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Разработка  системы  оценки  и  оптимизации  психофизиологического 

состояния  военнослужащих  предполагает  применение  экспресс-методик, 

пригодных для использования в полевых условиях.   

В  настоящее  время  достаточно  широко  используются  методики  

оценки физического состояния по комплексу показателей, характеризующих 

состояние вегетативной  нервной  системы,  сердечно-сосудистой  и  

дыхательной  систем, вестибулярного  аппарата,  нервно-мышечной  системы,  

физической работоспособности, психоэмоционального состояния. Однако для 

определения этих  показателей  требуется  много  времени  по  многим  из  

оцениваемых показателей  не  установлены  четко  выраженные  

корреляционные  связи  с работоспособностью  и  результативностью  

деятельности,  так,  например, работами Сысоева В.Н. было показано, что у 40 % 

машинистов, по вине которых были  совершены  транспортные  происшествия,  

психофизиологические показатели находились на высоком уровне.  

Для  проведения  экспресс-тестирования  эффективности  удержания 

внимания  на  результатах  распределения  контролируемых  физических  

усилий используется  программно-аппаратный  комплекс  СИГВЕТ-РИТМ, 

представляющий  собой  пальцевой  динамометр  с  подключением  датчиков  

по шине  USB.  Пальцевые  динамометры  позволяют  оценивать  усилие  сжатия 

каждым  пальцем  в  отдельности  с  отображением  величины  усилия  на  

экране персонального компьютера. Программное обеспечение позволяет 

формировать различные уровни зон цели для задания усилий каждому пальцу в 

отдельности, что  позволяет  моделировать  одновременное  синхронное  

слежение  за несколькими  сигналами  и  тем  самым  осуществлять  функцию  

распределения усилий и коррекции действий.  

На основании оценки динамики выполнения теста по анализу 

графической записи  рассчитывались  следующие  показатели:  латентное  

время  реакции  на контрольный световой стимул (0-А), время ввода светового 

стимула в зону цели (А-Б1; А-Б2; А-Б3; А-Б4), синхронность одновременного 
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ввода группы световых стимулов в зоны целей (время ввода всех световых 

стимулов в зону цели (З1, З2, З3, З4), точность ввода световых стимулов в зоны 

целей (процент нахождения вне зоны цели после подачи сигнала).   

Одновременно  проводился  опрос  испытуемых  о  самочувствии  с 

использованием опросника «Актуальное состояние» (АС20), содержащего 

набор утверждений,  описывающих  признаки,  которые  характеризуют  

актуальное состояние человека. Назначение методики АС состояло в 

определении уровня актуального психического состояния, включая 

доминирующие чувства и общую оценку  жизненных  событий  субъективного  

настоящего.  Данный  опросник позволяет определять параметры психического 

состояния в коротком интервале времени,  другими  словами,  тех  состояний,  

которые  могут  быть  обусловлены влиянием  конкретных  событий  

сегодняшнего  дня,  текущим  моментом (соревнование,  долгое  ожидание,  

плохое  физическое  самочувствие  из-за бессонной ночи и т. д.).  

Сопоставление  полученных  данных  выявило  достаточно  высокие 

корреляционные  связи  показателей,  полученных  аппаратным  методами 

результатами  тестирования,  проведённого  с  использованием  опросника  по 

шкалам:  «Ак-АС»:  «активация  —  деактивация»,  «Во»:  «возбуждение 

эмоциональное:  низкое  —  высокое».  К  положительным  характеристикам 

аппаратного тестирования следует отнести кратковременность тестирования и 

отсутствие  влияния  процедуры  многократного  тестирования  на  результаты 

тестирования.  

Данные  результаты  позволяют  рекомендовать  включение  методики 

аппаратного тестирования психофизиологического состояния с 

использованием программно-аппаратного  комплекса  СИГВЕТ-РИТМ  в  

батарею  тестов, применяемых  в  системе  подготовки  для  экспресс-оценки  

актуального психофизиологического состояния.  

Готовность спортсменов к выполнению профессиональной деятельности 

может  быть  оценена  также  путем  интегральной  экспресс-оценки  

результатов выполнения теста.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что спортсмены, способные 

анализировать  информационные  сигналы  и  корректировать  свои  действия  в 
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стрессовых условиях, могут (при условии обладания спортивными навыками) 

успешно выполнять свою деятельность. Таким образом, учитывая 

кратковременность выполнения теста (около 1 минуты)  и  высокую  

информативность  при  выявлении  неадекватных психоэмоциональных 

состояний (эмоциональной напряженности), данный тест может быть 

рекомендован как средство ежедневного экспресс-контроля.  

При  прогнозировании  успешности  командной  работы  возникает 

необходимость использования методик, моделирующих реальную нагрузочную 

согласованную  сложно-координационную  коллективную  деятельность  по 

решению какой-либо задачи. Например, в военной, спортивной и других видах 

деятельности различия в темпо-ритмической организации могут существенным 

образом сказаться на надежности совместной деятельности. 

Методики и аппаратура защищены патентами РФ на полезную модель № 

136342, 172832 и заявками на способы №№ 2016122634, 2017100858.  

 


