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Аннотация 
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Annotation 
The article presents the scientific results of studies conducted during the winter March of the cadets 

and officers of VIFK from the Arctic base of Barneo to the North pole in April 2017, the dynamics of 
changes in the rate of psychological comfort, respiratory system, functional status and physical performance.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В ходе экспедиции группы курсантов и офицеров ВИФК к Северному полюсу вы-
полнялись наблюдения за нервно-эмоциональным напряжением и функциональным состо-
янием организма военнослужащих. Физические и психические нагрузки были околопре-
дельными (холод – температура до – 40°; ветер, метель; белая мгла и др.) 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обследование психоэмоционального компонента функционального состояния у 
курсантов, проведенное в ходе экспедиции, оценивалась на основании первичных резуль-
татов ежедневного заполнения анкеты самооценки состояния (АСС) [1]. При этом, резуль-
таты самонаблюдения оценивались следующим образом: чем выше был суммарный пока-
затель психологической комфортности по анкете, тем выше оказывался уровень регуляции 
и противоастенической защиты отдельного военнослужащего.  

Динамика изменений показателя психологической комфортности (рисунок 1) участ-
ников экспедиции при общей тенденции к снижению имела несколько незначительных (в 
пределах погрешности) повышения на 2-е сутки, 4-е и 6 сутки далее сменившиеся плавным 
снижением суммарного показателя ниже начального уровня. Данные изменения могут 
быть обусловлены нарастающим утомлением личного состава в процессе выполнения 
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профессиональной деятельности, а также значительными изменениями климатической 
нагрузки в течение суток [2]. Начальное повышение показателя суммарного эмоциональ-
ного состояния определенно указывает на мотивационное воодушевление, связанное с за-
интересованным выполнением новой, необычной и высокомотивированной задачи. 

 
Рисунок 1 – Динамика показателя психологической комфортности в ходе экспедициии от 1 до 9 дня 

Обращает на себя внимание, что отдельные показатели анкеты самооценки состоя-
ния, имея общую тенденцию к снижению, как и суммарный показатель, по разному меня-
лись в разные дни экспедиции (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика отдельных компонентов самооценки состояния в ходе экспедиции 

Обращает на себя внимание, что эмоциональный блок самооценки состояния 
(настроение, самочувствие, бодрость, спокойствие) показал максимальное снижение на 5 
день экспедиции, что было вызвано реальным ухудшением климатических условий [3]. 
Динамика показателя работоспособности, представленная субъективным интересом к ра-
боте, снижалась незначительно, что свидетельствует о высоком уровне мотивации участ-
ников. В конце экспедиции значительно снизился показатель бодрости за счет нарастающего 
утомления и возрос, практически до максимума в данном исследовании, показатель уверен-
ности в себе, что безусловно связанно с выполнением поставленной задачи похода [4]. 

В целом, суммарный показатель АСС снижался к окончанию перехода, но оставался 
в пределах нормы. Все участники экспедиции на протяжении всего похода оценивали свое 
субъективное самочувствие как хорошее (7 стен) и только двое военнослужащих испыты-
вали удовлетворительное субъективное самочувствие (5 стен). 

Для получения объективных характеристик функционального состояния использо-
вались данные датчиков регистрации ЧСС, шагометрии, дневников участников экспеди-
ции, которые представлены на графиках (рисунок 3).  

Так в показателях для оценки дыхательной системы с помощью пробы Штанге и 
Генчи наблюдалось незначительное снижение к окончанию перехода. Это может быть свя-
зано с механическим сопротивлением дыханию, возникающее в результате рефлекторного 
сужения просвета бронхов под влиянием холодной струи воздуха. 
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В целом все показатели функционального состояния к концу понизились (ухудши-
лись), но недостоверно. Особое внимание заслуживает наблюдаемая однотипность (почти 
полная) динамики субъективного влияния ветра и оценка физической нагрузки от объек-
тивных показателей выполненной физической работы. При этом можно отметить, что под 
эту закономерность не подпадают субъективные показатели теплоощущений, так как дан-
ный показатель напрямую зависит от величины выполненной физической работы (от хо-
лода согреваются движением). 
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Рисунок 5 – Динамика средних (x̅±m) объективных и субъективных показателей функционального состояния и 

работоспособности военнослужащих 

Показатели, характеризующие степень напряженности и трудности физической ра-
боты в процессе передвижения, указывают на их выраженный эксцесс в заключительный 
день перехода (12 апреля 2017 года) на фоне резкого подъема эмоционального возбужде-
ния в зависимости от близости достижения конечной цели. Показатели функционального 
состояния, работоспособности и восстановления, полученные с помощью датчиков «First-
Beat» показали колебательную динамику характеризующую постепенное привыкание орга-
низма курсантов к ежедневной нагрузке в период похода (за исключением последнего дня). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно отметить, что оценка функционального состояния военно-
служащих, выполняющих задачи в условиях крайней климатической нагрузки, должна ба-
зироваться на комплексном подходе к оценке психологической составляющей и психофи-
зиологической составляющей функционального состояния. Полученные актуальные дан-
ные безусловно позволяют понять особенности физической работоспособности военно-
служащих их психоэмоциональное состояние и проводить целенаправленную физическую 
подготовку военнослужащих к выполнению профессиональной деятельности в экстре-
мальных условиях Арктики. Результаты работы позволят качественно разработать про-
граммы физической подготовки, курсы выживания и ориентирования военнослужащих к 
условиям Крайнего Севера и Арктики, которые будут направлены на повышение их бое-
готовности. 
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Аннотация 
Психологическая подготовка спортсмена-инвалида, не зависимо от вида поражения, является 

одним из важных видов подготовки. Как в тренировочном, так и в соревновательном процессах 
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«Самочувствие, активность, настроение (САН)» и было проанализировано до и после 
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