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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования.  Глобальные негативные измене-
ния, произошедшие в стране за последние десятилетия, мировой 
экономический кризис привели к дефициту человеческого капитала. 
Экономический кризис является системой кризисов – интеллекту-
ального, философского, морального и финансового, а исследования 
психологии человека и масс людей переживают те же кризисы. 

Кризис человеческого капитала для России многократно опаснее 
мирового экономического кризиса, для борьбы с которым стране 
нужны массы людей, состоящие из сильных личностей с развитым 
интеллектом, устойчивой психикой (Костман Д.Т., 2006). М.В. Ло-
моносов в своем письме к И.И. Шувалову (1754) отмечал, что вели-
чество, могущество и богатство государства состоит не в его обшир-
ности территорий без обитателей, а главным образом в сохранении 
и размножении российского народа (Грибанов А.В., 2011). Неодно-
кратно было обращено внимание на усилия царской власти России 
по закреплению населения на Европейском Севере.

Глобальные изменения переживут только страны, обладающие 
мощным человеческим капиталом. Финансовый капитал бесполе-
зен для страны в отсутствие капитала человеческого, потому что 
без этого любые экономические проекты не имеют обоснования для 
своей реализации, без него не сохранить обороноспособность стра-
ны, ее промышленность, культуру и науку (Бурикова И.С., Конова-
лова М.А., Пушкина М.А., Юрьев А.И., 2009). 

В 2009 году Россия по значению обобщенного индекса инноваци-
онного развития занимала только 55 место в мире. Роль России будет 
снижаться и дальше, и, вероятно, к 2041 году она не будет находить-
ся в группе мировых лидеров в области инновационного развития 
(Миронов С.М., Грибанов А.В., 2011). 

Бесспорно, что экономика России еще долго будет зависеть от 
развития северных территорий – благополучие народа тесно увязано 
с динамикой цен на углеводороды. В. Кадохов (2007) считает, что 
«без северных территорий не могла состояться ни имперская, ни со-
ветская, ни новейшая Россия». 
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В этой связи проблема «великого передела» явно определяет 
всплеск нового интереса архангельских социологов, социальных 
философов и краеведов к арктической теме (Грибанов А.В., 2011).

Становление тралового флота России неразрывно связано с чело-
веческим фактором, с его личностными психофизиологическими ха-
рактеристиками, и изучение этих параметров представляется весьма 
актуальным в прогнозировании развития этой важнейшей отрасли 
народного хозяйства страны. Сегодня на фоне дефицита человече-
ского капитала одной из проблем морской медицины является сохра-
нение профессионального долголетия, работоспособности моряков 
в плавании, и наиболее остро эта проблема стоит в Архангельской 
области, где профессия моряка для мужского населения является 
стабильно традиционной. 

Анализ демографической ситуации указывает, что среди всех ме-
дицинских и социальных показателей высокая смертность мужчин в 
трудоспособном возрасте является наиболее тревожным. По итогам 
Всероссийской переписи населения за 2010 год по Архангельской 
области трудоспособное мужское население сократилось на 0,4 % 
(с 47,1 % в 2002 г. до 46,7 % в 2010 г.). Среди всех умерших почти 
30 % приходится на лиц трудоспособных возрастов (более 560 тыс. 
человек в год), из них 80 % – мужчины (Демографический ежегод-
ник, 2010). Для России характерен один из самых больших разрывов 
в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами (11,9 
года в 2009 г.). Подобный гендерный разрыв является свидетель-
ством не только демографического, но и социального неблагополу-
чия (Статистический сборник. Росстат, 2010).

В условиях социально-экономической нестабильности в стране 
ситуация в области здоровья рыбаков приняла катастрофический ха-
рактер (Архиповский В.Л., Казакевич Е.В., 2007). По данным НИИ 
морской медицины (2009), заболеваемость плавсостава в 1,7 раза 
превышает заболеваемость береговых работников, большой процент 
хронических заболеваний (24,3 %), высокий травматизм плавсоста-
ва (с 2007 по 2008 год на судах Архангельской базы тралового флота 
(АБТФ) было зарегистрировано 36 эпизодов), сокращение продол-
жительности жизни моряков до 48 лет (Камалтудинов С.Р., Лупачев 
В.В., 2008). Так называемая «возрастная» патология у моряков сме-
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щена в среднем на 5–6 лет в сторону омоложения (Писаренко Е.Ф., 
Тимофеев В.Н., 1997; Архиповский В.Л., Казакевич Е.В., 2007; Лу-
пачев В.В., 2009; Гудков А.Б., Мызников И.Л., Щербина Ф.А., 2011). 
Все эти тенденции, а также социальная незащищенность и непре-
стижность профессии для молодежи ведут к снижению профессио-
нального долголетия моряков. 

Падение материального благосостояния моряка на фоне посто-
янно действующих экстремальных факторов морского труда приво-
дит к еще большему перенапряжению физиологических резервов и 
адаптоспособности всех систем организма и в конечном итоге – к 
качественно новым изменениям в психофизиологических компо-
нентах работоспособности плавсостава (Мамаенко Ю.В., Чернен-
ко Е.В., 2010).

Успешность адаптации к условиям морского труда во многом 
определяется исходным уровнем адаптивных возможностей работ-
ника, его индивидуально-типологическими особенностями вегета-
тивного реагирования к различным условиям профессиональной де-
ятельности (Непопалов В.Н., Блеер А.Н., Сапов В.Ф., Родионов А.В., 
2008). 

Адаптивные возможности организма во многом зависят в первую 
очередь от функционального состояния (ФС) центральной нервной 
системы (ЦНС) и резервов сердечно-сосудистой системы (ССС), ко-
торые раньше всех реагируют на изменение условий жизнедеятель-
ности (Казначеев В.П., 1980; Авцын А.П., 1985; Сапов И.А., 1998; 
Агаджанян Н.А., 2009). Однако вопросы сочетанного влияния ФС 
ЦНС и вегетативной регуляции сердечного ритма на показатели ра-
ботоспособности рыбаков в настоящее время изучены недостаточно, 
особенно в условиях Арктического Севера. 

Сложившаяся ситуация диктует необходимость изучения вопро-
сов адаптации морских профессиональных групп и, в частности, во-
просов целенаправленного исследования профессиогенеза моряков 
рыбопромыслового флота в экстремальных условиях плавания для 
определения адекватных критериев в системе медицинского контро-
ля и мониторинга состояния здоровья моряков тралового флота.

В настоящей работе представлены материалы по результатам ком-
плексного структурно-динамического исследования особенностей 
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психофизиологической адаптации моряков тралового флота в дли-
тельном зимнем рейсе в реальных условиях Арктического Севера.

Данная работа позволила установить индивидуальные стратегии 
адаптивного поведения плавсостава различных возрастных групп и 
продолжительности морского стажа в северных широтах. Исследо-
вание показало, что наибольшее неблагоприятное влияние на функ-
циональное состояние автономной нервной системы по параметрам 
ритма сердечной деятельности и уровень работоспособности рыба-
ков оказывает продолжительность рейса более 3 месяцев. 

Выявлено, что возраст рыбаков и длительность рейса обуславли-
вают различия адаптивного реагирования на специфичные факторы 
морского труда. В связи с этим с целью повышения надежности про-
гноза адаптации моряков тралового флота к рейсу возникает необхо-
димость в разработке рекомендаций по совершенствованию профи-
лактической помощи рыбакам при прохождении профессионального 
отбора.

Проведенное исследование позволило с учетом психофизиоло-
гических принципов дать обоснованные рекомендации по оптими-
зации профессиональной деятельности моряков в экстремальных 
условиях Арктического промысла. 
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Глава 1. ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОРЯКОВ  
ТРАЛОВОГО ФЛОТА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

1.1. Климатические особенности районов промысла 
судов Архангельского тралового флота
Одними из немаловажных факторов по сохранению на макси-

мально длительный срок здоровья моряков рыбопромыслового фло-
та являются оценка климатогеографических особенностей районов 
промысла и прогнозирование влияния экологических факторов Се-
вера на работоспособность плавсостава. 

Территории Крайнего Севера по своим характеристикам отно-
сятся к экстремальным, дискомфортным, где трудовая деятельность 
человека связана с сильным напряжением адаптационных систем 
организма и выраженным риском для здоровья (Добродеева Л.К., 
Суслонова Г.А., Попова Ж.Я., Стрелкова Н.П., 1991). Крайний Север 
– это регионы, которые расположены на территории Северного по-
лярного круга (66°, 33' с. ш.). 

Районы промысла судов АБТФ охватывают зоны Арктического 
бассейна, Центральный Арктический бассейн, глубоководную часть 
Северного Ледовитого океана, моря Северного Ледовитого океана: 
Баренцево, Белое, Гренландское, Норвежское (см. стр. 7). 

Основными, преимущественными районами промысла для судов 
Архангельского тралового флота являются Норвежское (Норвежская 
экономическая зона), Гренландское, Баренцево и Белое моря. Из 
пяти арктических морей России особое значение имеет Баренцево 
море как единственное незамерзающее со свободным выходом в за-
падном направлении в Атлантический океан. 

До 70 годов XX столетия акватория Баренцева моря была от-
крытой и использовалась в основном для промысла рыбы. Вся ры-
бопромысловая акватория Баренцева моря, за исключением терри-
ториальных вод, интенсивно использовалась рыбаками без всяких 
ограничений.

Исторически ведущая роль в освоении рыбных ресурсов этого 
продуктивного региона Мирового океана принадлежала и сейчас 
принадлежит ученым России и Норвегии. Баренцево море (норв. 
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– Barentshavet до 1853 г.) омывает берега России и Норвегии. Оно 
ограничено северным побережьем Европы и архипелагами Шпиц-
берген (74–81° северной широты и 10–35° восточной долготы), 
Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Это море считается самым 
высокопродуктивным районом рыболовства Мирового океана, а его 
подземные кладовые, находящиеся на континентальном шельфе, бо-
гаты углеводородным сырьем. 

Именно этот ресурсный потенциал Баренцева моря, а также его 
геополитическое значение подтолкнули двух совладельцев этого 
моря – Россию и Норвегию – к разделу на «национальные квартиры», 
соблюдая новые формы сотрудничества. Площадь моря – 1424 тыс. 
кв. км, глубина – до 600 м. Юго-западная часть моря зимой не замер-
зает из-за влияния Северо-Атлантического течения. Юго-восточная 
часть моря называется Печорским морем (Визе В.Ю., 1948).

Баренцево море имеет большое значение для транспорта и для 
рыболовства – здесь расположены крупные порты: Мурманск, Вар-
де (Норвегия). До Второй мировой войны выход к Баренцеву морю 
имела также Финляндия – Петсамо был ее единственным незамер-
зающим портом. Серьезную проблему представляет радиоактивное 
загрязнение моря из-за деятельности советского (российского) ядер-
ного флота и норвежских заводов по переработке радиоактивных 
отходов. В последнее время морской шельф Баренцева моря по на-
правлению к Шпицбергену становится объектом территориальных 
споров России и Норвегии, а также других государств.

Климат Баренцева моря находится под влиянием теплого Атлан-
тического океана и холодного Северного Ледовитого океана. Частые 
вторжения теплых атлантических циклонов и холодного арктиче-
ского воздуха определяют большую изменчивость погодных усло-
вий. Зимой над морем преобладают юго-западные, весной и летом 
– северо-восточные ветры. Часты штормы. Средняя температура 
воздуха в феврале изменяется от –25 °С на севере до –4 °С на юго-
западе. В течение года над морем преобладает пасмурная погода. 
Годовое количество осадков – от 250 мл на севере, до 500 мл на юго-
западе (Визе В.Ю., 1948). 

Суровые климатические условия на севере и востоке Баренце-
ва моря определяют его большую ледовитость. Во все сезоны года 
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остается свободной ото льда только юго-западная часть моря. Наи-
большего распространения ледяной покров достигает в апреле, ког-
да около 75 % поверхности моря занято плавучими льдами. Зимой 
большая часть Арктики охвачена циклонической деятельностью.  
С циклонами, приходящими с севера Атлантического океана, связа-
ны наиболее высокие зимние температуры воздуха, максимальная 
облачность и количество осадков, резкие смены погоды и частые 
сильные ветры. 

Циклоны являются причиной возникновения опасных явлений 
погоды, которые приносят большие бедствия. Например, штормо-
вые волны, возникающие в результате сильных ветров, опасны для 
морских судов и портовых сооружений.

Фарерская экономическая зона, которая традиционно является 
для судов АБТФ местом проведения швартовых операций, являет-
ся самым неблагополучным районом: скорость ветра здесь нередко 
достигает максимальных значений в осеннее-зимний период – 15–
30 м/с. Предельно допустимой для человека считается скорость ве-
тра 5–6 м/с (Гудков А.Б., Попова О.Н., Лукманова Н.Б., 2012).

Специфическую опасность для проведения морских операций 
представляет обледенение, вероятность и интенсивность которого 
увеличивают сильные штормовые ветры, высокие волны (Большая 
советская энциклопедия).

Большие температурные различия материковой зоны и поверх-
ности Баренцева моря обусловили изменчивость температуры при 
изменении направления ветра. Преобладание теплых потоков атмос-
ферного воздуха с Северной Атлантики и холодных из Атлантическо-
го сектора Арктики создает здесь условия для увеличения повторяе-
мости циклонов в холодное время года (Атлас океанов. Т. 3. 1980). 
Низкие температуры – это не единственный экстремальный для че-
ловека средовой фактор на Севере. Низкие температуры сочетаются 
с интенсивными электромагнитными полями, колебаниями парци-
ального давления кислорода, высокой относительной влажностью 
воздуха, большими колебаниями атмосферного давления (Reum P.I., 
Schenelle M., Wendt A., 1976; Nayha S., 1984; Petrovic D., 1987). 

Наиболее подвержены действию этих факторов члены палубной 
команды, работающие постоянно на открытой палубе и при штормо-
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вой обстановке, в швартовых операциях, авральных и разгрузочно-
погрузочных работах, несущие основную физическую и психоэмо-
циональную нагрузки на судне.

Полярные дни и ночи, которые в Заполярье длятся с ноября по 
февраль, обуславливают крайне неравномерное поступление сол-
нечной радиации в течение года. Период «биологической тьмы» – 
полярная ночь приходится на декабрь и январь, когда отсутствует 
ультрафиолетовое облучение, и период «биологических сумерек» – 
ноябрь и февраль (Визе В.Ю., 1948). Последствия полярной ночи 
сказываются на самочувствии моряков: если в полярную ночь орга-
низм входит с достаточным «багажом» здоровья, то к январю этот 
«багаж» может частично поистратиться. Проявлением этого являет-
ся, на наш взгляд, свидетельство всплеска повального гриппа среди 
членов экипажа в отсутствие контакта с источниками инфекции. 

Промысел в зонах Арктического бассейна становится наиболее 
сложным с технической точки зрения для проведения морских опе-
раций на фоне непрерывных штормов и циклонов. Сильные ветры 
с бортовой и килевой качкой и рысканием судна приводят к потере 
скорости, обледенению судна, ограничению комфортности условий 
обитания рыбаков, создают определенную угрозу безопасности суд-
на и затрудняют проведение производственных операций, что явля-
ется в целом дополнительным травмирующим фактором и психоло-
гической нагрузкой на организм. 

Экономическим и политическим преобразованиям последних 
лет сопутствуют негативные процессы: в целях экономии судовла-
дельцы практикуют проведение технических операций по выгрузке 
улова и получение топлива не у причала, а чаще непосредственно в 
море и при штормовой обстановке ведут промысел. Это приводит к 
высокому травматизму плавсостава: по данным бассейновой поли-
клиники Северного медицинского клинического центра им. Н.А. Се-
машко г. Архангельска, за отчетный период с 2007 по 2008 год на 
судах АБТФ было зарегистрировано 36 эпизодов.

Районы Арктического бассейна по своим характеристикам от-
носятся к экстремальным, где адаптивные возможности человека 
во многом зависят в первую очередь от ФС ЦНС и резервов ССС 
(Орлов Г.А., 1978; Бычихин Н.П., Карпенко В.Г., Писаренко Е.Ф., 
1979; Баевский Р.М., Берсенева А.П., 2002; Агаджанян Н.А., Смир-
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нов В.М. и др., 2002; Ткаченко Б.И., 2005; Хаснулин В.И., Хаснули-
на А.В., 2010; Гудков А.Б., 2011; Kersten E., 1969; Budd G. M., 1973; 
Gray J.A., 1993; Goldberger J.J., 1999). 

В исследованиях выявлено, что пребывание на Севере харак-
теризуется повышенным уровнем заболеваемости, значительной 
хронизацией, увеличением психофизиологического напряжения 
(Хаснулин В.И., 2010; Nayha S., 1984; Paunov Iv., 1989). В северных 
широтах наблюдаются заметные колебания атмосферного давления, 
частые туманы, сильные ветры, снегопады, высокая балльность льда 
(8–10 баллов), большая изменчивость температуры до –40 °С зимой 
в сочетании с сильным ветром, что снижает устойчивость организма 
и может привести к заболеваниям органов дыхания, развитию ней-
рососудистых нарушений (Бычихин Н.П., 1979; Писаренко Е.Ф., По-
пов В.А., 1997; Шастун С.А., 2001; Ширяева О.С., 2007; Budd G.M., 
1973).

Высокая активность геомагнитных полей, многочисленные гео-
магнитные и гравитационные аномалии, повышенный радиацион-
ный фон, специфические особенности светового режима (полярная 
ночь и полярный день) и др. становятся причиной более интенсив-
ного использования и быстрого истощения адаптационных резер-
вов организма человека в условиях Севера (Деряпа Н.Р., 1977; Ав-
цын А.П., 1985; Писаренко Е.Ф., Тимофеев В.Н., Попов В.А., 1997; 
Надточий Л.А., 1998; Gray J.A., 1993; Hasnulin V.I., 2009). 

По мнению ряда авторов, техногенные и социальные условия 
окружающей среды либо потенцируют негативное действие природ-
ных факторов, либо уменьшают это влияние (Зубарев Ю.Г., 1991; 
Зенченко Т.А., Цандеков П.А., Григорьев П.Е., 2008). 

Природно-климатический фактор с позиций медицинской эко-
логии (эпидемиологии) рассматривается как достаточная причина 
заболеваемости (нездоровья) населения на Севере. Такой же доста-
точной причиной, как, например, признана роль курения сигарет на-
счет частоты рака легкого у мужчин и ишемической болезни сердца 
у женщин (Грибанов А.В., 2011).

Следует еще назвать такие природные факторы:
1) фотопериодика – сезонные изменения длительности светового 

дня;
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2) дефицит биологически активной части солнечного спектра – 
период недостатка УФ-радиации – с ноября по февраль, а в декабре 
суммарная УФ-радиация в области отсутствует – период «биологи-
ческой тьмы» даже в околополуденные часы суток (район острова 
Новая Земля);

3) флюктуация минерального состава поверхностных вод – от 
мягкой до среднежесткой;

4) частая смена воздушных масс, связанная с прохождением ба-
рических образований (циклонов и антициклонов);

5) место одинаково доступно теплым воздушным массам, по-
ступающим с Атлантического океана, и холодным, вторгающимся 
со стороны Карского моря Арктического бассейна (Грибанов А.В., 
2011).

Несмотря на то, что человек становится все более независимым 
от стихийных сил природы, повысились информированность и каче-
ство оповещения о необычных явлениях природы, в абсолютном вы-
ражении последствия климатических экстремумов не уменьшились, 
а возросли (Шастун С.А., Надич С.И., Северин А.Е., 2001).

Закономерно также и то, что в наше время воздействие экстре-
мальных природных явлений на человека, с одной стороны, стало 
более очевидным и признаваемым, а с другой – более сложным, 
имеющим отдаленные и не всегда поддающиеся прямому учету по-
следствия (Агаджанян Н.А., Скальный А.В., 2000, 2009).

Таким образом, интермиттирующий характер метеорологиче-
ских условий плавания в полярных зонах, быстрый переход из одних 
климатических условий в другие требуют высокой резистентности 
организма моряка, особенно в процессе его профессиональной дея-
тельности.

1.2. Характеристика специфических факторов морского 
труда, влияющих на организм моряков в длительных 
рейсах в условиях Арктического Севера
Условия труда на рыбопромысловом флоте всегда отличались 

спецификой и обилием факторов риска, поэтому профессиональная 
деятельность судовых специалистов рассматривается как специфи-
ческая.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), определив пе-
речень описываемых вредных для здоровья профессий, на первое 
место поставила специалистов морского труда. Труд основных про-
фессиональных групп моряков относят к 4-й категории очень на-
пряженного труда (Мацевич Л.М., 1991; Лупачев В.В., 1999; Щерби-
на Ф.А., 2011). Согласно гигиеническим критериям, условия труда 
подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и 
опасные. Опасные (экстремальные) условия труда характеризуются 
уровнями производственных факторов, воздействие которых в тече-
ние рабочей смены (вахты или ее части) создает угрозу для жизни, 
высокий риск развития острых профессиональных поражений, в том 
числе и тяжелых форм (Минздрав РФ, Руководство, 2010).

Сложно назвать хотя бы одну профессиональную группу, за ис-
ключением космонавтики, на которую комплексно воздействовало 
бы столько вредных факторов. Технический прогресс на флоте по-
высил комфортность условий труда и быта моряков. Тем не менее 
существует много серьезных причин, которые ставят морские про-
фессии в ряд наиболее сложных и опасных профессий современно-
сти. Это обусловлено рядом факторов: экстремальные условия тру-
да, связанные с пролонгированным стрессом, постоянное ожидание 
аварийных ситуаций и необходимость быть готовым к ним в любой 
момент, внешние (средовые) условия, наносящие вред здоровью (Лу-
пачев В.В., Типисов Е.В., Попков В.А., 2008), а также повышенная 
опасность мореплавания как такового, участившиеся акты пиратства 
и вооруженного разбоя против судов. 

В связи с увеличением объема морских перевозок и повышени-
ем экономической активности морских держав мира резко возросли 
дальность морских перевозок и продолжительность рейсов на про-
мысле. Рост интенсивности движения на морских путях значительно 
повлиял на требования к качеству подготовки специалистов морских 
профессий.

Повысилась значимость исследований в области влияния челове-
ческого фактора, психологической готовности моряков к эффектив-
ной трудовой деятельности, успешному и безопасному мореплава-
нию. В современной науке и практике широко используется термин 
«человеческий фактор». Его называют главной причиной аварийно-
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сти на разных видах транспорта, на долю которых приходится до 
70–80 % аварий. В частности, в настоящее время среди причин, за-
трудняющих обеспечение безопасности мореплавания, указывается 
и недостаток информации об этой стороне аварийности. 

В психологии под термином «человеческий фактор» (именуемого 
иногда человеческим ресурсом, потенциалом, резервом) подразуме-
ваются интегральные характеристики связи человека и технического 
устройства, проявляемые в конкретных условиях их взаимодействия 
в рамках так называемой системы «человек – машина» (Истоми-
на О.А., 2005; Пономаренко В.А., 2006; Маруняк С.В., 2011). 

Обобщение научных представлений об условиях, оказывающих 
влияние на психофизиологическое состояние человека, позволяет 
выявить ряд факторов, определяющих условия жизнедеятельности 
в море: природно-естественные (высокая жесткость погоды, частые 
перепады атмосферного давления, смена часовых поясов), техноген-
ные, антропогенные (гиподинамия, десинхронность), социально-
гигиенические (сенсорная изоляция, ограничение информации, 
монотонность), социально-психологические (Короленко Ц.П., Лебе-
дев В.И., Мамедов Я.Д., Тагдиси Д.Г., 2002; Rogers D., 1991). Таким 
образом, специфичные факторы условий морского труда определя-
ют их экстремальность. 

Многочисленными исследованиями установлено, что ФС и ра-
ботоспособность моряков в плавании претерпевают существенные 
изменения под влиянием характера и напряженности трудовой дея-
тельности, продолжительности и условий плавания, а также зависят 
от обитаемости судов (Писаренко Ф.М., 1997, 2003; Довгуша В.В., 
2002; Щербина Ф.А., 2011; Gastle J.E., 1984; Garcia Puente N., 
Corbacho Gandullo M.A., 2004).

Длительное плавание связано с постоянным пребыванием чле-
нов экипажа в условиях ограниченного пространства, монотонности 
деятельности, резкого сужения внешних социальных связей, повы-
шенной опасности возникновения аварийных ситуаций (Михайлен-
ко Е.В., 2007; Georgeev R., Ponev C., 1978; Gastle J.E., 1984). 

Профессиональная деятельность в условиях Севера сопряже-
на с воздействием комплекса неблагоприятных климатогеогра-
фических особенностей районов промысла, профессионально-
производственных факторов (Бычихин Н.П., 1978; Ломов О.П., 
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1993; Harazin B., 1998), которые рассматриваются как чрезвычай-
ные по силе воздействия на организм (Авцын А.П., 1985; Архипов-
ский В.Л., Казакевич Е.В., 2007; Hasnulin V.I., 2010).

Характерной особенностью труда моряков тралового флота яв-
ляется скользящий график работы с ночными сменами, способ-
ствующий нарушению циркадных ритмов (Стенько Ю.М., Виногра-
дов С.А., Филатова Т.А., 1986; Мельникова И.П., 2007; Щербина Ф.А., 
2011), ограничение свободы передвижения границами замкнутого 
пространства (Прохватилов А.Ю., 1994), а также свободы общения 
в условиях замкнутого коллектива, групповая изоляция, социальная 
депривация. 

Рыбаки АБТФ на протяжении длительного времени непрерывно 
(5–7 месяцев), без межрейсового отдыха и заходов в порт работа-
ют на промысле по 10–12 часов в сутки, что способствует значи-
тельному психоэмоциональному напряжению. Работа в таком ре-
жиме ведет к несостоятельности системы регуляции и нарушению 
функции организма, развитию преморбидных состояний, а затем к 
клинически выраженному заболеванию (Сапов А.П., Солодков А.С., 
1980; Стенько Ю.М., 1987; Мацевич Л.М., 1991; Войтенко А.М., 
1991; Ушаков И.Б., Сорокин О.Г., 2004; Tymanski S., Zaborski L., 
Matszewski J., 1981).

Частые изменения рабочего графика на время швартовых опера-
ций, выгрузки рыбопродукции, при переходах из одной зоны в дру-
гую, конечно, не обходятся без сдвигов в режиме сна. Поэтому при 
пересмене вахт возникает десинхронизация биологических ритмов, 
что нередко приводит к снижению работоспособности. Из-за того, 
что некоторым людям после 8-часового сдвига в режиме сна и бодр-
ствования требуется 5–6 дней для восстановления ритма и синхро-
низации фаз, многие из тех, кто работает по сменному графику, так и 
не успевают к нему по-настоящему приспособиться. Новые сведения 
о циркадианной системе человека и растущее понимание опасности 
для здоровья, возможной при скользящем графике работы, привели 
к тому, что биологические ритмы начали учитывать в промышлен-
ности при составлении сменных графиков. Однако на судах АБТФ 
этого не происходит. Нередко для собственного удобства капитаны 
судов устанавливают свои графики (по московскому времени), не 
учитывая суточные ритмы района промысла.
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Изучение характера трудовой деятельности плавсостава пока-
зало, что она представляет собой разновидность операторского и 
управленческого труда с присущим ему нервно-эмоциональным 
напряжением, степень которого определяется занимаемой должно-
стью, типом судна, длительностью и направлением рейса (Писарен-
ко Е.Ф., 1997; Тимофеев В.Н., Попов В.А., Лупачев В.В., 2009; Щер-
бина Ф.А., 2010).

Судно – специфически уникальное техническое сооружение, 
функционирующее 24 часа в сутки, являющееся одновременно и 
производственным объектом и местом жительства рыбака, нередко 
на весьма длительный период. Условия обитаемости судна определя-
ют состояние функций рыбака и его работоспособности (Сапов И.А., 
Солодков А.С., 1980). Судно является искусственной средой обита-
ния для плавсостава и, по существу, не имеет аналогов в других от-
раслях народного хозяйства, включая транспорт, так как ни на одном 
другом производственном объекте, кроме космических кораблей, 
человек не находится круглосуточно, оставаясь там и по окончании 
рабочего дня (смены). Технические характеристики изношенных су-
дов траулеров Архангельской базы предъявляют высокие требова-
ния к состоянию здоровья рыбаков, что нередко является причиной 
их ранней дисквалификации. Именно это придает первостепенную 
значимость условиям обитания плавсостава на судах.

На организм моряка круглосуточно действует комплекс при-
родных, производственных и бытовых факторов, параметры ко-
торых могут достигать экстремальных величин и приводить к ис-
тощению функциональных резервов с формированием в рамках 
профессионально-личностной дезадаптации – деструктивного про-
фессиогенеза (Сидоров П.И., Новикова И.А., 2011; Гудков А.Б., Са-
рычев А.С., 2012; Ebert H., 1984; Evetts J., 2003). Комплекс данных 
факторов объединен в понятие «судовая среда». На жизнедеятель-
ность моряка влияют две основные группы факторов – внешние и 
внутренние. 

Внутренние факторы включают в себя личностные ocобенности, 
способность к общению и взаимодействию, волевые и мотивацион-
ные характеристики человека, которые определяют психологиче-
ский климат внутри экипажа (конфликтные ситуации). Многие ав-
торы отмечают, что самочувствие, психологический статус моряков 
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снижаются прямо пропорционально продолжительности рейса (Пи-
саренко Е.Ф., Глянцев С.П., Крыжановский С.Г., 1981; Ломов О.П., 
1998; Лупачев В.В., 2009), а конфликтные ситуации, напротив, воз-
растают. 

В силу того, что конфликты оказывают огромное влияние на жизнь 
экипажа, оптимизация их является важнейшим условием эффектив-
ного руководства. Конфликт определен как социальное отношение 
между двумя или большим числом сторон, цели которых реально 
или предположительно несовместимы, когда деньги, власть, жилпло-
щадь и т. п. нельзя поделить (Зубарев Ю.Г., 1991; Ньюстром Дж.В., 
2000; Толочек В.А., 2005; Chеwe M.S., 1990).

Исследования показали, что различия в жизненном опыте, цен-
ностях, образовании, стаже, возрасте и социальных характеристи-
ках уменьшают степень взаимопонимания и сотрудничества между 
представителями различных социальных групп (Рягузова Е.В., 2004; 
Миронов М.П., 2006; Kabin P. L., 1974). По непосредственным при-
чинам возникновения различают организационные, эмоциональные, 
социально-трудовые конфликты. Конфликты по коммуникативной 
направленности разделяются на горизонтальные, в которых участву-
ют люди, не находящиеся, как правило, в подчинении друг у друга, и 
конфликты вертикальные, то есть участники которых связаны теми 
или иными видами подчинения. Особую печать несет вертикальный 
конфликт, выражающий обычно неравенство сил конфликтующих 
сторон, различия между ними по иерархическому уровню и влиянию 
(например, капитан-матрос (Погорелова Е.И., 2002; Миронов М.П., 
2006; Kabin P.L., 1974). 

Таким образом, в экипаже судна чаще всего имеют место орга-
низационные (производственные), внутриличностные (главным об-
разом сексуальные) и бытовые конфликты. 

Внутриличностные конфликты могут быть полезным стимулом 
для развития личности (конструктивное разрешение конфликта), 
или способ разрешения и сам конфликт могут быть деструктивным 
(Носков О.Г., 1997; Сидоров П.И., 2005, 2009). При этом происходят 
выраженные изменения психических функций и самой личности 
под влиянием профессиональной деятельности (Рогов Е.И., 1995; 
Сидоров П.И., Родыгина Ю.К., 2010).



24

Оптимизация конфликтов в данной ситуации основывается на 
укреплении корпоративного духа у членов экипажа, а также в выде-
лении неформального лидера, который поможет создать атмосферу 
доверия и сотрудничества.

На фоне мирового финансового кризиса, социально-экономиче-
ской нестабильности особое звучание приобрело значение али-
ментарного фактора среди всех прочих неблагоприятных факторов 
судовой среды. Питание является одним из важнейших факторов, 
определяющих здоровье моряков в условиях длительных рейсов, 
поскольку в настоящее время именно алиментарный фактор призна-
ется ведущим в формировании общественного здоровья.

Так, Э. Шредингер в середине ХХ века опубликовал книгу «Что 
такое жизнь?», где поставил очень интересный вопрос: чем пи-
тается организм? Обычно полагают, что это калории, витамины, 
микроэлементы, содержащиеся в пище. Автор напоминает в своем 
труде, что каждый процесс, явление, событие в природе связаны с 
движением энтропии в той части мира, где это происходит. Живой 
организм тоже непрерывно увеличивает свою энтропию и посте-
пенно приближается к его максимальному значению, означающе-
му смерть (строго говоря, живой организм как открытая система в 
процессе жизнедеятельности может как увеличивать, так и умень-
шать энтропию). Но если организм будет извлекать из окружающей 
среды отрицательную энтропию (неэнтропию), то он компенсирует 
рост энтропии. Иными словами, отрицательная энтропия есть то, 
чем питается организм. 

Как пишет М.В. Волькенштейн (1956), «питание отрицательной 
энтропией означает выделение большей энтропии, чем поступаю-
щей в организм, и означает поддержание стационарного состояния 
посредством оттока энтропии». Принято говорить об «антиэнтро-
пийности» жизни, то есть росте упорядоченности в ходе эволюции. 

Можно сказать, что живой организм, потребляя пищу, потребляет 
тот порядок, который в пищу внесла Природа, и выбрасывает после 
переработки менее упорядоченные остатки. Из этих рассуждений 
следует, что величина и знак энтропии играют существенную роль 
в жизнедеятельности организма и могут рассматриваться как меди-
цинский параметр (Дульнев Г.Н., 2004).
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По современным литературным данным, именно нерациональ-
ное питание – один из основных факторов риска распространения 
массовых неинфекционных заболеваний, в том числе и тех, которые 
приводят к преждевременной смертности (сердечно-сосудистые за-
болевания, болезни желудочно-кишечного тракта и др.) (Чазов И.Е., 
Беленков Ю.Н., Мычка В.Б., 2009; Григорьев П.Я., Яковенко Э.П., 
Барановский А.Ю., Симаненков В.И., Ткаченко Е.И., 2009). Правиль-
но организованное питание создает ощущение комфорта и улучша-
ет настроение работников (еда как положительная эмоция, «самый 
сильный наркотик»).

В научной литературе дана достаточно глубокая и разносторонняя 
гигиеническая оценка факторов обитаемости и трудового процесса 
на различных типах судов. В то же время до настоящего момента не 
получил должной оценки алиментарный фактор. Однако, учитывая 
важность данного фактора как ведущего в формировании здоровья 
населения, можно обоснованно предполагать не последнюю его 
роль в возникновении и развитии заболеваний у плавсостава, что и 
подтверждается данными заболеваемости работников рыбопромыс-
лового флота. 

Анализ заболеваемости свидетельствует о том, что в структуре 
соматической заболеваемости моряков в течение последних пяти 
лет III–IV место прочно удерживают болезни органов пищеварения 
(8–12 %) и болезни системы кровообращения (7–10 %), в возникно-
вении которых немаловажное, а подчас подавляющее значение игра-
ет фактор питания (Писаренко Е.Ф., Казакевич Е.В., Сидоров И.П., 
1998).

Нормальное течение адаптационных процессов возможно лишь 
при наличии в организме достаточных метаболических резервов. Их 
формирование зависит главным образом от адекватного поступления 
с пищей незаменимых питательных веществ (белков, витаминов, ма-
кро- и микроэлементов), участвующих в синтезе и активации фер-
ментов. Именно поэтому питание помимо самостоятельной высокой 
значимости приобретает характер активного фактора, формирующе-
го тот метаболический фон, на котором развертываются многообраз-
ные процессы приспособления организма моряков к изменяющимся 
условиям плавания.
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Существенное значение в изменении требований к питанию при-
обретает новый по сравнению с береговыми условиями уровень дви-
гательной активности, в результате чего у моряков снижаются секре-
торная и двигательная функции желудка и кишечника. 

Под влиянием резкого ограничения физической активности в ор-
ганизме развивается комплекс нарушений питания и пищеварения, 
называемый алиментарной гипокинезией. Сущность ее заключает-
ся в том, что в результате уменьшения общего количества и объема 
движений у моряков снижаются секреторная и двигательная функ-
ции желудка и кишечника, что приводит к выраженной гипотонии 
пищеварительной системы. При этом возникают неблагоприятные 
сдвиги в составе микрофлоры кишечника с усилением гнилостных 
процессов. Интенсификация их, с одной стороны, и задержка эва-
куации содержимого кишечника в связи со снижением двигательной 
активности, с другой, приводят к усилению всасывания токсических 
продуктов разложения. 

Вследствие этого развивается хроническая эндогенная интокси-
кация, которая неблагоприятно сказывается на состоянии печени, 
ее пищеварительной, детоксикационной и синтетической функциях 
и на общем состоянии организма. Одним из эффективных средств 
профилактики таких расстройств является правильно организован-
ное, полноценное питание, соответствующее физиологическим по-
требностям организма моряков с учетом условий, характера и осо-
бенностей их профессиональной деятельности. 

В новых экономических условиях формируется негативная тен-
денция в обеспечении экипажей судов продовольствием. Финанси-
рование питания экипажей судов регламентируется Постановлени-
ем Правительства, устанавливающим минимальный гигиенически 
обоснованный суточный продовольственный набор, позволяющий 
обеспечить рациональное питание членов экипажей. Однако про-
водимые обследования хозяйствующих субъектов показывают, что 
выделение денежных средств на питание экипажей ничем не регла-
ментируется и зависит от материальной базы предприятия и личного 
решения судовладельца, а не от гигиенически обоснованной потреб-
ности работников в пищевых веществах и энергии.

Анализ суточных рационов свидетельствует, что, несмотря на на-
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личие основных групп продуктов в суточном наборе, фактическое 
их потребление зачастую не соответствует физиологической норме. 
Так, значительную часть суточных рационов составляют макаронно-
крупяные и хлебобулочные изделия, выпечка. Крайне редко встреча-
ются овощи – свежая зелень, огурцы, помидоры (на 30–50 % ниже 
нормы). Чаще – квашеная капуста, соленые овощи. Молочные про-
дукты, яйца, фрукты также представлены в минимальных количе-
ствах (20–30 % нормы), значительный недостаток свежих фруктов и 
овощей практически ничем не восполняется. Мясо и мясные изделия 
(62 % от нормы) в значительной степени представлены низкими со-
ртами мяса, а также консервами, которые в настоящее время имеют 
невысокие потребительские свойства. 

Обращает на себя внимание низкий уровень гигиенических зна-
ний специалистов, ответственных за судовое питание (2-й штурман), 
слабое знание законодательной и нормативной документации, регла-
ментирующей современные требования к качеству и безопасности 
пищевых продуктов, и, как следствие, недооценка ими роли алимен-
тарного фактора в сохранении здоровья моряков. 

Судовые врачи не привлекаются при формировании продуктовой 
корзины. Многие биологически ценные продукты (цельные моло-
копродукты, высокосортное мясо, фрукты, овощи, соки) приобре-
таются судовладельцами неохотно ввиду их высокой стоимости, а 
поскольку существенной разницы между продуктами разного сорта 
и способами обработки они не усматривают, то и вреда от такого 
питания также не видят. 

Таким образом, полученные данные показывают, что питание на 
судах нельзя назвать рациональным, удовлетворяющим потребности 
организма в пищевых, биологически активных веществах и энергии 
и способствующим сохранению и укреплению здоровья. Для оптими-
зации питания на морском флоте необходимо: изучение фактического 
питания на судах различных типов – рыбопромысловых, транспорт-
ных и других – поскольку характер трудового процесса и уровень 
энергозатрат на различных судах неодинаков; обязательный допуск 
судового врача к составлению продуктовых заказов на предстоящий 
рейс с учетом его рекомендаций. Получаемые в ходе таких исследо-
ваний данные послужат основой для подготовки гигиенических ре-
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комендаций по оптимизации питания на каждом типе судов, а их вне-
дрение положительно скажется на здоровье работающих моряков. 

«Вода, вода, кругом вода, но гибнем мы от жажды», – пелось в 
морской песне второй половины XVIII века. Моряка можно уподо-
бить Танталу, который стоял по горло в воде и тем не менее не мог 
утолить свою жажду. 

В течение столетий из-за пресной воды пути в океане были таки-
ми же опасными, как караванные тропы в пустыне, хотя под ногами 
мореплавателя был не хрустящий песок, а толща воды. И сегодня, в 
ХХI веке, проблема питьевой воды стоит не менее остро на совре-
менных рыбопромысловых траулерах АБТФ, когда флот не обнов-
ляется и морякам приходится работать на старых судах со сроком 
эксплуатации 25–30 лет. 

Минтранс назвал средний срок эксплуатации российских судов: 
морские суда в среднем отслужили по 28 лет, а речные – по 33 года 
(данные Министерства транспорта РФ от 18.09.2011). Можно сде-
лать неутешительный прогноз о том, что едва ли не каждый выход в 
море на таких изношенных морских судах может завершиться траге-
дией. Состояние антикоррозийных покрытий цистерн для хранения 
питьевой воды, системы трубопроводов на подобных старых мор-
ских судах естественным образом не улучшает качество потребляе-
мой воды. В настоящих условиях, когда экологическое загрязнение 
окружающей среды приобрело глобальный характер, вопрос о влия-
нии качества воды на развитие биологических процессов, а также на 
здоровье людей является одним из важнейших. 

Человек как очень сложная, многоклеточная биологическая си-
стема генетически связан с водой океанов, из которой произошло 
все живое, повторив ее солевой состав кровью и лимфой. Каждая 
клетка организма погружена в жидкость, насыщена определенны-
ми растворимыми ионами химических элементов, что определяет 
водно-солевой обмен и нормальное протекание всех биохимических 
процессов в организме (Агаджанян Н.А., Скальный А.В., 2005). 

Вода – универсальный растворитель, и от ее качества и состава 
зависит  качество жизни индивидуума. Ток жидкости в организме 
человека осуществляет кровеносная и лимфатическая системы, а 
также ее сосудистое русло. Заболевания возникают из-за замедле-
ния тока жидкости во вне сосудистом русле, так как идет накопление 
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ядовитого материала, что влечет за собой большие энерготраты в 
клеточном обмене (Агаджанян Н.А., Скальный А.В., 2000). 

По статистике ВОЗ, 500 млн человек на планете страдают бо-
лезнями, вызванными недоброкачественной питьевой водой или ее 
острым недостатком. По данным экспертов ООН, нехватку воды в 
современном мире уже испытывают до четверти миллиарда людей. 
Учитывая, что потребление воды и численность населения пла-
неты растет (рис. 1), через два-три десятилетия с этой проблемой 
столкнутся миллиарды людей. Нехватка качественной воды в мире 
с каждым годом увеличивается. В то время как залежей «черного 
золота» хватит еще на сто лет, питьевая вода может закончиться го-
раздо раньше – уже к 2030 году. К такому неутешительному выводу 
приходят ученые. Все идет к тому, что не нефть, а вода может стать 
причиной кровавых вооруженных столкновений в ближайшем буду-
щем. Для этого имеются веские основания, учитывая темпы роста 
населения мира.

Рис. 1. Рост численности населения мира

По данным Росстата (2010), население Земли достигло более 
6,7 млрд человек. Если такой рост населения сохранится и дальше, 
то через 45 лет на Земле будет 11 млрд чел. (см. рис. 1). Известно, что 
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более половины болезней в настоящее время связано с употреблени-
ем грязной воды. Морские суда АБТФ обеспечиваются питьевой и 
мытьевой водой из береговых хозяйственно-питьевых водопроводов 
(при стоянке в порту), а чаще всего путем опреснения морской воды 
на судовых опреснительных установках. Такая вода бедна солями, 
и при длительном хранении (свыше 15–20 сут.) в ней нарастает об-
щее количество бактерий, снижается титр кишечной палочки, про-
зрачность, увеличивается цветность (цвет ржавчины), появляются 
посторонние запахи. Этому способствует качка и вибрация судна. 
Промысел судов АБТФ в осеннее-зимние периоды преимуществен-
но проходит на фоне непрекращающихся штормов, что также значи-
тельно ухудшает качество судовой воды. Рыбаки вынуждены пить 
дистиллированную воду. Широко известны результаты научных экс-
периментов. У рыбаков, которые пили дистиллированную воду, че-
рез три-четыре месяца наблюдалось слущивание кожи, выпадение 
волос, порча зубов и прочие неприятности. Трудно найти рыбака 
с полным «комплектом» зубов в ротовой полости, и у которого не 
было бы нарушений со стороны пищеварительной системы. 

Основные экологически обусловленные заболевания человека 
связаны с плохим качеством воздуха, воды, шумовым загрязнени-
ем и воздействием электромагнитного и ультрафиолетового излуче-
ний. Результаты многих исследований указывают на существование 
взаимо связи между загрязнением воздуха внутри и вне помещений, 
а также стрессовым воздействием шума и развитием респираторных 
и сердечно-сосудистых заболеваний, рака, астмы, аллергий, а также 
расстройств репродуктивной и центральной нервной систем (Писа-
ренко Е.Ф., Тимофеев В.Н., 1997; Лупачев В.В., 2009; Щербина Ф.А., 
Гудков А.Б., Мызников И.Л., 2011; Zorn E., 1976).

Таким образом, факторы судовой среды – вода, пища, воздух и др. 
– являются основными экологически обусловленными заболевания-
ми плавсостава в условиях длительного рейса. Важную роль играет 
и временной фактор. Постоянная смена часовых поясов при длитель-
ном плавании весьма неблагоприятно влияет на человеческий орга-
низм. Например, переход из г. Архангельска в Кристиансунд (Норве-
гия) длится 10–14 суток, а временной сдвиг за это время достигает 
3–5 часов. Организм не способен к столь быстрой перестройке уста-
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новившегося суточного ритма, вследствие чего нарушаются сон и 
аппетит, появляются раздражительность, вялость. Взаимодействие с 
производственными факторами внешней среды сохраняется у моря-
ков и в период межвахтенного отдыха, что обуславливает не только 
вредный характер производственного процесса, но и неполноцен-
ность межвахтенного отдыха членов судовой команды и необходи-
мость ограничения непрерывного плавания (Стенько Ю.М., 1986; 
Войтенко А.М., Шафран Л.М., 1992; Лупачев В.В., 2009).

На основании изложенного можно заключить, что условия труда 
и обитания плавсостава характеризуются воздействием целого ком-
плекса факторов, выраженность и набор которых может значительно 
меняться не только в зависимости от профессии и типа судна, но и 
динамично изменяющихся условий плавания (Мацевич Л.М., 1991; 
Измеров Н.Ф., 2001; Shafran L.M., Zaugorodny A.E., Zaytseva V.A., 
1989).

Анализ особых условий труда моряка позволяет сделать вывод о 
том, что большинство факторов, негативно воздействующих на че-
ловека в условиях морского плавания, либо неустранимы в ближай-
шие десятилетия (например, вибрация, излучение от работающих 
силовых установок и т. д.), либо принципиально неустранимы в обо-
зримом будущем (штормы, тайфуны, смена временных поясов). 

Таким образом, экстремальность специфических факторов мор-
ского труда, их сочетание, непрерывное, длительное, одномомент-
ное воздействие в целом усиливает общебиологический эффект 
влияния на организм, снижая уровень функциональных резервов и 
адаптационных возможностей моряка в длительных рейсах в север-
ных широтах. 

Для обеспечения адекватности состояния физиологических про-
цессов организм моряка в процессе адаптации к условиям Севера 
вынужден переходить на новый уровень функционирования. 

1.3. Современные представления психофизиологии  
профессиональной деятельности моряков 
Синергетика, история возникновения. Синергетика (от греч. 

«synergetikos» – совместный, согласованный, действующий) – новое 
междисциплинарное научное направление, изучающее развитие, са-
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моорганизацию и согласованность действий подсистем в открытых 
системах (в том числе биологических, биопсихосоциальных). Воз-
никновение синергетики относится ко второй половине 70-х годов 
ХХ века. Первое использование данного термина связано с докла-
дом профессора Штудгартского университета Г. Хакена «Коопера-
тивные явления в сильно неравновесных и нефизических системах» 
(1973 г.). 

Основную роль в становлении этой науки сыграли труды Ильи 
Пригожина и Германа Хакена, использованные при исследовании 
неравновесных фазовых переходов, процессов самоорганизации в 
физических, химических и биологических системах (Пригожин И., 
1986; Хакен Г., 1980). Начиная с 1973 года, с той конференции, на 
которой впервые прозвучал этот термин, научные встречи по теме 
«самоорганизация» проходят каждые два года. К 1980 году уже было 
выпущено пять объемных сборников докладов этих конференций. 
А известнейший и старейший форум физиков – Сольвеевский кон-
гресс –  в 1978 году был целиком посвящен проблемам самооргани-
зации. В нашей стране впервые конференция по синергетике прошла 
в 1982 году.

Идею медицинской синергетики внес в науку один из творцов 
квантовой механики Э. Шредингер, который в середине ХХ века 
опубликовал книгу «Что такое жизнь?», где рассмотрел человека как 
открытую систему. 

Круг научных проблем, для исследования которых можно ис-
пользовать методы синергетики, достаточно широк. Особый класс 
систем образуют самоорганизующиеся системы. К нему относятся 
системы открытого типа с нелинейными обратными связями. Как 
принято считать в классической термодинамике, открытость систе-
мы означает, что система не изолирована от окружающей среды и 
обменивается с ней массой и энергией (Волькенштейн М.В., 1956; 
Дульнев Г.Н., 2004). Возникающий хаос (Волькенштейн М.В., 1956) 
компенсируется процессом самоорганизации, упорядочивающим 
систему. Примером такой системы, которая обменивается с окру-
жающей средой энергией, массой и информацией, является человек. 
В основе синергетики лежат три базовых постулата: открытость, не-
линейность и когерентность.
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Характерным примером использования идей синергетики в ме-
дицине становится исследование процессов взаимодействия частей 
человеческого организма с геокосмическими факторами. И геокос-
мические системы, и человек представляют собой системы диссипа-
тивные (открытые, то есть взаимодействующие и обменивающиеся 
веществом и энергией с внешней средой). Комплекс геокосмических 
факторов способен влиять на систему человеческого организма: 
среднемесячные суммы корреляции лейкеограмм, электролитного 
баланса, ферментного статуса крови синергетичны (соответственны, 
связаны) со среднемесячной динамикой космических лучей.

Исследования показали, что биологические системы имеют свой-
ства экстренной самоорганизации и динамической приспособляе-
мости к изменениям факторов среды. Человеческий организм и его 
функции складываются на основе процессов адаптивной самооргани-
зации. Именно адаптивная самоорганизация определяет тончайшую 
интеграцию сначала молекулярных, а затем и органных процессов в 
целостные системные построения, обеспечивающие нормальную жиз-
недеятельность организма (Судаков К.В., 1998; Мосягин И.Г., 2009).

С точки зрения системного подхода возникает необходимость 
изучения адаптации и как процесса, и как «открытой» системы, для 
которой характерно состояние подвижного равновесия, сохраняю-
щее постоянство структур лишь в процессе непрерывного обмена и 
движения всех компонентов системы (Мосягин И.Г., 2009). 

Таким образом, синергетика становится способом не только по-
знания, но и в частном случае – понимания и лечения человека как 
психосоматического существа. Синергетика влечет за собой новый 
диалог человека с природой, создание новой экореальности. 

Синергетическая концепция деструктивного профессиоге-
неза. В исследовании различных аспектов профессионализации 
актуальным становится изучение профессиональных ситуаций, от-
ношений и развития «Образа Я». С этим связаны концепция профес-
сиональной зрелости Д. Сьюпера и теория профессионального ста-
новления Т.В. Кудрявцева (Пряжникова Е.Ю., 2001; Волкова О.А., 
2005; Карпов А.В., 2005). 

Исследование профессиогенеза опирается на разрабатываемый 
в настоящее время Д.В. Ивановым оригинальный подход, согласно 
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которому становление современных профессионалов происходит в 
условиях информационного общества, в котором социальная орга-
низация и информационные технологии образуют «симбиоз», когда 
определяющим фактором социальной дифференциации становится 
не собственность, а уровень знаний (Волкова О.А., 2007).

Исследование профессиогенеза предполагает адекватную оцен-
ку положения человека в обществе с точки зрения деятельностно-
ценностного подхода, развиваемого группой авторов (Бороноев А.О., 
Письмак Ю.М., Смирнов П.И., Сидоров П.И., 2005). 

Специфика вахтового труда наиболее точно может быть отражена 
в русле субъектно-деятельностного подхода. Психологический ана-
лиз профессиональной деятельности вахтовых рабочих всех профес-
сий должен строиться в русле субъектно-деятельностного подхода 
на основе гомеостатического принципа в адаптационной парадигме 
(Климов Е.А., 1996). 

Психофизиология профессиональной деятельности  – это часть 
психофизиологии, междисциплинарной области теоретических 
и прикладных знаний. Ее предметом является изучение профес-
сиональной деятельности как особой формы поведения человека, 
деятельности эффективной, свойственной профессионалу. Теоре-
тические исследования направлены на выяснение духовных, психи-
ческих и физических механизмов обеспечения профессиональной 
деятельности (Волкова О.А., Дурасанова Т.П., 2007). 

Прикладная психофизиология использует полученные знания в 
качестве естественно-научной основы для предсказания результа-
тов профессиональной деятельности персонала, обоснования мето-
дов оптимизации самоуправления и внешнего управления профес-
сиональной деятельностью (Волкова О.А., Мансуров В.А., 2006). 
Психофизиология профессиональной деятельности опирается на 
общепсихологическую теорию деятельности, основанную на пред-
ставлении о деятельности человека как о сложном, многомерном и 
многоуровневом, динамически развивающемся явлении, образую-
щем целостную систему. 

Для характеристики составляющих деятельности необходимо 
рассмотреть соотношение мотива и цели, деятельности и действий, 
регулирующей роли психического отражения в планировании и осу-
ществлении деятельности (Пономаренко В.А., 2006). 
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Ключевые положения теории деятельности были сформулирова-
ны в школах С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева на основе взглядов 
на системность строения психики, на понимании психических функ-
ций как сложных функциональных динамических систем, включаю-
щих в себя различные процессы и их разнообразные взаимосвязи. 

Реализации принципов системного анализа в психологии про-
фессий посвятили свои работы многие отечественные и зарубежные 
исследователи (Зеер Э.Ф., 1997; Дикая Л.Г., 2003). Любая профес-
сия накладывает отпечаток на личность человека, постепенно меняя 
его поведение в целом (Сидоров П.И., 2005, 2010; Родыгина Ю.К., 
2010). 

Особенности профессиональной деятельности рыбака настолько 
специфичны, что не могут не отражаться на его развитии как лич-
ности и как специалиста, нередко они способствуют его деградации. 
Профессиональная деформация личности наблюдается у представи-
телей большинства коммуникативных профессий, функционирую-
щих в системе «человек – человек», труд которых сопровождается 
интенсивным общением и эмоциональным перенапряжением. Речь 
при этом идет о деформациях мотивационной сферы, когнитивных 
схем, динамических стереотипов личности (Сидоров П.И., Родыги-
на Ю.К., 2010). 

Одна из самых частых причин профессиональной деформации, 
как утверждают специалисты, – это специфика ближайшего окруже-
ния, с которым вынужден иметь общение специалист-профессионал, 
а также специфика его деятельности. Другой не менее важной при-
чиной профессиональной деформации является разделение труда и 
все более узкая специализация профессионалов. Ежедневная работа 
на протяжении многих лет по решению типовых задач совершен-
ствует не только профессиональные знания, но и формирует профес-
сиональные привычки, стереотипы, определяет стиль мышления и 
стили общения.

Рассматривая профессиональные деформации в общем плане, 
Э.Ф. Зеер (1997) отмечает, что длительное выполнение одной и той 
же профессиональной деятельности приводит к появлению профес-
сиональной усталости, обеднению репертуара способов выполнения 
деятельности, а также к снижению работоспособности. По мнению 
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П.И. Сидорова (2010), с увеличением профессионального стажа на-
растают изменения структуры личности, которые приводят к неа-
декватной оценке специалистом как своей социальной роли, так и 
социальной значимости других людей.

В связи с этим претерпевают изменения профессионально важ-
ные качества, причем в сторону их примитивизации, что может при-
водить к малоэффективному и даже социально опасному профессио-
нальному функционированию. Большинство психологов, изучавших 
проявления профессиональной деформации личности, считают, что 
отрицательные факторы труда развивают негативные варианты раз-
вития личности, отмечая при этом, что они порождены приспособле-
нием субъекта труда к профессиональной деятельности и в ее рамках 
полезны, но в других непрофессиональных сферах жизнедеятельно-
сти эти приспособления оказываются неадекватными (Рогов Е.И., 
1995; Эйдемиллер Э.Г., Юстицкас В.В., 1999; Сидоров П.И., Роды-
гина Ю.К., 2010). 

Так, Е.И. Рогов (1995) профессиональной деформацией личности 
предлагает называть такие ее изменения, которые проявляются в аб-
солютизации труда как единственно достойной формы активности, 
а также в возникновении жестких стереотипов, которые переносят-
ся из трудовой сферы в иные условия, когда человек не способен 
перестраивать свое поведение адекватно меняющимся условиям. 
Именно стереотипы, возведенные в абсолют, являются основой фор-
мирования многих профессиональных деструкций личности, хотя 
на начальном этапе профессионализации формирование профессио-
нальных стереотипов облегчает выполнение профессиональной дея-
тельности (Сидоров П.И., Родыгина Ю.К., 2010). 

Под влиянием отрицательных факторов деятельности и окружа-
ющей социальной среды профессиональные и личностные качества 
искажаются, что особенно характерно для лиц экстремальных про-
фессий, когда вырабатывается стереотип поведения, обусловленный 
особенностями его работы (Зеер Э.Ф., 1997; Сидоров П.И., Родыги-
на Ю.К., 2010). 

Уровень профессиональной деформации и потери здоровья у 
вахтовиков Севера превышает допустимые (Баевский Р.М., 1997; Га-
пон Л.И., Гильбурд О.А., Гудков А.Б., Дегтева Г.Н., Кривощеков С.Г., 
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Логинова Т.П., Максимов А.Л., Петрова П.Г., Сидоров П.И., Ткачен-
ко Б.И., Хаснулин В.И., Чернова Н.А. и др., 2010). 

Экстремальная профессиональная деятельность в клиниче-
ской психологии и психиатрии рассматривается как одна из мно-
гих форм зависимого поведения (Сидоров П.И., 2005). Одним из 
наиболее эффективных методологических инструментов изучения 
зависимого поведения является биопсихосоциальная модель орга-
низма человека.

В биопсихосоциальной модели развитие деструктивного профес-
сиогенеза (Сидоров П.И., 2010) можно представить в виде трех взаи-
мопроникающих сфер: биогенез (соматогенез) – развитие систем и 
функций организма, социогенез и психогенез. Соматогенез профес-
сиональной деформации в начале ее формирования возможен при 
неблагоприятной наследственной отягощенности и в совокупности 
с негативными факторами социальной среды и длительности их воз-
действия может привести к психосоматическим расстройствам, зна-
чительная часть которых у работников рассматриваемой профессио-
нальной группы может быть профессионально обусловленной.

На стыке с социогенезом и биогенезом – поведенческие процес-
сы. Психогенез – развитие психических функций. Психогенез обу-
словлен как характером развития самой личности, так и влиянием 
длительного осуществления профессиональной деятельности. Важ-
ную роль здесь играют нарушения семейных взаимоотношений (Эй-
демиллер Э.Г., Юстицкас В.В., 1999).

Возможным исходом данного процесса может быть психический 
дефект в легких формах негативных изменений, которые могут про-
являться психической астенизацией, повышенной утомляемостью, 
сужением круга интересов и постепенной нивелировкой индивиду-
альных характерологических свойств. На стыке с социогенезом и 
психогенезом – с одной стороны, стиль и качество жизни, с другой 
– нейропсихологические и нейрохимические процессы. 

Социогенез предполагает развитие социальных ролей и отноше-
ний. Исходом социогенеза деструктивного развития профессионала 
является социальная дезадаптация, понимаемая как частичная или 
полная утрата человеком способности приспосабливаться к услови-
ям социальной среды.
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С позиций системности процесс онтогенеза личности рассматри-
вается (Сидоров П.И., 2010) как открытая многоуровневая система, а 
его основные компоненты – биогенез, психогенез и социогенез – как 
ее подсистемы. Соответственно с синергетических позиций орга-
низм человека является совокупностью сменяющих друг друга дис-
сипативных систем, определяющих состояние его здоровья. 

Признаками синергетичности системы профессиогенеза является 
ее открытость, нелинейность, неравновесные, неустойчивые состоя-
ния вблизи равновесия. Открытость системы предопределена ее не-
завершенностью (как в науке и обучении, так и в профессиональном 
становлении). Нелинейность системы обусловлена наличием боль-
шого числа подсистем-групп взаимосвязанных показателей, которые 
пронизывают всю структуру индивида, а также комплексом нели-
нейных связей между компонентами профессиональной организа-
ции человека. Именно нелинейность более всего затрудняет процесс 
прогнозирования профессионализации.

Неравновесные, неустойчивые состояния вблизи равновесия (сло-
жившаяся личность профессионала) приводят к изменению, пере-
страиванию системы. Возникают эти состояния на разных уровнях:

 y при внедрении в существующую психосоциальную систему 
профессионала нового знания либо умения, не противоречащего 
имеющимся: в этом случае знания или умения «достраиваются», и 
синергетичность проявляется только в процессуальной части усвое-
ния;

 y при обнаружении фактов, в корне меняющих сложившиеся 
представления, противоречащие им по существу, например, круше-
ние идеалов, потеря веры в справедливость; это приводит к разруше-
нию старого порядка и построению (если это по силам) нового.

Таким образом, синергетическая концепция профессиогенеза по-
зволяет управлять сложными процессами прогнозирования профес-
сиональной деструкции и формирования личности профессионала. 

Произвольность поведения человека диктуется субъективными и 
объективными факторами и определяется не как простое суммиро-
вание этих факторов, а как системная детерминация, которая в итоге 
обеспечивает самоорганизацию человека. При этом главным фак-
тором развития деформаций и деструкций профессиогенеза лично-
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сти является сама профессиональная деятельность (Сидоров П.И., 
2010). 

Адаптация (от лат. «adaptatio» – приспособляемость) – феномен, 
не получивший до сих пор однозначного определения в науке. Про-
блема адаптации к среде обитания остается одной из основных задач 
современной науки о человеке (Святогор И.А. и др., 2005). За всю 
историю развития вида человеческий организм не претерпел эволю-
ционных изменений, которые бы сделали его свободным от влияния 
среды обитания (Меерсон Ф.З., 1993; Маклаков А.Г., 2001; Королен-
ко Ц.П., 2002).

Окружающая среда в совокупности с наследственностью, вы-
работанной в процессе эволюционного развития, оказывает фор-
мообразующее влияние на структуры всего организма и включает 
все виды врожденной и приобретенной адаптации (Казначеев В.П., 
1980; Агаджанян Н.А., 1998, 2007).

Активное исследование проблемы адаптации человека началось 
на рубеже XIX–XX веков в контексте изучения физиологических 
процессов. В центре внимания исследователей находились вопросы 
влияния различных факторов среды на организм человека (Казна-
чеев В.П., 1980; Кеннон У., Китаев-Смык Л.А., 1977; Павлов И.П., 
1951; Селье Г., 1956; Lazarus R.S., Folkman S., 1984). 

Теоретической основой профессионального психофизиологиче-
ского обеспечения является учение об адаптации (Агаджанян Н.А., 
2005; Мосягин И.Г., 2009). Согласно учению Г. Селье (1956) об 
общем адаптационном синдроме, выделяют две реакции на стресс: 
специфическую (конкретную болезнь) и неспеспецифическую, ко-
торая подразделяется на три фазы. Первая фаза – реакция тревоги 
(непосредственно на воздействие); вторая – реакция сопротивления; 
третья – реакция истощения, отражающая нарушение адаптации 
вследствие недостаточности адаптационных механизмов. 

Как отмечают исследователи, адаптация предотвращает в извест-
ных пределах истощение и нарушение регуляторных механизмов 
(Агаджанян Н.А., 2005), а общий адаптационный синдром в опреде-
ленных пределах является рациональным (Selye H., 1952).

В развитии большинства адаптационных реакций Ф.Э. Меерсон 
(1993) и В.И. Медведев (1998) выделяют срочную (начальная – не-
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совершенная адаптация), долговременную, или устойчивую (совер-
шенная адаптация – стадия резистентности), и нарушенную адапта-
цию (стадия дизадаптации).

Переход от одного этапа адаптации к другому является особен-
но важным в адаптационном процессе, так как именно этот переход 
позволяет организму эффективно приспособиться и жить в новых 
условиях (Меерсон Ф.Э., 1993). Стадия резистентности и является 
собственно адаптацией – приспособлением, для которого характе-
рен новый уровень деятельности тканевых клеточных мембранных 
элементов, адекватных новым условиям существования (Агаджа-
нян Н.А., Петрова П.Г., 1996; Мосягин И.Г., 2009). 

Основными особенностями этой фазы являются: 1) мобилизация 
энергетических ресурсов; 2) повышенный синтез структурных и 
ферментативных белков; 3) мобилизация иммунных систем. 

В процессе жизни организма, находящегося в фазе стойкой адап-
тации, возможны отклонения – флюктуации: временная дезадаптация 
(снижение устойчивости) и реадаптация (восстановление устойчиво-
сти). Эти флюктуации связаны как с ФС организма, так и с действием 
различных побочных факторов (Мосягин И.Г., 2009). Причем имен-
но дезадаптация является пограничным этапом между болезнью и 
здоровьем и как пограничное состояние характеризуется снижением 
надежности деятельности или неадекватностью ее цены параметрам 
гомеостаза (Медведев В.И., 1993; Гудков А.Б. и др., 2011). 

Первое, с чем сталкивается моряк при плавании в северных ши-
ротах, – это стресс, вызванный процессом адаптации (Бычихин Н.П., 
Карпеченко В.Г., Писаренко Е.Ф., 1979; Баевский Р.М., 1997; Агад-
жанян Н.А., 2005). Жизнедеятельность в таких условиях является 
процессом напряженной адаптации, далеко не всегда успешной, что 
в результате очень часто приводит к необратимым негативным изме-
нениям, существенным перегрузкам – информационно-визуальным 
(недостаточные пространственные и избыточные временные 
рамки, что ведет к монотонности впечатлений) и социально-
психологическим (феномен социальной изоляции в маленькой груп-
пе на протяжении длительного периода времени) (Симонова Н.Н., 
Алексеенко В.Д., Зуева Т.Н., 2009).

Одной из причин стрессового состояния в экстремальной си-
туации является рассогласование между индивидуальными осо-



41

бенностями личности и характером требований, предъявляемых 
деятельности (Родыгина Ю.К., Дерягина Л.Е., Соловьев А.Г., 2005). 
Стрессовое воздействие вызывает напряжение регуляторных систем, 
мобилизацию функциональных резервов, но у одних лиц напряже-
ние будет умеренным, а у других – резко выраженным. Все зависит 
от функциональных резервов организма и уровня здоровья. 

«Цена» адаптации определяется степенью напряжения регуля-
торных механизмов и величиной израсходованных функциональ-
ных резервов. Мобилизация происходит за счет изменения уровня 
активности регуляторных систем (ЦНС, ВНС и ЭС) (Баевский Р.М., 
1997).

Понятие «реадаптация» используется как комплекс мероприятий, 
направленных на восстановление утраченных или ослабленных ре-
акций человека, содействующих его приспособлению к условиям 
труда и быта (Стенько Ю.М., 1987; Жильцова И.А., Короленко Ц.П., 
Лебедев В.И., 2002). 

Исследования показали, что продолжительность реадаптацион-
ного периода во многом определяется продолжительностью рейса, 
условиями плавания экипажей, деятельности судовых специалистов 
в ближайшем послерейсовом периоде (Сапов И.А., 1980; Писарен-
ко Е.Ф., 1997; Лупачев В.В., 2009). 

Процесс адаптации–реадаптации моряков рыбопромыслового 
флота представляет собой единый цикл, в котором выделены две 
фазы, каждая из которых состоит из двух периодов: активного и ла-
тентного (Михайленко Е.В., 2007). В цикле «адаптация – реадапта-
ция» выделены два пика сложности, имеющих разную природу. 
Первый пик приходится на период активной адаптации и связан с 
объективной трудностью условий жизнедеятельности. В следующий 
за ним период латентной адаптации проблемы имеют невыражен-
ный характер, а в фазе реадаптации личность переживает второй пик 
сложности, связанный с субъективными факторами (с истощенно-
стью адаптивного потенциала). Базовыми личностными ресурсами, 
задействованными на всех фазах цикла «адаптация – реадаптация», 
являются эмоционально-волевые характеристики личности (эмо-
циональная устойчивость, эмоциональная комфортность, смелость, 
высокий самоконтроль, внутренний самоконтроль). 
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Избирательное использование только части имеющегося адапта-
ционного инструментария приводит к сужению, уменьшению разно-
образия способов адаптации и, в свою очередь, к дефициту инстру-
ментов для реадаптации утерянных деактуализированных за время 
нахождения в море (Михайленко Е.В., 2007).

В ходе процесса адаптации уровень активности и устойчивость 
организма человека к неблагоприятным факторам увеличиваются, 
а при недостаточности или нарушении механизмов этого процесса, 
наоборот, снижаются (Щербина Ф.А., 2008). Вместе с тем, по на-
блюдениям многих авторов (Сапов И.А., Солодков А.С., 1980; Мыз-
ников И.Л., 1997; Гудков А.Б., 2011), полного завершения адаптации 
в море не происходит. 

Процесс профессиональной адаптации протекает как на психоло-
гическом, так и на физиологическом уровне, при этом формируются 
различные компенсаторные механизмы, позволяющие человеку эф-
фективно справляться с экстремальными условиями в процессе вы-
полнения профессиональной задачи. 

Под термином «психическая адаптация» А.В. Бодров (1995) по-
нимает адаптацию на уровне психических функций, в их интеграль-
ной связи. Термин «психофизиологическая адаптация» отражает 
адаптацию не только на уровне психической сферы, но и на уров-
не связанных с последней и в определенной степени подчиненных 
физиологических функций (Мосягин И.Г., 2009). Современные на-
учные представления о феномене адаптации послужили основанием 
для формулировки рабочего понятия «психофизиологическая адап-
тация». 

Психофизиологическая адаптация рассматривается как процесс 
организации социального взаимодействия, способствующего наи-
более полной реализации личностного потенциала. Личностный 
потенциал представляет собой совокупность личностного ресурса 
и уровня развития самопознания, обеспечивающих процесс саморе-
гуляции и самореализации в измененных условиях существования. 

В условиях неблагоприятных экстремальных воздействий этот 
вид адаптаций может нарушаться, в первую очередь приводя тем са-
мым к нарушениям других адаптационных уровней (Гаркави Л.Х., 
Квакина Е.Б., Уколова М.А., 1990). 
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Для эффективной профессиональной адаптации (сохранения го-
меостаза) каждый человек вырабатывает свою стратегию, которая 
является продуктом его субъектной позиции (Симонова Н.Н., 2009). 
Любая стратегия – это не просто план или алгоритм действий, это 
некий паттерн, интегрирующий главные цели человека и его дей-
ствия в некое согласованное целое (на основе определения В. Груз-
дева), что и определяет успешность профессиональной деятельно-
сти в экстремальных условиях без серьезных потерь физического и 
психического здоровья (Симонова Н.Н., 2009).

Анализ литературных данных приводит к выводу о сложном и 
многогранном характере адаптационного процесса, который затра-
гивает все уровни функционирования организма. При этом ведущее 
место среди системных механизмов адаптации принадлежит ЦНС. 
Она реагирует на воздействие внешних факторов как специализиро-
ванная управляющая система, координирующая процесс адаптации 
целостного организма (Мосягин И.Г., Бойко И.М., 2009).

В высших регулятивных центрах мозга осуществляется выбор 
оптимального поведения на основании отражающей стратегии адап-
тации (Анохин П.К., 1987) с учетом прогноза возможных энергети-
ческих и морфофункциональных изменений в организме (Медве-
дев В.И., 1993; Марищук В.Л., Евдокимов В.И., 2001; Матулене Г., 
2002) и возможных социальных изменений (Маркина Л.Д., 2003; 
Агаджанян Н.А., 2009). 

Таким образом, специфика субъектной позиции лиц экстремаль-
ного труда будет выражаться в выборе оптимальной стратегии про-
фессиональной социосредовой адаптации (Симонова Н.Н., Алексе-
енко В.Д., Зуева Т.Н., 2009).

Сегодня вопросы дальнейшего изучения механизмов адаптации 
морских профессиональных групп, профессиональных ситуаций и 
профессионального самоопределения, в частности, вопросы целена-
правленного исследования профессиогенеза моряков рыбопромыс-
лового флота в условиях Арктического Севера, нарастают аналогич-
но исследованиям в космической, авиа-, военной и других областях 
экстремального труда.

Н.Н. Симонова (2010) отмечает, что техногенное и информацион-
ное развитие цивилизации резко меняет характер и структуру про-
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фессиональной деятельности, что невозможно игнорировать в со-
временном исследовании.

Эволюция теорий стресса и общего здоровья человека, развитие 
психосоматической медицины и экологической физиологии, внедре-
ние в практику достижений гуманистической психологии и психоте-
рапии существенно преобразовали взгляды на феномен адаптации и 
регуляторные механизмы, лежащие в его основе.

Системный подход позволил преодолеть свойственное прежне-
му времени искусственное разделение видов и уровней адаптации 
и высказать предположение о механизмах их взаимодействия, пред-
ложить комплексные критерии адаптированности, уточнить понятие 
адаптации. 

Обобщая основные положения, высказанные в трудах В.С. Ар-
шавского и В.В. Ротенберга, В.И. Медведева и Г.М. Зараковского, 
Л.А. Китаева-Смыка, Ф.Б. Березина, В.Н. Крутько, Е.Ю. Коржовой, 
современные исследователи пришли к выводу, что: 

 y адаптация является целостным, системным процессом, харак-
теризующим взаимодействие человека с природной и социальной 
средой. Выделение различных видов и уровней адаптации в доста-
точной мере искусственно и служит целям научного анализа и опи-
сания этого явления;

 y механизмом, определяющим уровень развития процесса адап-
тации, является диалектическое противоречие между интересами 
различных уровней иерархии: индивида и вида, особи и популяции, 
человека и общества, этноса и человечества, биологическими и со-
циальными потребностями личности;

 y системообразующим фактором, регулирующим и организую-
щим процесс адаптации, является цель, связанная с ведущей потреб-
ностью;

 y особенности процесса адаптации определяются психологиче-
скими свойствами человека, в том числе уровнем его личностного 
развития, характеризующегося совершенством механизмов лич-
ностной регуляции поведения и деятельности;

 y критериями адаптированности можно считать не только выжива-
емость человека и нахождение места в социально-профессиональной 
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структуре, но и общий уровень здоровья, способность развиваться в 
соответствии со своим потенциалом жизнедеятельности, субъектив-
ное чувство самоуважения;

 y процесс адаптации человека в новых условиях существования 
имеет временную динамику, этапы которой связаны с определенны-
ми психологическими изменениями, проявляющимися как на уров-
не состояния, так и на уровне личностных свойств.

Понятие «функциональное состояние» первоначально возник-
ло и получило развитие в физиологии и использовалось преиму-
щественно для характеристики деятельности отдельных органов, 
физиологических систем или организма в целом. Термин «функцио-
нальное состояние» широко применяется в литературе, посвящен-
ной прикладной физиологии, медицине и психологии с 70-х годов 
прошлого века (Леонова А.Б., 1981; Загрядский В.П., 1991; Данило-
ва Н.Н., 2001; Ильин Е.П., 2005).

Основополагающие закономерности в научном и практическом 
изучении стресса и средств его профилактики базируются на таком 
фундаментальном физиологическом понятии, как ФС человека (Да-
нилова Н.Н., 2001). 

Не существует общепринятых определений основных понятий, 
которыми оперируют специалисты в области ФС. И.А. Сапов и 
А.С. Солодков (1980) определяют ФС как «совокупность характери-
стик тех функций и качеств организма, которые несут наибольшую 
нагрузку в обеспечении профессиональной деятельности». 

В.И. Медведев (1998) рассматривал ФС преимущественно с по-
зиции взаимосвязи с работоспособностью. Успешность профессио-
нальной деятельности рассматривается с позиций теории функцио-
нальных систем (Анохин П.К., 1975).

ФС формируется в процессе деятельности и рассматривается 
как системный ответ организма на воздействие совокупности дан-
ных условий и факторов. Критерием оценки изменения ФС явля-
ются показатели деятельности (Медведев В.И., 1998; Легеза В.И., 
2005). Следовательно, эффективность и надежность труда моряков 
в обычных условиях труда в полной мере детерминированы уров-
нем их ФС и работоспособности, то есть их психофизиологиче-
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скими качествами (Мызников И.Л., Паюсов Ю.А., Щербина Ф.А., 
2005). Психологические и психофизиологические факторы в первую 
очередь определяют способность человека в экстремальных услови-
ях сохранять профессиональную работоспособность и интегриро-
ванное поведение (Родыгина Ю.К., Дерягина Л.Е., Соловьев А.Г., 
2005).

Исходя из современных представлений о формировании ФС, они 
могут быть классифицированы по уровню адаптированности орга-
низма к условиям внешней среды, надежности и цене деятельности, 
степени напряжения регуляторных механизмов гомеостаза, адекват-
ности ответной реакции организма требованиям выполняемой дея-
тельности (Ушаков И.Б., Сорокин О.Г., 2004). 

Состояние удовлетворительной адаптации, как правило, отож-
дествляется с понятием нормы. Состояние функционального на-
пряжения является первичной оперативной реакцией организма на 
воздействие условий профессиональной деятельности и характери-
зуется мобилизацией функциональных резервов организма (Агаджа-
нян Н.А., 2009). 

В состоянии дизадаптации (нарушенная адаптация) организм пы-
тается приспособиться к чрезмерным для него условиям существо-
вания путем изменения функциональной активности отдельных си-
стем и соответствующим напряжением регуляторных механизмов, 
однако вследствие развития недостаточности компенсаторных ре-
акций организма оптимальный режим функционирования не может 
быть обеспечен (Слоним А.Д., 1979). Наблюдения за динамикой ФС 
моряков, выполненные А.С. Солодковым и В.В. Бердышевым (1972), 
дали возможность авторам прийти к заключению о том, что длитель-
ное напряжение защитных сил организма в ряде случаев приводит к 
развитию дезадаптационных расстройств. 

Состояние дезадаптации (неудовлетворительная, недостаточная 
адаптация, перенапряжение) – пограничное с нормой состояние, 
переходящее в предболезненное состояние с началом формирова-
ния процесса патологии (Гудков А.Б., Щербина Ф.А., Мызников 
И.Л., 2011). Различные степени неудовлетворительной адаптации и 
состояние срыва адаптации относятся к неблагоприятным ФС (Се-
лье Г., 1992). 
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Психофизиологический подход к изучению ФС, как известно, 
предусматривает изучение ФС человека по параметрам деятель-
ности, в том числе работоспособности, с учетом ее эффективности 
(показатели точности выполнения задания, количество допускаемых 
ошибок, скоростные показатели и их устойчивость, стабильность, 
помехоустойчивость, выносливость и т. д.). 

Характеристику ФС человека, развивающихся в процессе трудо-
вой деятельности, можно давать с помощью двух основных крите-
риев: надежность и цена деятельности. Под надежностью понимает-
ся вероятность выполнения поставленных задач профессиональной 
деятельности в заданных параметрах. Одним из критериев оценки 
надежности человека является «цена деятельности», характери-
зующая необходимые для выполнения работы физиологические и 
психологические затраты организма (Леонова А.Б., Медведев В.И., 
1981; Мороз М.П., 2003). 

С этой позиции все ФС могут быть разделены на разрешенные 
(допустимые), при которых «цена деятельности» не превышает 
возможности организма, и запрещенные (недопустимые), когда 
она столь велика, что появляется значительная вероятность раз-
вития патологических нарушений (Новиков В.С., Мастрюков А.А., 
1989). 

Одним из первых донозологических проявлений состояния орга-
низма является перенапряжение – неблагоприятное ФС между нор-
мой и патологией, обусловленное воздействием чрезмерно сильных 
раздражителей или хроническим воздействием стресс-факторов. 

Пограничные ФС могут характеризоваться снижением надежно-
сти профессиональной деятельности или неадекватностью «цены 
деятельности» параметрам гомеостаза. При патологических ФС не-
обходимая надежность работы не обеспечивается, а цена деятельно-
сти превышает возможности гомеостаза (Баевский Р.М., 1979; Уша-
ков И.Б., 2004).

В.П. Загрядский и З.К. Сулимо-Самуйлло (1991), а также в Сло-
варе физиологических терминов под ФС организма понимают сово-
купность характеристик физиологических функций и психических 
качеств, которая обеспечивает эффективность выполнения челове-
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ком рабочих операций; трактуют ФС как интегральный комплекс 
наличных характеристик тех качеств и свойств организма, которые 
прямо или косвенно определяют деятельность человека.

С точки зрения психофизиологической оценки ФС это причин-
но обусловленное явление, реакция не отдельной системы или ор-
гана, а личности в целом. При этом, если рассматривать человека 
как сложную систему, обладающую способностью экстремальной 
самоорганизации, динамически и адекватно приспосабливающуюся 
к изменению внешней и внутренней среды, то и состояние человека 
следует понимать как системную реакцию (Мосягин И.Г., 2009). 

Таким образом, основу отношений ФС и деятельности составля-
ет двустороннее взаимное влияние. Кроме того, описывая ФС как 
системную реакцию, выделяют в качестве основных элементарных 
структур или звеньев системы функции и процессы разного уровня: 
биофизического, биохимического, физиологического, психологиче-
ского и поведенческого. 

ФС можно считать сложной системой, в которой осуществляется 
динамическое равновесие между двумя тенденциями. Первая тен-
денция представляет программу вегетативного обеспечения мотива-
ционного поведения, вторая – направлена на сохранение и восста-
новление нарушенного гомеостаза. 

В целом ФС организма человека проявляется через вегетатив-
ную (энергетический, или обеспечивающий, уровень функциони-
рования), соматическую, или мышечную (исполнительский уровень 
функционирования), и психофизиологическую (управляющий уро-
вень функционирования) сферы деятельности. При этом уровень ве-
гетативной активации, то есть энергетической сферы деятельности, 
отражает так называемую физиологическую «цену деятельности», 
степень расходования функциональных резервов (Баландин В.И. и 
др., 1986).

Профилактика возможных неблагоприятных изменений в ор-
ганизме моряков, а также их коррекция невозможна без экспресс-
диагностики ФС организма моряков (Мызников И.Л., Кузнецов М.С. 
и др., 2005). В работах В.А. Жильцова (2002), С.В. Литвинцева с со-
авт. (2002) показано, что одним из направлений профилактики деза-
даптации лиц, работающих в экстремальных условиях, может быть 
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профессиональный отбор, входящий в структуру системы индиви-
дуальной защиты человека от неблагоприятных факторов среды.

При решении задач отбора необходимо опираться на результаты 
исследования, включающие три различных уровня: психофизиоло-
гические свойства, свойства психических процессов и свойства лич-
ности (Новиков В.С., 1980; Мосягин И.Г., 2009). 

Одними из перспективных направлений являются поиск неинва-
зивных методик тестирования адаптационных возможностей орга-
низма человека и диагностика резервов основных регуляторных си-
стем и межсистемных взаимоотношений (Баевский Р.М. и др., 2001; 
Михайлов В.М., 2001). 

Большинство авторов (Баевский Р.М., Кукушкин Ю.А., Мараса-
нов А.В., Романов Е.А., 2001) для оценки ФС используют три типа 
методов: физиологические, поведенческие и субъективные. К этим 
методам обычно добавляются показатели работоспособности, по-
лучаемые путем прямых профессиографических измерений либо с 
помощью экспертных оценок. 

Физиологические методы рассматриваются многими исследова-
телями в качестве базовых, так как донозологическая диагностика 
адаптационных возможностей организма целиком базируется на 
физиологических критериях, еще не получивших широкого распро-
странения и недостаточно известных врачам. Поэтому важно уста-
новить наиболее информативные физиологические критерии, позво-
ляющие с достаточной достоверностью отнести каждого пациента к 
определенному классу ФС (Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1997). 

Поведенческие методики исследования ФС предусматривают ис-
пользование коротких тестовых испытаний, характеризующих эф-
фективность различных психических процессов. Результативность 
оценки ФС значительно возрастает при использовании наряду с по-
веденческими методиками методик субъективной оценки. Субъек-
тивные методики объединены в два основных методических направ-
ления: метод опроса (опросник) и метод шкалирования субъек тивных 
переживаний. 

Приведенный выше краткий анализ использования физиологиче-
ских, биохимических, поведенческих и субъективных методик для 
оценки ФС показывает, что использование одной из них в отдельно-
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сти не дает полной и всесторонней информации. Преодолеть этот не-
достаток можно только путем использования комплексных методов 
диагностики. При этом для оценки ФС рекомендуют использование 
интегральных оценок, коэффициентов или критериев работоспособ-
ности, которые учитывают изменение как психофизиологических 
параметров, так и прямых показателей эффективности деятельности 
(Судаков К.В., 1983; Мосягин И.Г., 2009). 

Проблема оценки ФС тесно связана с проблемой их прогнози-
рования, а правильный прогноз, очевидно, является необходимым 
условием эффективности упреждающих воздействий. В настоящее 
время возможности прогнозирования в медицине и физиологии су-
щественно возросли в связи с использованием современной вычис-
лительной техники и математических методов. Однако для получе-
ния объективных результатов прогнозирования необходимо выбрать 
методики, наиболее соответствующие объекту прогноза.

Использование нескольких методик прогнозирования существен-
но повышает достоверность прогнозов. Только комплексные методы 
могут решить проблемы прогнозирования в медицине и физиологии 
(Алфимов И.Н., Лучкевич В.С, Морозько П.И., 2000). 

ФС как объект диагностики и прогнозирования должно рассма-
триваться в качестве иерархической системы. К высшему уровню 
относится субъективный компонент, отражающий личностное отно-
шение человека к самому себе и окружающему. На втором и третьем 
местах находятся соответственно интеллектуальный и сенсомотор-
ный компоненты, характеризующие наличный уровень способно-
стей индивида к деятельности. Наконец, четвертое место в иерархии 
занимает физиологический компонент, информирующий о функ-
циональных резервах и «цене» предстоящей деятельности (Мызни-
ков И.Л., Паюсов Ю.А., Щербина Ф.А., 2008).

Обобщая литературные данные, следует заключить, что вероят-
ность прогнозов, приближающихся к достоверным, возможна при 
комплексной оценке исходного ФС и правильном соотношении его 
со структурой предстоящей деятельности.

Важнейшим механизмом адаптивной и гомеостатической регу-
ляции функций являются биоритмологические процессы в нервной, 
вегетативной и соматической системах, структура и динамика кото-



рых достаточно четко отражают ФС и переходные процессы к раз-
ным уровням активации и напряжение адаптации (Алфимов И.Н., 
Лучкевич В.С., Морозько П.И., 2000; Мосягин И.Г., 2009).

Таким образом, в основу современной концепции физиологии 
трудовой деятельности положена теория ФС, определяющихся как 
интегральный комплекс характеристик функций и систем, обеспечи-
вающих достижение целей деятельности (Мосягин И.Г., 2009).
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Глава 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Объекты, организация и объем исследования
В основу настоящего исследования положено комплексное дина-

мическое исследование, выполненное в условиях длительного мор-
ского рейса на рыбопромысловом судне АБТФ, а также анализ мате-
риалов медицинской комиссии плавсостава поликлиники Северного 
медицинского клинического центра им. Н.А. Семашко, изучение 
отчетов и рейсовых донесений судовых врачей АБТФ за период 
2007–2009 гг. и доступных литературных данных по проблеме ис-
следования. 

Для изучения динамики психофизиологических характеристик 
промысловиков в экстремальных условиях Арктического Севера в 
2007–2008 гг. на рыболовецком траулере М-0041 «Капитан Горба-
чев» было проведено исследование психофизиологического статуса 
плавсостава, ведущего промысел в морях Северного Ледовитого и 
Атлантического океанов, численностью 97 человек разных возраст-
ных категорий. 

Продолжительность нахождения в море составила 187 суток в 
осенне-зимние месяцы (октябрь – март). Структура обследованных 
моряков была неоднородна по профессиональным и возрастным 
характеристикам, по стажу работы в море (табл. 1). Обследован 81 
член экипажа судна М-0041 «Капитан Горбачев» АБТФ в возрасте 
19–55 лет (средний возраст (41,4 ± 12,7 года), допущенный к рабо-
там в море по результатам медицинского освидетельствования бас-
сейновой поликлиники. 

Таблица 1
Структура обследованных членов экипажа

Демографическая характеристика Численность группы % от общего числа 
обследованных

1 группа: 19–29 лет 21 25,9 %
2 группа: 30–39 лет 12 14,6 %
3 группа: 40 лет и старше 48 59,5 %

Морской стаж Количество человек %
0–3 года 11 13,5 %



53

Демографическая характеристика Численность группы % от общего числа 
обследованных

4–10 лет 23 28,3 %
более 10 лет 47 58,2 %

Специальность Количество человек %
судоводители: капитан, штурманы 4 4,9 %
электромеханическая служба 21 25,9 %
радионавигаторы 2 2,5 %
технолог, рыб. мастера 3 3,7 %
рядовые матросы: рыбопереработ-
чики, обслуживающий персонал, 
палубная команда, рулевые

51 63,0 %

Исследование проводили в течение 6-месячного плавания. Режим 
труда обследованного контингента характеризуется следующими 
сменами: 8 часов работы – 8 часа отдыха; 4 часа работы – 8 часов 
отдыха (штурманская служба). Во всех группах рабочее время в те-
чение суток составляло 8–12 часов с перерывами на обед. Всего про-
ведено 3447 исследований. 

Рыбаки обследовались во время промысла в следующих экономи-
ческих зонах (табл. 2): 1 – акватория Северо-Восточной Атлантики 
(Шетландские, Фарерские острова); 2 – восточная часть Северного 
Ледовитого океана (Норвежское море, Гренландское море, острова: 
Медвежий, Шпицберген); 3 – акватории Баренцева, Белого морей 
(район острова Новая Земля). 

Таблица 2
Характеристика районов промысла

Название 
судна, число 
обследован-

ных, дли-
тельность 
плавания 
(сутки)

Координаты райо-
нов промысла

Климатиче-
ский пояс

Темпе-
ратура 
воздуха

Атмос-
ферное 

давление, 
мм рт. ст.

Волнение 
моря, 
баллы

«К. Горба-
чев»
81 чел.
187 сут.

Северо-Восточная 
Атлантика, Шет-
ландские, Фарер-

ские острова

Умеренно 
холодные
60° с. ш.

+5 °С 753 (730) 2–3
умеренное

Продолжение таблицы 1
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Название 
судна, число 
обследован-

ных, дли-
тельность 
плавания 
(сутки)

Координаты райо-
нов промысла

Климатиче-
ский пояс

Темпе-
ратура 
воздуха

Атмос-
ферное 

давление, 
мм рт. ст.

Волнение 
моря, 
баллы

«К. Горба-
чев»
81 чел.
187 сут.

Восточная часть 
Сев. Ледовитого 

океана
(о. Медвежий, 

о. Шпицберген)

Холодные 
районы

74–81° с. ш.

–20 °С 755 (720) 5–9
выше

среднего

«К. Горба-
чев»
81 чел.
187 сут.

Баренцево море 
(о. Новая Земля)

Белое море

Холодные 
районы

60–64° с. ш.

–7 °С, 
–10 °С

764 (710) 3–5
среднее

Рыбаки доставлялись к месту стоянки судна (п. Кристиансунд, 
Норвегия) автомобильным транспортом по маршруту: Архангельск 
– Мурманск – Кола – Тромсё – Кристиансунд в течение 3–5 суток. 
Расстояние от Архангельска до конечного пункта следования около 
3000 км.

2.2. Характеристика методов исследования
Выбор методов исследования предполагал комплексный подход 

с изучением физиологических и психологических особенностей ры-
баков. Методы исследования подбирались с учетом экстремальных 
условий профессиональной деятельности рыбака и ограниченно-
стью времени отвлечения обследуемого, исходя из требований мак-
симальной краткости процедуры изучения, простоты и доступности 
содержания и информативности методики.

В настоящее время отсутствует общепринятая оценка информа-
тивности различных показателей психофизиологического состояния 
как критериев уровня работоспособности (Легеза В.И., 2005). 

И.А. Блощинский и др. (2002) с целью оценки работоспособно-
сти предлагают использовать следующие психофизиологические 
методики: определение времени простой и сложной сенсомоторных 

Продолжение таблицы 2
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реакций (ПСМР и ССМР) на световые и звуковые раздражители, а 
также использование бланковых корректурных методик. 

М.П. Мороз (2003) предлагает подходить к оценке психофизио-
логического состояния и умственной работоспособности человека в 
процессе профессиональной деятельности с помощью комплексных 
методических разработок и интегральных показателей, характери-
зующих как деятельность различных функциональных систем, так и 
уровень работоспособности в целом. 

Инструментальные методы психофизиологического обследова-
ния (в отличие от психологических тестов-опросников) объективно 
оценивают физиологические показатели, характеризующие состоя-
ние ЦНС. При выполнении этих тестов невозможен сознательный 
контроль по критерию «улучшение», и поэтому полученные резуль-
таты отличаются большей надежностью и достоверностью.

В настоящем исследовании выделена система методик, позволя-
ющих оценивать в комплексе: ФС ЦНС; уровень операторской рабо-
тоспособности; ФС ВНС по параметрам ритма сердечной деятель-
ности; особенности психоэмоциональной сферы. 

В данных методиках исключается субъективизм исследователя 
(т. е. они независимы от элемента субъективизма врачебной оцен-
ки). Психофизиологическое тестирование проводилось с помощью 
устройства психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 – 
«Психофизиолог» фирмы «Медиком-МТД» (г. Таганрог). 

Критериями отбора в обследованные группы являлись возраст и 
плавстаж. В наших исследованиях проводился сравнительный ана-
лиз и оценивалась корреляционная связь между тремя группами с 
различным возрастом: 1 группа: 19–29 лет (n = 21), средний возраст 
(23,2 ± 3,0) года; 2 группа: 30–39 лет (n = 12), средний возраст (35,8 
± 2,6) года; 3 группа: старше 40 лет (n = 48), средний возраст (50,8 ± 
5,0) года. 

Для оценки уровня операторской работоспособности моряков по 
их профессиональной принадлежности обследованный экипаж суд-
на был поделен на 2 группы. В 1-ю профессиональную группу (n = 
54) были включены моряки рядового состава (палубная команда, ры-
бопереработчики, камбузная команда, обслуживающий персонал), 
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2-ю профессиональную группу (n = 27) составили специалисты 
электромеханической службы (механики, мотористы), штурманская 
команда.

С целью изучения динамики показателей психофизиологического 
статуса у рыбаков в процессе 6-месячного рейса в условиях Севера 
исследование проводилось в 5 этапов:

 y I этап – в начале рейса, 1-й месяц плавания (октябрь–ноябрь), 
обследование плавсостава проводилось через 5–15 дней после при-
бытия на судно с целью определения исходных индивидуально-
типологических особенностей организма рыбаков;

 y II этап – 2-й месяц плавания (декабрь);
 y III этап – в середине рейса, 3-й месяц плавания (январь);
 y IV этап – 4-й месяц плавания (февраль);
 y V этап – в конце рейса (март). 

Поэтапное изучение характеристик психофизиологического со-
стояния плавсостава во время длительного рейса в северных широ-
тах оценивалось по результатам проведения комплекса следующих 
исследований (табл. 3):

Таблица 3
Общий объем, методы исследования

Методики
Этапы исследования (в месяцах)

1 2 3 4 5 Всего
1. Исследование антропометрических дан-
ных: рост, вес, измерение температуры 
тела (n = 81)

243 162 162 162 162 891

2. Измерение САД, ДАД; пульс в 1 мин в 
покое до вахты (n = 81) 162 162 162 162 162 810

3. Вариационная кардиоинтервалометрия 
до вахты (n = 81) 86 83 89 86 84 428

4. Метод ПЗМР (n = 81) 97 89 93 92 96 467

5. Метод СЗМР (n = 81) 81 81 81 81 81 405
6. Психологическое тестирование: тест 
«Мини-мульт» (n = 81) 81 81 64 – – 226

7. Опросник К. Леонгарда (n = 81) 81 81 58 – – 220

Всего 831 739 709 583 585 3447
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Местом проведения исследования был медицинский блок трауле-
ра «Капитан Горбачев». Перед началом обследования моряки запол-
няли листок информированного согласия. Моряки обследовались в 
дневное время и не ранее, чем через 1 час после приема пищи, что 
соответствовало периодам максимальной работоспособности чело-
века в течение суток (Lehman G., 1967). 

В наших исследованиях применялись следующие методы 
клинико-физиологического и психологического обследования плав-
состава:

1. Аппаратурное психофизиологическое тестирование:
 y вариационная кардиоинтервалометрия (для оценки ФС ВНС 

обследуемого лица по параметрам ритма его сердечной деятельно-
сти; на основе анализа кардиоинтервалограммы);

 y исследование простой и сложной зрительно-моторной реакции 
(для экспресс-оценки уровня активации ЦНС, оценки уровня опера-
торской работоспособности;

 y опросник «Мини-мульт» (для оценки структуры личности, ее 
нормативности на основе психодиагностического опросника «Мини-
мульт» (71 вопрос);

 y характереологический опросник К. Леонгарда (для оценки на-
личия и типа акцентуаций характера (88 вопросов)). Расчетные по-
казатели (шкалы)  рассчитывались отдельно для вариантов ответа 
(согласен / не согласен) и для времени ответа. По результатам расче-
тов строились соответственно два «профиля» личности, по которым 
в дальнейшем осуществлялась интерпретации результатов тестиро-
вания.

2. Клинико-физиологическое обследование включало: общий 
осмотр, опрос о самочувствии; исследование антропометрических 
данных – рост, вес; тонометрия (для оценки параметров ССС).

2.2.1. Исследование функционального состояния централь-
ной нервной системы на основе простой зрительно-моторной 
реакции

В психофизиологическое аппаратурное тестирование были вклю-
чены методы, дающие представление о ФС ЦНС, – сенсомоторные 
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реакции: простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) и сложная 
зрительно-моторная реакция (СЗМР). 

Применение ПЗМР в этих целях обосновано работами А.М. Зим-
киной с соавторами (1978) и А.А. Талалаевой (1996) (Метод. справ., 
2004).

В соответствии с этими работами в основе оценки ФС ЦНС ле-
жит анализ уровня и стабильности сенсомоторных реакций человека 
на световые раздражители. В качестве стимулов в приборе использу-
ются световые импульсы (загорание зеленой лампочки) на передней 
панели прибора. Стимулы предъявляются последовательно. Тест со-
стоит из 35 световых стимулов зеленого цвета, первые 5 являются 
тренировочными и в расчете параметров не участвуют. 

Это требование обусловлено особенностями алгоритмов оценки 
ФС ЦНС. В процессе выполнения теста регистрируются время от-
ветной реакции в миллисекундах (ошибка измерения не должна пре-
вышать 5 мс) и количество ошибочных действий – пропуск сигнала, 
преждевременное нажатие. 

По окончании тестирования рассчитываются среднее время от-
ветной реакции, среднеквадратичное отклонение, количество оши-
бок упреждения, количество ошибок запаздывания. 

Время ПЗМР у здоровых лиц составляет 160–250 мс (Метод. 
справ., 2004).

Ответы со временем реакции менее 150 мс относятся к ошибкам 
упреждения. Ответы со временем реакции более 2000 мс относятся 
к ошибкам запаздывания – пропуску сигнала. Интерпретация ре-
зультатов ПЗМР осуществляется в соответствии с описанным алго-
ритмом (Косачев В.Е., Талалаев А.А., 1996). Для оценки ФС ЦНС 
используются два статистических параметра: среднее время ответ-
ной реакции (МО) и его среднеквадратичное отклонение (SD). При-
чем уровень функциональных возможностей ЦНС определяется по 
среднему времени ответной реакции, а церебральный гомеостаз – по 
его среднеквадратичному отклонению (Метод. справ., 2004). Инте-
гральный показатель ФС ЦНС рассчитывается из этих показателей 
на основе мультипликативной свертки (табл. 4). 
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Таблица 4
Критерии оценки уровня активации ЦНС  

(УПФТ-1/30 – «Психофизиолог»)
Диапазоны значений 
Р-оценок (Р, отн. ед.)

Уровень активации ЦНС 
(KL) Наименование уровней

>0,80 5 Высокий
>0,64 4 Выше среднего
>0,37 3 Средний
>0,10 2 Сниженный

<=0,10 1 Низкий

2.2.2. Исследование уровня операторской работоспособности 
на основе сложной зрительно-моторной реакции

Методика СЗМР предназначена для экспресс-оценки уровня 
операторской работоспособности. С помощью прибора УПФТ-1/30 
– «Психофизиолог» в качестве стимуляторов (световых раздражи-
телей) использовался двухцветный индикатор красного и зеленого 
цвета. В процессе выполнения теста регистрируются время ответ-
ной реакции и количество ошибочных действий по категориям: не-
правильный ответ, пропуск сигнала, преждевременное нажатие. 

Стабильность ответных реакций – дополнительный критерий 
(SD или СКО), используемый для получения дополнительной ин-
формации об особенностях сенсомоторных реакций обследуемого 
лица. Время СЗМР у здоровых лиц составляет 270–330 мс (Метод. 
справ., 2004).

Сила процесса возбуждения нервной системы оценивалась по 
величине МО, его уменьшение указывало на возрастание силы про-
цесса возбуждения. Оценка силы внутреннего торможения произво-
дилась на основании учета относительной частоты ошибок на тор-
мозной сигнал: возрастание этого показателя свидетельствовало об 
ослаблении силы внутреннего торможения. 

По основным показателям автоматически рассчитывались инте-
гральные оценки: уровень быстродействия, оценка уровня сенсо-
моторной реакции (табл. 5), уровень качества деятельности (Метод. 
справ., 2004).
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Таблица 5
Критерии оценки уровня сенсомоторных реакций для методики 

СЗМР (УПФТ-1/30 – «Психофизиолог»)
Диапазоны значений  

(Р, отн. ед.)
Уровень сенсомоторных 

реакций (KL)
Наименование уровней 
сенсомоторных реакций

>0,64 1 Высокий
>0,37 2 Средний
>0,10 3 Сниженный

<=0,10 4 Низкий

2.2.3. Исследование функционального состояния вегетатив-
ной нервной системы по параметрам ритма сердечной деятель-
ности

Среди арсенала современных методов диагностики нарушений 
сердечного ритма особое место занимают аппаратно-программные 
комплексы, которые позволяют анализировать кардиоинтервало-
граммы. Этот метод дает представление о центральных и перифери-
ческих механизмах, оказывающих влияние на формирование ритма 
сердца (Баевский Р.М., 1997; Netudikhatka O.A., 1989; Akselrod S., 
Gordon D., Ubel F.A., 1981; Akselrod S., 1985; Burne E.A., Porges S.W., 
1992).

Исследование ФС ВНС по параметрам ритма сердечной деятель-
ности с использованием методов регистрации частоты сердечных 
сокращений, измерения АД, вариационной кардиоинтервалометрии 
(ВКМ) проводились повторно в течение первых пятнадцати дней 
каждого месяца до вахты, спустя час после приема пищи. 

В состоянии покоя (не ранее часа после еды, в положении сидя, 
через 5 мин после принятия данной позы) определяли частоту сер-
дечных сокращений (ЧСС) (пальпаторно) и АД (по методу Н.С. Ко-
роткова). Измерение АД у одного и того же индивидуума в течение 
рейса проводили в одно и то же время суток (до вахты). Температура 
воздуха в судовой амбулатории поддерживалась в пределах 20–22 °С. 
Моряки, участвующие в исследовании, были проинформированы о 
том, что перед обследованием нельзя пить кофе, крепкий чай, ку-
рить.

В соответствии с алгоритмом, разработанным в МНТК «Надеж-
ность» (В.Е. Косачев, А.А. Талалаев), оценивали ФС ВНС по пара-
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метрам его сердечной деятельности. Для этой цели применялся раз-
работанный комплекс УПФТ-1/30 – «Психофизиолог». 

Обработка данных проводилась в самом УПФТ, и через интер-
фейсный блок рабочего места врача посредством инфракрасного 
приемопередатчика информация отображалась на дисплее персо-
нального компьютера.

ВКМ анализировали количественной оценкой гистограмм, про-
стым статистическим методом, методом спектрального анализа. Для 
статистического анализа сердечного ритма регистрировались и ис-
пользовались следующие характеристики: математическое ожида-
ние (МО), среднее квадратичное отклонение (СКО), медиана (Ме), 
мода (Мо), амплитуда моды (АМо), вариационный размах (ВР). Ис-
ходные индивидуально-типологические особенности ВНС плавсо-
става оценивались индексом напряжения по Р.М. Баевскому (ИН), 
который характеризует степень напряжения нейрогуморальных ме-
ханизмов регуляции.

Для оценки ФС человека использовались два статистических па-
раметра: МО и СКО (Метод. справ., 2004). Уровень регуляторных 
возможностей определялся по МО, а напряжение регуляторных 
механизмов – по СКО. Интегральный показатель (VSR) рассчиты-
вался на основе мультипликативной свертки и отражал уровень ФС 
(табл. 6). 

Таблица 6
Критерии оценки функционального состояния по ВКМ  

(УПФТ-1/30 – «Психофизиолог»)
Оценка функционального 
состояния (VSR, отн. ед.)

Уровень функционально-
го состояния (LSR)

Вербальная оценка функ-
ционального состояния

>0,80 5 Оптимальное
>0,64 4 Близкое к оптимальному
>0,37 3 Допустимое
>0,10 2 Предельно допустимое
>0,001 1 Негативное
=0,001 0 Критическое

В процессе обследования пациента регистрировался ЭКГ-сигнал 
с помощью специальных датчиков, входящих в комплект прибора. 
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В процессе регистрации ЭКГ-сигнала измерялось время между со-
седними R – R-интервалами. Точность измерения – не хуже 1 мс. 
Минимальный цикл для обследования по методике равен времени, 
необходимому для регистрации 128 кардиоинтервалов. 

Время обследования в привязке к евро-американскому стандарту 
составляет 5 минут. Записи проводились в условиях относительного 
покоя в положении сидя с длительностью записи 5 мин, что, согласно 
рекомендациям Р.М. Баевского (1984), позволяет использовать этот 
метод в системе массовых наблюдений, когда необходимо оценить 
состояние группы людей и выделить лиц с повышенным риском раз-
вития патологии. 

За последние два десятилетия были выявлены существенные 
взаимосвязи между ВНС и смертностью от сердечно-сосудистых 
заболеваний, включая и внезапную смерть. Рабочей группой Ев-
ропейского кардиологического общества и Североамериканского 
общества стимуляции и электрофизиологии были подготовлены ре-
комендации по использованию анализа вариабельности сердечного 
ритма для оценки состояния ВНС и прогнозирования различных на-
рушений (Метод. справ., 2004). 

Основные методы оценки ВКМ 
Методы изучения вариабельности сердечного ритма можно 

условно разделить на три группы: 1) методы статистической оцен-
ки числового массива кардиоинтервалов, 2) методы оценки связи 
между кардиоинтервалами, 3) методы выявления скрытой периодич-
ности динамического ряда кардиоинтервалов (Клецкин С.З., 1984; 
Баевский Р.М., 1997). 

Согласно последним опубликованным стандартам Европейского 
кардиологического общества и Североамериканского общества элек-
трофизиологии (Heart rate variability, 1996), выделяют две группы ме-
тодов – временные (Time Domain Methods) и частотные (Frequency 
Domain Methods). К временным методам относятся статистический 
анализ и геометрические методы, к частотным – спектральный ана-
лиз (Kamath M.V., Fallen L., 1993; Malliani A., Lombardi F., Pagani M., 
1994). 

Наибольшее применение в России (СССР) за последние 30 лет 
получили следующие пять методов анализа ритма сердца: 1) ста-
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тистический анализ, 2) вариационная пульсометрия соответствует 
геометрическим методам по европейско-американским стандартам, 
3) автокорреляционный анализ, 4) корреляционная ритмография, 5) 
спектральный анализ. Эти методы являются наиболее распростра-
ненными, и в настоящее время накоплен большой опыт их приме-
нения в различных областях клинической медицины и прикладной 
физиологии.

Около 50 лет назад почти одновременно начали развиваться две 
независимые методики. Первая, основанная на регистрации пульса 
(датчик регистрировал частоту пульсации крови в артериях), полу-
чила название вариационной пульсометрии, а вторая, предназначен-
ная для анализа последовательностей кардиоинтервалов, – кардио-
интервалографии. 

Результаты анализа вариационной пульсометрии были выражены 
в индексах Р.М. Баевского. А кардиоинтервалография сосредото-
чилась на частотно-спектральном анализе, при этом была найдена 
связь спектральных компонентов с различными отделами нервной 
системы. Позже алгоритмы обеих методик были объединены, и об-
щеупотребительным стало название «вариабельность ритма сердца» 
(сокращенно – ВРС). В англоязычном мире принято обозначение 
«Heart rate variability» (сокращенно HRV).

Для метода ВРС принципиально не важно, с каким сигналом ра-
ботать: с первичным – сердечными сокращениями, или вторичным 
– пульсацией крови в венах и капиллярах. В обоих случаях будет 
записана последовательность (сердечных сокращений или пульса), 
иллюстрирующая то, как от цикла к циклу меняется длительность 
интервалов. Запись обычно производят в течение трех–пяти минут, 
так как при меньшей длительности обследования не удается произ-
вести корректный последующий анализ. 

Сущность вариационной пульсометрии заключается в получении 
закона распределения кардиоинтервалов как случайных величин. 
Для этого строится кривая распределения – гистограмма. На основе 
анализа гистограммы изучается преобладание симпатической или 
парасимпатической систем в регуляции сердечного ритма.

Метод вариационной пульсометрии соответствует геометриче-
ским методам по европейско-американским стандартам. На рисунке 
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2 представлена типичная кривая распределения с обозначенными на 
ней основными математическими показателями: Мо, АМо, MxDMn 
(вариационный размах – Difference between Maximal and Minimal 
value).

Мода (Мо) – это наиболее часто встречающееся в данном динами-
ческом ряде значение кардиоинтервала. В физиологическом смысле 
это наиболее вероятный уровень функционирования ССС.

Рис. 2. Вариационная пульсограмма (гистограмма)

Амплитуда моды (АМо) – это число кардиоинтервалов, соответ-
ствующих значению моды, в процентах к объему выборки. Этот по-
казатель отражает стабилизирующий эффект централизации управ-
ления ритмом сердца, который обусловлен в основном степенью 
активации симпатического отдела ВНС.

Вариационный размах (MxDMn) отражает степень вариативно-
сти значений кардиоинтервалов в исследуемом динамическом ряде. 
Он вычисляется по разности максимального и минимального зна-
чений кардиоинтервалов. Физиологический смысл MxDMn обычно 
связывают с активностью парасимпатического отдела ВНС.

При объеме выборки, равном 128 кардиоинтервалам и менее, и в 
отсутствие переходных процессов обычно амплитуда дыхательных 
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волн преобладает над амплитудой колебаний сердечного ритма. Од-
нако в ряде случаев при значительной амплитуде медленноволновых 
составляющих значения MxDMn в большей мере могут отражать со-
стояние подкорковых нервных центров.

По данным вариационной пульсометрии вычисляется ряд про-
изводных показателей, среди которых наиболее употребителен 
индекс напряжения регуляторных систем (ИН), который отражает 
степень централизации управления ритмом сердца и характеризует 
в основном активность симпатического отдела ВНС. 

Величина ИН в норме колеблется в пределах от 70 до 150 услов-
ных единиц. При эмоциональном стрессе и физической работе у 
здоровых людей значения ИН увеличиваются до 300–500 усл. еди-
ниц, а у людей старшего возраста со сниженными резервами такие 
значения наблюдаются даже в покое. При наличии стенокардии ИН 
достигает 600–700 усл. единиц, а в предынфарктном состоянии даже 
900–1100 усл. единиц (Метод. справ., 2004). 

Спектральный анализ. Для точной количественной оценки пе-
риодических процессов в сердечном ритме служит спектральный 
анализ. Они имеют вид периодически повторяющихся волн, которые 
имеют определенную частоту и амплитуду. Вклад каждой из этих 
частот в структуру исследуемого процесса оценивается с помощью 
анализа Фурье. На основе этого преобразования строится график, 
отражающий, насколько часто встречаются волны той или иной дли-
ны на исходной кардиограмме. Полученный после преобразования 
Фурье график называется «Спектрограмма» (рис. 3).

По оси абсцисс располагается частота волн в герцах, а по оси 
ординат – мощность в миллисекундах в квадрате. Пики мощности 
на разных участках графика отражают активность того или иного 
диапазона. Эти пики обладают диагностической ценностью, но их 
интерпретация достаточно сложна. 

В этой волновой структуре выделяют три типа волн в зависимо-
сти от их длительности: 

1. HF (High Frequency) – высокая частота, быстрые волны. Их дли-
тельность составляет 2,5–6,6 сек., а частота колебаний – 0,15–0,4 Гц. 
Обычно на графике выделяются зеленым цветом.
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2. LF (Low Frequency) – низкая частота, средние волны. Их дли-
тельность составляет 10–30 сек., а частота колебаний – 0,04–0,15 Гц. 
На графике обычно обозначаются красным цветом.

3. VLF (Very Low Frequency) – очень низкая частота, медленные 
волны. Их длительность превышает 30 сек., а частота колебаний ме-
нее 0,04 Гц. На графике обычно выделяют голубым цветом. 

HF-диапазон отражает процессы дыхания и другие виды пара-
симпатической активности. LF-диапазон связан с симпатической 
активностью. VLF-диапазон отражает гуморально-метаболические 
влияния. Физиологический смысл спектрального анализа состоит в 
том, что с его помощью оценивается активность отдельных уровней 
управления ритмом сердца.

Симпатический отдел ВНС отвечает за мобилизацию внутренних 
ресурсов организма, парасимпатический – за расслабление, отдых, 
сохранение и накопление жизненной энергии.

Гуморальная регуляция – один из эволюционно ранних механиз-
мов регуляции процессов жизнедеятельности в организме, осущест-
вляемый через жидкие среды организма (кровь, лимфа, тканевая 
жидкость) с помощью гормонов, выделяемых клетками, органами, 
тканями. 

Чтобы оценить степень влияния на работу сердца этих трех си-
стем регуляции, вычисляется как абсолютное, так и относительное 

Рис. 3. Спектрограмма
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значение HF, LF, VLF-диапазонов. 
Для этого и осуществляют преоб-
разование колебаний кардиоритма в 
простые гармонические колебания с 
помощью метода быстрого преобра-
зования Фурье.

Взаимодействие этих трех систем 
регуляции удобнее изучать не на гра-
фике спектра, а на круговых диаграм-
мах спектральной мощности диапа-
зонов. В этих диаграммах отдельные 
пики уже не видны, так как они сум-
мированы и сгруппированы по трем 
диапазонам, соответствующим трем 
системам регуляции. Обычно используют два типа круговых диа-
грамм. Первый тип (рис. 4) показывает соотношение HF/LF, свиде-
тельствующее о степени расслабления/напряжения. Во втором типе 
(рис. 5) учитываются все три диапазона: HF, LF, VLF.

Рис. 5. Спектральная мощность диапазонов

Рис. 4. Первый тип диа-
граммы
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Диагностическое значение имеют и абсолютные показатели мощ-
ности (мс2). При этом важно и суммарное значение мощности. Оно 
получается сложением величин мощностей трех диапазонов и обо-
значается как «TP» – Total Power (общая мощность). 

Общая мощность спектра отражает адаптационный потенциал 
организма, суммарный запас сил, которые может мобилизовать орга-
низм для преодоления стрессовой нагрузки. Чем выше общая мощ-
ность, тем выше адаптационный потенциал, тем лучше ФС системы 
(Метод. справ., 2004). В любом случае этот показатель следует рас-
сматривать вкупе с оценкой исходных долей спектра, так как важно 
учитывать исходную природу этих сил.

2.2.4. Психологическое исследование
Профессиональная деятельность моряков протекает в условиях 

высокого нервно-эмоционального напряжения и астенизации, кото-
рые могут быть обусловлены влиянием различных факторов, харак-
терных для длительных плаваний, и сопровождаются комплексом 
изменений не только физиологических функций, но и психических 
процессов, снижающих адаптационные возможности организма.

В связи с этим оправдана необходимость также диагностировать 
индивидуально-психологические особенности личности, оценивать 
и прогнозировать актуальное психическое состояние (Писарен-
ко Е.Ф., 1997; Довгуша В.В., 2002; Агаджанян Н.А., 2005; Мару-
няк С.В., 2005; Сидоров П.И., 2010). Поэтому кроме использования 
в настоящем исследовании физиологических методов, применялись 
также и психодиагностические тесты: «Мини-мульт» и опросник 
К. Леонгарда. 

Психодиагностические методики позволяют оценить: наличие 
и тип акцентуаций характера (опросник К. Леонгарда); структуру 
личности, ее нормативность (тест «Мини-мульт»). Психодиагно-
стические опросники, реализованные в устройстве психофизиоло-
гического тестирования УПФТ-1/30 – «Психофизиолог», позволяют 
оценить исследуемые качества на уровне как сознательных, так и 
бессознательных реакций человека.

Исследование ФС человека предполагает определение не только 
его объективных, но и субъективных характеристик. Общепризнано, 
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что тщательно учтенные «субъективные данные» являются не менее 
ценными, чем объективные, и должны учитываться при анализе ис-
следуемых явлений. 

Для предварительной оценки психической нормативности лично-
сти рыбака был использован тест «Мини-мульт», который является 
сокращенным вариантом теста MMPY, содержит в себе 71 утверж-
дение и в отличие от теста MMPY не имеет двух шкал: «мужествен-
ность – женственность» (Mf) и социальной интроверсии (Si).
Методика определений акцентуаций характера К. Леонгарда
Для определения типов акцентуаций применяли опросник 

К. Леон гарда в модификации Г. Смишека (1970). Этот тест предна-
значен для выявления типа акцентуации характера, то есть опреде-
ленного направления характера. Акцентуированные личности не яв-
ляются патологическими, они характеризуются выделением ярких 
черт характера.

Акцентуации рассматриваются как крайний вариант нормы, в 
чем состоит их главное отличие от психопатий – патологических 
расстройств личности. Опросник включает в себя 88 вопросов, 10 
шкал, соответствующих определенным акцентуациям характера. 

Первая шкала характеризует личность с высокой жизненной ак-
тивностью, вторая – показывает возбудимую акцентуацию, третья – 
говорит о глубине эмоциональной жизни испытуемого, четвертая – 
показывает склонность к педантизму, пятая – выявляет повышенную 
тревожность, шестая – склонность к перепадам настроения, седьмая 
– говорит о демонстративности поведения испытуемого, восьмая – о 
неуравновешенности поведения, девятая – показывает степень утом-
ляемости, десятая – силу и выраженность эмоционального реагиро-
вания. 

При подсчете баллов по каждой шкале опросника К. Леонгарда 
для стандартизации результатов значение каждой шкалы умножает-
ся на определенное число. Это указано в ключе к методике. После 
обработки анкеты записывается число баллов, полученное для каж-
дого типа акцентуации. 

Шкала считается выраженной, а акцентуируемая черта представ-
ленной, если значения равны или превосходят 19 баллов. Значения 
шкал от 15 до 19 баллов интерпретируются как наличие признаков 



акцентуации личности. Значения шкал ниже 15 баллов в интерпрета-
ции не участвуют. В случае наличия нескольких акцентуированных 
шкал производится их перечисление в убывающем порядке баллов 
(Метод. справ., 2004). 

После обработки результатов тестирования производилось 
определение в группах обследованных преобладающего типа 
акцентуации: 1) дистимный (Ди), 2) педантичный тип (П), 3) 
застревающий-ригидный (З), 4) возбудимый (В), 5) гипертимный 
(Г), 6) демонстративно-истерический (Д), 7) циклотимический (Ц), 
8) экзальтированный (Эк), 9) тревожный (Т), 10) эмотивный (Э).

2.3. Статистическая обработка полученных данных
Достоверность полученных результатов и выводов в работе обе-

спечивается методологической обоснованностью работы, примене-
нием методов математической статистики, качественной обработкой 
и интерпретацией данных, сопоставлением их с результатами, по-
лученными в работах других авторов.

В обработке полученных эмпирических данных использовалась 
программа статистического анализа «SPSS v.16.0». Оценка данных 
на соответствие закону нормального распределения осуществлялась 
с помощью описательной статистики (ассиметрия, эксцесс) и теста 
Shapiro–Wilk.

Для статистической обработки данных были использованы кри-
терии Уилкоксона, Фридмана и Крускал–Уоллиса. Показатели, не 
подчиняющиеся закону нормального распределения, представлены 
в виде медианы (Md), 25-го и 75-го перцентилей. 

Для выявления взаимосвязей количественных признаков в усло-
виях неподчинения данных закону нормального распределения ис-
пользовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Критический уровень значимости (p) в нашей работе принимался 
равным 0,05 (Гланц С., 1998).
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Глава 3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОРЯКОВ  
АРХАНГЕЛЬСКОГО ТРАЛОВОГО ФЛОТА В УСЛОВИЯХ  

АРКТИЧЕСКОГО СЕВЕРА

3.1. Особенности функционального состояния  
центральной нервной системы по данным анализа 
зрительно-моторных реакций у моряков тралового  
флота на промысле
3.1.1. Экспресс-оценка уровня активации центральной нерв-

ной системы на основе простой зрительной моторной реакции  
у моряков тралового флота

В результате сравнительного анализа статистических параметров 
ПЗМР у моряков Архангельского тралового флота в условиях Ар-
ктического Севера не выявлено статистически значимых различий 
между всеми сравниваемыми группами. Среднее время реакции у 
моряков во всех трех группах составляло < 257 мс и соответствовало 
средним уровням активации ЦНС (Метод. справ., 2004).

3.1.2. Оценка уровня операторской работоспособности на 
основе сложной зрительно-моторной реакции у моряков трало-
вого флота

В результате сравнительного анализа статистических параметров 
уровня и стабильности операторской работоспособности (СЗМР) в 
ответ на световые раздражители у моряков в условиях Арктического 
Севера выявлены статистически значимые различия (табл. 7).

Интегральный показатель надежности (ИПН) исследовался для 
определения коэффициента надежности реакции. На протяжении 
пяти месяцев ИПН у лиц 1-й группы был достоверно значимо 
выше, чем у моряков 3-й группы, и составил 59,83 и 61,67 % (но-
ябрь и март, p = 0,001; декабрь, p<0,001; январь, p = 0,002; февраль, 
p = 0,004) (рис. 6). ИПН 2-й группы составлял 45,83 % в начале 
рейса, а затем имел тенденцию к увеличению и в конце рейса со-
ставил 68,33 %. 
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Таблица 7
Статистические параметры СЗМР у моряков в условиях  

Арктического Севера (Md, 25-й и 75-й перцентили)
Показа-

тели Группа Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

ИПН, %

Группа 1
(n=21)

59,83▲▲

(38,58; 
58,17)

64,67▲▲▲

(54,25; 
73,67)

63▲▲

(54,17; 
76,17)

64,67▲▲

(52,42; 
72,75)

61,67▲▲

(59,08; 
73,25)

Группа 2
(n=12)

45,83●●

(76,5; 
89,85)

54,25●

(42,84; 
62,67)

62,33
(53,63; 
69,67)

63,5
(44,25; 
69,75)

68,33
(54,42; 
73,83)

Группа 3
(n=48)

45,08
(38,21; 
56,25)

52
(43,7; 
59,25)

49,42■

(38,25; 
61,33)

52,67
(39; 64,67)

53,5
(43; 63)

KL, баллы

Группа 1
(n=21)

3,00
(2,00; 5,00)

4,00
(2,00; 4,00)

4,00
(3,00; 5,00)

4,00
(2,00; 5,00)

4,00▲

(3,50; 5,00)
Группа 2
(n=12)

2,50
(1,25; 4,00)

2,50
(1,25; 4,00)

4,00
(2,00; 5,00)

3,50
(1,25; 4,00)

4,00
(2,25; 5,00)

Группа 3
(n=48)

2,00
(2,00; 4,00)

3,00
(2,00; 4,00)

3,00
(2,00; 4,00)

3,00
(2,00; 4,00)

4,00
(2,00; 4,00)

МО, мс

Группа 1
(n=21)

404▲▲▲

(390,5; 436)
402▲▲

(354; 436,5)
411▲▲

(359,5; 457)
400▲▲

(362; 465)
425▲▲

(370,5; 438)

Группа 2
(n=12)

428
(363; 

485,75)

401,5
(377; 

468,75)

402,5
(379,25; 
433,5)

399
(370,5; 495)

420,5
(385; 448)

Группа 3
(n=48)

473,5
(427,5; 
510,5)

439
(410,75; 

487)

457■

(412; 
517,75)

447
(401; 508)

451
(417,25; 
499,5)

СКО, мс

Группа 1
(n=21)

89
(77; 99)

79
(69,5; 
107,5)

78
(62,5; 97)

78
(57; 102,5)

62▲▲

(55; 79,5)

Группа 2
(n=12)

87,5
(80,5; 
93,75)

92,5
(71,5; 

100,75)

71
(59; 92,75)

78
(73,25; 
103,5)

67
(59,25; 
76,25)

Группа 3
(n=48)

93,5
(68,25; 109)

94,5
(78,25; 
111,25)

90,5
(76; 107,75)

86
(72; 105)

83■

(66,25; 
107,25)

МE, мс

Группа 1
(n=21)

388▲▲▲

(367; 431)
382▲▲

(341; 443,5)
405▲▲

(346; 440)
395▲▲

(363; 437)
404▲▲

(359; 441,5)

Группа 2
(n=12)

436,5
(359,5; 
480,5)

416
(362; 467)

405,5
(368; 427,5)

397,5
(365; 477)

413,5
(378,25; 

442)

Группа 3
(n=48)

470
(419; 505,5)

436,5
(406,25; 
481,75)

453■■

(418,25; 
507)

445■

(403; 495)

437
(401,25; 
490,25)
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Показа-
тели Группа Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

МODA, мс

Группа 1
(n=21)

380▲▲▲

(340; 460)
380▲

(340; 460)
420▲

(360; 460)
420▲

(360; 440)
420▲

(340; 460)
Группа 2
(n=12)

400
(320; 490)

420
(380; 490)

420
(380; 460)

420
(380; 460)

380
(350; 450)

Группа 3
(n=48)

480■

(460; 540)
460

(420; 500)
460■

(420; 500)
460

(420; 500)
440■

(420; 500)

AMODA, 
%

Группа 1
(n=21)

25
(23; 29)

25
(21; 31,5)

26
(22; 30,5)

24
(21; 31)

27
(25; 33,5)

Группа 2
(n=12)

29
(21,5; 32,5)

30,5
(27,25; 
33,75)

23
(22; 33)

24
(19,5; 
31,25)

30
(27,5; 32,5)

Группа 3
(n=48)

25,5
(20; 31)

22,5■■

(20; 27,75)
25

(20; 29)
25

(21; 31)
26

(23; 32,5)

Max, мс

Группа 1
(n=21)

662
(568; 748,5)

591
(516; 742)

609
(505,5; 
702,5)

589
(529,5; 746)

550▲▲

(490,5; 616)

Группа 2
(n=12)

639
(501; 706)

590
(529,25; 
747,25)

610
(545; 

620,25)

588
(529; 

737,25)

588,5
(554,25; 
610,5)

Группа 3
(n=48)

656,5
(595,5; 
776,25)

662,5
(240,25; 
312,5)

677■

(600; 
736,25)

632
(564; 768)

649,5■

(587,25; 
800,75)

Min, мс

Группа 1
(n=21)

273 (228; 
290,5)

250 (227; 
290,5)

261▲ (240; 
296)

245
(237,5; 296)

296
(260,5; 
322,5)

Группа 2
(n=12)

282,5
(237,75; 

319)

261,5
(230,5; 
279,75)

288
(224,75; 

297)

276,5
(230,5; 331)

299
(263,75; 
317,5)

Группа 3
(n=48)

302
(251,25; 
327,5)

265,5
(240,25; 
312,5)

300,5
(265; 332)

302
(257; 337)

300
(266; 338,5)

Примечание. Статистически значимые различия полученных показателей меж-
ду группами: 1-я и 2-я группа: ● – p<0,05, ●● – p<0,01, ●●● – p<0,001; 1-я и 3-я группа: 
▲ – p<0,05, ▲▲ – p<0,01, ▲▲▲ – p<0,001; 2-я и 3-я группа: ■ – p<0,05, ■■ – p<0,01, ■■■ 

– p<0,001.

На всех этапах исследования уровень сенсомоторных реакций ва-
рьировал от показателей ниже среднего, среднего до выше среднего, 
но только в марте была выявлена статистическая значимость разли-
чий между 1-й и 3-й группой (p=0,015). 

Продолжение таблицы 7
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При оценке среднего времени реакции (МО) на световой раздра-
житель, который характеризует уровень быстродействия, было вы-
явлено изменение показателя в зависимости от группы.

В 1-й группе моряков показатели на протяжении всего рейса со-
ставляли < 425 мс, что соответствует высокому уровню быстродей-
ствия (Метод. справ., 2004), и имели статистически значимое отли-
чие от лиц 3-й группы, у которых показатели в основном составляли 
< 463 мс и оценивались выше среднего (ноябрь, декабрь, p<0,001; 
январь, p=0,004; февраль, p=0,002; март, p=0,003) (рис. 7). Во 2-й 
группе моряков к середине рейса показатели также достигли высоко-
го уровня и стали статистически значимо отличаться от 3-й группы 
(январь, p=0,019). 

По СКО времени ответной реакции на световые раздражители 
в зависимости от среднего времени ответной реакции исследовали 

Рис. 6. Динамика интегрального показателя надежности СЗМР (ИПН, %) 
между группами 

Примечание. 1-я и 2-я группа: ● – p<0,05 ●● – p<0,01; 1-я и 3-я группа: ▲▲ – p<0,01, 
▲▲▲ – p<0,001; 2-я и 3-я группа: ■ – p<0,05.



75

стабильность СЗМР. У лиц 1-й группы в начале и середине рейса по-
казатель СКО составлял < 91 мс, что соответствует уровню стабиль-
ности выше среднего (Метод. справ., 2004).

Рис. 7. Динамика среднего времени реакции СЗМР (MO, мс) между 
группами 

Примечание. 1-я и 3-я группа: ▲▲ – p<0,01, ▲▲▲ – p<0,001; 2-я и 3-я группа: ■ – 
p<0,05.

В марте (рис. 8) уровень стабильности реакции моряков 1-й груп-
пы стал высоким (СКО = 62 мс), что имело статистически значимое 
отличие от уровня стабильности реакции 3-й группы, который рас-
ценивался выше среднего (СКО < 91 мс) (p=0,003). 

Установлена статистическая значимость в исследованных груп-
пах по таким показателям, как мода, медиана, амплитуда моды, 
максимальное и минимальное время реакции: показатели медианы 
у лиц 3-й группы были статистически значимо выше 1-й группы мо-
ряков (ноябрь, p<0,001; декабрь, p=0,001; январь, p=0,003; февраль, 
p=0,001; март, p=0,007) и 2-й группы в январе (p=0,006) и феврале 
(p=0,047). Показатели моды демонстрировали ту же тенденцию – 
преобладание показателей 3-й группы над показателями 1-й группы 
(ноябрь, p<0,001; декабрь, p=0,01; январь, p=0,045; февраль, p=0,012; 
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март, p=0,018) и 2-й группы в ноябре (p=0,013), январе (p=0,048) и 
марте (p=0,029).

Рис. 8. Сравнение показателя СКО СЗМР (SD, мс) в исследуемых группах 
Примечание.1-я и 3-я группа: ▲▲ – p<0,01; 2-я и 3-я группа: ■ – p<0,05.

Амплитуда моды и максимальное время реакции статистически 
значимо отличались только между 2-й и 3-й группой моряков (де-
кабрь, p=0,007 и январь, p=0,024; март, p=0,038 соответственно). 
Между 1-й и 2-й группой статистически значимых различий по дан-
ным показателям выявлено не было. 

При оценке качества деятельности по показателю суммарного чис-
ла ошибок (ER) было выявлено, что в 1-й и 3-й группе в начале и кон-
це рейса качество деятельности отмечалось как среднее, в середине 
рейса оно было выше среднего. Во 2-й группе моряков не выявлено 
какой-либо закономерности: показатель варьировал от уровня ниже 
среднего (в декабре) до уровня выше среднего (в январе и марте). 

3.1.3. Сравнительный анализ статистических параметров 
сложной зрительно-моторной реакции у моряков в зависимости 
от профессиональной принадлежности

При оценке уровня операторской работоспособности моряков по 
их профессиональной принадлежности по результатам сравнитель-
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ного анализа параметров СЗМР не выявлены статистически значи-
мые различия исследуемых величин (табл. 8). 

Таблица 8
Статистические параметры СЗМР профессиональных групп моряков 

в условиях Арктического Севера (Md, 25-й и 75-й перцентили)

Показатели Группа Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

ИПН, %

Группа 1
(n=54)

49,35
(40,58; 
58,6)

55,165
(44,1; 
61,17)

56
(41; 65,41)

60,67
(44,5; 
67,66)

59,33
(50,75; 
65,79)

Группа 2
(n=27)

50,00
(38,33; 63)

57,67
(48; 66,67)

56,67
(39; 64,67)

52
(43,67; 
66,33)

58
(45,5; 
63,67)

P, отн. ед.

Группа 1
(n=54)

0,27
(0,1325; 

0,72)

0,35
(0,14; 
0,675)

0,62
(0,27; 0,78)

0,65
(0,25; 0,77)

0,72
(0,265; 
0,86)

Группа 2
(n=27)

0,62
(0,2; 0,75)

0,65▲

(0,24; 0,81)
0,62

(0,17; 0,86)
0,62

(0,17; 0,75)
0,72

(0,57; 0,86)

МО, мс

Группа 1
(n=54)

447,5
(396; 
495,5)

434,5
(388,75; 

487)

439
(391,75; 
499,2)

407
(380; 
479,5)

436
(399,5; 

463)
Группа 2
(n=27)

440
(411; 499)

434
(370; 467)

440
(395; 510)

447
(395; 506)

444
(409; 483)

СКО, мс

Группа 1
(n=54)

87,5
(72,75; 

101)

95
(77,75; 

117)

87,5
(67; 

102,25)

81
(71; 103)

75,5
(59,75; 
88,75)

Группа 2
(n=27)

90
(68; 108)

80▲

(69; 94)
83

(68; 111)
86

(63; 105)
78

(60; 109)

Max, мс

Группа 1
(n=54)

660
(562,5; 

771)

667
(571,5; 
760,5)

631
(557,5; 
713,2)

598
(543,5; 
714,5)

603,5
(541,5; 
721,25)

Группа 2
(n=27)

646
(594; 740)

564▲

(539; 668)
615

(560; 760)
634

(562; 820)
635

(534; 764)
Примечание. Статистически значимые различия полученных показателей меж-

ду 1-й и 2-й группой: ▲ – p<0,05, ▲▲ – p<0,01, ▲▲▲ – p<0,001.

На протяжении трех месяцев (ноябрь, декабрь, январь) коэффи-
циент надежности у лиц 2-й группы был незначительно выше, а в 
конце рейса ниже, чем у моряков 1-й группы (см. табл. 8). ИПН у лиц 
1-й группы составлял 49,35 % в начале рейса, а затем имел тенден-
цию к увеличению и в конце рейса составил 59,33 %. 
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Оценка уровня сенсомоторных реакций (p): показатели 1-й груп-
пы моряков в начале рейса (ноябрь) составляли > 0,10 отн. ед., что 
соответствует сниженному уровню сенсомоторных реакций (Метод. 
справ., 2004), по сравнению со 2-й группой моряков, где показатели 
составляли > 0,37 отн. ед. (средний уровень).

В декабре показатели у лиц 1-й группы соответствовали среднему 
уровню и были статистически значимо ниже, чем во 2-й группе (вы-
сокий уровень > 0,64 отн. ед.) (p = 0,033). В конце рейса показатели 
1-й группы достигли высокого уровня. Во 2-й группе моряков не вы-
явлено каких-либо последовательных тенденций, высокий уровень 
сенсомоторных реакций зарегистрирован в декабре и марте.

При МО на световой раздражитель, который характеризует уро-
вень быстродействия, было выявлено, что в 1-й и 2-й группе моряков 
на протяжении всего рейса не наблюдалось статистически значимых 
различий показателя, который составил < 463 мс, что соответствует 
уровню выше среднего (Метод. справ., 2004). 

По СКО времени ответной реакции на световые раздражители 
в зависимости от среднего времени ответной реакции исследовали 

Рис. 9. Динамика среднеквадратичного отклонения СЗМР (SD, мс) в ис-
следованных группах

Примечание. Статистически значимые различия между 1-й и 2-й группой: ▲ – 
p<0,05.
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стабильность СЗМР. В 1-й группе показатель СКО в декабре соста-
вил < 121 мс (средний уровень) и был статистически значимо выше 
показателей 2-й группы (p = 0,013) (рис. 9). К концу рейса СКО имел 
значения < 91 мс, что соответствует уровню стабильности выше 
среднего (Метод. справ., 2004). 

Статистически значимых отличий между группами по таким по-
казателям, как мода, медиана, амплитуда моды и минимальное время 
реакции, выявлено не было. Максимальное время реакции в 1-й груп-
пе в начале рейса было выше и имело тенденцию к снижению к концу 
рейса, а у лиц 2-й группы – к его повышению, однако в декабре пока-
затели 1-й группы были статистически значимо выше (p=0,028).

3.2. Характеристика функционального состояния  
вегетативной нервной системы по параметрам ритма 
сердечной деятельности у моряков тралового флота  
на промысле 
3.2.1. Характеристика вегетативной регуляции сердечно-

го ритма по данным статистического анализа вариационной 
кардио интервалометрии у моряков тралового флота

В результате сравнительного анализа статистических характери-
стик ВКМ были выявлены статистически значимые различия иссле-
дуемых величин среди всех возрастных групп моряков (табл. 9). 

Таблица 9 
Показатели статистического анализа вегетативной регуляции  

сердечного ритма у моряков тралового флота в условиях  
Арктического Севера (Md, 25-й и 75-й перцентили)

Показатели Группа Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

МО, мс

Группа 1
(n=21)

816
(787,5; 

938)

794
(732,5; 
915,5)

827
(778; 
936,5)

869
(789,5; 

962)

802
(728; 911)

Группа 2
(n=12)

813
(765; 
898,5)

792
(713,5; 

970)

735,5
(673,75; 

902)

826,5
(751,75; 
916,5)

799
(729; 

833,75)

Группа 3
(n=48)

856
(759,7; 
917,5)

780
(726; 

876,75)

793,5
(745,5; 

909)

834
(754; 926)

793,5
(718; 
881,5)
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Показатели Группа Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

СКО, мс

Группа 1
(n=21)

46▲▲

(31,5; 70)
61▲▲▲

(33,5; 91,5)

67▲▲▲

(45,5; 
118,5)

68▲▲▲

(48; 109,5)
52▲▲▲

(38; 71,5)

Группа 2
(n=12)

34,5
(22,5; 
51,75)

41
(24,5; 
77,25)

32●●

(27,75; 
68,75)

45●●

(32,75; 50)
53

(34,5; 87)

Группа 3
(n=48)

33,5
(25; 45)

32
(22,25; 
42,5)

35
(25,25; 53)

33
(24; 48)

32,5■■

(24; 44,5)

 RRmin, мс

Группа 1
(n=21)

718
(619; 
798,5)

635
(550; 
732,5)

656▲▲

(539,5; 
678,5)

672▲

(635,5; 
717,5)

643
(559,5; 
755,5)

Группа 2
(n=12)

735
(562; 803)

708
(636,25; 

772)

595,5
(490,25; 

687)

735,5
(643; 
808,5)

625,5
(504,5; 
690,25)

Группа 3
(n=48)

745
(680; 794)

680
(631,5; 
732,75)

716■■

(656,5; 
780)

717
(673; 804)

703,5■■

(635; 
785,25)

RRmax, мс

Группа 1
(n=21)

970
(899; 

1064,5)

963
(858,5; 
1103)

1031▲▲

(938; 
1177,5)

1018
(975; 1206)

973
(886,5; 
1084)

Группа 2
(n=12)

910,5
(857; 

985,75)

891
(831,25; 
1174,7)

854●●

(735; 
1041,75)

930
(906,7; 
1022,5)

926,5
(848; 

1047,75)

Группа 3
(n=48)

932,5
(842,25; 

1046)

853
(796,5; 
1027,5)

899,5
(813; 

1043,25)

927
(815; 1027)

895,5
(803; 

978,75)

ME, мс 

Группа 1
(n=21)

817
(782,5; 
933,5)

805
(730,5; 

935)

820
(775; 
936,5)

869
(775,5; 

961)

783
(721; 
920,5)

Группа 2
(n=12)

814,5
(763,25; 
901,5)

791,5
(712,5; 

966)

731,5
(673,25; 

911)

826
(745; 

916,75)

800,5
(733,25; 

830)

Группа 3
(n=48)

863
(754,75; 
919,5)

782
(728; 876)

802
(750; 

910,25)

845
(753; 935)

797
(719,25; 

881)

MODA, мс

Группа 1
(n=21)

825
(775; 925)

825
(725; 925)

825
(775; 950)

875
(750; 950)

775
(725; 925)

Группа 2
(n=12)

825
(775; 
912,5)

775
(725; 950)

750
(675; 900)

825
(737,5; 

925)

800
(737,5; 

825)

Продолжение таблицы 9 
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Показатели Группа Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

MODA, мс Группа 3
(n=48)

875
(737,5; 

925)

775
(725; 875)

825
(737,5; 
912,5)

875
(775; 925)

800
(725; 875)

AMODA, 
%

Группа 1
(n=21)

43▲▲

(31; 51,5)
37▲▲▲

(26; 49,5)
31▲▲▲

(23; 42,5)
 33▲▲▲

(23; 42,5)
41▲▲▲

(33; 49)

Группа 2
(n=12)

49
(35,5; 
70,25)

44,5
(30,5; 
54,25)

54●●●

(46,75; 
59,5)

 44,5●

(37; 49)
39

(34,25; 47)

Группа 3
(n=48)

54
(40,75; 
61,75)

54■

(44,5; 66)

50
(40,25; 
59,5)

 52■

(43; 58)
53,5■■

(43,25; 69)

ВР, мс

Группа 1
(n=21)

224
(191,5; 
366,5)

338▲▲▲

(118; 492)

421▲▲▲

(253; 
624,5)

 345▲▲▲

(289,5; 
506)

263▲▲▲

(200,5; 
449)

Группа 2
(n=12)

167,5
(101,5; 
315,75)

239
(121,25; 

421)

206,5
(146; 

546,25)

 221●●

(151,25; 
250,25)

345,5
(172,5; 
505,5)

Группа 3
(n=48)

164,5
(117,5; 
294,5)

158
(105,5; 
239,75)

169
(114; 

295,75)

 158
(111; 236)

159,5■■

(112,5; 
228)

ИН, усл. 
ед.

Группа 1
(n=21)

115▲▲

(36,5; 154)
66▲▲▲

(34; 191)
49▲▲▲

(22; 108,5)
 54▲▲▲

(23; 93,5)
95▲▲▲

(40; 158,5)

Группа 2
(n=12)

174
(87; 

453,25)

140,5
(31,25; 
324,5)

185,5●●

(67; 229,5)

 126●●

(89,5; 
185,75)

60
(42,25; 
205,25)

Группа 3
(n=48)

205
(77,75; 
332,75)

207,5
(127,5; 
398,5)

179
(73,25; 

320)

 190
(108; 325)

223■■

(108,25; 
383,5)

Примечание: статистически значимые различия полученных показателей между 
группами: 1-я и 2-я группа: ● – p<0,05, ●● – p<0,01, ●●● – p<0,001; 1-я и 3-я группа: 
▲ – p<0,05, ▲▲ – p<0,01, ▲▲▲ – p<0,001; 2-я и 3-я группа: ■ – p<0,05, ■■ – p<0,01, ■■■ – 
p<0,001.

При исследовании напряжения регуляторных механизмов (СКО) 
получены статистически значимые различия во всех трех группах 
моряков (рис. 10): у лиц 1-й группы показатели СКО с ноября по март 
были статистически значимо выше, чем у обследованных 3-й груп-
пы: ноябрь (p=0,007), декабрь, январь, февраль и март (p<0,001); и 
также статистически значимо выше, чем у обследованных 2-й груп-
пы: в январе и феврале (p=0,007). 

Продолжение таблицы 9 
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Рис. 10. Динамика показателей СКО ВКМ у рыбаков на этапах иссле-
дования 

Примечание. Статистически значимые различия полученных показателей между 
группами: 1-я и 2-я группа: ●● – p<0,01; 1-я и 3-я группа: ▲▲ – p<0,01, ▲▲▲ – p<0,001; 
2-я и 3-я группа: ■ – p<0,05.

Среди показателей СКО у лиц 2-й и 3-й группы выявлена стати-
стическая значимость в марте (p=0,04). В динамике внутри 1-й груп-
пы моряков наблюдалось значительное повышение показателей в 
середине рейса и статистически значимое снижение к концу рейса. 

У моряков 3-й группы наблюдалась стабильно низкая динамика 
показателей, во 2-й группе показатели менялись в течение рейса: 
значительное напряжение наблюдалось в ноябре и середине рейса 
(январь). 

При оценке таких статистических параметров регуляции сердеч-
ного ритма, как максимальная и минимальная длительность R−R-
интервалов, мода, медиана, амплитуда моды, были установлены 
следующие результаты: у наиболее молодой группы моряков (1-я 
группа) показатели минимальной длительности R−R-интервалов 
(январь, p=0,003; февраль, p=0,042) и амплитуды моды (ноябрь, 
p=0,008; декабрь, январь, февраль, март, p<0,001) были статистиче-
ски значимо ниже, а показатели максимальной длительности R−R-
интервалов (январь, p=0,005) статистически значимо выше, чем у са-
мой старшей возрастной группы (3-я группа). Показатели медианы и 
моды статистически значимо не различались. 
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Исследуемые статистические параметры регуляции сердечного 
ритма у лиц 2-й группы также были статистически значимо ниже, 
чем у моряков 3-й группы: амплитуда моды (декабрь, p=0,032; 
февраль, p=0,02; март, p=0,002), минимальная длительность R−R-
интервалов (январь, p=0,003; март, p=0,006). Показатели максималь-
ной длительности R−R-интервалов 1-й группы оказались выше, чем 
во 2-й (январь, p=0,007). 

Оценивая такой показатель, как ВР, были обнаружены его значи-
тельные колебания в течение пяти месяцев в трех исследованных 
группах (рис. 11). В динамике показателей 1-й группы моряков на 
протяжении всего рейса отмечалось выраженное повышение их к 
середине рейса (январь), а затем падение к его концу; по сравнению 
с лицами 3-й группы они были стабильно выше (декабрь, январь, 
февраль, март, p<0,001).

Показатели ВР во 2-й группе моряков в течение 5 месяцев имели 
тенденцию к повышению и были незначительно выше показателей 
3-й группы; однако в конце рейса наблюдался скачок показателей 2-й 
группы с преобладанием над остальными (март, p=0,002).

Рис. 11. Динамика показателей ВР ВКМ (мс) между группами
Примечание. Статистически значимые различия полученных показателей меж-

ду группами: 1-я и 2-я группа: ●● – p<0,01; 1-я и 3-я группа: ▲▲▲ – p<0,001; 2-я и 3-я 
группа: ■■ – p<0,01.
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Исходные индивидуально-типологические особенности вегета-
тивной нервной системы плавсостава в начале рейса по результатам 
данных ИН были следующими (см. рис. 12):

 y внутри 1-й группы в ноябре примерно равное распределение 
«симпатотоников» и «парасимпатотоников» (48 и 43 % соответ-
ственно). 

 y во 2-й и 3-й группе наблюдалось резкое преобладание «симпа-
тотоников» (58 и 65 % соответственно). 

За период наблюдения за 5 месяцев (между обследованными с 
симпатико- и ваготоническим типами) было выявлено (см. рис. 13):

 y внутри 1-й группы моряков до февраля происходило статисти-
чески значимое увеличение процента ваготоников (ноябрь – 43 % и 
февраль – 71 %) (январь p<0,01; февраль, p<0,05) (рис. 14). 

 y во 2-й группе не выявлено какой-то определенной и статисти-
чески значимой динамики показателей. В январе отмечалось выра-
женное увеличение числа симпатотоников до 75 %, в марте – преоб-
ладание ваготоников до 58 % (см. рис. 13):

 y показатели у лиц 3-й группы не были статистически значимы 
в динамике, в течение всего рейса наблюдалось стабильное преоб-
ладание лиц симпатотонического типа. 

Рис. 14. Динамика показателя ИН (усл. ед.) ВКМ внутри 1-й группы
Примечание. Статистически значимые различия полученных показателей в Н и 

Я: **– p<0,01; Н и Ф: ▲ – p<0,05.
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В динамике рейса по результатам параметра ИН между группа-
ми моряков (без разделения на симпато- и ваготоников) выявлена 
статистическая достоверность между тремя группами. Динамика 
статистически значимых показателей у лиц 1-й и 3-й группы была 
стабильной: в 1-й группе – стабильно низкой и в 3-й группе – ста-
бильно высокой (рис. 15).

Рис. 15. Динамика ИН ВКМ в течение рейса
Примечание. Статистически значимые различия полученных показателей меж-

ду группами: 1-я и 2-я группа: ●● – p<0,01; 1-я и 3-я группа: ▲▲▲ – p<0,001; 2-я и 3-я 
группа: ■■ – p<0,01.

3.2.2. Характеристика вегетативной регуляции сердечного 
ритма по данным спектрального анализа вариационной кардио-
интервалометрии у моряков тралового флота

При оценке спектральных характеристик был выявлен статисти-
чески значимо стабильно высокий уровень показателей 1-й груп-
пы моряков по сравнению с 3-й группой: общая мощность спектра 
(ноябрь, p=0,004; декабрь, январь, февраль, март, p<0,001), МВ-II 
(январь, p=0,031; февраль, p=0,001; март, p=0,012), МВ-I (ноябрь, 
p=0,002; январь, p=0,001; март, p=0,011; декабрь и февраль, p<0,001), 
мощность дыхательных волн (ноябрь, декабрь, январь, февраль, 
март, p<0,001) (табл. 10) (рис. 16, 17, 18, 19). 
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Таблица 10
Показатели спектрального анализа вегетативной регуляции  

сердечного ритма у моряков тралового флота в условиях  
Арктического Севера (Md, 25-й и 75-й перцентили)

ОМ, мс2

Группа 1
(n=21)

4037▲▲

(1921; 
8408)

5742▲▲▲

(2231; 
10131)

6269▲▲▲

(3568,5; 
12564)

6731▲▲▲

(2894; 
15227)

4497▲▲▲

(2788; 
7562,5)

Группа 2
(n=12)

1539,5
(675,25; 
5041,25)

3189
(1147,75; 
8252,5)

1734●

(1096,25; 
5307)

3883●

(1969; 
4857)

4284
(2311,5; 
8092,5)

Группа 3
(n=48)

1721,5
(858,25; 
3486,75)

1495
(783,5; 
3108,5)

2303
(1224,75; 
5064,5)

1876
(1035; 
3502)

2123■■

(1080,25; 
3401,5)

MBII, мс2

Группа 1
(n=21)

1486 (886; 
2319)

1286 
(881,5; 
2607)

1548▲ 
(1035; 
4362)

2297▲▲

(1236,5; 
6223)

1129▲

(853; 
2085,5)

Группа 2
(n=12)

519
(368,25; 
1264,5)

1115
(365,25; 
4222,5)

670,5●

(209,5; 
1075,5)

1161,5●

(542,5; 
2945,5)

1441,5
(923,5; 
2705)

Группа 3
(n=48)

865,5
(409,5; 
1710)

776,5
(302,75; 
1581,75)

950,5
(430,25; 
1622,25)

1017
(514; 1952)

691,5■

(362; 
1334,25)

MBI, мс2 

Группа 1
(n=21)

1123▲▲ 
(581,5; 
3042)

2091▲▲▲ 
(752; 

3521,5)

2305▲▲ 
(1206; 
7352,5)

2613▲▲▲

(932,5; 
9849)

1518▲

(678,5; 
2650,5)

Группа 2
(n=12)

555 
(221,75; 
1230,25)

1338
(569,5; 
2466)

1071● 
(366,75; 
2563,5)

1283,5 
(727,5; 
1815)

1305 
(898,75; 

2840)

Группа 3
(n=48)

445,5 
(211,5; 

1044,75)

571■ 
(356,25; 
1138,5)

891 (324; 
2494,5)

623■ (314; 
1429)

792,5■ 
(426,5; 
1539)

ДВ, мс2

Группа 1
(n=21)

1917▲▲▲

(938,5; 
6767)

2166▲▲▲ 
(251; 

7483,5)

2775▲▲▲ 
(1045,5; 

9676)

1917▲▲▲

(938,5; 
6767)

1095▲▲▲

(459,5; 
2509)

Группа 2
(n=12)

443
(91; 

1294,5)

503 
(244,25; 
2275,5)

359,5●●

(163; 
2733,5)

1066,5●

(309; 
1775,5)

974,5
(224; 

2717,75)

Группа 3
(n=48)

225,5
(75,25; 
690,25)

237■

(111; 
509,5)

322,5
(133; 

758,75)

224■■

(134; 528)

276■■

(148,25; 
512,5)

Примечание. Статистически значимые различия полученных показателей меж-
ду группами: 1-я и 2-я группа: ● – p<0,05, ●● – p<0,01, ●●● – p<0,001; 1-я и 3-я группа: 
▲ – p<0,05, ▲▲ – p<0,01, ▲▲▲ – p<0,001; 2-я и 3-я группа: ■ – p<0,05, ■■ – p<0,01, ■■■ 

– p<0,001.
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3.3. Психологические особенности моряков тралового 
флота
Анализируя исходные индивидуально-психологические особен-

ности рыбаков тралового флота в зависимости от возраста и плав-
стажа, в начале рейса были установлены статистически значимые 
(p≤0,05) различия по шкалам «Демонстративность» и «Дистим-
ность» методики акцентуаций характера К. Леонгарда, а также шка-
ле «Ипохондрия» методики «Мини-мульт» (табл. 11).

Таблица 11
Психологические особенности моряков в зависимости от возраста  

и плавстажа до начала рейса Md (Q1; Q3)

Шкала 1-я группа 2-я группа 3-я группа

Методика акцентуаций характера К. Леонгарда

Гипертимность 18,00
(13,50; 21,00)

19,50 
(12,00; 21,00)

15,00
(12,00; 18,00)

Ригидность 14,00
(12,00; 17,00)

13,00
(10,50; 18,00)

12,00
(10,00; 16,00)

Эмотивность 15,00
(12,00; 19,50)

16,50
(15,00; 20,25)

15,00
(12,00; 18,00)

Педантичность 14,00
(10,00; 16,00)

12,00
(12,00; 17,50)

12,00
(10,00; 16,00)

Тревожность 6,00
(3,00; 9,00)

9,00
(3,75; 14,25)

6,00
(3,00; 12,00)

Циклотимность 12,00
(9,00; 15,00)

12,00
(6,75; 15,00)

12,00
(9,00; 15,00)

Демонстративность 14,00
(11,00; 16,00) *^

15,00
(10,50; 17,50)

10,00
(8,00; 16,00)

Возбудимость 9,00
(6,00; 12,00)

6,00
(0,75; 14,25)

9,00
(6,00; 15,00)

Дистимность 6,00
(6,00; 12,00) *

6,00
(3,00; 8,25)

9,00
(6,00; 15,00)

Экзальтированность 12,00
(6,00; 12,00)

12,00
(6,00; 12,00)

12,00
(6,00; 18,00)

Методика «Мини-мульт»

L 46,00
(46,00; 54,00)

46,00
(46,00; 54,00)

46,00
(46,00; 60,00)

F 50,00
(43,00; 54,00)

50,00
(50,00; 53,50)

47,50
(45,00; 53,00)
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Шкала 1-я группа 2-я группа 3-я группа

K 51,00
(45,00; 51,00)

45,00
(39,75; 54,00)

51,00
(45,00; 57,00)

Ипохондрия 44,00
(38,00; 53,00) ^

43,00
(41,00; 58,00)

48,00
(44,00; 55,50)

Депрессия 39,00
(35,00; 46,00)

41,50
(31,00; 61,00)

40,50
(35,00; 50,00)

Истерия 41,00
(35,50; 51,00)

42,00
(34,75; 54,00)

44,00
(41,00; 53,25)

Психопатия 43,00
(35,50; 49,00)

44,50
(36,25; 50,75)

44,00
(37,00; 55,75)

Паранойя 44,00
(38,00; 47,00)

47,00
(38,00; 56,00)

44,00
(38,00; 50,00)

Психастения 44,00
(36,00; 48,00)

41,50
(32,00; 54,00)

44,00
(40,00; 52,00)

Шизоидность 37,00
(37,00; 42,50)

37,00
(34,00; 47,00)

44,00
(37,00; 51,00)

Гипомания 49,00
(43,00; 55,00)

49,50
(38,00; 57,75)

48,00
(37,25; 55,00)

Примечание:  * – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным 
H-критерия Kruskal–Wallis для трех групп; < – статистически значимые отличия 
(p≤0,05) по данным U-критерия Mann–Whitney для 1-й и 2-й группы; ^ – статисти-
чески значимые отличия (p≤0,05) по данным U-критерия Mann–Whitney для 1-й и 
3-й группы; > – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным U-критерия 
Mann–Whitney для 2-й и 3-й группы.

Изучая особенности личности в динамике промысла, установле-
ны статистически значимые (p≤0,05) различия у респондентов по 
шкалам «Гипертимность», «Демонстративность» методики акценту-
аций характера К. Леонгарда, а также «Ипохондрия» и «Депрессия» 
методики «Мини-мульт» (табл. 12).

Таблица 12
Психологические особенности моряков трех возрастных групп  

в динамике промысла Md (Q1; Q3)

Шкалы 1-я группа 2-я группа 3-я группа

Методика акцентуаций характера К. Леонгарда

Гипертимность 18,00
(15,00; 21,00) *

18,00
(13,50; 21,00)

12,00
(12,00; 18,00)

Продолжение таблицы 11
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Шкалы 1-я группа 2-я группа 3-я группа

Ригидность 14,00
(12,00; 16,00) <

10,00
(9,00; 13,00) >

12,00
(10,00; 14,00)

Эмотивность 15,00
(10,50; 18,00)

15,00
(12,00; 18,00)

13,50
(12,00; 18,00)

Педантичность 12,00
(8,00; 16,00)

12,00
(6,00; 17,00)

12,00
(8,00; 15,50)

Тревожность 6,00
(0,00; 12,00)

3,00
(0,00; 7,50)

6,00
(3,00; 9,00)

Циклотимность 15,00
(12,00; 18,00)

12,00
(9,00; 18,00)

12,00
(9,00; 15,00)

Демонстративность 16,00
(12,00; 18,00) *^

12,00
(7,00; 16,00)

10,00
(6,00; 12,00)

Возбудимость 9,00
(4,50; 9,00)

6,00
(1,50; 10,50)

9,00
(6,00; 12,00)

Дистимичность 6,00
(3,00; 10,50)

3,00
(3,00; 9,00)

9,00
(6,00; 14,25)

Экзальтированность 12,00
(6,00; 12,00)

12,00
(9,00; 15,00)

12,00
(6,00; 16,50)

Методика «Мини-мульт»

L 46,00
(38,00; 54,00)

46,00
(46,00; 58,00)

54,00
(46,00; 54,00)

F 50,00
(47,50; 54,00)

45,00
(41,00; 58,50)

50,00
(45,00; 54,00)

K 51,00
(42,00; 54,00)

54,00
(46,50; 58,50)

54,00
(48,00; 60,00)

Ипохондрия 41,00
(38,00; 44,50) *<^

44,00
(43,00; 53,50)

48,00
(41,00; 53,00)

Депрессия 35,00
(31,00; 35,00) *

35,00
(31,00; 38,50)

39,00
(35,00; 46,00)

Истерия 37,00
(34,00; 44,00)

44,00
(33,50; 51,00)

41,00
(37,00; 51,00)

Психопатия 41,00
(34,50; 43,50)

45,00
(36,00; 52,00)

43,00
(37,00; 52,00)

Паранойя 44,00
(38,00; 50,00)

38,00
(33,00; 58,50)

44,00
(38,00; 50,00)

Психастения 40,00
(36,00; 46,00)

44,00
(36,00; 50,00)

44,00
(36,00; 52,00)

Шизоидность 41,00
(26,50; 48,00)

41,00
(35,50; 51,50)

44,00
(37,00; 51,00)

Продолжение таблицы 12
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Шкалы 1-я группа 2-я группа 3-я группа

Гипомания 47,00
(41,50; 51,00)

49,00
(43,50; 59,50)

42,00
(36,00; 52,00)

Примечание:  * – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным 
H-критерия Kruskal–Wallis для трех групп; < – статистически значимые отличия 
(p≤0,05) по данным U-критерия Mann–Whitney для 1-й и 2-й группы; ^ – статисти-
чески значимые отличия (p≤0,05) по данным U-критерия Mann–Whitney для 1-й и 
3-й группы; > – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным U-критерия 
Mann–Whitney для 2-й и 3-й группы.

 
3.3.1. Оценка психической нормативности моряков тралового 

флота 
Согласно опроснику «Мини-мульт», статистически значимо раз-

личались представители 1-й и 3-й группы по проявлению черт ипо-
хондрии в начале рейса (рис. 20). 

Рис. 20. Личностные профили респондентов 1–3-й групп 
Примечание: ^ – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным 

U-критерия Mann–Whitney для 1-й и 3-й группы; HS – ипохондрия, D – депрессия, 
HY – истерия, PD – психопатия, PA – паранойяльность, PT – психастения, SE – ши-
зоидность, MA – гипомания. 

По данным методики «Мини-мульт», в динамике рейса у рыба-
ков всех групп личностные профили с ведущими пиками не изме-
нились.

Продолжение таблицы 12



97

3.3.2. Оценка акцентуаций характера моряков тралового  
флота 

По результатам данного теста сравнили процентное соотношение 
признаков акцентуации каждого из 10 типов в трех группах в начале 
рейса.

В 1-й группе (рис. 21) преобладал гипертимный тип (выраженная 
акцентуация >19 баллов), признаки акцентуации имели застревае-
мый, эмотивный, педантичный, циклотимный и демонстративный 
типы (15–19 баллов). 

Рис. 21. Процентное соотношение признаков акцентуации 10 типов в 
1-й группе

Рис. 22. Процентное соотношение признаков акцентуации 10 типов во 
2-й группе
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Во 2-й группе (см. рис. 22) также имел выраженную акцентуа-
цию гипертимный тип (>19 баллов), однако в этой группе наибо-
лее выраженные признаки акцентуации имел эмотивный тип (15–
19 баллов).

В 3-й группе (рис. 23) гипертимный и эмотивный типы имели 
одинаковую выраженность акцентуации, признаки акцентуации 
были хорошо выражены по эмотивному, педантичному и экзальти-
рованному типам. 

Рис. 23. Процентное соотношение признаков акцентуации 10 типов в 
3-й группе

Рассматривая показатели методики К. Леонгарда, выявлено на-
личие акцентуаций характера для всех исследованных групп по шка-
лам гипертимности и эмотивности (рис. 24).

В процессе профессиональной деятельности в динамике рейса у 
рыбаков трех групп регистрировались следующие типы акцентуа-
ций характера (рис. 25). 

Статистически значимо (p≤0,05) в динамике произошло сниже-
ние уровня ригидности и педантичности у респондентов 2-й группы 
(табл. 13).
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Рис. 24. Типы акцентуаций характера у представителей 1–3-й групп в 
начале рейса 

Примечание: * – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным 
H-критерия Kruskal–Wallis для трех групп; ^ – статистически значимые отличия 
(p≤0,05) по данным U-критерия Mann–Whitney для 1-й и 3-й группы; Г – гипертим-
ность, Р – ригидность, Эм – эмотивность, П – педантичность, Т – тревожность, Ц – 
циклотимность, Дем – демонстративность, В – возбудимость, Дис – дистимичность, 
Экз – экзальтированность.

Рис. 25. Типы акцентуаций характера у представителей 1–3-й групп в 
динамике рейса 

Примечание: * – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным H-критерия 
Kruskal–Wallis для трех групп; < – статистически значимые отличия (p≤0,05) по дан-
ным U-критерия Mann–Whitney для 1-й и 2-й группы; ^ – статистически значимые 
отличия (p≤0,05) по данным U-критерия Mann–Whitney для 1-й и 3-й группы; > 
– статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным U-критерия Mann–Whitney 
для 2-й и 3-й группы; Г – гипертимность, Р – ригидность, Эм – эмотивность, П – 
педантичность, Т – тревожность, Ц – циклотимность, Дем – демонстративность, В 
– возбудимость, Дис – дистимичность, Экз – экзальтированность.
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Таблица 13
Динамика психологических характеристик моряков 2-й группы  

по данным опросника К. Леонгарда, Md (Q1; Q3)

Шкалы Первичное изучение 
(ноябрь)

Последующее изучение 
(декабрь)

Ригидность 13,00 (10,50; 18,00) * 10,00 (9,00; 13,00)
Педантичность 12,00 (12,00; 17,50) * 12,00 (6,00; 17,00)

Примечание: * – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным критерия 
Wilcoxona для двух связанных групп.

Лица 2-й группы в динамике рейса показывали снижение уровня 
сосредоточенности на мрачных сторонах жизни, чувствительности, 
тревожности, склонности к повышенному фону настроения (рис. 
26). 

Рис. 26. Динамика изменений акцентуаций характера у моряков 2-й 
группы 

Примечание: * – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным критерия 
Wilcoxona для двух связанных групп; Г – гипертимность, Р – ригидность, Эм – эмо-
тивность, П – педантичность, Т – тревожность, Ц – циклотимность, Дем – демон-
стративность, В – возбудимость, Дис – дистимичность, Экз – экзальтированность.

Представители 3-й группы статистически значимо (p≤0,05) в дина-
мике рейса демонстрировали тенденцию к нивелированию акцентуа-
ций характера по гипертимному и эмотивному вариантам (табл. 14).
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Таблица 14
Динамика психологических характеристик моряков 3-й группы  

по данным опросника К. Леонгарда, Md (Q1; Q3)

Шкалы Первичное изучение 
(ноябрь)

Последующее изучение 
(декабрь)

Гипертимность 15,00 (12,00; 18,00) * 12,00 (12,00; 18,00)
Эмотивность 15,00 (12,00; 18,00) * 13,50 (12,00; 18,00)

Примечание: * – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным критерия 
Wilcoxona для двух связанных групп.

Представители данной группы характеризовались снижением по-
вышенного фона настроения, а также уровня чувствительности и 
восприимчивости с заостренных черт в сторону нормы (рис. 27). 

Рис. 27. Динамика изменений акцентуаций характера у моряков 3-й 
группы 

Примечание: * – статистически значимые отличия (p≤0,05) по данным критерия 
Wilcoxona для двух связанных групп; Г – гипертимность, Р – ригидность, Эм – эмо-
тивность, П – педантичность, Т – тревожность, Ц – циклотимность, Дем – демон-
стративность, В – возбудимость, Дис – дистимичность, Экз – экзальтированность.
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Глава 4. АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРЯКОВ  
В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО АРКТИЧЕСКОГО ПРОМЫСЛА

4.1. Особенности психофизиологического состояния  
моряков в зависимости от длительности рейса, возраста 
и плавстажа
Для более четкого представления картины воздействия возму-

щающих факторов судовой среды, длительности рейса на организм 
рыбаков нами был предпринят детальный анализ изменений показа-
телей психофизиологического статуса рыбаков в течение 6-месячно-
го зимнего промысла: в начале рейса, первые 5–10 суток плавания 
(1-й этап исследования), затем в последующем – ежемесячно в пять 
этапов. 

Согласно применяемой в международной демографической прак-
тике возрастной классификации (принятая периодизация возраста, 
в частности, в публикациях ООН, «Демографических ежегодниках 
РФ»), в данной работе использовалась десятилетняя структура рас-
пределения экипажа по возрасту (табл. 15). 

Таблица 15
Распределение экипажа по возрасту и стажу работы в море 

Возраст Численность группы % от общего числа  
обследованных моряков

1-я группа: 19–29 лет n = 21 25,9 %
2-я группа: 30–39 лет n = 12 14,6 %
3-я группа: 40 лет и старше n = 48 59,5 %

Морской стаж Количество человек  %
0–3 года n = 18 22,2 %
4–10 лет n = 16 19,6 %
более10 лет n = 47 58,2 %

Анализ проведенных исследований позволил выявить различные 
стратегии психофизиологической адаптации моряков данного трау-
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лера в процессе их профессиональной деятельности к условиям дли-
тельного зимнего промысла.

Выявлены 3 варианта развития адаптивной стратегии: 1 – «неу-
стойчивая»; 2 – «неопределенная, волнообразная», 3 – «стабильно-
ригидная». 

Причем для лиц 1-й группы определяющей являлась «неустойчи-
вая» адаптивная стратегия, для лиц 2-й – «неопределенная, волно-
образная» и для 3-й – «стабильно-ригидная».

Характерные признаки «неустойчивой» адаптивной стратегии: 
неустойчивость большинства исследуемых психофизиологических 
показателей в динамике рейса, хотя чаще значения признака оста-
вались в границах коридора нормы, но отмечалось их существенное 
колебание в начале и конце рейса. 

Признак «неопределенной, волнообразной» адаптивной страте-
гии – разнонаправленность показателей в динамике промысла без 
какой-либо определенной тенденции изменений исследуемых пока-
зателей. 

«Стабильно-ригидная» адаптивная стратегия – исследуемые пси-
хофизиологические признаки отличались стабильностью на всем 
протяжении обследования (стабильно низкие или стабильно высо-
кие значения показателей). 

Для лиц 1-й группы характерна «неустойчивая» адаптивная стра-
тегия. При сравнительном анализе ФС ЦНС по параметрам ПЗМР 
выявлен средний уровень активации ЦНС (МО < 257 мс), средние 
значения быстродействия и стабильности реакций, устойчивое со-
стояние регуляторных механизмов на протяжении всего промысла. 
По показателям СЗМР для лиц 1-й группы установлено: ИПН ко-
лебался в диапазоне нормальных значений в начале и конце рейса 
(59,83 % и 64,67 %; p<0,01) и был статистически значимо выше, чем 
у моряков 3-й группы (ноябрь и март, p=0,001; декабрь, p<0,001; ян-
варь, p=0,002; февраль, p=0,004). Величина ИПН у лиц 1-й группы 
имела тенденцию к снижению к концу рейса (61,67 %) в сравнении с 
серединой промысла (64,67 %).

Уровень сенсомоторных реакций (р) 1-й группы моряков коле-
бался на протяжении 5 месяцев плавания и характеризовался низки-
ми значениями показателя (3–4 балла; p<0,05). В марте была выяв-
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лена статистическая значимость различий между 1-й и 3-й группой 
(p=0,015). Уровень сенсомоторных реакций влияет на способность 
человека адекватно действовать, справляться с работой (Бойко Е.И., 
1964; Бодров В.А., Обознов А.А., Турзин П.С., 1998).

Стабильно низкий уровень сенсомоторных реакций на всем про-
тяжении рейса у лиц 1-й группы может свидетельствовать о неустой-
чивом ФС ЦНС, что совпадает с мнением М.М. Филиппова (2006).

В целом при таком уровне сенсомоторных реакций у лиц 1-й 
группы можно говорить о низком показателе их работоспособности. 
Им свойственны неустойчивые импульсивные реакции на стимулы, 
выраженная установка на быстродействие в ущерб безошибочности 
действий. Рыбаки 1-й группы хотели быстрее выполнить задание, не 
обращая внимание на качество исполнения, что подтверждено клас-
сификацией состояний сенсомоторных реакций (25 квадратов клас-
сификации, Метод. справ., 2004). 

У лиц 1-й группы эти параметры попадали на квадрат № 16, 21 
– при низком качестве выполнения теста респонденты старались 
придерживаться максимальной скорости. Уровень ФС ЦНС по МО 
хотя и был высокий – <425 мс, но также колебался в динамике рейса 
(404–425 мс; p<0,001; p<0,01). Стабильность сенсомоторных реак-
ций по данным СКО характеризовалась колебаниями признака в те-
чение промысла (89–78–62 мс; p<0,01). 

Таким образом, по данным СЗМР для моряков 1-й группы харак-
терно неустойчивое ФС ЦНС.

Исследование ВКМ позволило установить в динамике промысла 
у моряков 1-й группы колебания значения психофизиологических 
показателей в пределах общепринятого диапазона норм, которые 
соответствовали состоянию удовлетворительной адаптации на всех 
этапах обследования (по данным СКО, ИН, МО, спектральным ха-
рактеристикам). 

В результате исследования исходных индивидуально-типоло-
гических особенностей ВНС по ИН внутри 1-й группы в начале 
рейса установлено примерно равное распределение лиц с симпа-
тикотоническим типом вегетативного реагирования (48 %) и лиц с 
преобладанием активности парасимпатического отдела ВНС (43 %); 
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9 % составили лица с сохраненным вегетативным гомеостазом  
(эутонией).

В динамике промысла соотношение лиц с активностью симпати-
ческого и парасимпатического отделов ВНС в 1-й группе колебалось: 
реакция организма рыбаков к 4-му месяцу промысла иллюстрирова-
ла статистически значимое нарастание тонуса парасимпатической 
ВНС (с 43 % в ноябре до 71 %, январь, p<0,01; февраль, p<0,05), 
однако к концу рейса возросла активность симпатического отдела 
ВНС (38 %), уменьшилась доля лиц с парасимпатической активно-
стью (38 %), лица с эутонией составили 24 %. 

В результате исследования установлены статистически значимые 
различия ИН в обследованных группах моряков в динамике рейса. 
ИН у лиц 1-й группы колебался в диапазоне нормальных значений 
и соответствовал состоянию удовлетворительной адаптации на всех 
этапах обследования. Значения ИН в середине рейса – 49 усл. ед. 
(январь, p<0,01) и 54 усл. ед. (февраль, p<0,05). Сниженный показа-
тель ИН говорит о расслабленности регуляторных систем, снижен-
ной регуляции (Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1997).

Показатель ОМ у лиц 1-й группы, отражающий адаптационный 
потенциал организма, имел самые высокие показатели по сравне-
нию со старшими возрастными группами (2 и 3) и статистически 
значимо отличался от 2-й (p<0,05, -p<0,01, -p<0,001 и 3-й группы 
(p<0,05, -p<0,01, -p<0,001). 

Таким образом, для лиц 1-й группы характерны: в конце рейса 
смещение вегетативного баланса в сторону усиления влияния сим-
патического отдела ВНС на ритм сердца, состояние удовлетвори-
тельной адаптации на всех этапах обследования, высокий адаптаци-
онный потенциал. 

Анализируя исходные индивидуально-типологические особен-
ности психологического статуса лиц 1-й группы, выявлено наличие 
акцентуаций характера по шкалам гипертимности (p≤0,05), эмотив-
ности, ригидности (p≤0,05) и демонстративности (p≤0,05). Лицам 
данного круга свойственны: склонность к повышенному фону на-
строения, завышенная самооценка, сверхактивность, выраженная 
тенденция к самореализации, а также чувствительность и тонкая 
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восприимчивость, что способствует созданию значительных труд-
ностей для окружающих.

У лиц, формирующих 1-ю группу, в динамике рейса наряду с вы-
шеуказанными признаками обнаруживалась склонность к перепа-
дам настроения. При дезадаптации усиливались гиперстенические 
черты, поведение приобретало антисоциальные характеристики. 
Коррекция возможна через авторитетного лидера или мнение рефе-
рентной группы. По данным методики «Мини-мульт», через 1 месяц 
плавания у рыбаков данной группы личностные профили с ведущи-
ми пиками не изменились.

Для 2-й возрастной группы рыбаков определяющей являлась 
«неопределенная» адаптивная стратегия,  которая характеризова-
лась следующими особенностями ФС ЦНС: средний уровень сен-
сомоторных реакций (p) в первый месяц от начала промысла имел 
тенденцию к резкому снижению в середине промысла, затем имел 
вновь средние значения показателя и низкий (4 балла) – к окончанию 
рейса и соответствовал 17, 16, 12, 11, 7, 6, 1 и 2 номерам квадратов 
классификации. 

Среднее время реакций колебалось в диапазоне средних значений: 
МО < 463 мс; СКО, уровень быстродействия и качество выполнения 
теста в течение рейса были стабильно выше средних значений. По 
номерам квадратов классификации это 14, 19, 24 квадраты.

Интегральный показатель надежности рыбаков 2-й группы со-
ставлял 45,83 % в начале рейса (p<0,01), а затем имел тенденцию к 
увеличению и в конце рейса был равен 68,33 % как наиболее высо-
кий результат в сравнении с 1-й и 3-й группой. 

По данным ВКМ при оценке СКО у лиц 2-й группы определены 
следующие показатели: разнонаправленность изменения показателя 
в течение всего периода наблюдения (низкие значения в начале рей-
са, в последующем – нормальные показатели, затем резко сниженные 
значения в середине рейса и с тенденцией к повышению и нормали-
зации к окончанию промысла). Такие же тенденции характеризовали 
изменения спектральных показателей ВКМ (ОМ, p<0,05, средний и 
высокий уровни нейрогуморальной регуляции: 1734–3883 мс2) и по 
параметрам ИН ВКМ (ИН в норме: 70 ≤ ИН < 150 усл. ед.). 
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Динамика показателя ИН у лиц 2-й группы была следующей: вол-
нообразные колебания значения показателя (174 – 140,5 – 181 – 126 
– 60 усл. ед.) соответствовали чередованию периодов напряжения 
механизмов адаптации (начало рейса, середина промысла) с состоя-
нием удовлетворительной адаптации к окончанию промысла.

Волнообразное колебание показателя ИН у лиц 2-й группы явля-
ется свидетельством чередования периодов напряжения центрально-
го контура регуляции с симпатическим или парасимпатическим пре-
обладанием, и такой вариант изменений показателя ИН объясняется 
неустойчивой вегетативной регуляцией у данной группы моряков и, 
вероятно, является результатом адаптационного процесса. По мне-
нию С.И. Степановой (1986), адаптация – есть процесс колебатель-
ный, волнообразный и эта волнообразность обусловлена противоре-
чивостью адаптационного процесса (Мосягин И.Г., 2009).

Кроме того, разнонаправленность показателя ИН, по нашему мне-
нию, может быть результатом неоднородности группы по морскому 
стажу. Разброс, например, по стажу (4–10 лет), может оказывать су-
щественное влияние на колебание значения ИН. В данной группе 
(n = 12) стаж более 10 лет имели 3 моряка, 7–10 лет – 6 человек и 4–5 
лет – 3 моряка. Морской стаж до 3 лет имели 22,2 % членов экипажа 
и стаж на флоте до 10 лет – у 19,6 % моряков (см. табл. 15). 

Следовательно, в соответствии с имеющимися в литературе дан-
ными, 41,8 % обследованных моряков представляли лица в возрасте 
до 40 лет, то есть контингент с высоким потенциалом физиологиче-
ской адаптации, у которых связанные с длительной работой на фло-
те дизадаптационные изменения еще, как правило, не наблюдаются 
(Асмолов А.К., 1989; Шафран Л.М., 1980; Сапов И.А., 1998; Лобен-
ко А.А., 2000; Сидоров П.И., 2005). 

К психологическим особенностям рыбаков, составляющих дан-
ную группу, относятся следующие характеристики: рассматривая 
показатели методики К. Леонгарда, выявлено наличие акцентуаций 
характера по шкалам гипертимности и эмотивности. Лица 2-й груп-
пы через 1 месяц выхода в море показывали снижение уровня со-
средоточенности на мрачных сторонах жизни, чувствительности, 
тревожности, склонности к повышенному фону настроения. Стати-
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стически значимо (p≤0,05) в динамике 1-го месяца произошло сни-
жение уровня ригидности и педантичности. По данным методики 
«Мини-мульт», через 1 месяц плавания у рыбаков 2-й группы лич-
ностные профили с ведущими пиками не изменились. 

Для 3-й возрастной группы характерна «стабильно-ригидная» адап-
тивная стратегия, которая демонстрировала следующие особенности 
ФС ЦНС: при сравнительном анализе ФС ЦНС по параметрам ПЗМР 
выявлен средний уровень активации ЦНС на всем протяжении про-
мысла. По показателям СЗМР наблюдался статистически значимый 
устойчивый низкий уровень показателей: ИПН (45,08 %; p=0,001) и 
МО (p<0,05) на протяжении всего рейса по сравнению с данными по-
казателями у лиц 1-й и 2-й группы. Однако величина ИПН у лиц 3-й 
группы к концу рейса имела нарастающие тенденции. Уровень сен-
сомоторных реакций отличался стабильностью на всем протяжении 
рейса и характеризовался средними значениями, затем имел тенден-
цию к снижению, как и у лиц 1-й и 2-й группы к концу промысла. 

Таким образом, средний уровень сенсомоторных реакций явля-
ется устойчивой характеристикой ФС ЦНС для 3-й группы. Дея-
тельность таких лиц может быть успешной при работе в обычных 
условиях. Однако при повышении темпа работы, связанного с уве-
личением нагрузки, успешность деятельности будет снижаться, упа-
дет скорость принятия решения, возрастет количество ошибок. 

Оценивая напряжение регуляторных механизмов по данным СКО 
ВКМ, в 3-й группе моряков, имеющих большой профессиональный 
стаж (более 10 лет), регистрировались стабильно низкие показате-
ли на протяжении всего периода наблюдения (30–33,5 мс), тогда как 
нормальные значения СКО находятся в пределах 40–80 мс (Метод. 
справ., 2004), а величина СКО является чрезвычайно чувствитель-
ным показателем состояния механизмов регуляции. Между показа-
телями СКО у моряков 2-й и 3-й группы выявлены статистически 
значимые различия в марте (р = 0,04). 

Низкие значения показателя СКО у плавсостава 3-й группы на 
всем протяжении рейса могут указывать на централизацию и функ-
циональное напряжение регуляторных систем, связанное с моби-
лизацией внутренних резервов, вследствие длительного рейса и 
возраста, то есть астенизацией, так как активность симпатического 
отдела ВНС является дифференциальным критерием между адапта-
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цией и дезадаптацией (Баевский Р.М., 1997, 2000; Гудков А.Б., Щер-
бина Ф.А., 2011). 

По результатам спектрального анализа сердечного ритма уста-
новлен более низкий уровень показателя общей мощности спектра 
(ОМ) у моряков 3-й группы, по сравнению с аналогичным показа-
телем у рыбаков 1-й группы (ноябрь, p=0,004; декабрь, январь, фев-
раль, март, p<0,001), соответствующим средним уровням нейрогу-
моральной регуляции.

В результате исследования исходных индивидуально-типоло-
гических особенностей ВНС плавсостава траулера в начале рейса 
установлено стабильное преобладание лиц с активностью симпати-
ческого отдела ВНС (65 %).

В динамике промысла в 3-й группе рыбаков наблюдалось стабиль-
ное преобладание тонуса симпатического отдела ВНС в регуляции сер-
дечного ритма, причем активность симпатического отдела ВНС имела 
тенденцию к повышению на всех этапах исследования и к окончанию 
промысла составила 72,9 % против 65,0 % в начале рейса, однако ста-
тистически значимых различий показателей выявлено не было.

Полученные данные укладываются в картину «конечного поры-
ва» (Космолинский Ф.П., Деревянко Е.А., 1962, 1976; цит. по Гли-
ко Л.И. и др., 1996; Гудков А.Б., 2011), характерную в конце дли-
тельных рейсов на фоне хронического стресса, на незавершенность 
адаптации. 

Исследование величины ИН в динамике рейса показало наличие 
существенных различий в исследованных группах (1-я и 2-я группы: 
p<0,01; 1-я и 3-я группы: p<0,001; 2-я и 3-я группы: p<0,01). Динами-
ка показателей ИН в 1-й и 3-й возрастной группе была стабильной: 
у лиц 1-й группы – стабильно низкой, у лиц 3-й группы – стабильно 
высокой.

Таким образом, в 3-й возрастной группе рыбаков наблюдалось 
стабильное преобладание тонуса симпатического отдела ВНС в ре-
гуляции сердечного ритма (активация по центральному контуру). 

Стабильно высокие значения показателя ИН у лиц 3-й группы на 
всех этапах исследования соответствовали напряжению механизмов 
адаптации (> 223 усл. ед.) на фоне расходования функциональных 
резервов и ограниченными возможностями их восстановления к 
концу длительного плавания.
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Высокие значения ИН у лиц 3-й группы могут свидетельствовать 
и о высокой «биосоциальной плате» за адаптацию (Авцын А.П. и др., 
1985) для поддержания необходимой работоспособности. Рыбаки 3-й 
группы, составляющие 58,2 % от всего экипажа и имеющие большой 
стаж профессиональной деятельности, могут быть отнесены к группе 
повышенного риска в плане появления признаков дизадаптационных 
изменений, так как 28,3 % из них имели плавстаж 10–24 года (n = 23); 
16,2 % – > 25 лет (n = 13) и 13,7 % – > 30 лет (n = 11).

Рассматривая психологические особенности 3-й группы по по-
казателям методики К. Леонгарда, выявлено наличие акцентуаций 
характера по шкалам гипертимности и эмотивности. Статистически 
значимо респонденты старшей возрастной группы в меньшей сте-
пени стремятся к игре определенной социальной роли, они менее 
склонны к проявлению бахвальства, необдуманных поступков, а так-
же более сосредоточены на мрачных сторонах жизни по сравнению 
с молодыми коллегами, что логично объясняется большим стажем 
работы и возрастными особенностями. 

В процессе профессиональной деятельности в динамике рейса 
у лиц 3-й группы статистически значимо (p≤0,05) не выявлялась 
склонность к повышенному фону настроения. Представители 3-й 
группы статистически значимо (p≤0,05) через 1 месяц промысла де-
монстрировали тенденцию к нивелированию акцентуаций характера 
по гипертимному и эмотивному вариантам, а также характеризова-
лись снижением повышенного фона настроения, уровня чувстви-
тельности и восприимчивости с заостренных черт в сторону нормы, 
что укладывается в картину психологической адаптации к условиям 
профессиональной деятельности.

Таким образом, для моряков 3-й возрастной группы характерна 
«стабильно-ригидная» адаптивная стратегия: исследуемые психофи-
зиологические признаки отличались стабильностью на всем протя-
жении обследования (стабильно низкие или стабильно высокие зна-
чения психофизиологических показателей в динамике промысла).

В результате оценки уровня операторской работоспособности мо-
ряков в зависимости от их профессиональной принадлежности уста-
новлено отсутствие статистически значимых различий между груп-
пами. При сравнительном анализе ФС ЦНС по параметрам ПЗМР 
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выявлен средний уровень активации ЦНС во всех обследованных 
группах на всем протяжении промысла. 

Таким образом, в данном исследовании уровень активации ЦНС 
для всех групп по показателям ПЗМР статистически значимо не за-
висел от длительности плавания, морского стажа и возраста обсле-
дованных моряков. 

Исследование ВКМ позволило установить отсутствие статисти-
чески значимых различий в трех группах при исследовании уровня 
регуляторных возможностей (МО). 

4.2. Взаимосвязь психофизиологических  
показателей у моряков тралового флота  
в условиях Арктического Севера
С целью выявления взаимосвязи психофизиологических параме-

тров у моряков тралового флота в условиях Арктического Севера 
был проведен корреляционный анализ исследуемых показателей. 

При анализе взаимосвязи показателей возраста обследованных 
моряков с показателями сердечного ритма (рис. 28) были выявлены 
прямая и слабая корреляции с показателями САД и ДАД (r=0,477, 
p=0,000 и r=0,307, p=0,006, соответственно). 

Рис. 28. Корреляционная зависимость возраста и показателей АД моря-
ков в условиях Арктического Севера

Установлена корреляционная связь возраста со статистическими 
параметрами ВКМ на протяжении всего рейса (октябрь–март): об-
ратная слабая корреляция с СКО (напряжением регуляторных меха-
низмов), максимальной длительностью R–R-интервалов (МО) и ВР; 
прямая слабая корреляция с ИН и амплитудой моды (рис. 29). 
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Показатели возраста моряков имели обратную слабую корреляци-
онную связь с показателями спектрального анализа ВКМ в течение 5 
месяцев наблюдения (рис. 30). 

Рис. 30. Корреляционная зависимость возраста и показателей спектраль-
ного анализа ВКМ в динамике рейса

В результате корреляционного анализа показателей СЗМР нами 
было определено, что возраст имел прямую слабую корреляцион-
ную связь со средним временем реакции (СВР) на световые раздра-
жители (рис. 31) и обратную слабую корреляцию с коэффициентом 
надежности реакций (ИПН).
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Рис. 31. Корреляционная зависимость возраста и показателей СЗМР мо-
ряков в динамике рейса в условиях Арктического Севера

У обследованных моряков установлена слабая и средняя корре-
ляционная связь стажа работы с показателями ВКМ: среднеквадра-
тичное отклонение (СКО), амплитуда моды (Амода), максимальная 
длительность R–R-интервалов (Max R–R), вариационный размах 
(ВР), индекс напряжения по Р.М. Баевскому (ИН), общая мощность 
спектра (ОМ), мощность медленных волн I порядка (MB I), мощ-
ность дыхательных волн (ДВ); и с показателями СЗМР: СКО, ИПН, 
МО (рис. 32).

Уровень регуляторных возможностей ССС ВКМ (МО, мс) имел 
слабую прямую взаимосвязь с коэффициентом надежности СЗМР и 
обратную взаимосвязь со средним временем реакции на световые 
раздражители СЗМР (МО) в начале рейса (ноябрь и декабрь) (рис. 
33).

Таким образом, между исследуемыми психофизиологическими 
показателями моряков тралового флота в условиях Арктического 
Севера установлены достоверные корреляционные связи, которые 
можно считать прогностическими критериями уровня ФС ЦНС, 
уровня операторской работоспособности, ФС ВНС плавсостава по 
ритму сердца.
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Рис. 33. Корреляционная зависимость между уровнем регуляторных воз-
можностей ВКМ и показателями СЗМР (МО, мс и ИПН, %) в начале рейса

4.3. Взаимосвязь психофизиологических  
и психологических показателей у моряков  
тралового флота
С целью выявления соотношения психофизиологических параме-

тров и психологических показателей у моряков тралового флота в 
условиях Арктического Севера был проведен корреляционный ана-
лиз исследуемых показателей. Результаты исследования подтверди-
ли связь физиологических реакций и структуры личности и ее акту-
ального психологического состояния.

При анализе взаимосвязи СКО ВКМ у обследованных моряков 
с данными методики «Мини-мульт», были выявлены прямые и об-
ратные слабые корреляции со шкалами «Ипохондрия» (r=-0,304, 
p=0,006) и «Гипомания» (r=0,268, p=0,016). С данными теста К. Леон-
гарда статистически достоверных корреляций не выявлено. Установ-
лена прямая слабая корреляционная связь ИН с показателями обоих 
психологических тестов:

 y по тесту К. Леонгарда со шкалами «Возбудимость» (r=0,367, 
p=0,01) и «Гипертимность» (r=0,228, p=0,041); 

 y по тесту «Мини-мульт» со шкалами «Ипохондрия» (r=0,255, 
p=0,021) и «Психопатия» (r=0,245, p=0,027) (рис. 34).

Показатель МО ПЗМР имел слабую прямую взаимосвязь со шка-
лой «Ипохондрия» (r=0,260, p=0,019) теста «Мини-мульт», со шка-
лой «Дистимность» (r=0,250, p=0,025) теста К. Леонгарда в ноябре.

Анализируя взаимосвязи ИПН СЗМР и данных теста «Мини-
мульт», были выявлены прямые слабые связи с большим количе-
ством шкал: ипохондрия (r=0,376, p=0,001), депрессия (r=0,453, 
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p=0,000), истерия (r=0,271, p=0,015), психопатия (r=0,255, p=0,023), 
паранойяльность (r=0,307, p=0,006), психастения (r=0,375, p=0,001), 
шизоидность (r=0,350, p=0,000) (рис. 35). 

Установлена корреляционная связь с данными теста К. Леонгар-
да: обратная слабая корреляция со шкалами «Экзальтированность» 

Рис. 34. Корреляционная зависимость между показателями ИН ВКМ и 
К. Леонгарда и «Мини-мульт» в ноябре

Рис. 35. Корреляционная зависимость между показателями ИПН СЗМР 
и К. Леонгарда и «Мини-мульт»
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(r=-0,274, p=0,042) и «Тревожность» (r=-0,419, p=0,000), прямая сла-
бая корреляция со шкалами «Возбудимость» (r=0,246, p=0,041) и 
«Дистимность» (r=0,273, p=0,014) (рис. 35).

Таким образом, между исследуемыми психофизиологическими 
показателями и психологическими характеристиками плавсостава 
установлены достоверные корреляционные связи, которые можно 
считать маркерами психологической адаптации моряков в длитель-
ных рейсах.

4.4. Методологические подходы к проблеме  
психофизиологического обеспечения профессиональной 
деятельности моряков в условиях Арктического  
промысла (на примере рыбопромыслового траулера 
Архангельской базы тралового флота)
Специфика труда морских специалистов определяет необходи-

мость проведения медицинского и психофизиологического монито-
ринга и сопровождения в рейсовом и межрейсовом периодах жизне-
деятельности плавсостава для обеспечения перманентного процесса 
управления здоровьем, профилактики патологических изменений и 
их своевременной коррекции и лечения (Мамаенко Ю.В., Чернен-
ко Е.В., 2010).

Однако изменения в организации трудовой деятельности моря-
ка, произошедшие в последние годы (вхождение в рынок морского 
труда, контрактные взаимоотношения с судовладельцем, работа на 
субстандартных судах под иностранным флагом в малочисленных 
интернациональных экипажах, участившиеся случаи пиратства на 
морских путях), сделали эти позиции нереализуемыми и перенесли 
соответствующие проблемы на профотбор, в том числе и на оценку 
состояния и выдачи рекомендаций по повышению уровня профес-
сиональной адаптации, прогноз эффективности трудовой деятельно-
сти и профилактики заболеваний лиц экстремальных профессий.

Как показывает практика, система медицинской и психологи-
ческой помощи для рыбаков и других категорий лиц опасных про-
фессий, которая традиционно развивается только на основе прин-
ципов ежегодной диспансеризации, оказывается часто недостаточно 
эффективной и не дает ожидаемого результата в нужный момент. 
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Это связано с отсутствием целенаправленных профилактических 
методов, повышающих устойчивость к стрессу при психофизиоло-
гической подготовке к предстоящим экстремальным и кризисным 
ситуациям, одной из которых является морской труд. К настоящему 
времени существует достаточное число исследований в области про-
фессионального отбора, однако теоретические и методологические 
принципы различны в зависимости от специфики каждого конкрет-
ного исследования.

Условно различают следующие виды профессионального отбора: 
медицинский, социально-психологический, образовательный и пси-
хофизиологический. Среди них психофизиологический отбор зани-
мает особое место, так как психофизиологические исследования по-
зволяют достаточно быстро и объективно измерять большое число 
психофизиологических свойств, выявлять структуру индивидуаль-
ных особенностей личности, детерминированных физиологически-
ми системами организма, прежде всего ЦНС и ССС. 

Психофизиологические качества человека – это особенности его 
психики, развития, строения организма, состояния здоровья, позво-
ляющие ему осваивать конкретную, определенную профессию или 
группу профессий (Мосягин И.Г., 2009).

Основными задачами профессионального психофизиологиче-
ского отбора являются: 1) прогнозирование пригодности к трудовой 
деятельности для повышения ее надежности и эффективности, осо-
бенно в экстремальных условиях; 2) профилактика деструктивного 
влияния факторов профессиональной деятельности в экстремаль-
ных условиях, снижение производственного травматизма; 3) прод-
ление профессионального долголетия и работоспособности моряков 
в плавании. 

Рациональное проведение психофизиологического отбора имеет 
не только общественное, но и личное значение, так как обеспечивает 
сохранение здоровья и профилактику профессиональных заболева-
ний работающих. 

Это относится к категориям специалистов, деятельность кото-
рых сопряжена с высоким нервно-эмоциональным напряжением, 
повышенными требованиями к анализаторным системам, памяти, 
вниманию, нервно-психической устойчивости, правильности вы-
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полнения сложных и ответственных задач при дефиците времени и 
в экстремальной обстановке (Зенченко Т.А., Мерзлый А.М., Поско-
тинова Л.В., 2009). 

Назначение на работу лиц, не обладающих должными качествами 
ЦНС и анализаторов, может отрицательно сказаться на состоянии 
здоровья и функциональном нарушении ЦНС и ССС (Марищук В.Л., 
2001).

Для снижения неопределенности оценок необходимо исполь-
зовать адекватные критерии и методы, среди которых важная роль 
принадлежит психофизиологическим коррелятам психосоматиче-
ского статуса обследуемых моряков. 

Ценно то, что психофизиологические характеристики человека 
могут количественно выражать профессионально важные качества 
для многих профессий, в частности для лиц экстремальных профес-
сий, и обладают достаточно высокой прогностичностью. 

Особенно продуктивны в этом плане сопоставления психофизио-
логических показателей с параметрами ФС ЦНС и ФС ВНС по рит-
му сердца, учитывая их ведущую роль в процессах адаптации моря-
ка (Баевский Р.М., 1997, 2001; Марищук В.Л., 2001; Лебедев В.И., 
2002). 

Анализ вариабельности сердечного ритма – это современная ме-
тодология и технология исследования и оценки состояния регуля-
торных систем организма, в частности ФС различных отделов ВНС, 
позволяющие оценить не только результат адаптационной реакции 
организма, но и выявить степень участия в этой реакции различных 
уровней и звеньев регуляторного механизма. 

Судить о степени напряжения регуляторных систем можно с по-
мощью многих методов: по содержанию в крови гормонов, измене-
нию диаметра зрачка, величине потоотделения и т. д. Но наиболее 
простой и доступный метод, и главное, позволяющий вести непре-
рывный динамический контроль, – это математический анализ рит-
ма сердца. 

Изменения ритма сердца – универсальная оперативная реакция 
целостного организма в ответ на любое воздействие факторов внеш-
ней среды. Однако традиционно измеряемая средняя частота пуль-
са отражает лишь конечный эффект многочисленных регуляторных 
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влияний на аппарат кровообращения, характеризует особенности 
уже сложившегося гомеостатического механизма. Одной и той же 
частоте пульса могут соответствовать различные комбинации актив-
ности звеньев системы, управляющей вегетативным гомеостазом. 

Кроме того, на ритм сердца оказывают влияние и более высо-
кие уровни регуляции. Это дает основание рассматривать синусо-
вый узел как чувствительный индикатор адаптационных реакций 
организма в процессе его приспособления к условиям среды (Баев-
ский Р.М., Берсенева А.П., 1997). Регуляторные системы организма 
– это постоянно действующий аппарат слежения за состоянием всех 
систем и органов, их взаимодействием и за соблюдением равновесия 
между организмом и средой. Активность регуляторных систем за-
висит от ФС организма. Степень напряжения регуляторных систем 
– это интегральный ответ организма на весь комплекс воздействую-
щих на него факторов, независимо от того, с чем они связаны (Баев-
ский Р.М., Иванова Г.Г., Чирейкин Л.В., 2001). 

Таким образом, по степени напряжения регуляторных механиз-
мов можно судить о функциональных резервах системы кровообра-
щения и адаптационных возможностях всего организма. 

Своеобразное протекание механизмов профессиональной адапта-
ции рыбаков в длительных рейсах в условиях Арктического промыс-
ла потребовало создание комплексной программы для поддержания 
работоспособности и продления профессионального долголетия ры-
баков. 

Последствия стрессовой реакции особенно неблагоприятны в 
процессе формирования адаптации молодых моряков, что может 
привести к перенапряжению адаптационно-компенсаторных ме-
ханизмов и явиться причиной развития преморбидного состояния 
– перенапряжения и астенизации новичков (Демидова Т.В., Псяд-
ло Э.М., Антошина Е.В., Плетос И.В., 2007). 

Из всего сказанного становится очевидным то значение, которое 
должно придаваться системе отбора комсостава и судового персона-
ла с повышенной нервно-психической, эмоциональной и вестибуляр-
ной устойчивостью. Успешность адаптации морских специалистов 
при всем многообразии факторов, влияющих на нее, обеспечивается 
в первую очередь качеством профессионального отбора кандидатов 



на морской труд. При этом должна учитываться индивидуальная ре-
активность организма, так как одни и те же факторы судовой среды 
для одних индивидуумов могут являться обычными, а для других – 
экстремальными.

С целью оптимизации мониторинга психофизиологических ре-
зервов, профилактики функциональных расстройств у моряков по 
результатам данного исследования разработаны рекомендации для 
судовых врачей по совершенствованию профилактической работы 
по выявлению предпатологических состояний.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессиональная деятельность промысловиков в условиях Ар-
ктического Севера очень специфична и требует большого внутренне-
го напряжения для успешного выполнения профессиональных обя-
занностей. Жизнь моряка на промысле резко отличается от условий 
жизни на берегу и связана с воздействием на организм комплекса 
комбинированных факторов, которые могут легко достигать экстре-
мального характера в связи с длительным или повторным воздей-
ствием на организм (Демидова Т.В., Псядло Э.М., Антошина Е.В., 
Плетос И.В., 2001).

Особенно много дополнительных факторов, влияющих на чело-
века, возникает в условиях длительного северного рейса. Многочис-
ленные работы ученых свидетельствуют, что профессиональная дея-
тельность в условиях Севера, работоспособность человека являются 
интегральными характеристиками степени его адаптивной устойчи-
вости к экстремальным экологическим факторам (Хаснулин В.И., 
Хаснулина А.В., 2011). При этом определяющая роль в адаптации 
организма к неблагоприятным факторам производственной среды 
принадлежит ФС ЦНС.

Тесная связь между состоянием ЦНС и тонусом скелетной муску-
латуры говорит о том, что при недостаточной активации ЦНС ФС 
организма человека находится в состоянии сниженной готовности 
к действиям, что говорит о сниженной работоспособности человека 
(Данилова Н.Н., 2001; Ушакова И.Б., 2004).

Сегодня все большую популярность приобретает профессиональ-
ный психофизиологический отбор, направленный на выявление лиц, 
у которых уровень развития профессионально важных психофизио-
логических качеств с достаточной вероятностью соответствует тре-
бованиям конкретной специальности (Бодров В.А., Филиппов М.М., 
2006).

На основании результатов данного исследования установлено, что 
для всех обследованных групп характерен средний уровень актива-
ции ЦНС по показателям ПЗМР, что свидетельствует о сохраненном 
балансе между процессами возбуждения и торможения, устойчивом 
состоянии регуляторных механизмов (Мосягин И.Г., Маруняк С.В., 
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2010). Результаты по методике ПЗМР позволяют сделать вывод о 
свойствах и текущем ФС ЦНС, что в свою очередь указывает на ра-
ботоспособность обследованного лица, подвижность нервных про-
цессов. 

В данном исследовании уровень активации ЦНС для всех групп 
по показателям статистически значимо не зависел от длительности 
плавания, морского стажа и возраста обследованных моряков. Одна-
ко анализ показателей СЗМР выявил различные стратегии адаптив-
ного реагирования: у рыбаков всех возрастных групп установлены 
статистически значимые различия исследуемых величин СЗМР.

Установлено, что в конце длительного рейса отмечается сниже-
ние уровня операторской работоспособности во всех исследованных 
группах, однако лица 2-й группы продемонстрировали наилучшие 
показатели работоспособности, причем ИПН и МО СЗМР данной 
группы имели нарастающие тенденции в середине и к концу рейса 
и достигли самых высоких показателей по сравнению с остальны-
ми группами и стали статистически значимо отличаться от 1-й и 3-й 
группы моряков. 

Следует заметить, что во время выполнения СЗМР потенциально 
высокая концентрация внимания моделирует психоэмоциональное 
напряжение. На этом основании считается, что время и особенно 
точность выполнения данной реакции выбора характеризуют стрес-
соустойчивость к изменяющимся условиям среды (Мороз М.П., Чу-
баров И.В., 2001, 2003), что подтверждается параметрами СЗМР 2-й 
группы моряков (укорочение МО на протяжении всего рейса, стати-
стически значимое отличие от 1-й и 3-й группы, p=0,019). 

Таким образом, установлен высокий уровень операторской рабо-
тоспособности у лиц 2-й группы (моряки в возрасте до 40 лет), то 
есть у контингента с высоким потенциалом физиологической адап-
тации (ИПН = 68,33 %, p<0,01; МО = 420,5 мс; январь, p=0,019), по 
сравнению с 1-й и 3-й группой.

В динамике рейса, по данным методики «Мини-мульт», у рыба-
ков всех групп личностные профили с ведущими пиками не измени-
лись. Однако представители 2-й группы демонстрировали в большей 
степени преобладание мотива достижения, уверенность и быстроту в 
принятии решений, высокий уровень притязаний, а также снижение 
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(p≤0,05) уровня честолюбия, настойчивости. Следовательно, психо-
логические характеристики данной группы также менее всего были 
подвержены действию факторов судовой среды в длительном рейсе.

Старшая возрастная группа продемонстрировала возрастающие 
тенденции ИПН (45,08–52–53,5 %; p<0,01), но в меньших значениях 
показателя. Вместе с тем показатели уровня сенсомоторных реак-
ций в начале рейса и по февраль включительно у лиц данной группы 
были наилучшими (KL = 2–3–3–3 балла: средний и сниженный уро-
вень) по сравнению с лицами младшей и средней возрастной груп-
пы, затем в последний месяц промысла характеризовались низкими 
значениями признака. В марте была выявлена статистическая значи-
мость различий между 1-й и 3-й группой (p=0,015). 

Оценивая психологические характеристики 3-й возрастной груп-
пы в динамике рейса, статистически значимо (p≤0,05) установлена 
тенденция к нивелированию акцентуаций характера по гипертимно-
му и эмотивному вариантам.

Таким образом, устойчивость психофизиологических и психоло-
гических показателей в динамике промысла является отличительной 
характеристикой старшей возрастной группы, что может быть обус-
ловлено большим стажем и опытом профессиональной деятельно-
сти в экстремальных условиях.

Низкий уровень сенсомоторных реакций (KL = 4 балла; p<0,05) у 
лиц 1-й группы, колебания значения показателя ИПН (59,83–64,67–
61,67 %; p<0,01) на всем протяжении рейса с тенденцией к сниже-
нию в конце промысла, а также удлинение времени реакции (МО: 
404–425 мс) к концу рейса у молодых и неопытных моряков может 
свидетельствовать о неустойчивом ФС ЦНС, как следствие влияния 
неблагоприятных факторов судовой среды и как вероятная реакция 
организма на новые, необычные условия существования. 

Наряду с этим в динамике рейса у респондентов 1-й группы обна-
руживалась склонность к перепадам настроения, хотя статистически 
значимых (p≤0,05) различий изменений психологических характери-
стик не выявлено. 

Таким образом, неустойчивость психофизиологических и психо-
логических показателей в динамике промысла является отличитель-
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ной характеристикой младшей возрастной группы моряков, имею-
щих малый морской стаж. 

Известно, что члены экипажа траулера выполняют различные 
производственные задачи в зависимости от судовой специально-
сти. Члены машинной команды работают в более вредных услови-
ях труда. Тяжесть труда рядового состава невысокая, но во время 
аврально-аварийных работ пиковая физическая нагрузка значитель-
но возрастает. Труд комсостава оценивается как легкий по физиче-
ским нагрузкам, однако основная производственная нагрузка у них 
приходится на психоэмоциональную и нервно-психическую сферу, 
и их труд характеризуется как напряженный в спокойных условиях 
и очень напряженный в сложных условиях плавания (Мацевич Л.М., 
1991; Нетудыхатка О.Ю., 1989; Войтенко А.М. с соавт., 1992). 

Проведенный сравнительный анализ уровня операторской ра-
ботоспособности моряков в зависимости от их профессиональной 
принадлежности не выявил статистически значимых различий по-
казателей СЗМР на всех этапах.

Установлено, что между основными показателями уровня опе-
раторской работоспособности и личностно-социальными характе-
ристиками существуют статистически достоверные связи. Анализ 
корреляционных взаимосвязей показал, что возраст коррелировал 
со всеми показателями СЗМР. Это позволяет использовать психофи-
зиологические показатели как на этапе профессионального отбора 
кандидатов на морской труд, так и применять их для оценки успеш-
ности психофизиологической и социально-психологической адапта-
ции морских специалистов.

Профессиональная деятельность в экстремальных условиях тре-
бует большего участия высших психических функций, психоэмо-
циональной устойчивости и напряжения соответствующих характе-
рологических черт, то есть в большей мере зависит от личностных 
особенностей человека (Сидоров П.И., 2000; Маруняк С.В., 2005; 
Ширяева О.С., 2007).

По результатам корреляционного анализа подтверждена зави-
симость уровня работоспособности от индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности. 

Установлены прямые достоверные связи ИПН СЗМР с большим 
количеством шкал теста «Мини-мульт» и с данными теста К. Леон-
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гарда (обратная слабая корреляция со шкалами «Экзальтирован-
ность» и «Тревожность» и прямая слабая корреляция со шкалами 
«Возбудимость» и «Дистимность». 

Уровень операторской работоспособности статистически значи-
мо снижался к концу промысла во всех исследованных группах как 
следствие увеличения эмоциональных и физических нагрузок в дли-
тельном промысле. Но следует отметить, что лица 2-й группы (моря-
ки в возрасте до 40 лет), то есть контингент с высоким потенциалом 
физиологической адаптации, к концу промысла имели наиболее вы-
сокий уровень работоспособности. Психологические характеристи-
ки данной группы также менее всего были подвержены действию 
неблагоприятных факторов длительного рейса. 

Конструктивный профессиогенез 2-й возрастной группы заклю-
чался в купировании ригидной акцентуации характера за счет сни-
жения уровня честолюбия, подозрительности, склонности к ревно-
сти и настойчивости. 

Таким образом, наиболее адаптированными для работы в море по 
результатам нашего комплексного исследования являются моряки в 
возрасте до 40 лет и имеющие плавстаж свыше 3–5 лет.

Для лиц 1-й группы, имеющих малый морской стаж (0–3 года), 
характерно неустойчивое ФС ЦНС (по показателю уровня сенсомо-
торных реакций – самый низкий в течение всего периода наблюде-
ния: 3–4 балла, p≤0,05); склонность к перепадам настроения в дина-
мике рейса.

Лица 3-й группы демонстрировали стабильно низкие значения 
уровня работоспособности (ИПН: 53,5 %, p=0,001; удлинение МО: 
457 мс; p=0,004).

По литературным данным (Зеер Э.Ф., 1997; Рогов Е.И., 1998; 
Сидоров П.И., Родыгина Ю.К., 2009, 2010), длительное выполне-
ние одной и той же профессиональной деятельности при часто по-
вторяющихся отрицательных эмоциональных состояниях приводит 
к появлению профессиональной усталости, обеднению репертуара 
способов выполнения деятельности, а также снижению работоспо-
собности. 

Следовательно, лица 1-й и 3-й группы могут быть отнесены к 
группе повышенного риска в плане появления признаков дезадапта-
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ционных нарушений у лиц, не имеющих опыта работы в море, и ди-
задаптационных изменений у лиц, имеющих плавстаж более 10 лет. 

Следует отметить, что в старшей возрастной группе 16,04 % ры-
баков имели морской стаж более 25 лет и 13,7 % – более 30 лет, что, 
на наш взгляд, является фактором повышенного риска в плане по-
явления признаков преморбидных состояний. В работах Т.В. Деми-
довой и Э.М. Псядло (Украинский НИИ морской медицины, 2001) 
выявлено, что в результате сочетанного воздействия природных и 
производственно-бытовых факторов изменяется заболеваемость с 
вредными условиями труда, которая имеет выраженную профессио-
нальную (уровни воздействия) и стажевую (длительность воздей-
ствия) обусловленность.

По литературным данным, систему кровообращения рассматри-
вают как индикатор адаптационных реакций целостного организма 
(Баевский Р.М., 1997). Математический анализ ритма сердца по-
зволяет вести непрерывный динамический контроль состояния на-
пряжения адаптационных механизмов организма в экстремальных 
условиях профессиональной деятельности (Баевский Р.М., Берсене-
ва А.П., 1997).

Оценка ФС ВНС по показателям ИН, который является одним из 
комплексных показателей математического анализа сердечного рит-
ма, включающий 3 основных статистических показателя – Мо, АМо 
и ВР – выявила преобладание в процессах вегетативной регуляции 
симпатических влияний и увеличение энергетических нагрузок на 
организм в конце промысла. 

Причем установлены различные пути адаптивной стратегии по 
показателям ИН в зависимости от возраста: первый вид изменений 
– у лиц 3-й группы (высокие значения ИН); второй – у лиц 1-й груп-
пы (низкие значения ИН в середине промысла); третий – у лиц 2-й 
группы (разнонаправленность показателей, неопределенность ди-
намики ИН в течение рейса). Установлены статистически значимые 
различия ИН между сравниваемыми группами моряков в динамике 
промысла; 1-я и 2-я группа – p<0,01; 1-я и 3-я группа – p<0,001; 2-я и 
3-я группа – p<0,01. Динамика статистически значимых показателей 
в 1-й и 3-й группе была стабильной: в 1-й – стабильно низкой и в 3-й 
– стабильно высокой.
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В средней возрастной группе динамика ИН была неопределен-
ной: волнообразное колебание показателя в течение рейса (174–
140,5–181–126–60 усл. ед.). ИН в норме: < 70 < 150 усл. ед. (Метод. 
справ., 2004), что соответствовало чередованию периодов напря-
жения механизмов адаптации (начало рейса, середина промысла) с 
состоянием удовлетворительной адаптации к окончанию промысла. 
Такой вариант изменений показателя ИН объясняется неустойчивой 
вегетативной регуляцией у данной группы моряков и, вероятно, яв-
ляется результатом адаптационного процесса.

Показатель ИН у лиц старшей возрастной группы соответство-
вал напряжению механизмов адаптации (> 223 ед.) на фоне расходо-
вания функциональных резервов и ограниченными возможностями 
их восстановления к концу длительного плавания. В.И. Кулешов 
(1995) приводит данные, показывающие, что у лиц с высоким 
уровнем симпатических влияний на ССС, адаптация к условиям 
профессионально-производственной среды протекает более напря-
женно, чем у лиц с низким исходным значением ИН. 

По мнению ряда исследователей (Сапов И.А., Солодков А.С., 
1980; Баевский Р.М., 1997), значения показателя ИН более 350 усл. 
ед. могут свидетельствовать о чрезмерном напряжении нейроэндо-
кринной регуляции, приводящем к различным нарушениям в ССС.

Второй вид изменений значения ИН у наиболее молодых по воз-
расту и плавстажу моряков (1-я группа) соответствовал состоянию 
удовлетворительной адаптации на всех этапах обследования, что 
свидетельствует о более полном использовании еще не истраченных 
функциональных резервов и включению компенсаторных механиз-
мов адаптации. 

Динамика показателей ВКМ на всех этапах наблюдения свиде-
тельствует, на наш взгляд, о стремлении найти более экономичный 
режим для обеспечения необходимой работоспособности, и, таким 
образом, происходит переход организма на новый уровень функ-
ционирования, обеспечивающий адекватное состояние физиологи-
ческих процессов. Вместе с тем, по наблюдениям многих авторов 
(Сапов И.А., Солодков А.С., 1980; Мызников И.Л., 1997; Щерби-
на Ф.А., Гудков А.Б., 2011), полного завершения адаптации в море 
не происходит. 
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Таким образом, вегетативные корреляты стрессоустойчивости 
могут быть использованы в качестве дополнительных прогностиче-
ских критериев (Пшенникова М.Г., 2002) при оценке адаптационных 
механизмов, сформировавшихся в процессе профессиональной дея-
тельности рыбака в длительных рейсах. А также служит в качестве 
адекватных показателей вегетативного гомеостаза при диагностике 
донозологических и преморбидных состояний, так как «цена адап-
тации» миокардиально-гемодинамического гомеостаза определяется 
состоянием вегетативной регуляции, с одной стороны, и энергетиче-
скими затратами на поддержание необходимого уровня функциони-
рования системы кровообращения, с другой (Баевский Р.М., Берсе-
нева А.П., 1997). 

В результате корреляционного анализа установлены статистиче-
ски значимые связи возраста с некоторыми показателями централь-
ной гемодинамики (прямая и слабая корреляция с показателями 
САД и ДАД) и параметрами ВКМ: обратная слабая корреляция со 
СКО (напряжением регуляторных механизмов), ВР, ОМ, ДВ, МВ-I; 
прямая слабая корреляция с ИН, максимальной длительностью R–R-
интервалов и амплитудой моды, что, согласно Р.М. Баевскому (2001), 
характеризует смещение вегетативного баланса в сторону симпати-
ческих влияний на ритм сердца. Полученные данные могут свиде-
тельствовать о статистически значимых связях между показателями 
уровня ФС ЦНС моряков, работоспособности и их психологическим 
статусом.

Таким образом, с возрастом и увеличением морского стажа по па-
раметрам ВКМ у моряков данного траулера отмечается смещение ве-
гетативного баланса в сторону влияния симпатического отдела ВНС 
на ритм сердца (согласно ИН, СКО, ОМ ВКМ: прямая слабая корре-
ляция с ИН: r=0,450, p=0,000; обратная слабая корреляция СКО, ОМ: 
r=0,- 437, p=0,000).

Установлена четкая зависимость показателей ФС ВНС по ритму 
сердца от периодов длительного рейса: напряженное функциониро-
вание организма в начале рейса; более щадящий режим функцио-
нирования в середине рейса; снижение функциональных резервов 
организма к окончанию плавания. Помимо этого, наиболее инфор-
мативными показателями ФС плавсостава различных возрастных 



131

групп являются, на наш взгляд, параметры ВКМ, зарегистрирован-
ные в динамике рейса, в отличие от расчетных данных, что позволя-
ет иметь более полную картину об адаптационных механизмах веге-
тативной регуляции сердечного ритма. 

Взаимосвязь психофизиологических показателей, психологиче-
ских характеристик отражает тенденции реагирования на продолжи-
тельность рейса: выявлена связь крайних форм вегетативного реаги-
рования (симпатический тип – 3 гр. и парасимпатический – 1 гр.) с 
психологическим состоянием, возрастом и морским стажем. 

Систематическому нарастанию ИН к концу плавания соответ-
ствует превалирование астенических черт, что выражается в росте 
депрессивности и ипохондрии, снижении уровня оптимистичности. 

Колебаниям ИН в 1-й возрастной группе (в диапазоне нормаль-
ных значений) соответствует превалирование гиперстенических 
компонентов психологического статуса с гипертимными чертами 
(p≤0,05) при дезадаптации со склонностью к перепадам настроения 
и с антисоциальным поведением. 

Результаты настоящего исследования позволяют утверждать о на-
личии конструктивного профессиогенеза у рыбаков тралового флота 
на промысле в условиях Арктического Севера. 

Таким образом, результаты комплексного динамического иссле-
дования психофизиологических механизмов адаптивного профес-
сиогенеза моряков рыбопромыслового траулера позволили устано-
вить индивидуальные стратегии адаптивного поведения плавсостава 
различных возрастных групп и продолжительности морского стажа 
в длительном зимнем рейсе в условиях Арктического Севера. По 
полученным данным разработаны рекомендации по совершенство-
ванию профилактической помощи рыбакам при прохождении про-
фессионального отбора.

Выводы
1. Функциональное состояние центральной нервной системы у 

всех категорий моряков данного траулера в условиях Арктического 
рейса характеризуется средними значениями уровня активации (МО 
< 257 мс), быстродействия и стабильности реакций, устойчивым со-
стоянием регуляторных механизмов. 
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2. Наиболее адаптированными для работы в море по результатам 
настоящего комплексного исследования являются моряки в возрасте 
до 40 лет и имеющие плавстаж свыше 3–5 лет; к концу рейса во всех 
исследованных группах установлено снижение уровня операторской 
работоспособности, однако у моряков 1-й возрастной группы дан-
ный показатель функционального состояния центральной нервной 
системы достоверно ниже, чем у лиц с устойчивыми показателями 
(2-я и 3-я группа); лица 2-й группы (моряки в возрасте до 40 лет), 
то есть контингент с высоким потенциалом физиологической адап-
тации, к концу промысла имели наиболее высокий уровень работо-
способности.

3. Возраст рыбаков и длительность рейса обуславливают разли-
чия адаптивного реагирования на специфичные факторы морского 
труда: лица 3-й (старшей возрастной) группы в течение всего рейса 
находятся в стадии напряженной адаптации при нормальном функ-
ционировании организма; моряки 1-й (младшей возрастной) группы 
– в состоянии удовлетворительной адаптации в процессе длительно-
го рейса; для рыбаков 2-й (средней возрастной) группы характерно 
чередование периодов напряжения механизмов адаптации (в начале 
и середине рейса) с состоянием удовлетворительной адаптации к 
окончанию промысла.

4. В динамике промысла в зависимости от возраста рыбаков уста-
новлено 3 вида вегетативного реагирования на факторы судовой сре-
ды: ваготонический – у лиц до 29 лет (1 группа); неопределенный 
– у лиц 2 группы (30–39 лет) и симпатотонический – у лиц старше 
40 лет (3-я группа).

5. Показатели функционального состояния вегетативной нервной 
системы по ритму сердца у моряков тралового флота в настоящем 
исследовании зависят от периода рейса во всех возрастных группах: 
напряженное функционирование (регуляторных систем) организма в 
начале рейса, более щадящий режим функционирования в середине 
рейса; снижение функциональных резервов организма к окончанию 
плавания (4–5 месяцы).

6. Для рыбаков данного траулера в зимних условиях Арктиче-
ского промысла в зависимости от возраста и длительности рейса 
определены различные стратегии адаптивного профессиогенеза:  



1 – «неустойчивая» (для лиц 1-й группы, наиболее молодых членов 
экипажа); 2 – «неопределенная, волнообразная» (для моряков 2-й 
средней возрастной группы); 3 – «стабильно-ригидная» (для плавсо-
става 3-й старшей возрастной группы).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОРЯКАМ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА

В существующий на сегодняшний день системе медицинской и 
психологической помощи для рыбаков при прохождении профессио-
нального отбора необходимо включить ряд положений. 

1. Внедрить в практическую деятельность бассейновой поликли-
ники и судовых врачей обязательное проведение психофизиологиче-
ского обследования плавсостава с помощью следующих аппаратных 
методов:

 y использование методики ПЗМР с целью оценки ФС ЦНС, так 
как состояние ЦНС является определяющим в возможностях орга-
низма и поведении человека;

 y для специалистов операторского профиля для определения 
уровня операторской работоспособности целесообразно включать в 
перечень методику СЗМР; 

 y использование методики ВКМ для оценки функциональных ре-
зервов организма, их взаимосвязи с профессиональной адаптацией.

В этом плане наибольший интерес представляет сравнение пси-
хофизиологического статуса лиц с крайними формами вегетативно-
го реагирования (симпатический тип и парасимпатический), а также 
по показателям ИН в динамике рейса;

 y дополнить медицинское освидетельствование моряков проведе-
нием исследования уровня ФС с соответствующей записью в раздел 
медицинской книжки перед каждым длительным рейсом;

 y оснащение бассейновой поликлиники и медицинской службы 
судна автономным прибором: УПФТ-1/30 – «Психофизиолог» в ин-
тересах динамического контроля за ФС, работоспособностью рыба-
ков.

2. Профилактические мероприятия:
 y для профилактики деструктивного влияния факторов профес-

сиональной деятельности в экстремальных зимних условиях Ар-
ктического промысла на организм рыбака целесообразно сократить 
длительность рейса до 3 месяцев в связи с окончанием периода 
устойчивой работоспособности;
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 y рыбаки старше 40 лет и имеющие морской стаж более 10 лет, 
составляющие группу риска по признакам дизадаптационных изме-
нений, для предотвращения психосоматических «уходов в болезнь» 
нуждаются в дополнительных реабилитационных и профилактиче-
ских мероприятиях до и после рейса (предоставление санаторно-
курортного лечения). Сочетание психофизиологического исследова-
ния с велоэргометрией, ВКМ и электрокардиографией может дать 
позитивные результаты в прогностическом плане;

 y в силу того, что конфликты оказывают огромное влияние на 
жизнь экипажа, их оптимизация является важнейшим условием эф-
фективного руководства. Оптимизация конфликтов в данной ситуа-
ции основывается на укреплении корпоративного духа у членов эки-
пажа, а также в выделении неформального лидера, который поможет 
создать атмосферу доверия и сотрудничества.

Это особенно необходимо для лиц молодого возраста и имею-
щих малый опыт работы в море, которым свойственны нервно-
психическая неустойчивость, перепады настроения, усиление 
гиперстенических черт при дезадаптации, антисоциальные характе-
ристики поведения;

 y для профилактики экологически обусловленных заболеваний 
плавсостава в условиях длительного рейса необходимо внедрение 
следующих гигиенических мероприятий  по оптимизации питания 
на морском флоте:

а) изучение фактического питания на судах различных типов – 
рыбопромысловых, транспортных и других, поскольку характер тру-
дового процесса и уровень энергозатрат на различных судах неоди-
наков;

б) обязательный допуск судового врача к составлению продукто-
вых заказов на предстоящий рейс с учетом его рекомендаций;

в) обеспечение плавсостава на промысле бутилированной питье-
вой водой. 

Таким образом, психофизиологический отбор в системе профори-
ентации должен носить систематический характер. Это существен-
но повысит информативность проводимых психофизиологических 
исследований, особенно их прогностическую значимость для пред-
варительной оценки функциональных резервов организма.



Полученные данные о психофизиологических особенностях ры-
бака, выявленные по результатам проведенного исследования, помо-
гут оценить ФС и его взаимосвязь с профессиональной адаптацией, 
работоспособностью. Это позволит рекомендовать лицам, ориенти-
рованным на работу в море, те профессии, которые наиболее под-
ходят индивидуальным свойствам их ЦНС, типу вегетативного реа-
гирования.
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