействии  экс
тремальной  обстановки,  связанном с ожиданием  её реализации. 

По нашим  наблюдениям,  значительная  часть  курсантов  испытывала  чув
ство страха перед заходом  в шлюзовое устройство, особенно в торпедный  аппа
рат. Это проявлялось в медлительности,  нерешительности,  задержке перед тор
педным  аппаратом  на несколько  секунд  или даже  минут, жалобах  на трудность 
дыхания в аппарате  ИДА59М  и слабость, в различных  суевериях, обращении к 
преподавателю  с  просьбой  выходить  через  торпедный  аппарат  в  следующей 
партии  и т.д. Некоторые  из  курсантов  (около  1%)  вообще  отказывались  выпол
нять выход через торпедный  аппарат. 

Перед  отработкой  задач  спасательной  подготовки  не  только  отдельные 
показатели,  но  и  ФС  в  целом  по  данным  интегрального  коэффициента,  было 
наихудшим, а после  их выполнения    стремилось  к нормализации.  Полученные 
при  исследовании  результаты  согласуются  с  данными  литературы  о  наиболь
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ших физиологических изменениях именно при подготовке к отработке задач в 
экстремальной обстановке, а не после их завершения. 

Наблюдавшееся  у испытуемых после отработки задач спасательной под
готовки уменьшение  частоты  сердечных сокращений, уменьшение артериаль
ного давления и уровня реактивной тревожности  свидетельствует  о снижении 
роли симпатической  системы в вегетативном  обеспечении  деятельности орга
низма (Соловьева А.Д., Данилов А.Б., 1991), об уменьшении психоэмоциональ
ного напряжения. Однако тонус парасимпатического отдела по данным вегета
тивного индекса Кердо при этом не снижался. В.Л. Марищук (198,3) указывает 
на возможность при стрессе нарушения синергизма симпатического и парасим
патического отделов нервной системы и временного доминирования одного из 
них.  Таким  образом,  если  экстремальная  обстановка  перед  отработкой  задач 
спасательной подготовки, особенно задач № 2, 3 и 4, способствовала мобилиза
ции вегетативного обеспечения деятельности испытуемых, то после окончания 
выполнения задач, по всей вероятности, происходило изменение вегетативного 
обеспечения: снижение  симпатических  резервов и рассогласование регулятор
ных функций организма. Кроме того, это может являться проявлением острого 
утомления  испытуемых  в  результате  воздействия  неблагоприятных  факторов 
спасательной подготовки. 

Снижение  концентрации  внимания  (увеличение  количества ошибок при 
проведении методик «оперативная память» и «сложение в уме») после отработ
ки задач спасательной подготовки, вероятно обусловлено демобилизацией пси
хических  функций  в  результате  снижения  ранее  повышенного  психоэмоцио
нального  напряжения,  по  аналогии  с  эмоциональной  демобилизацией  (Его
ров В.А.,  1984), или  преждевременной  психической  мобилизацией  описанной 
В.А. Пономаренко и И.М. Алпатовым (1986) у летчиков. 

Ухудшение  ФС  курсантов  ВМедА  им.  СМ.  Кирова  и  подводников  по 
сравнению  с  курсантами  ВМИ, повидимому,  было  обусловлено  их меньшей 
психологической  подготовкой, отсутствием  опыта  отработки таких  задач. Из
вестно, что физиологические сдвиги эмоционального происхождения становят
ся менее выраженными при повышении тренированности и профессиональной 
опытности  специалистов  (Сапов  И.А.,  Солодков  А.С,  1980;  Солодков  А.С., 
Лобзин B.C., 1980). 

Ухудшение  ФС  при  проведении  СП было  в допустимых  пределах  и не 
приводило к срыву выполнения задач, при этом деятельность организма обес
печивалась достаточно  надежно за счет мобилизации  физиологических резер
вов организма. Поэтому состояние испытуемых по надежности деятельности и 
физиологической цене (Жеглов В.В., 1990; СулимоСамуйлло З.К.,  1992; Нови
ков B.C., Чепрасов В.Ю.,  1993; Апчел В.Я., Цыган В.Н.,  1999; Благинин А.А., 
2006) можно расценить как допустимое, а по степени напряжения регулирую
щих механизмов гомеостазиса   как нормальное. Однако можно предположить, 
что  в момент  нахождения  в торпедном  аппарате  или спасательном  люке при 
фактическом выходе из аварийной подводной лодки у некоторой части подвод
ников  возможно  ухудшение  ФС  организма  до  критического  уровня  (Иваш
кин В.Г., 1989; Легошин В.А., 1996; Улитовский А.Д., 2001). 
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Таким образом, отработка задач СП, оказывает более выраженное воздей
ствие на организм, чем ВП, прежде всего изза реальной угрозы здоровью и да
же жизни обучаемых. Группы испытуемых, которые отрабатывали задачи ВП, 
были включены  в исследование для того, чтобы  выявить  степень  влияния на 
ФС обучающихся  факторов  ВП. По своей  сути, ВП является  частью  СП, во 
время отработки которой на человека действуют факторы повышенного давле
ния газовой и водной сред. Однако в отличие от СП, обучаемые не помещались 
в замкнутое пространство малого объема, все время находились под контролем 
инструкторовводолазов. 

Спасательная  подготовка  является  единственным  регламентированным 
экстремальным  воздействием  за время  обучения  курсантов  в ВВМУЗах. Про
должая исследования В.А. Бодрова (1964) и A.M. Кулигина (1998) в работе оце
нивалось ФС курсантов при проведении СП. При этом были отмечены случаи, 
когда курсанты по данным экспертной оценки командиров в целом справлялись 
с задачами СП, но резервные возможности организма были минимальны. Мож
но предположить, что в случае увеличения нагрузки на организм, что вероятно 
в аварийных условиях, возникновение ошибочных действий, отказ и неспособ
ность  вести  борьбу  за  живучесть  корабля,  а также  невозможность  самостоя
тельного  спасения  были  бы реальными.  Анализ  фактических  аварийных про
исшествий на ПЛ показал, что негативные последствия могли быть менее вы
раженные, если бы на борту  отсутствовали  люди с нервнопсихической  неус
тойчивостью,  которые  подвержены  панике  во  время  аварии  (Никонов  СВ., 
2000; Кулешов В.И., Мясников А.А., 2001). 

В  работе  определялись  показатели,  характеризующие  ФС  курсантов  в 
процессе отработки задач СП, которые могли бы дать прогноз устойчивости к 
факторам, которые действуют на курсанта при проведении СП. Для этого оце
нивали ФС курсантов по максимально доступным и возможным для использо
вания в экстремальных  ситуациях методикам, с тем, чтобы выбрать валидные, 
наиболее  информативные  показатели,  которые  коррелируют  с  успешностью 
обучения  при  проведении  спасательной  подготовки.  Мерой  информативности 
показателей  ФС  организма  является  степень  корреляции  между  косвенными 
показателями ФС организма и успешностью  отработки задач СП (Сапов И.А., 
Солодков А.С.,  1980; Кулешов В.И.,  1999). Наличие достоверной положитель
ной корреляции между отдельными показателями ФС и успешностью отработ
ки задач СП позволяет  обосновать интегральную характеристику  (оценку) ус
тойчивости организма военноморских специалистов к факторам спасательной 
подготовки и с определенной вероятностью прогнозировать особенности пове
дения человека в экстремальных и сверхэкстремальных ситуациях. 

В результате проведенного исследования обоснован показатель   «Устой
чивость курсанта к факторам спасательной  подготовки» как дополнение к су
ществующей  экспертной  оценке  командиров,  который  позволит  более  точно 
определить  подготовленность  курсанта  при  проведении  СП.  Для  этого  было 
проведено  многомерное  статистическое  исследование,  выполнена  процедура 
множественной  регрессии  (http://www.statsoft.ru/home/textbook)  и  получено 
уравнение регрессии, позволяющее определить уровень УКСП расчетным пу

http://www.statsoft.ru/home/textbook
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тем.  Определена  вероятность  прогнозирования  успешности  отработки  задач 
при  проведении  СП. Предлагаемое  линейное  уравнение  регрессии  имеет сле
дующий вид: 

УКСП =   85,3 + 0,43 х «Прогноз»   0,025 х А + 0,008 х МОК + 0,14 х 
ЛП ССМР + 0,31 х РТ   0,007 х В; 

где, УКСП   устойчивость курсанта к факторам СП, балл; 
85,3   постоянный коэффициент; 
0,43; 0,025; 0,008; 0,14; 0,31; 0,007   значения регрессионных коэффици

ентов; 
«Прогноз»   нервнопсихическая устойчивость, балл; 
А   скорость переработки  информации после отработки  задачи № 4 СП 

(спуск под воду в снаряжении ССП для отработки дыхания под водой, свобод
ного всплытия, всплытия по буйрепу, отрабатывается в башне на УТС), бит/с; 

МОК   минутный  объем  кровообращения  после  отработки  задачи  № 4 
СП, мл; 

ЛП ССМР   латентный период сложной сенсомоторной реакции с выбо
ром после отработки задачи № 4 СП, с; 

РТ   реактивная тревожность до отработки задачи № 4 СП, балл; 
В   выносливость  к статической  нагрузке  после  отработки  задачи  № 4 

СП, с. 
Данная формула расчета определяемого признака имеет точность прогно

за  76,3 %, что позволяет  использовать  показатель  УКСП в  практической дея
тельности. 

Состояние устойчивости курсанта к факторам спасательной подготовки: 
  «устойчивыми»  к  факторам  СП являются  курсанты,  у  которых  после 

отработки задачи СП спуска под воду в спасательном  снаряжении  подводника 
для  выхода  сводным  всплытием  и всплытия  по буйрепу  из башни  показатель 
УКСП составляет от 0 до 14,7 баллов;   «среднеустойчивыми» к факторам СП, 
курсанты, у которых показатель будет от 14,8 до  15,7 баллов;   «неустойчивы
ми» к факторам СП, курсанты, у которых показатель будет более 15,8 баллов. 

Используя  полученный  показатель, мы проанализировали  состояние ус
тойчивости испытуемых  1, 2 иЗ  групп к факторам  СП. Установлено, что наи
больший процент «неустойчивых» выявлен в группе личного состава ПЛ (6 из 
17  испытуемых),  а  наименьший    у  курсантов  ВМИ  (1  из  25  испытуемых). 
Сравнительная  характеристика  состояния  устойчивости  испытуемых  1, 2 и 3 
групп представлена на рисунке 3. 

Полученные  результаты  подтверждают  наши  представления  о  влиянии 
исходного  ФС  и  его  динамики  при  проведении  СП,  количества  проводимых 
теоретических  занятий  и  тренировок,  количества  задач  и  периодичность  их 
отработки  на  успешность  подготовки  будущих  подводников  по  вопросам 
спасения из затонувшей подводной лодки, понимая при этом, что устойчивость 
курсанта  к  факторам  спасательной  подготовки  зависит  не  только  от  степени 
усвоения материала и получения оптимальных навыков по спасению, но и от 
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Устойчивые  Среднеустойчивые  Неустойчивые 

Рис. 3. Распределение  испытуемых  1, 2 и 3 групп  по устойчивости  к факторам  спаса
тельной подготовки 

ѵ 2л  курсанты Военномедицинской  академии (п=53); 

Н   курсанты Военноморского института (п=25); 

Н   личный состав подводной лодки (п=17). 

количества физиологических резервов организма, затраченных в процессе обу
чения (выполнения задач). 

ВЫВОДЫ 

1.  Фактическая  отработка  задач  спасательной  подготовки  курсантами 
различных высших военноморских учебных заведений по своему содержанию 
отличается как между собой, так и от отработки спасательной подготовки лич
ным составом подводной лодки: количество учебных часов составляет от 16 до 
40 часов; количество  отрабатываемых  задач от 3 до 5; периодичность от еже
годной до 1  раза в 6 лет. Негативная динамика функционального состояния при 
отработке  задач  спасательной  подготовки  выражена  у  курсантов  Военно
медицинской  академии  и,  особенно,  у  личного  состава  подводной  лодки  по 
сравнению с курсантами Военноморского  института. Совершенствование спа
сательной подготовки необходимо проводить на основе стандартизации  и уни
фикации учебных программ. 

2.  Спасательная  подготовка  курсантов  во  время  обучения  в  военно
морских учебных  заведениях оказывает комплексное экстремальное воздейст
вие на организм, что выражается увеличением частоты сердечных сокращений, 
систолического и диастолического  артериального  давления, пульсового давле
ния, среднего динамического  давления, индекса Робинсона, коэффициента вы
носливости  Квааса,  индекса  «сердцесосуды»  и периферического  сосудистого 
сопротивления перед отработкой задач спасательной подготовки и уменьшени
ем величины указанных показателей после выполнения задач; увеличением ла
тентного периода простой и сложной сенсомоторных реакций, снижением кри
тической частоты слияния световых мельканий и уменьшением устойчивости к 
статической  нагрузке  после  отработки  задач  спасательной  подготовки; повы
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шением реактивной тревожности до отработки задач спасательной  подготовки 
по сравнению с исходными данными, уменьшением объема внимания, ухудше
нием его распределения и переключения. 

3. Исходное  функциональное  состояние и его динамика при проведении 
спасательной  подготовки у группы личного состава  подводной лодки наихуд
шее по сравнению с группами курсантов высших военноморских учебных за
ведений. 

4. На динамику функционального состояния испытуемых при проведении 
спасательной  подготовки  наиболее  существенно  влияет  стрессорный  фактор 
(угроза здоровью и жизни) по сравнению с факторами повышенного давления: 
коэффициент  интегральный  оценки функционального  состояния до отработки 
задач спасательной подготовки равен минус 0,37 отн. ед., а после отработки  
минус 0,12  отн. ед.; коэффициент интегральный оценки  функционального со
стояния до отработки задач водолазной подготовки равен минус 0,08 отн. ед., а 
после отработки   плюс 0,10 отн. ед. 

5. Информативными показателями функционального состояния курсантов 
при  отработке  задач  спасательной  подготовки  являются:  нервнопсихическая 
устойчивость по данным методики «Прогноз», реактивная тревожность по дан
ным личностного  опросника  СпилбергераХанина,  минутный  объем  кровооб
ращения, скорость восприятия  и переработки  информации  по данным коррек
турной пробы с кольцами  Ландольта, латентный  период сложной сенсомотор
ной реакции при рефлексометрии  и выносливость к статической  нагрузке при 
динамометрии. 

6.  Интегральный  показатель  устойчивости  курсанта  к  факторам  спаса
тельной подготовки рассчитывается по формуле: 

УКСП =   85,3 + 0,43 х «Прогноз»   0,025 х А + 0,008 х МОК + 0,14 х 
ЛП ССМР + 0,31 х РТ   0,007 х В, отн.ед. 

«Устойчивыми»  к факторам  спасательной  подготовки  являются курсан
ты, у которых после спуска под воду в спасательном  снаряжении подводника 
для отработки  сводного  всплытия  и выхода по буйрепу  из башни показатель 
будет от 0 до 14,7 баллов; «среднеустойчивыми» к факторам спасательной под
готовки, курсанты, у которых показатель будет от  14,8 до  15,7 баллов; «неус
тойчивыми» к факторам спасательной подготовки, курсанты, у которых показа
тель будет более 15,8 баллов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для повышения  эффективности  проведения  спасательной  подготовки 
курсантов высших военноморских учебных заведений  необходимо отрабаты
вать  следующие  задачи: спуск  под воду в водолазном  бассейне  глубиной  35 
метров  в  спасательном  снаряжении  подводника  для  отработки  свободного 
всплытия и выхода по буйрепу; выход через «сухой» торпедный аппарат; выход 
из торпедного аппарата свободным всплытием и по буйрепу с глубины 35 мет
ров; спуск под воду в спасательном снаряжении подводника для отработки сво
бодного всплытия и выхода по буйрепу из башни с глубины 57 метров; выход 
методом шлюзования через спасательный люк. 
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2. Для оценки функционального состояния и психофизиологического ста
туса  курсантов  высших  военноморских  учебных  заведений  при  проведении 
спасательной подготовки необходимо использовать следующие методики и по
казатели:  «Прогноз»,  личностный  опросник  СпилбергераХанина,  минутный 
объем  кровообращения,  скорость  восприятия  и  переработки  информации  по 
данным корректурной  пробы с кольцами  Ландольта, латентный  период слож
ной сенсомоторной реакции при рефлексометрии и выносливость к статической 
нагрузке при динамометрии. 

3. Для прогнозирования  особенностей  деятельности  курсантов  в экстре
мальных условиях  последующей  военноморской  службы  необходимо рассчи
тывать устойчивость курсанта к факторам спасательной подготовки. 

4. Показатель устойчивости курсанта к факторам спасательной подготов
ки может быть использован  как дополнительный  критерий  профессиональной 
пригодности курсанта для прохождения военной службы  по контракту на под
водной лодке. 
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