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Психофизиологический статус представителей различных трудных 

профессий, включающих на содержательном уровне экстремальный 

компонент 

 

С.В. Маруняк, И.М. Бойко, И.Г. Мосягин 

 

В работе представлены исследования психофизиологического статуса  

представителей различных трудных профессий, включающих на 

содержательном уровне экстремальный компонент (диспетчеров, 

военнослужащих, моряков – надводников и подводников, врачей скрой 

помощи, комбатантов, летчиков, рыбаков тралового флота, пожарных и 

специалистов, занимающиеся утилизацией ОЯТ). Выявлено, что наиболее 

высокая работоспособность обнаружена у пожарных и военнослужащих, 

наиболее высокие показатели наличия стрессового состояния не выходящие 

за границу коридора нормы характерны для моряков-подводников и 

специалистов по утилизации ОЯТ. У подводников профессиональная 

нагрузка отразилась увеличением индекса A ритма,  у летчиков уровень 

операторской работоспособности увеличился за счет активации 

компенсаторных механизмов. 
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Профессии,  связанные с большими энергетическими нагрузками на 

соответствующих уровнях психического здоровья на фоне проявления 

различных факторов ситуации (опасности, новизны, внезапности, 

неопределенности; высокой интеллектуальной и психофизической 

сложности и т.д.) А.Г. Маклаков (2004) относит к разряду трудных [4]. 

Границей, отделяющей обычные условия от экстремальных, считает В.И. 

Лебедев (2001), являются такие ситуации, когда происходит разрушение 
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адаптивного барьера, «ломка» динамических стереотипов в центральной 

нервной системе, и наступает психическая дезадаптация или кризис [3]. По 

его наблюдениям у подводников, летчиков и космонавтов вследствие 

сознания угрозы для жизни присутствует постоянная готовность к 

действиям, которая, однако, не всегда ими осознается [2]. Понятие 

экстремальности, как рассматривают его И.Л. Наприев, Е.В. Луценко и 

А.Н. Чистилин (2008), включает в себя средовой, личностный и 

деятельностный аспект [6]. 

 Как показывают многочисленные исследования, психологические и 

психофизиологические факторы в первую очередь определяют способность 

человека в экстремальных условиях сохранять профессиональную 

работоспособность и интегрированное поведение [1; 8; 11].  

Целью данного исследования являлось выявление 

психофизиологических особенностей у лиц  профессиональная сфера 

которых на содержательном уровне включала экстремальный компонент. 

На протяжении 2006 – 2010 гг. было обследовано 764 испытуемых 

мужского пола различных профессиональных групп, повседневная 

деятельности которых на содержательном уровне включает экстремальный 

компонент.  

Исследование проводилось в 2 этапа: 

1. На первом этапе собирались психофизиологические данные до 

воздействия профессиональных повседневных нагрузок; 

2. На втором этапе проводилось исследование изменений 

психофизиологических параметров после воздействия профессиональных 

нагрузок различной продолжительности (полеты, выход в море, выезд на 

пожар, утилизация радиоактивных веществ и др.).   

Разделение в зависимости от выполняемых профессиональных 

обязанностей способствовало выделению 10 групп: 

1. Авиационные военные (n=24) и гражданские (n=15) диспетчера (n=39; 

средний возраст 42,00 (35,00 – 49,00)); 
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2. Военнослужащие (n=76; средний возраст 31,00 (26,00 – 39,75)); 

3. Военные моряки – надводники (n=92; средний возраст 20,00 (20,00 – 

22,00)); 

4. Военные моряки – подводники (n=70; средний возраст 27,50 (25,00 – 

32,25)); 

5. Врачи скрой помощи (n=16 средний возраст 47,00 (40,00 – 52,50)); 

6. Комбатанты (n=20; средний возраст 37,00 (35,00 – 38,75)); 

7. Летчики транспортной (n=9) и истребительной авиации наземного (n=65) 

и палубного (n=20) базирования (n=94; средний возраст 33,00 (29,00 – 

37,00)); 

8. Рыбаки тралового флота (n=26; средний возраст 43,00 (31,00 – 50,00)); 

9. Пожарные г. Архангельска (n=160)  и г. Северодвинска (n=92) (n=252; 

средний возраст 30,00 (25,00 – 37,00)); 

10. Специалисты, занимающиеся утилизацией ОЯТ (n=79; средний возраст 

28,00 (24,00 – 33,00)). 

На добровольной основе с подписанием согласия на проведение 

исследования испытуемым были предложены следующие методики: 

1. Оценка функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) на основе простой зрительной моторной реакции (ПЗМР) [5].   

2. Оценка уровня операторской работоспособности на основе сложной 

зрительно-моторной реакции (СЗМР) [5].  

3. Исследование волновой активности головного мозга (ЭЭГ).  

4. Цветовой тест М. Люшера [10]. 

Обработка результатов проведена на ПЭВМ с использованием 

стандартных методов статистики Windous Millennium Edition; Exel 1997 для 

Microsoft Office; SSPS 11.5, а также с помощью стандартных расчетных 

методов. Результаты представлены в виде медианы (Md), 25-го (Q1) и 75-го 

(Q2) перцентилей (Md(Q1–Q2)). Статистически значимыми различия 

признавались при p≤0,05 [7; 9].  
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Интерпретируя результаты восьмицветового субтеста по методическим 

рекомендациям И. Цыганок (2007)  можно утверждать, статистически 

значимо (p≤0,05) диспетчеры, военнослужащие, летчики, пожарные и 

специалисты по утилизации ОЯТ автономны, независимы, активны, 

инициативны, самостоятельны, склонны к доминированию, стремились к 

самоутверждению и успеху. Военнослужащие и комбатанты интересовались 

окружением как объектом воздействия или источником получения помощи, 

не сосредоточены на собственных проблемах. Врачи и комбатанты 

отличались сбалансированностью личностных качеств, образующих 

целостный комплекс. Наиболее высокая работоспособность выявлена у 

пожарных и военнослужащих. Наиболее высокие показатели наличия 

стрессового состояния не выходящие за границу коридора нормы выявлены у 

моряков-подводников и специалистов по утилизации ОЯТ. 

Врачи и специалисты, занимающиеся утилизацией ОЯТ показывали 

повышенный уровень непродуктивной напряженности, снижение нервно – 

психической устойчивости. Потенциал целесообразной активности у них 

снижен, что побуждало насильственно делать дела. Постоянно действовал 

волевой самоконтроль, с одной стороны, который сам регулярно истощался, 

и с другой – не будучи связанным с непосредственным удовлетворением от 

процесса и результатов деятельности, дополнительно усиливал психическое 

переутомление. Интенсивная и длительная работа у врачей и специалистов, 

занимающиеся утилизацией ОЯТ требовала большого напряжения от 

нервной системы и психики. Производительность работы и качество ее 

выполнения не равноценны в разные периоды времени. Общий 

эмоциональный тонус характеризовался повышенной возбудимостью, 

тревожностью и неуверенностью. В стрессовой ситуации вероятно 

нарушение деятельности.  

 Диспетчеры, военнослужащие, моряки – надводники, моряки – 

подводники, комбатанты, летчики, рыбаки и пожарные показывали средний 

уровень непродуктивной напряженности. Они справлялись со своими 
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обязанностями в пределах сложившихся в обществе требований. В 

привычной обстановке, имея достаточно времени для переключения, 

переходили от работы к отдыху и обратно, от одного вида деятельности к 

другому без существенных затруднений. В случае необходимости способны 

преодолевать усталость волевым усилием, но работоспособность после этого 

надолго снижалась.  

Моряки - надводники, моряки - подводники, врачи, рыбаки и пожарные 

обнаруживали установку на оптимизацию расходования сил. Проявлялась 

умеренная потребность в восстановлении сил и отдыхе. Энергопотенциал у 

них невысок, но достаточен для успешной деятельности в привычных 

спокойных условиях. Возможна перед лицом опасности временная 

эффективная мобилизация, которая отражалась в экстремальной ситуации в 

виде запаздывания при ориентировании и принятии решений. 

Диспетчеры, военнослужащие, комбатанты, летчики и специалисты по 

утилизации ОЯТ проявляли психофизиологическую мобилизованность и 

установку на активность. У них оптимальная готовность к приложению 

физических и психических сил, умеренное деятельное возбуждение. Данные 

обследуемые не страшились столкновений с трудностями и чувствовали себя 

способными преодолеть многое. В экстремальной ситуации вероятна высокая 

скорость ориентирования и принятия решений, целесообразность и 

успешность действий. 

По данным СЗМР коэффициент надежности у диспетчеров, 

военнослужащих, летчиков и специалистов по утилизации ОЯТ был выше 

50%, при этом преобладал у военнослужащих. У диспетчеров и  

специалистов по утилизации ОЯТ при сниженном качестве выполнения теста 

скорость реакции была выше средних значений, а уровень операторской 

работоспособности был снижен (табл. 1).  

Таблица 1  

Психофизиологический статус лиц экстремальных профессий до 

воздействия нагрузок по данным ПЗМР и СЗМР, Md (Q1 – Q3)  
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Параметры Профессиональные группы 

диспетчера военнослужащие летчики специалисты 

по утил. ОЯТ 

СЗМР 

интегральный 

показатель 

надежности, % 

55,14 

(37,17-

62,86) ^× 

60,46 

(53,18-68,57)
 +

 

59,16 

(54,28-

67,70) ‘ 

55,07 

(46,46-62,08) 

* 

СЗМР 

суммарное 

чисто ошибок 

3,00 

(1,00-5,00) ^ 

5,00 

(2,75-8,25) 

3,00 

(2,00-7,00) 

4,00 

(1,75-8,50) * 

СЗМР уровень 

безошибочности 

2,00 

(2,00-4,00) ^ 

2,00 

(1,00-2,25) 

2,00 

(1,00-3,00) 

2,00 

(1,00-3,25) * 

СЗМР среднее 

время реакции, 

мс 

433,00 

(398,00-

493,00) ^ 

404,00 

(372,50-436,25)
 +

 

419,50 

(375,00-

448,50) ‘ 

436,50 

(409,00-

476,50) * 

СЗМР уровень 

быстродействия 

4,00 

(3,00-5,00) ̂  × 

5,00 

(4,00-5,00)
 +

 

4,00 

(4,00-5,00)‘ 

4,00 

(3,00-4,00) * 

Примечание: * - статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным H – 

критерия Kruskal-Wallis  для 4 независимых групп; ^ - статистически 

значимые отличия по данным U – критерия Mann-Whitney у диспетчеров и 

военнослужащих; × - статистически значимые отличия  по данным U – 

критерия Mann-Whitney у диспетчеров и летчиков; 
+
 - статистически 

значимые отличия по данным U – критерия Mann-Whitney у военнослужащих 

и специалистов по утилизации ОЯТ; ‘ - статистически значимые отличия по 

данным U – критерия Mann-Whitney у летчиков и специалистов по 

утилизации ОЯТ.  

 

 Для военнослужащих была характерна высокая скорость СЗМР при 

низком качестве теста. Отмечались неустойчивые, импульсивные реакции на 

стимулы. Была выраженная установка на быстродействие в ущерб 
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безошибочности действий. Уровень операторской работоспособности был 

низкий. У летчиков качество выполнения теста и скорость реакции была 

выше средних значений, а уровень операторской работоспособности 

соответствовал высокому. Среднее время СЗМР у военнослужащих 

оценивалось как высокое, в других группах – как выше среднего. 

 Таблица 2  

Психофизиологический статус лиц экстремальных профессий до 

воздействия нагрузок по данным ЭЭГ, Md (Q1 – Q3)  

 

Параметры  

Профессиональные группы 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

7 

группа 

10 

группа 
1 2 3 4 5 6 7 

A ритм F1 

отведение 

средняя частота, 

Гц 

10,05 

(10,00- 

10,25) ^ 

9,80 

(9,50- 

10,100 

9,85 

(9,57- 

10,00)* 

10,10 

(9,80- 

10,20) × 

10,05 

(9,70- 

10,20)
 +

 

10,10 

(9,57- 

10,57) 

A ритм F3 

отведение 

средняя частота, 

Гц 

10,00 

(9,82- 

10,17) 

9,80 

(9,50- 

10,10) 

9,85 

(9,60- 

10,02)* 

10,10 

(9,80- 

10,30) × 

10,10 

(9,70- 

10,22)
 +

 

9,95 

(9,60- 

10,37) 

A ритм P3 

отведение 

средняя частота, 

Гц 

 

10,20 

(9,85- 

10,57) ^ 

10,00 

(9,70- 

10,30) 

9,85 

(9,60- 

10,00)* 

10,20 

(9,90- 

10,40) × 

10,20 

(9,97- 

10,42)
 +

 

10,30 

(9,77- 

10,50) ‘ 

A ритм P3 

отведение 

максимальная 

частота, Гц 

10,00 

(10,00- 

11,10) ^ 

10,00 

(10,00- 

10,00) 

10,00 

(9,10- 

10,00)* 

10,00 

(10,00- 

10,00)  

10,00 

(10,00- 

11,10)
 +

 

10,00 

(10,00- 

11,10) 

A ритм P4 

отведение 

10,45 

(10,07- 

10,00 

(9,80- 

9,80 

(9,50- 

10,20 

(10,00- 

10,20 

(9,90- 

10,10 

(9,77- 
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средняя частота, 

Гц 

10,67) ^ 10,20) 10,10)* 10,30) × 10,40)
 +

 10,42) 

A ритм P4 

отведение 

максимальная 

частота, Гц 

10,55 

(10,00- 

11,10) ^ 

10,00 

(10,00- 

10,00) 

10,00 

(9,10- 

10,00)* 

10,00 

(10,00- 

10,00) × 

10,00 

(10,00- 

11,10)
 +

 

10,00 

(10,00- 

11,10) ‘ 

A ритм Q 1 

отведение 

средняя частота, 

Гц 

10,15 

(9,87- 

10,55) ^ 

10,00 

(9,90- 

10,40) 

9,90 

(9,57- 

10,12)* 

10,30 

(10,00- 

10,40) × 

10,20 

(10,10- 

10,50)
 +

 

10,35 

(9,65- 

10,55) 

A ритм Q 2 

отведение 

средняя частота, 

Гц 

10,30 

(10,05- 

10,47) ^ 

10,00 

(9,70- 

10,30) 

9,80 

(9,47- 

10,10)* 

10,20 

(10,00- 

10,40) × 

10,20 

(10,00- 

10,50)
 +

 

10,05 

(9,70- 

10,52) 

Примечание: * - статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным H – 

критерия Kruskal-Wallis  для 6 независимых групп; ^ - статистически 

значимые отличия по данным U – критерия Mann-Whitney у диспетчеров и 

надводников (1 и 3 группы); × - статистически значимые отличия  по данным 

U – критерия Mann-Whitney у надводников и подводников (3 и 4 группы); 
+
 - 

статистически значимые отличия по данным U – критерия Mann-Whitney у 

надводников и летчиков (3 и 7 группы); ‘ - статистически значимые отличия 

по данным U – критерия Mann-Whitney у надводников и специалистов по 

утилизации ОЯТ (3 и 10 группы).  

 

Анализ ЭЭГ показал, что у диспетчеров (1 группа) и надводников (3 

группа) в паттерне ЭЭГ доминировал альфа-ритм (индекс достигал 70-75 %) 

со сниженными амплитудными характеристиками и сглаженностью 

зональных различий. Данные ЭЭГ могут быть отнесены ко I – II типу ЭЭГ по 

классификации Е.А. Жирмунской (табл. 2).  У  всех групп в паттерне ЭЭГ 

статистически значимых различий не выявлено, кроме 4 группы 
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(подводники). У них после воздействия профессиональной нагрузки 

увеличился индекс А ритма до 80 %, что может свидетельствовать о наличии 

реакции «облегчения» (экзальтации), т.е. снимался возбудитель. 

Таблица 3 

Динамика психофизиологического статуса летчиков, Md (Q1 – Q3) 

 

Параметры 

Воздействие профессиональной нагрузки  

до воздействия после воздействия 

ПЗМР среднее время реакции, 

мс 

216,50  

(203,00 - 231,50) * 

217,50  

(202,00 - 227,50) 

ПЗМР СКО реакции, мс 41,50 (30,00 - 58,25) * 35,00 (27,25 - 42,25) 

СЗМР оценка уср, отн.ед 0,24 (0,07 - 0,60) * 0,55 (0,26 - 0,81) 

СЗМР суммарное число 

ошибок 

3,00 (2,00 - 7,00) * 2,00 (1,00 - 4,00) 

СЗМР среднее время реакции, 

мс 

419,50  

(375,00 - 448,50) * 

367,00  

(337,50 - 407,50) 

СЗМР СКО реакция, мс 83,00  

(69,25- 100,75) * 

69,50  

(61,25 - 86,25) 

Примечание: * - статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным 

критерия Wilcoxona  для двух связанных выборок групп. 

  

Уровень активации ЦНС летчиков после воздействия 

профессиональных нагрузок не изменился и соответствовал среднему. 

Стабильность реакций улучшилась с уровня выше средней до высокой. 

Уровень сенсомоторных реакций повысился (средний и высокий 

соответственно). До воздействия качество выполнения теста и скорость 

реакции были выше средних значений. Уровень операторской 

работоспособности соответствовал высокому. После воздействия при 

сниженном качестве выполнения теста скорость реакции оценивалась как 

высокая. Отмечались неустойчивые, импульсивные реакции на стимулы. 

Отмечалась установка на быстродействие в ущерб безошибочности действий. 
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Уровень операторской работоспособности был снижен. Показатель уровня 

стабильности СЗМР статистически значимо изменился, но при этом 

находился в пределах выше среднего уровня (табл. 3). 

           Таким образом, по психофизиологическим особенностям врачи и 

специалисты, занимающиеся утилизацией радиоактивных веществ 

показывают повышенный уровень непродуктивной напряженности. 

Наиболее высокая работоспособность выявлена у пожарных и 

военнослужащих. Наиболее высокие показатели наличия стрессового 

состояния не выходящие за границу коридора нормы выявлены у моряков-

подводников и специалистов по утилизации ОЯТ. У подводников 

профессиональная нагрузка отразилась увеличением индекса A ритма,  у 

летчиков уровень операторской работоспособности увеличился за счет 

активации компенсаторных механизмов. До воздействия нагрузки у летчиков 

уровень операторской работоспособности был выше, чем у военнослужащих, 

по нашему мнению, за счет приобретенных навыков.  
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