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Аннотация 
В данной статье описаны варианты оценки динамики психофизиологической адаптации 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый человек с рождения наделен только ему одному присущими психиче-
скими и физическими особенностями, передающимися по наследству. 

Теоретическим фундаментом традиционной китайской медицины является фи-
лософия даосизма. Теория инь-ян отражает единство организма и теснейшие взаимо-
связи его функциональных и органических структур, что находит объяснение в сис-
темно-структурном подходе в теоретической и практической медицине, психофизио-
логии, основы которой были заложены П.К. Анохиным. 

Теория Пяти Элементов (У-СИН) отражает пять категорий окружающего мира, 
а именно: дерево, огонь, землю, металл и воду. Пять элементов имеют различные 
свойства, но они зависят друг от друга и тесным образом взаимосвязаны друг с дру-
гом, поддерживая относительный баланс. В ней заложена мысль о материальности 
мира, взаимодействия и взаимосвязи частей природы и явлений, о целостности орга-
низма, его саморегуляции и системности реакции на внешние раздражители [3].  

Понятие единства и взаимосвязи в такой многопараметрической системе, как 
биологический объект, нашло отражение в учении древних медиков о пяти элементах. 
Функциональные отношения между пятью элементами представляют собой замкну-
тую систему взаимовлияний с множественными прямыми и обратными связями и в 
определенной мере соответствуют представлению о гомеостазе [3]. 

Одно из определений, данное в Уставе ВОЗ (1948): «Здоровье – это состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или физического дефекта» [1, 5]. 

Под функциональным состоянием организма понимают совокупность физиоло-
гических функций, определяющих уровень функционирования и работоспособности 
организма. Показатели функционального состояния косвенно отражают работоспо-
собность и пригодность индивидуума к выполнению социальных функций, для воен-
нослужащих - боеспособность.  

Изменение функционального состояния в ответ на воздействие многообразных 
факторов не позволяет использовать его показатели для конкретной оценки какого-
либо отдельного фактора или группы причин, как, например, физическое развитие. В 
то же время достоинством показателей функционального состояния является то, что 
каждый из них интегрально отражает взаимодействие среды и организма, а также го-
товность и пригодность к выполнению социальных и других жизненных функций. По-
этому показатели функционального состояния удобны для интегральной экспресс-
оценки и изучения уровня психофизиологической адаптации и дееспособности лично-
го состава.  

МЕТОДИКА 

Исследования японского ученого Накатани в 50-х годах двадцатого столетия по 
установлению зависимости между функциональным состоянием внутренних органов и 
электрическими потенциалами в кожных точках соответствующих меридианов пока-
зали, что любые изменения во внутренней среде непременно отражаются на коже, и 
что меридианы тела ведут себя как чувствительные индикаторы, сигнализирующие не 
только о наступившей опасности, но и ее масштабах. В методике, предложенной Нака-
тани, применяется для измерения величина электрического тока (200 мкА); в качестве 
измеряемых точек взяты все точки-пособники (источники) меридианов [2, 3, 4]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Проведено обследование личного состава подразделений Самарского военного 
гарнизона в 2007-2009 гг. с применением аппарата для электропунктурной диагности-
ки «Алмаз-012РФ» по методу Накатани. 

Цель исследования: выяснение возможности использование метода по выявле-
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нию динамики функционального состояния организма (психофизиологической адап-
тации к условиям военного труда) в зависимости от длительности военной службы.  

Обследованы 4 группы согласно срокам службы: 1-я – до 6 месяцев (38 чело-
век), 2-я группа – до 12 месяцев (43 человека), 3-я группа – до 18 месяцев (42 челове-
ка), 4-я группа – до 24 месяцев (39 человек). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для интерпретации результатов электропунктурной диагностики (ЭПД) вычис-
лялись результаты отклонений значений в измеряемых зонах обследуемого от средне-
го значения «физиологического коридора» группы. Далее в сравнимом виде (процен-
ты) по количеству баллов (наименьшее отклонение – 1 балл, наибольшее – 4 балла) 
определены суммарные баллы (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика функционального состояния групп обследованных военнослужащих 

методом ЭПД по Накатани 

№ группы 
Меридианы рук 

(баллы) 
Меридианы ног 

(баллы) 
Суммарное значение 

(баллы) 
1 33 36 69 
2 31 26 57 
3 37 29 63 
4 19 26 45 

Полученные данные свидетельствуют о том, что функциональное состояние 
(определяемое с помощью метода ЭПД) в 4 группе наилучшее – 45 баллов, т.к. имеет 
наименьшее отклонение от средних значений «физиологического коридора». В 1 
группе – наихудшее – 69 баллов, что свидетельствует о недостаточной адаптированно-
сти к военной службе (срок службы - до 6 месяцев). Относительно первой группы зна-
чения у всех групп значимо отличаются (p<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Динамика адаптации по призывам подтверждается на практике, т.к. наиболее 
адаптированы к военной службе военнослужащие со сроком службы до 24 месяцев, 
наименее – до 6 месяцев. Наибольшая служебная нагрузка приходилась на военнослу-
жащих со сроком службы до 18 месяцев, что отражено в некотором снижении показа-
телей функционального состояния. 2-я группа – до 12 месяцев, вышедшая на уровень 
оптимизации своей деятельности, имеет показатели лучше, чем у первой группы. 

Проводимые исследования в период военной службы по призыву на два года, в 
последующем – на полтора года и в настоящее время – на один год подтверждают 
представленные выше данные о том, что адаптация к условиям военной службы про-
исходит у большинства военнослужащих к окончанию первого года службы. Для на-
стоящих условий военная служба по призыву в течении 12 месяцев не позволяет ис-
пользовать сформировавшийся профессиональный психофизиологический потенциал. 
Целесообразность продления срока службы минимум до 18 месяцев очевидна.  

Применяемая методика ЭПД в связи с неинвазивностью, использованием пор-
тативного прибора («Алмаз-012РФ»), затратой малого количества времени (до 10 ми-
нут на исследование одного военнослужащего) может применяться для косвенной 
оценки состояния психофизиологической адаптации к условиям военного труда по 
динамике функционального состояния и может использоваться в войсковом звене (да-
же в полевых условиях). 
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Аннотация  
В статье обсуждаются теоретико-методологические проблемы разработки экспертных 

психодиагностических систем как компьютерного инструментария, нацеленного на решение 
задач психологической экспресс диагностики для выявления групп риска. Представлены теоре-
тические и методологические положения конструирования экспертных психодиагностических 
систем, осуществляющих вербальную интерпретацию результатов тестирования испытуемых. 
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Стремительный рост информационных технологий открывает широкую пер-
спективу для решения задач экспресс психологической диагностики, являющейся ос-
новой профилактической работы с различными контингентами людей, в том числе и 
со спортсменами. Известно, что в спорте без психического напряжения нет продук-
тивной работы. В напряженные периоды спортивной деятельности повышается чувст-
вительность спортсмена к разнообразным стимулам, уровень беспокойства и неопре-
деленности, растет количество причин, побуждающих к возникновению конфликтных 
и кризисных ситуаций. Профилактическая психодиагностическая работа требует, пре-
жде всего, выявления этих состояний и свойств спортсменов, а в более широком кон-
тексте – выявления так называемых групп риска. Отсюда актуальной становится раз-
работка экспертных психодиагностических систем для решения задач экспресс диаг-
ностики [2, 7]. 

Экспертные психодиагностические системы (ЭПС) – это компьютерные психо-
диагностические методики, осуществляющие вербальную интерпретацию результатов 


