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Актуальность. Сегодня все большую популярность приобретает 

профессиональный психофизиологический отбор, направленный на выявление лиц, у 

которых уровень развития профессионально важных психофизиологических качеств с 

достаточной вероятностью соответствует требованиям конкретной специальности, 

обусловливает успешность ее освоения в установленные сроки и обеспечивает в 

последующем необходимую эффективность профессиональной работоспособности.  
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Цель исследования: исследование особенностей функционального состояния 

центральной нервной системы по уровню операторской работоспособности плавсостава в 

условиях Арктического Севера. 

Материалы и методы. С целью изучения и оценки характеристик 

физиологических реакций организма в экстремальных условиях обследовались рыбаки 

северного бассейна во время работы на промысле в длительном рейсе в 2007 - 2008гг. на 

рыболовецком траулере М – 0041 «К.Горбачев». 

 Обследовано 81 человек (лица мужского пола) в возрасте от 19 до 55 лет. В 

зависимости от возраста экипаж судна был распределен на три экспериментальные 

группы: 1 группа моряки от 19 до 29лет (n=21);  2группа – от 30 до 39лет (n=12); 3 группа 

- старше 40лет (n=48). 

Для психофизиологического тестирования использовалась компьютерная 

психодиагностическая система УПФТ-1/30 - «Психофизиолог». Исследование 

психофизиологических качеств проводилось с помощью следующих методик: простая 

зрительно-моторная реакция (ПЗМР) и сложная зрительно - моторная реакция (СЗМР). 

Величина ПЗМР на световой раздражитель у корабельных специалистов в норме 

составляет 160-250 мс. Уровень функциональных возможностей ЦНС определяли по 
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среднему времени ответной реакции, а церебральный гомеостаз – по среднему 

квадратичному отклонению.  

Оценка функционального состояния ЦНС осуществлялась по среднему времени 

ответной реакции на группу зрительных стимулов (МО), среднему квадратичному 

отклонению времени реакций обследуемого (СКО) и числу ошибочных действий. В норме 

по имеющимся литературным данным среднее время СЗМР составляет 270-330 мс.  

Исследование проводилось в динамике на протяжении всего промысла в течение 

5 месяцев (ноябрь – март). 

Результаты исследования и их обсуждение 

В рамках проведенного исследования в динамике промысла наблюдался 

сохраненный  баланс между процессами возбуждения и торможения между всеми 

сравниваемыми группами рыбаков. 

Среднее времени ответной реакции (МО) во всех трех группах составило - < 257мс, 

уровень быстродействия (KL) соответствовал среднему.  

Таким образом, регистрировалось устойчивое состояние ЦНС со средним уровнем 

активации ЦНС при средних значениях быстродействия и стабильности реакций. 

Состояние регуляторных механизмов было устойчивое. Параметры ПЗМР статистически 

значимо не зависели от возраста исследуемых лиц. 

Уровень функционального состояния ЦНС по среднему времени СЗМР у лиц 

молодого возраста (1группа) был высоким (<425мс), при высокой скорости реакций 

качество выполнения теста оценивалось как среднее. По данным СКО, который 

использовался как дополнительный критерий, отмечалась стабильность сенсомоторных 

реакций на всех этапах обследования. 

В середине рейса и в конце промысла регистрировалось некоторое снижение 

уровня быстродействия (4 балла) при сниженном (в начале рейса) и низких уровнях 

сенсомоторных реакций в последующие месяцы промысла. Стабильно низкий уровень 

сенсомоторных реакций на всем протяжении рейса у молодых и неопытных моряков 

может свидетельствовать о неустойчивом функциональном состоянии ЦНС. 

Во 2 группе среднее время реакций также соответствовало значениям выше средних 

уровней (МО <463мс), СКО уровень быстродействия и качество выполнения теста в 

течение рейса были стабильно выше средних значений. Средний уровень сенсомоторных 

реакций в первый месяц от начала промысла имел тенденцию к снижению и в конце 

промысла. 
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3 группа характеризовалась средним временем ответной реакций (МО <526 мс), 

средним квадратичным отклонением выше средних значений (СКО <91 мс) на всем 

протяжении рейса. При этом уровень быстродействия у моряков данной группы был 

ниже, чем в 1 и 2 группах. Уровень сенсомоторных реакций статистически значимо не 

отличался от показателей у лиц 2 группы. 

Выводы. 

1. К концу промысла функциональное состояние ЦНС по показателям СЗМР 

ухудшалось больше у лиц с неустойчивыми психофизиологическими показателями 

(1группа - молодые и неопытные моряки, чем у лиц с устойчивыми показателями (2 и 

3группы). 

 2. Во всех исследуемых группах отмечалось снижение качества операторской 

работоспособности в длительном плавании вследствие увеличения эмоциональных и 

физических нагрузок к концу промысла. 

3. В данном исследовании уровень активации ЦНС по показателям ПЗМР не 

зависел от длительности рейса, морского стажа и возраста обследуемых моряков. 


