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Вступление

В

предлагаемом сборнике представлены доклады V Международной научно-практической конференции по теме: «Технологии,
проблемы, опыт создания и внедрения систем психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности персонала электроэнергетической отрасли государств — участников СНГ», которая
прошла 5 апреля 2018 года в Москве. В работе конференции приняли
участие специалисты энергопредприятий СНГ из Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Туркменистана, Республики Таджикистан, Федерального медико-биологического агентства РФ, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна НП «КОНЦ ЕЭС», РАО-отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО», ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91» ФМБА России, Научно-клинического центра специализированных видов медицинской
помощи и медицинских технологий ФМБА России, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», ПАО «Российские
сети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Юга», АО «Тюменьэнерго», ПАО «МРСК Волги», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Ленэнерго», АНО «Надежность», ООО «Евроменеджмент», ООО «Многомерная
аналитика», еженедельника «Экономика и жизнь», всего более 50
специалистов.
Программа конференции включала вопросы внедрения цифровых
технологий в управление персоналом, оценки человеческого капитала,
конкретных технологий профессиональной адаптации персонала. Было
заслушано 16 научных докладов на указанные темы. На конференции
развернулась дискуссия по конкретным результатам, представленным
докладчиками. Конференция проведена Корпоративным образовательным и научным центром ЕЭС совместно с Исполнительным комитетом
Электроэнергетического Совета СНГ при поддержке Минэнерго России
и Совета производителей электроэнергии России.
В сборнике представлены тезисы 11 докладов на актуальные темы
в области обеспечения надежности профессиональной деятельности
персонала энергообъектов и безопасности энергетического производ-
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ства. В него вошли доклады ученых и практиков государств — участников СНГ.
Все доклады имеют хорошую научную основу и используют достижения лучших практик государств Содружества.
По итогам обсуждения на конференции принят меморандум участников, являющийся практическим воплощением Методических рекомендаций по организации и проведению психофизиологического
обеспечения профессиональной деятельности персонала электроэнергетических предприятий государств — участников СНГ, одобренных на
48-м заседании Электроэнергетического Совета СНГ 10 июня 2016 года
в г. Душанбе.
Сборник представляет высокую научную и практическую ценность
для специалистов государств — участников СНГ, работающих в области
управления персоналом энергетических компаний и научно-педагогических работников образовательных организаций.
Председатель
Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ

И.А. Кузько

«Технологии, проблемы, опыт создания и внедрения систем психофизиологического
обеспечения профдеятельности персонала электроэнергетики СНГ»

7

Предисловие

Р

оссия в экономическом плане по состоянию валового внутреннего продукта на 2017 год является 12-й экономикой мира.
Однако приходится признать, что по сравнению с другими
крупнейшими экономиками мира Россия является экономикойлилипутом. ВВП России в 12,7 раза уступает экономике США, в 7,87
раза — экономике Китая, в 3,19 раза — экономике Японии и в 2,41
раза — экономике Германии. Еще более печальным является состояние ВВП на душу населения (весь произведенный страной ВВП, разделенный на количество жителей, — фактически эффективность
производства этого ВВП). Россия в 2017 году с ВВП на душу населения
в 8 664 долларов США в год занимала 72-е место в мире и соревнуется
в борьбе за это место с Суринамом. Следует отметить, что за предыдущие 8 лет (в 2008–2016 гг.) общемировой валовой внутренний продукт вырос на 30%. Особенно быстро растут экономики Китая (88,3%),
Узбекистана (86,8%), Зимбабве (81%), Катара (80,4%) и Индии (78,0%).
В России за 2008–2016 гг. ВВП прибавил 4,3% — это 163-й показатель
в мире из 192 стран. Следовательно, современная Россия является
крайне неэффективным государством, отстающим в своем развитии
от ведущих экономик мира. У нас элементарно не хватает денег на
модернизацию и развитие производства, а социальные программы
постоянно урезаются.
На практике это приводит к деградации состояния человеческого
капитала и ухудшению его качества. Половина персонала, работающего в электроэнергетике России, страдает общей патологией разной
этиологии, 60% находятся в состоянии ожирения и избыточного веса,
у большинства персонала после 40 лет выявляются проявления гипертонической болезни разной степенью выраженности, 40% персонала имеют нарушения липидного обмена, а каждый третий страдает сахарным
диабетом. Такое плачевное положение с персоналом электроэнергетики
приводит к значительному ухудшению надежности и эффективности
профессиональной деятельности энергетиков.
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Министерство здравоохранения РФ ушло из производства, разрушив
систему медицины труда и сосредоточив свои усилия только на больных
людях, готовых платить за свое лечение. Участие Минздрава РФ в современном производстве носит сугубо ритуальный, не имеющий практического значения, характер. Профилактическое направление советской
медицины в современной России умерло, похоже, навсегда. Так называемая «охрана труда», существующая только в России, работает на принципе, родившемся еще во времена Петра Первого, «улучшения условий
труда», упорно игнорируя самого человека, его здоровье, его уровни
функциональных возможностей и состояние психической и физической
работоспособности.
Руководством Министерства энергетики России в последние годы
проведена масштабная работа по улучшению технической готовности
энергопредприятий к осуществлению производственной деятельности
в целом и к работе в период осенне—зимнего максимума, в частности.
Состояние технической и технологической базы энергетики фактически взято под постоянный контроль. Однако эти усилия являются недостаточными для обеспечения надежной и эффективной деятельности
энергопредприятий, поскольку состояние и качество человеческого капитала электроэнергетики не идентифицируется, не оценивается и целенаправленно не модифицируется в сторону улучшения. На сегодня
персонал является наиболее слабым звеном российской электроэнергетики, несущим серьезные профессиональные и антропогенные риски для функционирования энергетики, для экономического состояния
страны и национальной безопасности России в целом.
На современной повестке дня в России находится проблема широкомасштабного внедрения менеджмента антропогенных рисков,
призванного обеспечить высокий уровень готовности персонала для
повседневной профессиональной деятельности с целью обеспечения ее
эффективности, надежности и сохранения здоровья энергетиков.
Международная научно-практическая конференция, ежегодно
проводимая под руководством Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ на базе Корпоративного энергетического
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университета, посвящена рассмотрению вопросов технологий, проблем,
опыта создания и внедрения систем психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности персонала электроэнергетической
отрасли государств — участников СНГ. Анализ материалов проводимых
конференций показывает, что наработанной правовой и нормативнометодической базы, информативных критериев оценки психофизиологической адаптации персонала и качества человеческого капитала,
а также специально разработанных аппаратно-программных комплексов и систем многомерного анализа больших объемов данных, уже
сегодня, достаточно для широкого внедрения в практику работы энергетических предприятий стран СНГ прикладных систем управления
готовностью персонала к осуществлению профессиональной деятельности, как составной части управления профессиональными рисками в современном производстве.
А.А. Талалаев,
заведующий кафедрой управления
качеством человеческого капитала КЭУ,
д.м.н., профессор
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Цифровая трансформация менеджмента
в электроэнергетике

ЧЕРЕЗОВ А.В.,
заместитель Министра энергетики Российской
Федерации

ГРАБЧАК Е.П.,
к.э.н., директор Департамента оперативного
контроля и управления в энергетике

МИЩЕРЯКОВ С.В.,
к.т.н., д.э.н., Генеральный директор Корпоративного
образовательного и научного центра ЕЭС

Аннотация. В статье изложены научные подходы к формированию технологической основы принятия решений по управлению энергетическими активами в условиях Индустрии 4.0. Авторами представлен анализ современных
подходов к управлению с учетом внедрения новых цифровых технологий
Индустрии 4.0. Сформулированные алгоритмы управления позволяют заявлять о формировании новых концептуальных подходов к менеджменту в условиях цифровой экономики. В статье приведены примеры использования
новых технологий для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. Приведенные в статье технологии и подходы позволяют сформули-
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ровать концептуальные положения управления энергетическими активами
в цифровой экономике.
Ключевые слова: менеджмент, Индустрия 4.0, модель принятия управленческого решения, лицо, принимающее решение (ЛПР), энергетические активы.

В

се мы помним катастрофы техногенного и природного характера
на Чернобыльской АЭС (1986 г.), Саяно-Шушенской ГЭС (2009 г.),
АЭС «Фукусима 1» (2011 г.). В современной насыщенной сложными техническими системами (СТС) энергоемкой экономике аварии
на объектах энергетики, с одной стороны, могут привести и приводят к катастрофическим последствиям для регионов и даже стран.
С другой стороны, природные чрезвычайные ситуации (пожары, наводнения, землетрясения) приводят к катастрофам на объектах энергетики. Эти особенности современной экономики требуют выделения
исследований методов принятия управленческих решений при чрезвычайных ситуациях в отдельное направление. Это направление совершенно точно является новым для менеджмента как науки.
Исследуя вопросы управления активами в чрезвычайных ситуациях,
мы не можем не учитывать общие тренды в современном менеджменте
как науке. В этой связи хотелось бы начать нашу статью со вполне конкретных данных, которые наглядно представляют проблему, не могут не
волновать мыслящих людей России.
Эта проблема заключается в ответе на вопрос: «Почему страна, наша
с вами страна, в которой все есть, и даже с избытком, по уровню валового внутреннего продукта и его динамике находится далеко не на первых
позициях в мире?»
Это вопрос возникает при анализе данных таблицы 1.
Временные рамки представленной информации связаны с политическими событиями нашей истории:
1913 — последний год перед Первой мировой войной;
1993 — смена политического строя в России, переход на капиталистический путь развития;
2013 — последний предкризисный и предсанкционный год.
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Та б л и ц а 1

Динамика ВВП развитых стран [1]

Анализ данных таблицы 1 приводит к выводу, что смена политического строя и переход к капиталистической системе хозяйствования
практически не повлияли на относительные темпы роста ВВП России. Действительно, отношение ВВП 1993 г. к ВВП 1913 г. в США и России составляет 2,96 (13,3/4,5), отношение ВВП 2013 г. к ВВП 1993 г.
в США и России составляет 5,1 (32,4/6.35). Если политический строй и система хозяйствования не повлияли на темпы роста ВВП, то необходимо
проанализировать другие факторы, от которых зависит ответ на вопрос:
что же определяет динамику роста ВВП?
Есть четыре гипотезы для ответа на этот вопрос:
Гипотеза № 1. Недостатки управления в компаниях и организациях всех отраслей экономики страны обусловлены стагнацией производственных отношений, что служит причиной деградации философии
и культуры управления, а значит, и сдерживающим фактором на пути
достижения максимальной эффективности в использовании ресурсов.
При этом заметим, что в современной российской экономике используются все передовые подходы к управлению и методы организации
производства развитых стран, менеджмент проходит обучение в зарубежных бизнес-школах, взят курс на подготовку высококвалифицированных рабочих. А прорыва нет.
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Гипотеза № 2. Недостатки управления страной являются причиной
стагнации производственных отношений, так как после принятия в 1993
году новой российской Конституции, устанавливающей либеральную
экономику и капиталистический общественный строй, государством не
приняты меры по приведению производственных отношений во всех
секторах экономики в соответствие с характером и целями развития
производительных сил.
В области принимаемых мер по приведению производственных отношений в соответствие с характером и целями развития производительных сил в стране делается многое, приняты необходимые законы,
сформированы организационные структуры прорыва, разработаны
ФЦП и Национальные проекты, ведутся работы по формированию благоприятного для развития инвестиционного климата. Движение в сторону развития есть, но прорыва, мощного рывка к достижению уровня
ВВП развитых стран нет. Очевидно, что предпринимаемых усилий не
достаточно.
Гипотеза № 3. Несоответствие ментальности народа, государства,
страны новому общественно-экономическому строю обусловлено отсутствием мотивации и действием мощных демотиваторов, подавляющих
креативность производственного менеджмента и сдерживающих его деловую и когнитивную активность. В стране с рудиментами административно-монополистической системы без осмысления положительных
и отрицательных сторон советской системы хозяйствования мучительно
медленно развивается новая система ценностей, культура хозяйственной деятельности и формируется новая ментальность менеджмента. Да,
у нас нет немецкого прагматизма, японской пассионарности, американского динамизма. Из наших очевидных признанных ценностей можно
назвать лишь патриотизм и толерантность... При этом необходимо отметить, что формирование новой ментальности менеджмента является лишь необходимым, но отнюдь не достаточным условием развития
современного производства. Что первично — технологии и организация
производства или менталитет менеджмента, — вопрос риторический.
Необходимы оба компонента. Однако если изменение менталитета про-
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исходит медленно и связано с рядом слабо формализованных факторов,
образованием, культурой, ценностями и т.д., то изменение технологий
и организации производства не требует длительного времени. Изменения в производственной системе при внедрении новых технологий могут и должны производиться немедленно. Они должны инициировать
изменения в менталитете и производственной культуре как совокупности материальных и духовных ценностей, компетенций, норм, способов
и приемов производственной деятельности.
Гипотеза № 4. Необходимость приведения ментальности страны
в нужное состояние приводит к необходимости очистки государства
и общества от ментального мусора прошлого. Мы можем отметить наличие антикоррупционных процессов, но коренного перелома в этой
области нет. Мы можем отметить появление класса предпринимателей,
но их в условиях существующего инвестиционного климата и санкций
все меньше и меньше. Мы можем констатировать, что появляются инновационные проекты, но на их числе отражается наследие «лихих
девяностых».
Где же выход? С осознанием того, что мы живем в великой стране,
обладаем гарантированным суверенитетом и огромным ресурсным потенциалом, можно начинать движение к эффективному управлению, но
его суть и, главное, результаты будут зависеть от того, как мы сумеем
распорядиться этим потенциалом и как быстро и эффективно мы это
сделаем.
Попытке с этих позиций рассмотреть конкретные технологии менеджмента в условиях новой Индустрии 4.0 в российской энергетике посвящена предлагаемая статья.
В современной экономической мысли существует ряд проблем, которые вызывают вполне конкретное воплощение в кризисных явлениях
современности. В начале XXI века, по общему признанию, экономическая мысль была не готова к осознанию и научному объяснению явлений новой экономики. К ним можно отнести мировой финансовый
кризис 2008–2015 годов, дефекты парадигмы либеральной экономики, утверждавшей неэффективность государственного вмешательства
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в экономику,  рост роли государственного регулирования в современной
экономической системе мира (экономическая политика США, плановая госполитика Китая, антикризисные меры России), феномены роста
влияния информационных вбросов на манипуляции мнением руководителей компаний и государств и т.д. Нечеткими были экономический
анализ и несвоевременная и неполная разработка инструментария и механизмов управления знаниями как фактором производства. Во многом
неготовность экономической мысли к современным вызовам объясняется тем, что решение проблем ищется в старой парадигме традиционного мышления.
В чем заключается суть этой парадигмы? Традиционное мышление
базируется на семи принципах решения существующих проблем.
Первый: каждую проблему можно разбить на составляющие элементы.
Второй: эти элементы можно заменять  другими (более подходящими).
Третий: заменив элемент дающий сбой, можно избавиться от проблемы в целом.
Четвертый: сбор и обработка информации о проблеме позволяют ее
идентифицировать, то есть подвести под понятие или найти аналог.
Пятый: проблема должна быть фиксирована во времени (иначе невозможно четко сформулировать ее решение).
Шестой: проблема должна быть персонифицирована по источнику
и ответственности за устранение.
Седьмой: алгоритм решения проблемы должен включать целеполагание, планирование, мотивацию и контроль.
Реализация этих принципов определяет простой алгоритм традиционного мышления в процессе вывода умозаключений по проблеме:
1) выявление проблемы (идентификация);
2) сбор всех возможных данных о проблеме (идентификация
и персонификация);
3) анализ информации и формирование гипотез по устранению
проблемы (поиск «плохого» элемента);
4) замена «плохого» элемента;
5) сбор информации об устранении проблемы.
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Казалось бы, применяя эти принципы и нехитрые алгоритмы умозаключений, можно ожидать гарантированного достижения успеха
в решении проблем. Однако этого не случается, точнее, это происходит
в простых, близких к идеальным, условиях работы. Реальность же деятельности менеджмента в современных условиях значительно богаче
и определяется рядом существенных, ставших уже типовыми, черт работы практически всегда в кризисной обстановке. К ним можно отнести
следующие [2].
Первая. Чрезмерное внимание к внешним событиям. С учетом краткости пребывания в должности большинства управляющих высшего
ранга необходимо отметить, что резерва времени у них нет. Они испытывают интенсивное давление со стороны советов директоров и рынков,
поэтому им приходится действовать немедленно (совершенствовать методы извлечения прибыли, расширять рынок и т.д.), а не то им придется
искать «парашют». Новые администраторы и их консультанты настолько озабочены происходящим за стенами компаний и необходимостью
немедленного реагирования на внешние обстоятельства, что забывают
или чрезмерно упрощают внутреннюю динамику, сильные и слабые стороны своих организаций.
Вторая. Погоня руководителей за изменениями на «макроуровне».
Они считают, что «все в их компаниях должно меняться сразу же — стратегии, структуры, системы, технологии, культура» [2]. Поиски того, что
надо немедленно поменять, довлеет над тем, каким образом и в какой
последовательности все это надо делать.
Третья. Ведение преобразований путем формальной рациональной
переделки. Новые руководители не являются формальными и слепыми
бюрократами. Из учебных программ они вынесли представление современных теорий управления с их технологическими и рыночными
правилами. Ошибка заключается в том, что в их сознании существует
представление — среднее звено управления преобразится мгновенно
в новой обстановке новых требований и названных императивов. Среднее звено управления без сопротивления примет нововведения и начнет эффективно их реализовывать.
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Четвертая. Изменения с помощью харизматического лидера. Расчет на харизматическое лидерство часто выступает как упрощенное
использование влияния. Оно не мгновенно, не постоянно, часто вообще отсутствует. Среднее звено управления не часто встречается и работает с харизматическим лидером и точно постоянно находится под
давлением текучки и внешних обстоятельств, действующих в разных
направлениях.
Пятая. Преобразования под лозунгом «делайте, как я говорю». Руководитель не всегда выступает проводником «истинной веры». Бывают
второе и третье представления, и задачи, которые он не декларирует,
лицемерно прикрываясь правильными лозунгами, и ведет свою, не всем
понятную, линию. В этом случае возникает кризис доверия.
Шестая. Перегрузка органов управления нижнего уровня. Существует тенденция перекладывания ответственности за результаты деятельности по декомпозиции вниз. Руководители низшего звена, будучи не
готовы, вынуждены принимать решения не своего уровня управления.
Это грубое извращение принципов децентрализации управления и делегирования полномочий.
Седьмая. Необходимость принимать решения в условиях многозадачности. При этом решаемые задачи часто имеют разную природу, а достигаемые их решением цели иногда противоположны. Менеджменту
приходится находить консенсус между максимизацией прибыли и увеличением затрат на ремонт оборудования для обеспечения системной
надежности ЕЭС и т.д.
Реальные условия функционирования менеджмента требуют научного осмысления и генерации новых подходов к управлению компаниями
с использованием новых управленческих и информационных технологий. Осознание этой необходимости приводит к формированию парадигмы «мышления прорыва», «мышления полного спектра».
Для понимания сути новых подходов к формированию решений
возникающих проблем в рамках новой парадигмы приведем сравнительную таблицу принципов традиционного мышления и мышления
полного спектра (мышления прорыва).
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Та б л и ц а 2

Принципы парадигм мышления
№

Традиционное мышление

Мышление прорыва

1

Каждую проблему можно разбить на составляющие элементы.

Каждая проблема уникальна и потому неделима.

2

«Плохие» элементы можно заменять другими (более подходящими).

Осознание неделимой проблемы должно
быть целенаправленным, и цели должны
расширяться в перспективе

3

Заменив элемент, дающий сбой,
можно избавиться от проблемы
в целом.

Опора на последующее решение. Решение
адаптируется к следующим потребностям
и перспективным целям.

4

Сбор и обработка информации
о проблеме позволяют ее идентифицировать, то есть подвести
под понятие или найти аналог.

Решение предполагает ограничение
процесса сбора информации его целями. Необходимо готовить решение, а не
собирать информацию и тем множить
проблемы.

5

Проблема должна быть фиксирована во времени (иначе невозможно четко сформулировать ее
решение).

Любое решение должно приниматься
с учетом того, что оно не изолировано,
включает группу взаимосвязанных компонентов и динамично во времени.

6

Проблема должна быть персонифицирована по источнику и ответственности за устранение.

При подготовке решения необходим учет
человеческого фактора, нужна позитивная
интеграция людей в решение проблемы.

7

Алгоритм решения проблемы
должен включать целеполагание, планирование, мотивацию
и контроль.

Необходимы постоянные и своевременные
усовершенствования. Никакие действия не
являются окончательными.

Анализ принципов приводит к выводу о существенной разнице
в подходах к решению проблем. Она становится еще более очевидной
при рассмотрении понятий и действий в соответствии с принципами
мышления прорыва.
1. Каждая проблема уникальна. Если стоит задача поиска наиболее
эффективного решения, проблему надо рассматривать как уникальную
и исключить стереотипы в подходе к ее решению. Для этого необходимо
ответить на несколько вопросов:
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• Рассматриваю ли я данную проблему как уникальную, даже если
мне кажется, что это не так и она стандартна?
• Какие люди, временные рамки, организационная культура делают эту проблему уникальной?
• Совпадает ли моя оценка проблемы с мнением людей, впервые ее
представивших?
Иногда типовое решение бывает оптимальным, но принимать его
надо после оценки оптимальности.
2. Процесс осознания проблемы должен быть целенаправлен, и цели
должны расширяться.
Для полноты рассмотрения проблемы надо ответить на вопросы:
• Составлен ли список возможных различных целей работы над
проблемой?
• Исследованы ли цели разрешения проблемы?
• Расширены ли цели в возможной степени?
• Куда мы идем? В чем состоят цели высшего порядка? Чего я пытаюсь достичь?
• В самом ли деле мне известен контекст целей высшего порядка?
3. Опора на последующее решение. Решение адаптируется к следующим потребностям.
Для определения всего множества вариантов решения проблемы
надо ответить на вопросы:
• Какие оригинальные решения и технологии могут быть предложены для решения проблемы?
• Удалось ли выработать множество альтернативных решений?
• Не рассматривается ли принимаемое решение без учета будущих
изменений?
• Определены ли верные цели, к которым должны вести предлагаемые решения?
• Велись ли поиски иного правильного ответа на проблему?
4. Решение предполагает ограничение процесса сбора информации
его целями. Необходимо готовить решение, а не собирать информацию
и тем множить проблемы.
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Для минимизации времени выработки правильного решения необходимо ответить на вопросы:
• Не теряется ли время на изучение «всего, что имеется» по
проблеме?
• Каковы цели обработки конкретной доступной информации?
• Не теряется ли время на поиск того, кого надо обвинить в возникшей проблеме?
• Используется ли собранная информация для продвижения решений или для их «похорон»?
5. При подготовке решения необходим учет человеческого фактора,
нужна позитивная интеграция людей в решение проблемы.
Для сосредоточения возможных человеческих ресурсов для выработки и реализации решений необходимо ответить на следующие
вопросы:
• Считаю ли я, что две головы лучше, чем одна?
• Подключаю ли всех относящихся к делу людей и объясняю ли
я им цели конечного решения?
• Даю ли я время членам команды на внесение вклада во внедрение перемен?
• Удается ли мне собрать в команде сочетание умов и наладить их
коммуникацию по проблеме?
• Кто должен передавать рекомендации по проблеме?
6. Необходимы постоянные и своевременные усовершенствования.
Никакие действия не являются окончательными.
Для организации постоянного улучшения решения по проблеме необходимо ответить на следующие вопросы:
• Как и когда можно будет улучшить выработанное решение?
• Есть ли график внесения изменений?
• Содержит ли предложенное решение возможности учета будущих перемен?
• Учтены ли изменения в стратегических и финансовых планах?
• Когда предполагается развить решение дальше с учетом более
крупной цели?

«Технологии, проблемы, опыт создания и внедрения систем психофизиологического
обеспечения профдеятельности персонала электроэнергетики СНГ»

21

7. Любое решение должно приниматься с учетом того, что оно не изолировано, включает группу взаимосвязанных компонентов. Все есть
система, у каждой системы есть своя цель. Каждая из целей скрыта в более общих (высших) целях. Выстраивая иерархию целей, можно прийти
к решению проблемы.
Таким образом, мышление прорыва в сетевом отношении отличается
от традиционного мышления. Применение его принципов и алгоритмов
позволяет избавиться от клише и рутины в процессе выработки оптимальных решений в современном быстро меняющемся мире.
Принципы и алгоритмы мышления прорыва необходимо использовать в цифровой экономике. Понятие «цифровая экономика» появилось
в начале XXI века. Оно означает экономическую деятельность, основанную на цифровых технологиях.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017 г. № 1632-р утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Она реализуется в рамках государственной политики
Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития
цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах
социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический
рост и национальный суверенитет.
Целями этой программы являются:
• создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым
фактором производства во всех сферах социально-экономической
деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан;
• создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся
препятствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления но-
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вых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях
экономики, так и в новых отраслях и на высокотехнологичных
рынках;
• повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом.
Цифровая экономика представлена следующими тремя уровнями,
которые в тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества
в целом:
• рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков
и потребителей товаров, работ и услуг);
• платформы и технологии, где формируются компетенции для
развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
• среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков
и отраслей экономики (сфер деятельности), и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.
Программа сфокусирована на двух нижних уровнях цифровой экономики — базовых направлениях, определяя цели и задачи развития:
• ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для
развития цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);
• основных инфраструктурных элементов цифровой экономики
(информационная инфраструктура, информационная безопасность).
При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов учитывает как поддержку развития уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных
цифровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых платформ и технологий.
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Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят
в рамки Программы, являются:
• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
• системы распределенного реестра;
• квантовые технологии;
• новые производственные технологии;
• промышленный интернет;
• компоненты робототехники и сенсорики;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере
появление и развития новых [3].
Цифровая экономика порождает особенности современного менеджмента. Отличительные черты нового менеджмента:
• временной темп принятия управленческих решений настолько
велик, что требует постоянного погружения менеджеров в проблемы производства;
• энерговооруженность производства настолько высока, что последствия неверных решений могут привести к катастрофам вселенского масштаба (Чернобыль, Фукусима-1, СШ ГЭС);
• принимаемые управленческие решения часто обезличены, готовятся командой часто коллегиально. Ответственность за качество предлагаемых решений часто «размазана»;
• решения готовятся в условиях наличия информационного мусора, часто сознательно формируемого и постоянно меняющегося;
• адекватным ответом на вызовы для лиц, принимающих решения, становятся системы искусственного интеллекта, место которых в общей системе управления пока не осознано и слабо
формализовано.
Несоответствие менеджмента вызовам современного производства
приводит к техногенным катастрофам (Чернобыль) или к катастрофам,
вызванным природными факторами, которых могло бы не быть или их
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последствия были бы менее катастрофичными, отвечай менеджмент современным требованиям. Авария, произошедшая на японской АЭС «Фукусима-1», подтверждает это. В акте расследования по ней записано:
«2. Вызывают тревогу просчеты конструкторов и неготовность
руководства и персонала быстро принимать решения в условиях
параллельно развивающихся аварийных процессов тяжелой многофакторной аварии (сказался недостаток фундаментальных знаний
у специалистов). Принятие решений шло через 12 уровней управления
между руководителями и ликвидаторами. Ликвидаторы строго придерживались заранее составленных инструкций без учета особенностей произошедшей аварии.
3. Формально на момент начала аварии персонал АЭС имел достаточно возможностей для предотвращения плавления топлива. Все
блоки были сейсмостойкими. С технической точки зрения причиной
расплавления топлива является несвоевременная подпитка реакторов водой. Имеющиеся технические средства давали возможность за
счет внутренних ресурсов ЯЭУ обеспечить отвод тепла без внешней
подпитки водой не менее 8 ч., в течение которых можно подготовить
реакторные установки к приему воды от заранее предусмотренного аварийного источника. Задержка в подпитке реакторов водой составила 5–6 ч., при допустимой — не более 2–2,5 ч.
5. Ситуация на Фукусиме-1 продемонстрировала неготовность
японских операторов к нештатным ситуациям. Руководство компании ТЕРСО, не оценив и не осознав своевременно масштаб катастрофы, и в целях сохранения лица компании, пыталось самостоятельно
разрешить возникшую экстремальную проблему, что только усугубило масштабы бедствия.
9. Масштабность и периодичность происходящих в мире техногенных катастроф свидетельствуют о значительно возросшей роли
специалистов технического профиля. Качество подготовки кадров
для обслуживания таких систем, а также ликвидации последствий
аварий, должно быть поднято на уровень, соответствующий сложности объектов, создаваемых в XXI веке.
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10. Причиной многих крупных аварий последних десятилетий является порочная практика назначения на руководящие инженерные
должности «универсальных» управленцев — менеджеров, не способных
в силу отсутствия соответствующих знаний и опыта адекватно
оценивать сложившуюся ситуацию и принимать на себя ответственность за действия по выводу из нештатной ситуации. Ликвидировать
аварии приходится в чрезвычайных ситуациях, требующих быстрого
принятия решений, к чему такие «управленцы» не готовы» [4].
Осознание особенностей современного менеджмента, перевод концептуальных моделей в конкретные технологии, является задачей
первостепенной важности для науки управления. Эта задача должна решаться с позиции новых подходов.
Новые подходы, отраженные в технологиях, определяются понятием Индустрии 4.0. Исторически понятие Индустрия 4.0 введено в 2011
году группой Communication Promoters Group Научно-промышленного
исследовательского альянса (Industry-Science Research Alliance) для описания масштабного применения информационно-коммуникационных
технологий в промышленном производстве. Под «4.0» имеется в виду то,
что потенциальное революционное влияние этой тенденции представляет собой непосредственное продолжение трех предыдущих промышленных революций. С 2011 года по всему миру появились инициативы,
касающиеся совмещения промышленного производства, цифровых
технологий и интернета. Лидерами являются компании США и Японии.
В Германии потенциал доходности от внедрения цифровых технологий оценивается в 150 млрд евро. Однако в настоящее время реальный
эффект от внедрения цифровых технологий определяется как среднесрочная перспектива. Это объясняется тем, что и у нас, и за рубежом
пока недооцениваются конкретные преимущества Индустрии 4.0. Причина — в размытости и непрозрачности выгод от внедрения Индустрии
4.0. С этими причинами связывают технологическую и финансовую неопределенность, а также слишком долгие сроки реализации.
На сегодняшний день единственные меры, реализуемые во многих
компаниях, сводятся к эпизодическим пилотным проектам, которые, по
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сути, схожи с технико-экономическими обоснованиями. Эти проекты не
в состоянии продемонстрировать полный потенциал Индустрии 4.0, поскольку в них не учитываются ключевые аспекты ее реализации, такие
как организационная структура и культура компании. Таким образом,
основные, глубинные причины лежат в области менеджмента, его соответствия требованиям новой экономики, новой парадигме мышления,
мышления прорыва.
Динамичная среда и обусловленные этим сложности подразумевают,
что компаниям необходимо быстрее принимать эффективные решения,
чтобы сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Существующие методы ведения деятельности во многих случаях не
справляются с этой задачей, из-за чего компании рискуют потерять контроль над своим основным направлением работы. Многие сотрудники
и лица, ответственные за принятие решений, регулярно нерационально
тратят время в поисках и ожидании необходимой информации. Главный
экономический потенциал Индустрии 4.0 заключается в ее способности
ускорить корпоративные процессы принятия решений и их адаптации,
сделать эти решения адекватными запросам конкурентного рынка.
Это касается как процессов повышения эффективности в проектировании, производстве, обслуживании, продажах и маркетинге, так
и основной деятельности отдельных структурных подразделений и изменения бизнес-модели организации.
В этой связи Индустрия 4.0 определяется как «многосторонняя связь
в реальном времени с использованием большого объема данных и взаимосвязанность между киберфизическими системами и людьми [5]».
Доступность огромных объемов данных и информации по доступным ценам и (при необходимости) в реальном времени обеспечивает
возможность лучшего понимания того, как определенные вещи соотносятся друг с другом, и служит основой для более быстрого принятия
решений. Взаимосвязанность технологических и, в частности, организационных компонентов дает возможность достичь гибкости, которая
является ключевой характеристикой, необходимой компаниям в рамках
Индустрии 4.0.
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Это преобразование в гибкую компанию — самая важная возможность для производственных компаний в Индустрии 4.0. Конечно же,
компании смогут в полной мере использовать потенциал Индустрии
4.0 только в том случае, если будут применять представленные выше
методы работы во всех своих бизнес-процессах и если данные и анализ
данных будут видимы всему предприятию. Гибкость — стратегическая
характеристика, которая становится все более важной для успеха компаний. Обработка информации играет ключевую роль в организации
быстрых адаптационных процессов в компании. В этом и состоит значимость Индустрии 4.0. Чем быстрее организация сможет адаптироваться к событию, вызывающему изменения в положении ее дел, тем больше
преимуществ принесет такая адаптация. Возможности Индустрии 4.0
помогают производственным компаниям резко сократить время между
возникновением события и реализацией необходимых ответных мер.
На практике это означает, что, к примеру, изменения требований клиента, основанные на эксплуатационных данных, могут быть учтены на
этапе производства продукта, поскольку гибкость компании позволяет
ей адаптироваться к новой ситуации. В результате клиенту может быть
предоставлен более качественный продукт, соответствующий его точным требованиям, за более короткий срок.
Огромные потоки валидной и верифицированной информации, получаемые от внедрения цифровых технологий, формируют дополненную реальность.
Дополненная реальность — один из примеров сокращения времени
ожидания. Применение цифровой информации в условиях реального
мира создает новое направление сценариев использования информации. Цифровая информация, такая как многомерные модели САПР или
данные, получаемые датчиками или вычисляемые ИТ-системами, может быть применена в контексте реального времени. Это приводит к образованию гораздо большего потока информации, который из мира
информационных технологий поступает, например, оператору или
специалисту по техническому обслуживанию. Как следствие, любая задача будет выполняться такими специалистами быстрее и с меньшим
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количеством ошибок, так как они могут получить точные, актуальные
данные. Использование старых способов передачи такой информации,
например, посредством руководств пользователя или телефонных звонков, можно исключить.
Следуя основным принципам «мышления прорыва», выделим основную проблему, которая заключается в предоставлении средств для
установления текущей готовности компаний к Индустрии 4.0 и определения конкретных мер, которые помогут им достичь более высокого
этапа зрелости и извлечь максимум экономических выгод из Индустрии
4.0 и цифровизации.
Оценка текущих процессов и последующее определение областей,
требующих принятия мер, позволяет компаниям получить практическое руководство для собственной цифровой трансформации.
Индекс зрелости Индустрии 4.0 acatech позволяет выполнить оценку
с технологической, организационной и культурной точек зрения с упором на бизнес-процессы производственных компаний. У каждой компании свой путь к Индустрии 4.0. Следовательно, необходимо начать
с анализа текущей ситуации и целей каждой компании.
Текущую ситуацию компании помогут оценить следующие вопросы.
Каковы ее стратегические цели на ближайшие несколько лет?
Какие технологии и системы уже реализованы, и как они функционируют в рамках компании?
Каждой компании необходимо принять стратегическое решение
в отношении конкретных преимуществ, которых она хочет достичь, своих приоритетов и последовательности принятия соответствующих мер.
В результате применения этой методологии будет сформирован план
действий по цифровому преобразованию для всех соответствующих областей с пошаговым подходом для достижения преимуществ, который
поможет снизить инвестиции и риски реализации для компании.
Подход, используемый в этой модели, основан на последовательности
этапов развития, то есть ценностно-ориентированных уровнях развития, которые помогают компаниям проходить каждый этап преобразования, от основных требований для Индустрии 4.0 к полной реализации.
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Чтобы были учтены все аспекты производственных компаний, структура модели основана на «Производственно-управленческой концепции».
Четыре структурных области этой концепции обеспечивают возможность комплексного анализа и определяют ряд руководящих принципов
(рис.1), позволяющих компаниям установить, какие характеристики  
Индустрии 4.0 им еще необходимо развить.
Выделяются шесть ценностно-ориентированных этапов р а з в и т и я
компании в рамках Индустрии 4.0. Они представлены на рисунке 1.
Внедрение концепции Индустрии 4.0 подразумевает значительное
повышение уровня знаний о цифровых технологиях в производственной компании и связанных с ними возможностей, а также влечет за
собой изменения сразу в нескольких крупных частях организации. Поскольку это преобразование является довольно сложной задачей, ее осуществление обычно занимает несколько лет.
Эта задача должна быть запланирована и реализована таким образом, чтобы обеспечить положительное влияние на прибыльность (то
есть рост и эффективность) на разных этапах в течение всего процесса
преобразования. Преимущества должны быть видны на любом этапе
трансформации для обеспечения ее успеха в целом. Такой подход позволяет получать быстрые результаты и одновременно двигаться к конечной цели преобразования.
Эта стратегия обуславливает необходимость пошагового подхода
к развитию компании. Пошаговый путь включает шесть этапов развития. Каждый этап основан на предыдущем и описывает характеристики,
необходимые для его достижения, а также потенциальные выгоды для
компании (см. рис. 1). Важно, чтобы характеристики накапливались поэтапно, то есть преимущества первого этапа могут быть получены при
наличии меньших возможностей, чем на втором этапе. Процесс преобразования — это непрерывный путь, включающий множество последовательных шагов, которые нужно сделать постепенно. Их не всегда
можно идеально синхронизировать во всех компаниях, предприятиях,
производственных линиях и объектах. Каждой компании необходимо
принять решение о том, какой этап развития представляет оптималь-
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ный баланс между издержками и преимуществами в ее конкретном случае и, следовательно, какой из них следует определить в качестве цели
на конец запланированного процесса преобразования.

Рис. 1. Этапы внедрения технологий Индустрии 4.0

Первый этап — «информатизация». Представляет собой основу для
цифровизации. На этом этапе разные информационные технологии используются раздельно друг от друга в рамках компании. Информатизация открывает важные преимущества, например, помогает удешевить
производство и одновременно привести его к более высоким стандартам и более высокой точности, без которой было бы невозможно изготавливать многие современные продукты. Тем не менее, мы до сих пор
видим множество оборудования без цифрового интерфейса. Это особенно актуально в отношении оборудования с длинными циклами или аппаратов, управляемых вручную. В таких случаях недостающим звеном
между бизнес-приложениями и оборудованием зачастую становятся
терминалы. Это, в свою очередь, снижает наблюдаемость и достоверность представляемой информации.
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Второй этап — «связанность». На этом этапе взаимосвязанные элементы приходят на смену раздельному внедрению информационных
технологий. Широко используемые бизнес-приложения связаны друг
с другом и отражают ключевые бизнес-процессы компании. Части систем эксплуатационных технологий обеспечивают связанность и взаимодействие, однако полная интеграция уровней информационных
и эксплуатационных технологий еще не достигнута.
На существующих предприятиях производственные активы находятся в использовании до тех пор, пока с их помощью можно изготавливать качественные продукты. Нередко мы можем видеть оборудование,
изготовленное более 50 лет назад, которое до сих пор используется на
производстве. Поскольку IP-протокол обеспечивает возможность стандартизированной коммуникации на производственной площадке, применение новых сенсорных технологий означает, что эти активы, не
утратившие своей продуктивности, могут быть с легкостью соединены
с другими системами для предоставления производственных данных.
Третий этап — «наглядность». Датчики позволяют фиксировать выполнение процессов с самого начала до конца с огромным количеством
точек ввода данных. Благодаря снижению цен на датчики, микрочипы
и сетевые технологии теперь можно записывать события и состояния
в реальном времени во всей компании и за ее пределами, а не просто
в отдельных областях, таких как производственные участки, как это было
ранее. За счет этого актуальная цифровая модель предприятий стала доступна на всех этапах. Цифровая модель может показать, что происходит
в компании на определенный момент времени, чтобы управленческие
решения были основаны на реальных данных. Следовательно, она представляет собой краеугольный камень для последующих этапов.
Для создания постоянно развивающегося, гибкого предприятия обязательным условием является предоставление общих прав на получение данных. Это одна из областей, в которой компаниям необходимо
изменить свой образ мышления. Вместо сбора данных для конкретного
анализа или поддержки определенной операции им необходимо иметь
возможность в любой момент создать актуальную модель всей компа-
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нии, не связанную с отдельными событиями анализа данных. Интеграция систем PLM, ERP и MES обеспечивает комплексную картину, которая
позволяет увидеть текущее положение дел. Кроме того, модульные подходы и приложения могут помочь в создании единого источника достоверных данных.
Четвертый этап — «проницаемость». Включает создание так называемой цифровой модели текущей ситуации в компании. Он помогает компании понять, почему происходят определенные события,
и использовать эту информацию, чтобы получить необходимые знания путем анализа ситуации. Семантическая связь, агрегация данных для получения необходимой информации и соответствующая
контекстуализация обеспечивают знание процессов, необходимое
для поддержки сложного и быстрого принятия решений. Новые технологии, поддерживающие анализ больших объемов данных, могут
оказаться чрезвычайно полезными в этом отношении. Приложения
для обработки больших данных предоставляют общую платформу,
которая может использоваться, к примеру, для выполнения анализа объемных случайных данных с целью выявления взаимосвязей
в цифровой модели компании. Следовательно, прозрачность, среди
прочего, является требованием для профилактического технического обслуживания.
Пятый этап — «предсказуемость». Этап развития, основанный на
этапе проницаемости. После достижения проницаемости компания может моделировать различные будущие сценарии и определять наиболее
вероятные из них. Сюда входит прогнозирование будущей цифровой
модели. Это делается, чтобы представить разнообразные сценарии, вероятность которых впоследствии можно оценить. Должным образом
сформированная цифровая модель и знание соответствующих взаимосвязей вместе помогут делать прогнозы и давать рекомендации высокого
качества.
Шестой этап — «самокоррекция». Самокоррекция — фундаментальное требование для автоматизированных решений и автоматизированного процесса их принятия. Постоянная адаптация позволяет компании
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переложить обязанности по принятию определенных решений на ИТсистемы, чтобы иметь возможность максимально быстро адаптироваться к меняющейся бизнес-среде. Степень предсказуемости зависит
от сложности решений и соотношения затрат и выгод. Зачастую оптимальным вариантом является автоматизация отдельных процессов. Соответственно, необходимо изучить насколько целесообразно выполнять
повторяющиеся операции в автономном режиме. При этом важно внимательно оценить риски автоматизации утверждений и подтверждений
для клиентов и поставщиков. Цель предсказуемости считается достигнутой, когда компания может использовать данные цифровой модели
для принятия решений, которые принесут наилучшие результаты в максимально короткий срок, и автоматически, то есть без участия человека,
реализовывать соответствующие меры [5].
По готовности к цифровым технологиям наша страна занимает только 41-е место в мире, по результатам использования цифровых технологий — 38-е, уступая странам Европейского Союза, Канаде, Австралии
и Японии. Общий объем сектора информационно-коммуникационных
технологий в нашей стране составляет всего 1,7% ВВП, к примеру, в таких странах, как Ирландия или Япония, данный показатель равен 7%.
Причины отставания России от других стран:
• недостаточно развитая нормативная база;
• незначительное применение бизнес-структурами цифровых
технологий;
• недостаточное применение частных и государственных институтов в развитии цифровой экономики.
Несмотря на отставание России от других стран, аналитики мировых компаний оценивают потенциал нашей страны в переходе
на цифровые технологии как очень высокий. Например, предполагается, что инвестиции в «интернет вещей» будут увеличиваться на
21,3% ежегодно, и их максимальный объем будет приходиться на промышленность. Уже осуществлены первые проекты «умного города»
и создания электромобилей. Необходимо отметить, что именно повышение удовлетворенности клиентов по оценкам Pricewaterhouse
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Coopers является основным результатом перехода к современной
цифровой экономике.
Россия относится к активным последователям использования цифровых технологий в энергетической отрасли, базируясь на существующем
мировом опыте. К 2020 году ожидается реализация 32 пилотных проектов по созданию ЦПС, оснащение интеллектуальными приборами учета
по перспективным прогнозам должно достичь 12,2%, к 2030 году — 100%
точек поставки по контору балансовой принадлежности, что составит
76 млн приборов учета. На текущий момент по направлениям развития цифровых технологий в электроэнергетике, поддерживаемым Национальной технологической инициативой (далее — НТИ), на этапе 1
«Цифровая инфраструктура и сервисы» дорожной карты программы
«EnergyNet», ориентированной на 2016–2020 гг.
К 2018 году работы по применению цифровых технологий в электроэнергетике ведутся, но результаты их еще далеки от ожидаемых в России
и, тем более, от уже достигнутых мировых. Выделим причины таких низких темпов развития:
• большое количество технических решений, существующих
в данный момент времени (не менее 300 различных систем,
предназначенных для учета электроэнергии, не совместимых
между собой);
• отсутствие единых требований к базам данных, протоколам обмена данными, форматам и, как следствие, отсутствие цифровой
стандартизации, единой нормативной документации;
• отсутствие необходимого метрологического обеспечения (сейчас
учитываются только аналоговые, так называемые «традиционные», измерения);
• недостаточная подготовка молодых специалистов для работы
в сетях и переподготовка существующего персонала;
• отсутствие устоявшегося, законодательно закрепленного определения ЦПС;
• недостаточное привлечение дополнительных источников финансирования: бюджетных средств целевых программ, институтов
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инновационного развития, привлечение частных инвестиций
с гарантией возврата вложений инвесторов.
Представленные причины обуславливают и задачи, решение которых позволит нашей стране ускорить развитие цифровых технологий
в отрасли. Если по задачам нормативно-правового регулирования, позволяющим осуществить стандартизацию, апробирование и внедрение
наилучших результатов на территории страны, изменения в Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», относимые к развитию технологии интеллектуальной сети, уже находятся
на рассмотрении в Госдуме РФ и приняты в первом чтении, то доработка методик, разработка нормативов и других документов, позволяющих
применять цифровые технологии в отрасли, поиск дополнительных источников финансирования, включая бюджетные и внебюджетные средства, для создания и внедрения цифровых технологий, являются пока
перспективными задачами, реализация которых позволит развить основные направления в переходе к цифровым технологиям в электроэнергетике и обеспечить:
• развитие и апробацию российских технологий для обработки
в режиме реального времени большого объема данных;
• снижение доли импорта в системах автоматизации и управления, применяемых в отрасли;
• модернизацию энергетических инфраструктур, снижение затрат после обновления существующего и морально устаревшего
оборудования;
• увеличение прибыли энергокомпаний и рост ВВП;
• повышение безопасности, наблюдаемости и эффективности работы энергосистемы и качества жизни людей;
• обеспечение управляемости процессов во всей цепочке производственных отношений: от производства до потребления
электроэнергии.
Таким образом, цифровые технологии в менеджменте не являются
самоцелью. Они являются средством для выстраивания новых подходов
к менеджменту в условиях цифровой экономики.
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Для обеспечения прорыва в области управления и получения реального экономического эффекта в реальном секторе необходимо коренным образом изменить методологические подходы к управлению
с использованием цифровых технологий.
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Психическая адаптация персонала
электроэнергетики России

ТАЛАЛАЕВ А.А.
НП Корпоративный энергетический университет.
Москва, ул. Красноказарменная, дом 13, корпус П

Аннотация. В работе анализируются общая характеристика и основные тенденции в формировании психической адаптации персонала электроэнергетики России для разработки мероприятий по улучшению ее качества.
Изучено состояние психической адаптации различных профессиональных
групп эксплуатационного и ремонтного персонала энергогенерирующих
(ГРЭС, Каскады ГРЭС, ТЭЦ — персонал более 30 электростанций страны)
и электросетевых предприятий (ПЭС и РЭС различных сетевых организаций,
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входящих в основном в юрисдикцию МРСК Центра и Поволжья и ОАО МОЭСК, МЭС Юга и Центра — всего более 20 региональных электрических
сетей), а также руководителей региональных диспетчерских предприятий
СО ЦДУ ЕЭС. Были использованы следующие методы: 16 PF — личностный
вопросник Р. Кеттелла. Всего обследовано 1962 человека; Методика многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина с соавторами.
Всего обследовано 2388 человек.
Описаны ведущие особенности психической адаптации персонала электроэнергетики: высокий сознательный самоконтроль, высокий интеллект, консерватизм, стремление к стабильности, низкая доминантность, преобладание
лиц с психотипом «Спарта», низкая свобода поведения, низкое фрустрационное напряжение, эмоциональная экстраверсия. При использовании критериев Ф.Б. Березина для оценки состояния психической адаптации показано,
что эффективная психическая адаптация отмечается у 45–66% персонала
электроэнергетики России, еще 21–34% персонала характеризуются неустойчивой психической адаптацией, а в 6–27% случаев у персонала, по
данным методики Р. Кеттелла, выявляются стойкие нарушения психической
адаптации с выраженным падением эффективности и надежности профессиональной деятельности.
При использовании методики многостороннего исследования личности показано, что оптимальная психическая адаптация, характеризующая нормальные соотношения в функционировании системы «человек—техника—среда»
отмечается только у 15,7% персонала электроэнергетики России. Еще 46,32%
персонала характеризуются неустойчивой психической адаптацией. Для
37,88% персонала характерными являются стойкие нарушения психической
адаптации с выраженным падением надежности и эффективности деятельности. Доминирующими в организации психической адаптации персонала
являются интрапсихические механизмы защиты личности, связанные с социально-психологическими особенностями психической адаптации, направленными на организацию коммуникативного поведения и обеспечение
оптимального межличностного общения. Для персонала важным является
стремление выглядеть в благоприятном свете, следовать конвенциальным
нормам поведения (доминирует в психической адаптации у 20,37% пер-
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сонала), а также стремление к социальному одобрению своего поведения
(доминирует в психической адаптации у 19,66% персонала). Из механизмов, связанных с возможными клиническими проявлениями психической
адаптации, в наибольшей мере представлен психологический механизм
отрицания тревоги и гипоманиакальных тенденций (доминирует в психической адаптации у 18,02% персонала). Этот механизм считается самым мощным механизмом защиты от действия психического стресса, позволяющим
контролировать внутреннюю реальность человека, другое название этого
механизма — маниакальная защита. Этот тип интрапсихической защиты личности связан с нарушениями функционирования эмоциональных центров
головного мозга, обусловленными расстройствами клеточных биологических
механизмов внутренних часов и циркадных ритмов организма человека, на
основе этих данных делается предположение о том, что сменный характер
работы персонала и нарушения цикла «сон—бодрствование» (десинхроноз)
является ведущим неблагоприятным фактором электроэнергетики, оказывающим выраженное неблагоприятное действие на состояние здоровья
персонала.
Психическая адаптация персонала электроэнергетики России может быть
описана 8 интегральными факторами, в основе которых лежат разные интрапсихические механизмы защиты личности и разные уровни эффективности функционирования нейрофизиологических процессов головного
мозга — от состояния здоровья до выраженных патологических изменений.
К этим основным механизмам защиты личности в психической адаптации
персонала электроэнергетики России относятся: уровень психической адаптации/дезадаптации; социальная интроверсия; уровень психопатизации
личности; порог фрустрации; уровень внутренней независимости; слабость
Суперэго; уровень социально-психологической дезадаптация и отрицания
тревоги; низкий интеллект и одновременно психотип «Спарта».
Делается вывод о том, что в энергетическом производстве в соответствии
с рекомендациями ВОЗ и МОТ для повышения эффективности и надежности
профессиональной деятельности должны быть созданы службы медицины
труда, основной задачей которых станет создание здоровьесберегающих
технологий и рабочих мест на энергопредприятиях и обеспечение оптималь-
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ного состояния психофизиологической адаптации персонала и его полной
профессиональной адаптации в целом.
Ключевые слова: психическая адаптация, электроэнергетика, эффективность
и надежность профессиональной деятельности, интрапсихические механизмы защиты личности, стойкие нарушения психической адаптации, психопатологические изменения.

Введение и цель работы
Электроэнергетика — это базовый системообразующий элемент экономики и ведущий фактор национальной безопасности России. С другой
стороны, по своему воздействию на персонал электроэнергетика является новым техногенным поражающим фактором, с которым человек
в своей эволюционной истории ранее не сталкивался. Майскими указами Президента России определены четкие задания по формированию
высокопроизводительных рабочих мест в отраслях реальной экономики. На деле подчас повышение производительности сводится к простому сокращению персонала, в том числе из категорий оперативного
и оперативно-ремонтного персонала. Экстенсивный путь сокращения
численности приводит к перенапряжению производственного персонала в связи с увеличением зоны обслуживания и увеличению интенсивности труда, а в дальнейшем — к увеличению заболеваемости и ранней
смертности персонала электроэнергетики.
Объективно условия работы персонала на энергетических предприятиях существенно меняются. В начале XXI века количество экстремальных природных явлений выросло в 6 раз из расчета на каждое
десятилетие, а среднегодовой объем экономических потерь — более
чем в 10 раз [11]. По нашим данным [28], в результате психических расстройств и связанной с ними временной утраты трудоспособности
электроэнергетика России ежегодно теряет около 25 000 рабочих дней
в перерасчете на 100 000 работающих.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
в условиях индустриального общества и высокой энергооснащенности производства формируют во многом угрозу устойчивому развитию
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экономики регионов и целых стран. Наличие сложных технологических
комплексов и энергонасыщенность производства формируют высокий
потенциал рисков техногенных катастроф. В современных условиях
наложение природных и техногенных факторов может привести к невосполнимым потерям безопасности существования цивилизации как
таковой. Воздействие катастроф по последствиям на народнохозяйственный комплекс и социальную сферу становятся трудновосполнимыми, а управление их ликвидацией — чрезвычайно затратным
и напряженным по времени делом. В этой связи не заниматься вопросами предотвращения техногенных катастроф и локализацией последствий катастроф по иным причинам объективно невозможно.
Электроэнергетика в своем нынешнем техническом и организационном состоянии является зоной, потенциально опасной для жизни
и здоровья персонала, функционирование которой сопровождается
высокими уровнями аварийности оборудования, высокими уровнями
травматизма и заболеваемости, формированием угрожающего уровня
общей патологии в состоянии персонала и низкими уровнями его надежности и эффективности деятельности. Человек не имеет специфических адаптационных механизмов противодействия экстремальным,
опасным и вредным условиям жизнедеятельности, характерным для
электроэнергетики России, и поэтому вынужден использовать базовые
элементы адаптации, сформированные в процессе своей многомиллионной эволюционной истории. Эти процессы в специальной научной литературе носят название психофизиологической адаптации
человека.
В настоящее время ситуация с состоянием психофизиологической
адаптации персонала усугубляется общими трендами в состоянии человеческого капитала России, которые могут быть охарактеризованы как
состояния депопуляции и деградации [26, 27, 28, 29].
Ведущей эволюционной функцией индивидуальной специфической
человеческой морфофункциональной системы головного мозга является обеспечение выживания и развития человека, проявляющееся в процессах адаптации. В прикладном плане для целей оценки и управления
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человеческим капиталом наиболее методически и методологически
разработанным является понятие психофизиологической адаптации
человека, обладающее собственным концептуальным аппаратом, набором конкретных методических приемов и критериев [3, 4, 26, 27].
Значительный вклад в разработку теории психической и психофизиологической адаптации внес Феликс Борисович Березин [2, 3, 4, 5].

Рис 1. Березин Феликс Борисович — основоположник современного подхода к оценке
психофизиологической адаптации человека

Березин Ф.Б. с соавторами [4] под психической адаптацией понимали процесс установления оптимального соответствия личности
и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности, которая позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели
(при сохранении психического и физического здоровья), обеспечивая
в то же время соответствие психической деятельности человека, его поведения требованиям среды. Назначение психической адаптации, по
Ф.Б. Березину, состоит в том, чтобы наряду с поддержанием собствен-
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но психического гомеостаза обеспечивать оптимизацию постоянного
взаимодействия человека с окружением и установление адекватного
соответствия между психическими и физиологическими характеристиками, выражающегося в формировании определенных и относительно
стабильных психофизиологических (психовегетативных, психогуморальных и психомоторных) соотношений. В силу этого он предпочитает
говорить о психофизиологической адаптации.

Рис 2. Классическая монография по психофизиологической адаптации человека
Ф.Б. Березина

Нами под психофизиологической адаптацией человека понимается интегральная характеристика эффективности/неэффективности
функционирования нейрофизиологических механизмов адаптации человека на социально-психологическом, психическом, церебральном,
вегетативном и гуморальном уровнях их организации, направленных
на выполнение социальных, производственных, профессиональных,
экономических, культурных, нравственных и др. трудовых требований
и реализацию собственного мотивированного поведения в соответствии
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с жизненными целями и установками [27]. При этом предполагается,
что психофизиологическая адаптация персонала может устанавливаться и на неоптимальном уровне, таящем угрозу падения эффективности
и надежности профессиональной деятельности и развития психосоматической патологии человека.
Из этого определения вытекает и формулировка понятия надежности профессиональной деятельности человека, под которой понимается соответствие психофизиологической адаптации, поведения
и конкретных действий персонала заданным особенностями конкретного производства требованиям к необходимым качественным, количественным и временным характеристикам технологического процесса на
протяжении как отдельных производственных операций, конкретных
рабочих периодов, так и  всей трудовой жизни в целом [27].
В области технической составляющей функционирования электроэнергетики базовым методологическим понятием является понятие «технологический процесс», в области функционирования человеческого
фактора электроэнергетики таким базовым понятием является понятие
«психофизиологическая адаптация персонала». Ранее нами было
показано, что психофизиологическая и профессиональная адаптация
персонала является тождественной понятиям «человеческий фактор»
и «человеческий капитал». Причем если последние понятия носят общий
и философский смысл и являются количественно не измеряемыми показателями, психофизиологическая адаптация и качество персонала могут
быть легко количественно измерены как на уровне отдельного индивидуума, так и на уровне коллективов и страны в целом [26, 27, 29].
Таким образом, возможность измерения состояний психофизиологической адаптации персонала России формирует уникальную
возможность для построения системы управления надежностью и эффективностью деятельности, состояниями здоровья и работоспособности и качеством человеческого капитала электроэнергетики в целом.
Понимание того, что надежность и эффективность профессиональной
деятельности является прямой функцией состояния психофизиологической адаптации персонала, выводит процесс изучения качества психо-
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физиологической адаптации персонала в число приоритетных проблем
современной электроэнергетики России.

Основная цель работы и ее задачи
Всесторонняя оценка психической адаптации персонала электроэнергетики России как составной части его общей психофизиологической
адаптации для разработки комплекса мероприятий по улучшению ее
качества.
Основными задачами работы являлись:
1. Оценка состояния общих проявлений психической адаптации
персонала.
2. Оценка выраженности психопатологических проявлений у персонала.
3. Характеристика основных механизмов психической адаптации
персонала.
4. Выявление различий в состоянии психической адаптации
в группах персонала, отличающихся по профессиональным обязанностям, полу и возрасту.
5. Попытка анализа взаимосвязи смертельного травматизма и особенностей психической адаптации персонала.

Объем и методы
Психологический скриннинг и мониторинг психического состояния для
изучения состояния успешности и надежности профессиональной деятельности и состояния психического здоровья всегда в итоге проявляется в изучении состояния психической адаптации человека.
Изучение психической адаптации персонала электроэнергетики России проводилось нами в ходе массовых психофизиологических исследований, организованных в рамках создания в электроэнергетике России
корпоративной системы психофизиологического обеспечения надежности профессиональной деятельности и состояния здоровья персонала, не
имеющей аналога в других отраслях народного хозяйства России. В ходе
этих исследований изучено состояние психической адаптации различ-
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ных профессиональных групп эксплуатационного и ремонтного персонала энергогенерирующих (ГРЭС, Каскады ГРЭС, ТЭЦ — персонал
более 30 электростанций страны) и электросетевых (ПЭС и РЭС различных сетевых организаций, входящих в основном в юрисдикцию
МРСК Центра и Поволжья и ОАО МОЭСК, МЭС Юга и Центра — всего
более 20 региональных электрических сетей) предприятий, а также
руководителей региональных диспетчерских предприятий СО ЦДУ ЕЭС.
В ходе исследования для изучения особенностей психической адаптации персонала нами были использованы следующие методы:
• 16 PF — личностный вопросник Р. Кеттелла [9, 10, 18, 22, 23,  24, 30,
31, 24–31]. Всего обследовано 1962 человека;
• методика многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина с соавторами [2, 3, 4, 5, 18, 28]. Всего обследовано
2388 человек.
Изучение личности с помощью опросников и других формализованных методов самооценок обозначается в научных исследованиях как
«Q-данные» (от «Questionnaire data»). Q-данные (личностные опросники, шкалы самооценок, формализованные самоотчеты и т.п.) позволяют легко получать унифицированные количественные характеристики
психической адаптации человека, поэтому они занимают центральное
место в психофизиологических исследованиях личности человека и его
психической адаптации. При этом в своей работе мы учитывали общеизвестный факт о том, что Q-данные могут быть в довольно сильной степени подтверждены сознательному или бессознательному искажению,
носящему познавательный и мотивационный характер и связанному
с работой защитных интрапсихических личностных механизмов. Различная мотивация испытуемых может служить источником искажения
ответов в сторону либо социальной желательности (дисимуляция), либо
подчеркивания своих дефектов (агравация и симуляция). В работе мы
придерживаемся мнения авторов [35, 37, 38, 39], которые считают установку испытуемого при ответах формой поведения, связанной с определенными чертами личности и его психической адаптацией. Поэтому
показатели оценочных шкал методики многостороннего исследования
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личности мы рассматривали в качестве полноценных характеристик
психической адаптации человека, а не в качестве оценки достоверности/недостоверности психологического исследования.
В прикладных целях выделяются три возможных состояния психической адаптации человека [3, 4, 5]:
• отсутствие нарушений психического здоровья (оптимальное состояние психической адаптации);
• с преходящими и не резко выраженными неврологическими
и личностными расстройствами (напряжение или акцентуация
психической адаптации);
• выраженные изменения в состоянии психической адаптации,
включая амбулаторные формы эндогенных заболеваний (нарушение психической адаптации).
В данной работе к первой группе персонала относили лиц, профиль
личности которых по методике многостороннего исследования личности ни по одной шкале не превышал 60 T-баллов. Ко второй группе
относили лица, профиль личности которых имел акцентуации отдельных шкал, превышающие 60 Т-баллов, но не превышающие 70 Т-баллов.
В третью группу были отнесены лица из числа персонала, которые имели акцентуации отдельных шкал методики многостороннего исследования личности, превышающие 70 Т-баллов.

Общая характеристика психической адаптации персонала
Наиболее распространенной в оценке состояния психической адаптации личности является методология факторного анализа, реализованная в 16 PF-личностном вопроснике Р. Кеттелла.
В 1936 году Гордон Олпорт и Х.С. Одберт выдвинули так называемую
Лексическую гипотезу, согласно которой все социально значимое для
жизни людей в конкретном обществе закодировано в языке данного народа в виде слов, с помощью которых можно охарактеризовать личность
или поведение человека. В английском языке таких слов обнаружили
около 17 000, из которых 4505 являются названием первичных черт личности человека. В немецком языке Клагес насчитал 4000 таких слов.
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В 1946 году Рэймонд Кеттелл использовал современную вычислительную технологию для анализа списка Олпорта-Одберта. Применив
факторный анализ, Кеттелл выделил 16 факторов, на основе которых   
создал 16-факторный личностный опросник, который и по сей день является одним из самых распространенных методов изучения личности
человека.

Рис. 3. Кеттелл Реймонд Бернар — автор факторной теории личности

При рассмотрении данных изучения всей популяции персонала электроэнергетики России с помощью 16-факторного личностного опросника   было выявлено, что индивидуальные характеристики психической
адаптации персонала находятся во всем возможном диапазоне оценочных шкал опросника. Другими словами, в популяции присутствуют лица
в диапазоне от самых оптимальных до самых выраженных проявлений
нарушений психической адаптации.
Для изучения совокупного влияния электроэнергетики на психическую адаптацию персонала мы рассмотрели по каждому первичному
фактору Р. Кеттелла преобладание в популяции энергетиков выражен-
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ности тех или иных черт. Критерием значимой оценки был уровень
в 60%, когда число лиц по выраженности данного фактора в 1,5 раза превышало число лиц с противоположной характеристикой психической
адаптации. Эти данные представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Популяционная характеристика выраженности отдельных характеристик
психической адаптации персонала электроэнергетики России по первичным факторам Р. Кеттелла
преобладание в популяции выраженности данной характеристики психической адаптации в %;
незначительное число лиц с данной характеристикой психической адаптации в популяции в %;
примерно равная представленность в популяции лиц с данной характеристикой психической адаптации по Р. Кеттеллу в %.

Как видно из рисунка, по отдельным первичным факторам теста
Р. Кеттелла наблюдается выраженное доминирование лиц с преобладанием одного из полюсов оценочной шкалы метода. Такое доминирование, на наш взгляд, отражает общие характеристики психической
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адаптации, в наибольшей степени присущие персоналу электроэнергетики России. Ниже приводится описание факторов, интегрально характеризующих персонал электроэнергетики России.
1. Высокий сознательный самоконтроль. Верхний полюс. Фактор Q3. 81% популяции. Данная характеристика является базовой и доминирующей в популяции персонала электроэнергетики России.
Для большинства персонала электроэнергетики характерными
являются высокий самоконтроль и сильная воля, а также связанные
с ними дисциплинированность, точность в выполнении социальных
требований, хороший контроль за своими эмоциями, забота о своей репутации. В основе такого состояния психической адаптации
лежит развитая способность оценивать и прогнозировать ожидания
и побудительные мотивы социального и, в первую очередь, микроокружения и способность действовать в соответствии с этими социальными и поведенческими ожиданиями. Такая способность
приводит в реальности к хорошо контролируемому и продуктивному
поведению. Данное поведение строится в первую очередь в соответствии с групповыми и конвенциальными нормами. В случае возникновения конфликта между индивидуальным желанием и групповой
или конвенциальной нормой персонал всегда выбирает контролируемое поведение, что часто сопровождается выраженным напряжением состояния вегетативных систем организма человека. Данный
первичный фактор психической адаптации является тренируемым
и подверженным обучению. Во всех профессиях, требующих согласованных коллективных усилий, он является фактором профессиональной успешности.
2. Высокий интеллект. Верхний полюс. Фактор B. 73% популяции. Данный первичный фактор дает приближенную оценку вербального интеллекта. Характеризует развитое мышление, сообразительность,
умение анализировать ситуацию, способность к осмысленным заключениям, легкость в обучении.
Выраженность данной характеристики психической адаптации персонала электроэнергетики является необходимым условием успешности
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и надежности профессиональной деятельности в сложных эргатических
системах современного промышленного производства.
3. Консерватизм, стремление к стабильности. Низкий полюс.
Фактор Q1. 73% популяции. Важным первичным фактором психической
адаптации, преобладающим в популяции персонала электроэнергетики
России, является консерватизм, который характеризуется стремлением
к поддержке установленных понятий, норм, принципов, традиций, сомнением в новых идеях, отрицанием необходимости перемен.
Низкая потребность в новизне, в новых социальных контактах, в новых ситуациях с элементами риска ведет к максимально возможному
избеганию риска и к стремлению к деятельности с высокой социальной
ответственностью, но при отсутствии необходимости в повышенном
уровне риска. Стремление и потребность в стабильности, конкретности, определенности условий жизнедеятельности даже в случаях низкой
зарплаты, характерной для электроэнергетики России, проявляется в  
способности работать в рутинных, монотонных, повторяющихся длительное время стабильных условиях производственной деятельности.
Такие лица сопротивляются любым изменениям, инновациям и становятся серьезной проблемой при коренных изменениях технологических
процессов и модернизации энергетики в целом.
4. Низкая доминантность. Низкий полюс. Фактор E. 72% популяции.   Данный первичный фактор, по-видимому, в первую очередь
обусловлен генетическими предпосылками и связан со стремлением
к деятельности, носящей конвенциональный, строго регламентированный характер. Характеризует отсутствие стремления к доминированию,
к высокому месту в групповой иерархии, стремление оставаться вне иерархии, такие лица не склонны доминировать. Данная характеристика
психической адаптации проявляется явлениями зависимости и выраженной потребностью в лидере и внешнем управлении, избегании личностной ответственности за свое поведение (пассивная зависимость).
Постоянно присутствует выраженный протест против действий доминантных личностей и руководства в целом. Это выраженное чувство
протеста и нежелание выполнять вышестоящие распоряжения возни-
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кают при собственном видении ситуации и персональных желательных
решениях, расходящихся с мнениями вышестоящего руководства, при
этом наблюдается полное отсутствие желания взять руководство на себя
и нести ответственность за результат (агрессивная зависимость).
Таким образом, всякое руководство извне (кроме решения рабочей
микрогруппы) вызывает протест. Психический комфорт достигается
только в ситуациях, когда они имеют право и возможность самостоятельно осуществлять свою линию поведения, которую они считают
целесообразной.
Эти данные необходимо учитывать при организации деятельности
персонала энергетических предприятий.
5. Психотип «Спарта». Низкий полюс. Фактор M. 72% популяции.   
Психотип «Спарта» впервые описан Ф.Б. Березиным [5], подразумевает предпочтение интересов группы, включенность в группу, сдержанность, характерные для спартанской цивилизации. В современных
публикациях Россию часто называют Спартой, противопоставляя ее
Афинам как характеристике коллективного Запада. По-видимому, данный первичный фактор предопределен генетически.
Ведущей характеристикой данного первичного фактора психической
адаптации является практичность и конкретность. Такие лица интересуются конкретными фактами, имеющими отношение к сути дела, и практическими вопросами, их интересы направлены в первую очередь на
ближайшие конкретные цели и результаты, у них отсутствует спонтанность в поведении. Они реалистичны, надежны, серьезны, постоянно
ориентированы на внешнюю реальность и общепринятые нормы поведения. Уделяют внимание мелочам, но иногда им не хватает творческого
воображения.
Характерным является стремление индивида быть включенным
в структурированную группу, принимать групповую норму и действовать в соответствии с потребностями этой группы; если групповые и эгоистичные потребности не совпадают, то в итоге предпочтение отдается
групповым интересам. При этом, как правило, происходит принятие
групповой нормы, которая часто может не совпадать с социальной. Стре-
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мятся к сужению круга интересов, но к их большему постоянству и стабильности. Чем более четко структурирована и жестко придерживается
групповых норм группа, к которой принадлежит данный индивидуум,
тем более положительно она воспринимается человеком с психотипом
«Спарта».
6. Низкая свобода поведения. Низкий полюс. Фактор F. 69% популяции. Этот первичный фактор отражает состояние психической
адаптации, которое может быть охарактеризовано как серьезность, озабоченность, рассудительность и сдержанность.
Такие люди не стремятся бросаться в глаза, редко становятся в центр
внимания, кажутся сдержанными, не суетятся. Для них не характерна
спонтанная (в особенности моторная) активность. Серьезные, углубленные в себя, озабоченно-задумчивые, пессимисты, сдержанные, рассудительные, под сильным самоконтролем.
В поведении руководствуются групповой нормой и соответствующими регламентами, стандартами.
7. Низкое фрустрационное напряжение. Низкий полюс. Фактор
Q4. 66% популяции. Данный первичный фактор отражает результат
суммарного взаимодействия всей совокупности внешних и внутренних
воздействующих факторов и индивидуальных возможностей человека
в системе «человек—электроэнергетика» (интенсивность, характер,
иерархия индивидуальной системы потребностей; подавленные фрустрации, физические и психические ресурсы индивидуума; уровень
заданных извне требований к адаптационным механизмам; ожидания
окружения, позиция в группе).
Такой низкий уровень фрустрационного напряжения у большинства
энергетиков свидетельствует об отсутствии резких изменений и колебаний в технологическом процессе в ходе эксплуатации энергетического
оборудования в электроэнергетике и является результатом стабильности в существующей системе «человек—техника—среда».
Такие низкие показатели характерны для профессиональных групп,
трудовая деятельность которых требует высокой устойчивости к стрессу и связана с высокой социальной ответственностью и невысоким со-
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циальным статусом. В целом можно заключить, что для большинства из
числа персонала электроэнергетики характерным является отсутствие
психического напряжения и состояния психического стресса.
8. Яркая и открытая эмоциональность (эмоциональная экстраверсия). Высокий полюс. Фактор A. 65% популяции. Лица, характеризующиеся эмоциональной экстраверсией, как правило, открыты,
готовы к новым знакомствам, внимательны к людям, естественны
в межличностном общении, легко сокращают дистанцию при коммуникациях. Они более эмоционально вовлекаются в общение, более
эмоционально проявляются в деятельности, эмоциональные реакции
более понятны, лучше воспринимают эмоции партнера по общению.
Яркая и открытая эмоциональность предполагает выразительные проявления в поведении любых не только положительных, но и отрицательных эмоций. Для них характерны удовлетворенность или хорошая
способность к адаптации в среде. По психологическим классификациям по Э. Крепелину, К. Леонгарду, Ф. Березину, данная профессиональная группа может быть отнесена к циклотимным личностям [2, 5, 16,
17]. Можно сказать, что персонал электроэнергетики — это такая профессиональная группа, которая связана заботой о других людях или их
эмоциональной поддержкой.
Ниже на рисунке 5 представлен краткий психологический портрет
персонала электроэнергетики России (отдельные первичные факторы,
характеризующие психическую адаптацию персонала электроэнергетики России, в порядке убывания их значимости).
Совокупность представленных психологических характеристик персонала позволяет выказать предположение о том, что в целом элеткроэнергетика — а по-видимому, учитывая массовый характер настоящего
исследования, и вся Россия — представляют собой цивилизацию, получившую название цивилизации Спарты.
Характеристика цивилизации Спарты и ее отличия от цивилизации
Афин представлены на рисунке 6.
На наш взгляд, это фундаментальный вывод изучения психической
адаптации персонала электроэнергетики России, который в значитель-
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ной мере объясняет все достоинства и недостатки функционирования
российской электроэнергетики и намечает основные пути повышения
ее эффективности и надежности. Первичная задача — учет полученных
данных в производственном менеджменте, менеджменте рисков, менеджменте управления персоналом и охране труда.

Рис. 5. Краткий психологический портрет персонала электроэнергетики России

В научной психологической литературе для изучения особенностей
личности и психической адаптации человека важное место уделяется
так называемым вторичным факторам. Р. Кеттелл описывает четыре основных вторичных фактора. Их психологическая характеристика в интерпретации Р. Кеттелла представлена ниже.
1. Тревожность. Вторичный фактор F1 по Р. Кеттеллу. Уровень
психического напряжения как интегральный совокупный результат взаимодействия внешних и внутренних факторов и индивидуальных генетически детерминированных возможностей психики человека.
Низкие показатели фактора свидетельствуют о хорошей интеграции целенаправленного поведения и, как правило, связаны с высокой
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профессиональной успешностью и надежностью в профессиональной
деятельности.

Рис. 6. Персонал электроэнергетики России — цивилизация Спарты

По нашему мнению, этот фактор интегрально характеризует уровень
психического стресса человека и уровни напряжения и нарушения интрапсихических личностных защитных механизмов и состояния психической адаптации персонала в целом.
2. Экстра-интроверсия. Вторичный фактор F2 по Р. Кеттеллу.
Данный вторичный фактор оценивает уровень и состояние стремления индивидуума к общению, к установлению новых межличностных контактов или их ограничению. Различная выраженность этого
фактора у персонала может формировать и выраженные различия
в жизненных позициях, установках и целях. Общение экстравертов
и интровертов между собой, как правило, оказывается затруднительным. Низкие и высокие показатели этого фактора обуславливают
и принципиально разные жизненные стратегии и особенности группового поведения в достижении значимых профессиональных целей
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и обеспечении профессиональной успешности и надежности трудовой деятельности.
3. Порог фрустрации. Вторичный фактор F3 по Р. Кеттеллу.
Врожденный механизм противодействия всей совокупности внешних и внутренних психогенных стрессовых факторов. Величина порога
фрустрации характеризует минимальный уровень нарушения взаимодействия между индивидом и средой, а также минимальный уровень
блокады удовлетворения собственных потребностей.
Данный фактор является мерой потенциальной стабильности (или
нестабильности) психической адаптации, причем стабильность психической адаптации тем выше, чем выше порог фрустрации.
4. Уровень внутренней независимости. Вторичный фактор F4 по
Р. Кеттеллу. Фактор, характеризующий особенности стратегии индивидуума по формированию своего социального статуса в группе путем
целенаправленного, зависимого от одобрения группы или независимого поведения. Высокая внутренняя независимость является фактором
профессиональной успешности в деятельности, носящей преимущественно индивидуальный характер, требующей высокой квалификации,
творчества и воображения. Низкий уровень внутренней независимости требуется в профессиональной деятельности, носящей рутинный,
монотонный, отупляющий характер, со стабильными условиями и при
жесткой регламентации стандартами, нормативами и правилами, навязываемыми извне.
Ф.Б. Березин впервые использовал параметры теста Р. Кеттелла для
оценки психопатологических сдвигов в психической адаптации человека [4]. Для использования в прикладных целях он предложил   шесть
параметров, которые были представлены как первичными факторами
Р. Кеттелла, так и вторичными и их различными комбинациями. Ниже
приводятся психологические характеристики четырех из шести факторов оценки психической адаптации, предложенных Ф.Б. Березиным.
1. Порог фрустрации. Вторичный фактор F3 по Р. Кеттеллу.
Порог фрустрации — это интегральный показатель, отражающий результат взаимодействия всех индивидуальных (обусловленных генети-
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чески) психологических механизмов защиты личности. Этот результат
может характеризовать состояния оптимальной, неустойчивой психической адаптации, а также ее нарушение. В комплексный показатель
порога фрустрации человека входят с разными весовыми коэффициентами параметры первичных факторов Р. Кеттелла, отражающие разные
психологические механизмы формирования психической адаптации
человека. Порог фрустрации рассматривается как интегральный показатель устойчивости (неустойчивости) психической адаптации человека, причем высокий порог фрустрации обуславливает высокий уровень
устойчивости психической адаптации к действию совокупности факторов среды жизнедеятельности, напротив, низкий уровень порога фрустрации характеризует крайние степени неустойчивости психической
адаптации и легкость возникновения психологических срывов у персонала [4].
2. Фрустрационная напряженность. Первичный фактор Q4 по
Р. Кеттеллу.   Фрустрационная напряженность человека тесно связана с эффективностью психической адаптации и ее физиологическими
(вегетативными) механизмами, обеспечивающими психофизиологическую адаптацию индивидуума.
Возрастание совокупности внешних и внутренних фрустрирующих (стрессогенных) факторов, как правило, приводит к возрастанию
фрустрационной напряженности у персонала. Возрастание уровня
фрустрационной напряженности может свидетельствовать о напряжении как нервного, так и гуморального компонента адаптационных
реакций человека и о повышенных уровне и скорости расхода психофизиологических резервов человека, таящих угрозу их исчерпания.
Длительное существование у человека повышенного уровня фрустрационного напряжения неизбежно ведет к формированию психосоматической патологии.
3. Устойчивость интеграции поведения. Первичный фактор C по
Р. Кеттеллу. Интеграция поведения — это, в первую очередь, способность к интеграции потребностей человека, способность к построению
их сбалансированной иерархии, устранению конкуренции текущих
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потребностей в поведенческой активности, а также способность к согласованию долговременных и текущих мотиваций, жизненных целей
и установок.
Интеграция поведения — это также способность адекватного построения психологических установок, отношений, эмоций и стабильных ролевых структур и образований.
С точки зрения теории функциональных систем, интеграция поведения — это, прежде всего, адекватное формирование на основе афферентного синтеза соответствующего акцептора действия, определяющего
получение эволюционно значимого результата адаптивного поведения
[4]. Чем выше значения показателей интеграции поведения человека,
тем выше надежность и эффективность профессиональной деятельности человека.
4. Уровень реализованной лабильности. Разница вторичных
факторов F1 и F2 Р. Кеттелла. Разница между уровнем тревоги, психическим напряжением и индивидуальным порогом фрустрации
Ф.Б. Березиным была определена как показатель уровня реализованной
лабильности [4]. В этом показателе находит отражение результат суммарного взаимодействия всех стрессогенных (фрустрирующих) внешних
и внутренних факторов среды и личностных механизмов противодействия этому воздействию, отражающих порог фрустрации как механизм
устойчивости психической адаптации. Чем выше показатели реализованной лабильности, тем ниже уровень и стабильность психической
адаптации.
При резком увеличении этого показателя у человека наблюдаются
стойкие нарушения психической адаптации.
Реализованная лабильность тесно связана с обеспечивающими механизмами психофизиологической адаптации, при ее увеличении нарастают вегетативные и гуморальные сдвиги, характеризующие состояния
психического (эмоционального) стресса.
В таблице 1 представлены результаты изучения популяционного распределения персонала электроэнергетики России по вторичным
факторам Р. Кеттелла.
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Та б л и ц а 1

Популяционное распределение персонала электроэнергетики России по
вторичным факторам Р. Кеттелла оценки психической адаптации человека

Как следует из данных, представленных в таблице, в популяции
персонала электроэнергетики России практически в равной степени
присутствуют лица с различной степенью выраженности вторичных
факторов Р. Кеттелла как с показателями меньше среднего, так и показателями больше среднего.
Следовательно, по данным изучения вторичных факторов Р. Кеттелла
оценки психической адаптации можно заключить, что персонал электроэнергетики России представлен лицами с самой разной выраженностью состояний психической адаптации от оптимальных характеристик
до крайних степеней нарушения психической адаптации, что может являться следствием отсутствия юридически закрепленной системы профессионального психофизиологического отбора и целенаправленных
мероприятий по управлению психической адаптацией персонала.
Согласно данным различных параметров оценки психической адаптации, представленным в таблице, эффективная психическая адапта-
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ции отмечается у 45–66% персонала электроэнергетики России, еще
21–34% персонала характеризуются неустойчивой психической адаптацией, а в 6–27% случаев у персонала, по данным методики Р. Кеттелла,
выявляются стойкие нарушения психической адаптации с выраженным
падением эффективности и надежности профессиональной деятельности. Поэтому изучение психопатологических проявлений у персонала
электроэнергетики России представляется крайне актуальным.

Выраженность психопатологических проявлений
у персонала
В конце 30-х — начале 40-х годов в Университете Миннесоты Старком Хатуэем и Джоном МакКинли был разработан Миннесотский многоаспектный
личностный опросник, или MMPI (англ. Minnesota Multiphasic Personality
Inventory), который в настоящее время является наиболее изученной и одной из самых популярных психодиагностических методик, предназначенной для исследования индивидуальных особенностей и психических
состояний личности, а также выявления психопатологических проявлений
в состоянии психологической адаптации человека. Методика была разработана на основе количественного сопоставления ответов представителей
нормативной группы психически здоровых лиц с типичными ответами
больных, у которых в картине клинических расстройств четко преобладал
тот или иной психопатологический синдромокомплекс: ипохондрия, депрессия, истерия, психопатия, психастения, паранойя, шизофрения, гипомания. Самой популярной версией методики в России является Методика
многостороннего исследования личности в варианте Ф.Б. Березина
с соавторами. Руководство по применению методики в прикладной психофизиологии было впервые опубликовано в 1976 году [2].
В 1981 году выдающимся советским и российским невропатологом
Александром Моисеевичем Вейном с сотрудниками были опубликованы результаты применения методики многостороннего исследования
личности в клинике нервных болезней [6]. На рисунке 7 представлены
данные о выраженном различии в состоянии психической адаптации
у здоровых и больных лиц.
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Рис. 7. Различия в состоянии психической адаптации и выраженности психопатологических проявлений у здоровых и больных по данным иследований Вейна А.М. с сотрудниками

Как видно из рисунка, у клинически здоровых лиц, не проявляющих какой-либо патологии внутренних органов и центральной нервной системы, профиль личности находится в абсолютно-нормативных
значениях с легкой акцентуацией механизма отрицания тревоги (шкала 9 ММИЛ). В то же время у больных с неврозами, патологией глубинных образований мозга с выраженными эмоционально-личностными
и клиническими вегетативными изменениями выявляется выраженный
подъем профиля по ММИЛ практически по всем шкалам методики. Отмечаются: выраженное нарушение социально-психологической адаптации (шкала F), активация интрапсихических механизмов соматизации
тревоги (шкала 1), депрессии (шкала 2), демонстративности (шкала 3),
аутизма (шкала 8), социальной интраверсии (шкала 0).
На рисунке 8 представлены данные Вейна А.М. с сотрудниками о выраженности психопатологических проявлениях человека в зависимости
от уровня поражения лимбико-ретикулярного комплекса центральной
нервной системы.
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Рис. 8. Выраженность психопатологических проявления человека в зависимости
от уровня поражения лимбико-ретикулярного комплекса центральной нервной
системы

Нарушения в деятельности лимбико-ретикулярного комплекса
человека, возникающие в результате воспалительных, нейро-дегенеративных, опухолевых и других заболеваний, и связанные с ними
психопатологические нарушения имеют разную степень выраженности в зависимости от локализации и уровня поражения головного
мозга. В порядке убывания проявлений самые серьезные психопатологические нарушения обнаруживаются при поражении гипоталамической области, далее — при поражении ствола мозга и височной доли.
Следовательно, все патопсихологические нарушения в состоянии психической адаптации являются следствием нарушения функциональной
или органической природы, механизмов функционирования головного
мозга, расположенных на разных уровнях его нейрофизиологической
организации.
Для более углубленного и детального изучения особенностей психической адаптации персонала электроэнергетики рассмотрим данные,
полученные с помощью методики многостороннего исследования лич-

64

Международный семинар-конференция

ности Ф. Березина. Данная методики была стандартизована на российской популяции. При стандартизации и валидизации шкал методики
состояние психической адаптации изучалось у здоровых лиц и восьми
групп типичных больных, представляющих определенные формы психопатологии. Методика позволяет выявить основные психопатологические синдромы и механизмы психологической защиты личности вне
зависимости от нозологической составляющей психической адаптации
человека.
При массовых исследованиях Березиным Ф.Б. с соавторами было показано, что в случае, если хотя бы по одной из клинических шкал профиль личности по методике многостороннего исследования личности
превышал 70 Т-баллов, отмечалось выраженное снижение успешности
и надежности профессиональной деятельности, связанное с ухудшением психической устойчивости и толерантности к профессиональным
нагрузкам, ухудшением коммуникативных взаимосвязей, за счет неадекватности мотивации и общей активности, а также ухудшения и ряда
психофизиологических функций, непосредственно обеспечивающих
профессиональную деятельность. Было показано также влияние состояний нарушения психической адаптации непосредственно на трудоспособность человека, которое проявлялось в высоких показателях
временной утраты трудоспособности [4, 5].
На рисунке 9 представлено популяционное распределение персонала электроэнергетики России по степени выраженности психопатологических сдвигов в состоянии психической адаптации.
Оптимальная психическая адаптация, характеризующая нормальные соотношения в функционировании системы «человек—техника—среда», отмечается только у 15,79% персонала электроэнергетики
России. Еще 46,32% персонала характеризуются неустойчивой психической адаптацией. Для 37,88% персонала характерными являются
стойкие нарушения психической адаптации с выраженным падением
надежности и эффективности деятельности. Эти данные свидетельствуют о серьезных проблемах с состоянием психической адаптации
персонала.
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Рис. 9. Популяционная характеристика состояний психической адаптации у персонала электроэнергетики России (п=2381), в %

Электроэнергетика России в силу своих технологических и организационных особенностей с высокой аварийностью, угрозой смертельного
и тяжелого травматизма, ответственностью за здоровье и безопасность
других лиц, со сменным круглосуточным режимом работы, нарушающем циркадный ритм человека, с опасными и вредными условиями
труда, достигающими порой экстремальных характеристик, крайне плохими бытовыми и социальными условиями среды жизнедеятельности,
низким качеством менеджмента и уровнем зарплаты персонала, находящимся на пределе биологической выживаемости, предъявляет крайне высокие и жесткие требования к персоналу. Поэтому особый интерес
в работе вызывало изучение конкретных психологических механизмов
защиты личности от действия совокупности неблагоприятных и опасных факторов электроэнергетики.
На рисунке 10 приводятся данные о распределении персонала
электроэнергетики России по доминирующим механизмам психологической защиты личности в организации психической адаптации персонала у отдельных индивидуумов.

66

Международный семинар-конференция

Рис. 10. Распределение персонала электроэнергетики России по доминирующим
механизмам психологической защиты личности в организации психической адаптации персонала у отдельных индивидуумов (п=2381), в %

Доминирующими в организации психической адаптации персонала
являются интрапсихические механизмы защиты личности, связанные
с социально-психологическими особенностями психической адаптации,
направленными на организацию коммуникативного поведения и обеспечение оптимального межличностного общения. Для персонала важным является стремление выглядеть в благоприятном свете, следовать
конвенциональным нормам поведения (доминирует в психической
адаптации у 20,37% персонала), а также стремление к социальному
одобрению своего поведения (доминирует в психической адаптации
у 19,66% персонала). Выявляется большое число персонала с проявлениями социально-психологической дезадаптации (12,86% персонала).
Из механизмов, связанных с возможными клиническими проявлениями психической адаптации, в наибольшей мере представлен психологический механизм отрицания тревоги и гипоманиакальных тенденций
(доминирует в психической адаптации у 18,02% персонала). Этот меха-
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низм считается самым мощным механизмом защиты от действия психического стресса, позволяющим контролировать внутреннюю реальность
человека, другое название этого механизма — маниакальная защита.
В основе действия этого механизма лежит отрицание страха и подавление возникающей тревоги для обеспечения адекватного и целостного
отражения во внутренней реальности различных аспектов внешнего
мира и окружающей среды [7, 8, 12, 13].
Шкала отрицания тревоги методики многостороннего исследования личности (шкала 9) валидировалась относительно группы лиц, страдающих аффективными расстройствами эмоционального поведения
и настроения в рамках гипоманиакального синдрома (в современных
медицинских классификациях — биполярное расстройство личности).
Современная наука очень серьезно продвинулась в изучении причин
формирования биполярного расстройства [45]. Биполярное расстройство тесно связано с генетическими механизмами, но, к сожалению,
существует большое количество генов, задействованных при данном
расстройстве, что затрудняет использование этих данных в прикладных
системах обеспечения надежности деятельности и сохранения здоровья персонала. Ситуацию научного анализа проблемы усугубляет факт
перекрытия между генами, которым приписывается биполярный риск,
с генами «пластичности», реализующими адаптивную функцию приспособления организма к окружающей среде. К последним относятся ген
транспортера серотонина (SERT), ген нейротрофического фактора мозга
(BDNF) и другие. Одной из основных причин биполярного расстройства
личности в настоящее время считается сбой в функционировании биологических часов, связанный с явлениями десинхроноза и нарушениями циркадных ритмов человека (см. рисунок 11).
Десинхроноз (нарушение циркадного ритма организма) является
основным опасным и вредным гигиеническим фактором профессиональной деятельности энергетиков. В настоящее время действие этого
фактора в энергетике усугубляется из-за увеличения продолжительности рабочих смен и неоптимальных по чередованию смен графиков
дежурства.
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Рис. 11. Взаимосвязь лишения сна и активности эмоциогенных мозговых центров
(миндалина, гиппокамп) по данным МРТ у здоровых лиц и лиц с биполярным расстройством личности

В психической адаптации персонала электроэнергетики крайне слабо
представлены невротические синдромы. Их совокупность не превышает
6% всего персонала. Практически отсутствуют в популяции персонала
лица с аутизацией и реализацией эмоциональной напряженности в непосредственном поведении (социальной психопатией).
Крайне интересным представлялось изучение соотношения выраженности функционирования интрапсихических механизмов защиты
личности в группах персонала, различающихся по уровням своей психической адаптации. Эти данные представлены на рисунке 12.
Наибольшая динамика по мере формирования стойких нарушений
психической адаптации персонала наблюдается по выраженности социально-психологических механизмов психической зашиты личности в организации психической адаптации человека. У персонала при
ухудшении психической адаптации нарастает стремление выглядеть
в благоприятном свете, следовать конвенциональным нормам поведе-
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ния (шкала L), выраженность проявлений социально-психологической
дезадаптации (шкала F), стремление к социальному одобрению своего
поведения резко увеличивается только в случае неустойчивой психической адаптации (шкала K).

Рис. 12. Структура акцентуаций конкретных механизмов психологической защиты
личности у персонала электроэнергетики России, находящегося в разных состояниях психической адаптации (п=2381), в % от количества персонала в своем классе

При формировании стойких нарушений психической адаптации наблюдается выраженное угасание механизма отрицания тревоги и уменьшение гипоманиакальных тенденций (шкала 9), возрастает потребность
в социальных контактах (шкала 0), угасает механизм фиксации тревоги
(шкала 7). Меняется выраженность мужских и женских черт характера
в сторону традиционных проявлений (шкала 5), активируется механизм соматизации тревоги и ипохондрических тенденций в состоянии
психической адаптации (шкала 1).
Для персонала электроэнергетики России в основном характерны
различные нарушения социально-психологической адаптации, кли-
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нически значимые проявления отрицания тревоги и маниакальные
психопатологические нарушения. Другие невротические и психопатологические сдвиги обнаруживаются гораздо реже и выражены гораздо
слабее. Персонал электроэнергетики в своем подавляющем большинстве не нуждается в услугах психиатра, а вот консультации психотерапевта могли бы быть крайне полезными.
В целом можно заключить, что среди персонала электроэнергетики
выявляется достаточно значимое число лиц с психопатологическими
нарушениями и, следовательно, с низкими уровнями надежности и эффективности деятельности и психосоматической патологией.

Основные механизмы психической адаптации персонала.
Факторный анализ структуры личности
В нашей работе мы использовали два наиболее популярных в психологии подхода к исследованию личности: на базе черт и типологический
(синдромологический) [19, 21, 35].
Подход на основе черт исходит из предпосылки о существовании конечного фиксированного набора базисных качеств личности, и при этом
личностные различия определяются степенью их выраженности и могут
быть количественно измерены. Анализ исходит из наличия внутренних
классифицирующих признаков и их соответствующей группировки.
Классическим примером методики, базирующейся на теории черт,
является методика 16PF, которая представляет собой результат многолетнего труда психологов Иллинойсского университета под руководством Р.Б. Кеттелла [37]. Этот опросник предназначен для описания
широкой сферы личностных проявлений. Его отличительной особенностью является ориентация на черты личности в противовес типам.
Шкалы 16PF представляют собой набор «первичных» личностных черт,
выделенных с помощью факторного анализа из большого числа характеристик личности человека, закодированных в лингвистическом тезаурусе конкретного народа. Авторы выделили и описали 16 первичных, 9
вторичных (наибольшее распространение получили только 4), а также 8
третичных факторов.
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В современной психологической литературе в развитие идей Р. Кеттелла, Г. Айзенка и других авторов получает широкое распространение
теория Большой пятерки личностных черт [1, 21]. К пяти большим
чертам личности обычно относят:
1. Нейротизм.
2. Экстраверсию.
3. Открытость опыту.
4. Сотрудничество.
5. Добросовестность.
При типологическом подходе для классификации особенностей
личности и состояний психической адаптации используются внешние
классифицирующие признаки — например, клинически очерченные
психопатологические синдромы. При этом акцент делается на группировке обследуемых лиц. К таким методикам относится MMPI, которая
была создана американскими психологами С. Хатуэем и Дж. Маккинли
[2, 25, 44]. В классическом варианте используется 13 шкал: 3 оценочных и 10 базисных. Оценочные шкалы предназначены для выявления
установки испытуемого по отношению к обследованию. Базисные шкалы MMPI измеряют степень «близости» испытуемых к одному из 10 типов психопатических личностей по Э. Крепелину [2, 25, 44].
Острая необходимость кардинального уменьшения изучаемых признаков в теоретическом плане была связана с задачей выявления основных механизмов функционирования психической адаптации персонала
электроэнергетики России, а в прикладном аспекте — с необходимостью
определения наименьшего числа наиболее информативных критериев,
характеризующих психическую адаптацию персонала.
С этой целью нами был использован метод факторного анализа обработки многомерных данных одновременно ММИЛ и 16PF, для чего
использовался массив данных в виде матрицы между всеми шкалами
MMPI и 16PF размерностью 39X39 (16 первичных факторов, 4 вторичных
фактора Р. Кеттелла, 6 вторичных факторов Ф. Березина, 13 шкал ММИЛ).
Первая попытка подобного анализа была предпринята Р.Б. Кеттеллом
и Л.С. Болтоном [35]. Эта работа являлась частью больших исследований
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Р.Б. Кеттелла, направленных на создание клинического приложения
к опроснику 16PF. Испытуемыми были 259 военнослужащих, из которых
40 нуждались в психиатрической помощи. Все испытуемые выполняли
тест MMPI и форму А теста 16PF издания 1968–1969 гг. В дальнейшем на
основе этих данных и собственных экспериментальных исследований
Мельников В.М. и Ямпольский Л.Т. [18] выделили интегральные факторы
на основе корреляций шкал MMPI со шкалами 16PF.
Первый фактор по результатам этих авторов [18] образовался на базе 6 признаков. Максимальные коэффициенты корреляции
с фактором имеют 3 признака: первичные факторы 16PF: мечтательность — практичность (М), гибкость — ригидность (Q1) и уровень интеллекта (В), существенно меньшее, но значимое значение (I); данные шкал
ММИЛ (Ну — истерии, демонстративности поведения; Mf — мужественности—женственности). В концепции Большой пятерки факторов этот
фактор может быть охарактеризован как фактор «Сотрудничество».
Второй фактор образовали 7 признаков: 5 из 16PF и 2 из MMPI. По составу он близок к пониманию экстраинтроверсии в работах Г. Айзенка
[43] и Р.Б. Кэттелла [37,40]. Согласно Г. Айзенку, разница между экстраверсией и интроверсией объясняется различиями в скорости образования тормозных условных рефлексов. В терминологии Большой пятерки
это фактор экстраверсии-интроверсии.
В третий фактор вошли 16 признаков: 9 из MMPI и 7 из
16PF. Из MMPI в фактор вошли практически все клинические шкалы,
кроме депрессии и истерии, а из 16PF — шкалы, входящие в выделенный
Р.Б. Кеттеллом и И. Шайером фактор второго порядка — «тревожность—
приспособленность» [37, 40]. Весь этот комплекс признаков, по мнению
авторов, характеризует степень психической уравновешенности
личности, а по понятиям Большой пятерки — нейротизм личности.
В результате
факторного
анализа
показателей
методики
ММИЛ и 16PF у персонала электроэнергетики России выявляются восемь основных интрапсихических механизмов психической адаптации,
интегрально характеризующих популяцию персонала элетроэнергетики
России (см. таблицу 2).
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Та б л и ц а 2

Основные интрапсихические механизмы психической адаптации персонала
электроэнергетики России (п = 1759)

Ниже приводятся развернутые характеристики всех выделенных
факторов психической адаптации персонала электроэнергетики России.  
В таблицах 3–10 представлены результаты факторного анализа показателей методики многостороннего исследования личности в варианте
Ф. Березина и 16PF Р. Кеттелла в популяции персонала электроэнергетики России (п = 1759) с анализом наиболее мощных и информативных
параметров, входящих в состав каждого фактора, с учетом также вектора их направленности.
Первый фактор является самым мощным (в совокупности описывает 20,1% суммарной дисперсии) и самым многокомпозитным. Его
образуют первичные факторы опросника Р. Кеттелла: Q4 (уровень фрустрационного напряжения), C (степень интеграции поведения), O (удовлетворенность/ неудовлетворенность ситуацией и своим положением
в ней), L (склонность к построению ригидных эмоционально-когнитив-
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Та б л и ц а 3

Результаты факторного анализа информативных параметров методики
многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина
и 16PF Р. Кеттелла в популяции персонала электроэнергетики России
с учетом вектора их направленности. Первый фактор (п = 1759)

ных структур, базирующихся на ригидности аффекта), H (энергетический
потенциал личности), Q3 (сознательный самоконтроль); вторичный
фактор Р. Кеттелла F1 (высокая тревога и эмоциональное напряжение);
вторичные факторы Ф. Березина Q4/C (соотношение фрустрационной
напряженности и способности к интеграции поведения — соотнесенная
фрустрационная напряженность), F1-F3 (разность между уровнем тревоги и порогом фрустрации — уровень реализованной лабильности),
Q4/F3 (соотношение фрустрационной напряженности и порога фрустрации — фрустрационная интолерантность); показатели методики многостороннего исследования личности K (стремление к социальному
одобрению своего поведения), L (социальная желательность, стремление выглядеть в благоприятном свете, следовать конвенциональным
нормам поведения), 2 (уровень тревоги и депрессивных тенденций),
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0 (уровень социальной интроверсии и ограничения контактов). По нашему мнению, данный механизм интрапсихической защиты может быть
охарактеризован как интегральный фактор психической адаптации/
дезадаптации. В Большой пятерке факторов личности отражает интегральный фактор нейротизма.
Этот фактор, характеризующий уровень психической дезадаптации персонала, является композитным и образован разными структурными и функциональными механизмами интрапсихической защиты
личности. С наибольшей факторной нагрузкой в его структуру входит
вторичный фактор Р. Кеттелла F1 (0,92), который характеризует высокий уровень тревожности и эмоционального напряжения человека с высоким уровнем неудовлетворенности ситуацией, нарушением
успешности деятельности, повышенным риском развития психосоматической патологии. У Г. Айзенка и в Большой пятерке личностных черт
этот фактор описывается в понятиях нейротизма. В прикладных исследованиях фактор F1 может быть использован как интегральный
критерий состояния психической дезадаптации персонала энергетики
и других организованных контингентов в целом. В структуре описываемого фактора важное место принадлежит вторичным факторам Ф. Березина, описанным в его основополагающей монографии, посвященной
психической и психофизиологической адаптации человека [4]. Из шести
предложенных Ф. Березиным механизмов интрапсихической защиты
личности в анализируемом факторе представлены пять: фрустрационная напряженность, соотнесенная фрустрационная напряженность,
уровень реализованной лабильности, фрустрационная интолерантность
и способность к интеграции поведения, причем последний фактор входит в психическую дезадаптацию человека с отрицательным знаком.
Следовательно, чем выше у человека развита способность к интеграции поведения, тем меньше у него проявляются признаки психической
дезадаптации. Свою роль в обеспечении психической адаптации человека играет и порог фрустрации, также противодействующий проявлениям психической дезадаптации (вторичный фактор Р. Кеттелла
F3). Склонность к построению ригидных эмоционально-когнитивных
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структур, базирующихся на ригидном аффекте (фактор L Р. Кеттелла)
и выраженная неудовлетворенность ситуацией и своим положением
в ней (фактор O Р. Кеттелла) резко усугубляют тяжесть состояния психической адаптации человека. При этом у человека также наблюдается
падение значимости социального одобрения своей деятельности и поведения (шкала K методики многостороннего исследования личности
в варианте Ф. Березина).
Ф. Березиным предлагалось использовать разработанные им вторичные критерии выраженности психопатологических изменений
в психической адаптации для прикладных целей диагностика, оценки
и управления психической адаптацией человека [4]. Поэтому нам представлялось крайне важным в данной работе изучение зависимости между фактором психической адаптации, вычисляемым преимущественно
с позиций теории личностных черт на основе данных 16PF и типологическим (психопатологическим синдромологическим) подходом к оценке личности, реализуемом в методике многостороннего исследования
личности Ф. Березина, позволяющем оценить психопатологические изменения в актуальном психическом состоянии человека. На рисунке 13
представлены данные о зависимости параметров актуального психического состояния (по методике многостороннего исследования личности
Ф. Березина) от тяжести состояния психической дезадаптации (уровень
вторичного фактора Р. Кеттелла F1-тревожность) у персонала электроэнергетики России.
Как видно на рисунке, по мере нарастания явлений психофизиологической дезадаптации, выявляемой с помощью 16PF Р. Кеттелла, у персонала электроэнергетики происходит одновременное практически
линейное изменение профиля личности (от уровня психического здоровья к уровню значимой психической патологии), свидетельствующее
о нарастании психопатологических изменений в состоянии психической адаптации. Таким образом, используя данный фактор, мы получаем уникальную возможность осуществления психофизиологического
мониторинга за персоналом и принятия конкретных управленческих
решений по управлению персоналом, а также в области охраны тру-
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Рис. 13. Зависимость параметров актуального психического состояния (по методике многостороннего исследования личности Ф. Березина) от тяжести состояния психической дезадаптации (уровень вторичного фактора Р. Кеттелла
F1-тревожность) у персонала электроэнергетики России

да. Наличие строгих количественных критериев позволяет нам интегрально оценить структуру антропогенных рисков падения надежности
профессиональной персонала электроэнергетики России в целом. Так,
в настоящее время в состоянии психической адаптации, неприемлемом для эффективности деятельности энергетического производства,
находится около 6% персонала; 24% персонала характеризуются высоким уровнем риска падения надежности и эффективности профессиональной деятельности, низким уровнем готовности к работе, высоким
риском формирования психосоматической патологии; 35% персонала несут в своей психической адаптации средний антропогенный риск
срыва профессиональной деятельности и характеризуются средним
уровнем профессиональной готовности; 26% и 8% лиц соответственно являются практически здоровыми людьми, обладающими высоким
и очень высоким уровнем психической адаптации, гарантирующим вы-
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сокую готовность персонала к осуществлению своей профессиональной
деятельности.
Та б л и ц а 4

Результаты факторного анализа информативных параметров методики
многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина и 16PF
Р. Кеттелла в популяции персонала электроэнергетики России с учетом
вектора их направленности. Второй фактор (п=1759)

Второй по выраженности фактор описывает 11,1% суммарной
дисперсии в включает в себя первичные факторы опросника Р. Кеттелла:
H (энергетический потенциал личности), F (уровень свободы поведения),
A (выраженность эмоциональности), Q2 (уровень самодостаточности),
E (уровень доминантности); вторичный фактор Р. Кеттелла F2 (интроверсия-экстраверсия); показатели методики многостороннего
исследования личности Ф.Б. Березина 0 (уровень социальной интроверсии и ограничения контактов), 2 (уровень тревоги и депрессивных
тенденций), 9 (уровень отрицания тревоги и гипоманиакальных тенденций). В данном факторе полностью отсутствуют вторичные факторы
по Ф. Березину. В Большой пятерке факторов личности отражает инте-
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гральный фактор экстраверсии—интроверсии. Следовательно, этот
механизм интрапсихической адаптации персонала электроэнергетики России может быть назван интегральным фактором социальной
интроверсии—экстраверсии.
Во второй фактор, получивший название социальной интроверсии, с наибольшей отрицательной нагрузкой входит вторичный фактор
Р. Кеттелла F2 (-0,92), получивший в современной психологической литературе название интроверсии. Чем выше значение этого фактора, тем
в большей мере выражены следующие личностные черты: низкий энергетический потенциал (фактор H), низкая свобода поведения (фактор
F), сухая сдержанная эмоциональность (фактор А), высокая самодостаточность (фактор Q2), низкая способность к интеграции поведения
(фактор C), высокий уровень фрустрационной напряженности (фактор
Q4), неудовлетворенность ситуацией и своим положением в ней (фактор O). Тесную связь с рассматриваемым фактором обнаруживают и показатели методики многостороннего исследования личности в варианте
Ф.Б. Березина. Наибольшая связь отмечена со шкалой 0 (шкала социальной интроверсии), при увеличении социальной интроверсии нарастают тревога и депрессивные тенденции (шкала 2), нарастают явления
психастении и фиксации тревоги (шкала 7), аутизма (шкала 8), ослабевают механизмы отрицания тревоги (шкала 9) и нарастают явления
социально-психологической дезадаптации (шкала F). В целом можно
заключить, что социальная интроверсия является не только характеристикой личности человека, но и своеобразной формой (механизмом)
формирования психопатологических изменений актуального психического состояния, препятствующей эффективности и надежности профессиональной деятельности человека в электроэнергетике, требующей
активного взаимодействия в коллективе в условиях действия выраженной совокупности неблагоприятных (вредных и опасных) факторов
жизнедеятельности.
Третий фактор, описывающий 9,9% суммарной дисперсии, состоит
исключительно из показателей методики многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина: 1 (уровень соматизации трево-
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ги и ипохондрических тенденций), 3 (уровень факторов, вытесняющих
тревогу), 8 (уровень аутизации, шизоидности), 4 (уровень реализации
эмоциональной напряженности в непосредственном поведении, социальной психопатии), 7 (уровень фиксации тревоги и ограничительного
поведения, психастении), 2 (уровень тревоги и депрессивных тенденций), F (уровень выраженности социально-психологической дезадаптации), 6 (уровень ригидности аффекта), L (социальная желательность,
стремление выглядеть в благоприятном свете, следовать конвенциональным нормам поведения). В данный интрапсихический механизм
психической адаптации персонала электроэнергетики России входят
9 из 13 шкал методики многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина. Поэтому данный механизм интрапсихической
адаптации персонала электроэнергетики России может быть назван интегральным фактором психопатизации личности.
Та б л и ц а 5

Результаты факторного анализа информативных параметров методики
многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина
и 16PF Р. Кеттелла в популяции персонала электроэнергетики России
с учетом вектора их направленности. Третий фактор (п=1759)
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Та б л и ц а 6

Результаты факторного анализа информативных параметров методики
многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина
и 16PF Р. Кеттелла в популяции персонала электроэнергетики России
с учетом вектора их направленности. Четвертый фактор (п=1759)
Методы/Показатели

Фактор 4.Низкий порог фрустрации

16 PF.F3.Порог фрустрации
16 PF.I.Реалистичность
воображение

-0,94

-

ММИЛ . Шкала 5.Мужественность
женственность

0,8

-

0,44

Общая дисперсия, нагружающая
каждую ось

3,72

Доля суммарной дисперсии в %

9,5

В данный третий фактор с одинаковым знаком вошли шкалы только
методики многостороннего исследования личности: клинические шкалы невротической триады (шкалы 1, 2, 3), социальной психопатии — реализации эмоционального напряжения в непосредственном поведении
(шкала 4), психастении и фиксации тревоги (шкала 7), аутизма (шкала 8). В своей совокупности, коррелированности и однонаправленности
изменений эти шкалы образуют единый синдром комплекс, который
может быть охарактеризован как фактор психопатизации. Чем больше выражены значения этого фактора, тем большие нарушения в эффективности функционирования нейрофизиологических механизмов
головного мозга мы наблюдаем. Как мы уже упоминали ранее, в работах Вейна А.М. с сотрудниками [6] была показана тесная связь возрастания показателей этого фактора с функциональными и органическими

82

Международный семинар-конференция

поражениями головного мозга человека; важнейшую роль в патогенезе
этих изменений играют поражения на разных иерархических этажах
лимбико-ретикулярного комплекса человека. В прикладном плане важным является тот факт, что  нарастание процесса психопатизации личности человека сопровождается неуклонным падением эффективности
и надежности его деятельности и нарушениями психического здоровья
с формированием психосоматической патологии.
Четвертый фактор (9,5% суммарной дисперсии) также является
многокомпозитным. Его образуют первичные факторы опросника Р .Кеттелла: I (реалистичность/воображение), M (Психотип «Афины» /Психотип «Спарта»); вторичный фактор Р. Кеттелла F3 (порог фрустрации);
вторичные факторы Ф. Березина: F1-F3 (разность между уровнем тревоги и порогом фрустрации — уровень реализованной лабильности),
Q4/F3 (соотношение фрустрационной напряженности и порога фрустрации — фрустрационная интолерантность); показатель методики многостороннего  исследования личности 5 (выраженность мужских
у женщин и женских у мужчин черт характера). Этот механизм психической адаптации получил название фактора порога фрустрации.
Следовательно, четвертый фактор образован таким известным интрапсихическим механизмом защиты личности человека, как порог
фрустрации, интегрально отражающим степень устойчивости человека к эмоциогенным и стрессовым ситуациям внешнего и внутреннего генеза. Ведущим в структуре данного фактора является известный
вторичный фактор 16 PF Р. Кеттелла F3 (порог фрустрации). Важное
значение в структуре данного фактора отводится реалистичности как
способности к трезвому взгляду на ситуацию, умению использовать типовые приемы  для решения производственных задач (фактор I 16PF).
В актуальном психическом состоянии это проявляется демонстрацией традиционных мужских (у мужчин) и женских (у женщин) форм
поведения (шкала 5 ММИЛ). Порог фрустрации косвенно участвует
в описанном ранее первом факторе психической адаптации через взаимосоотнесенность с уровнем фрустрационной напряженности человека и общим уровнем его тревожности и эмоционального напряжения,
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которые Ф.Б. Березин [4] описал в терминах уровня реализованной лабильности и фрустрационной интолерантности. Таким образом, порог
фрустрации является важнейшим механизмом психической адаптации
персонала электроэнергетики России, определяющим его стрессоустойчивость и детерминирующим успешность и эффективность профессиональной деятельности.
Та б л и ц а 7

Результаты факторного анализа информативных параметров методики
многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина
и 16PF Р. Кеттелла в популяции персонала электроэнергетики России
с учетом вектора их направленности. Пятый фактор (п=1759)

Пятый фактор включает в себя исключительно первичные и вторичные факторы Р. Кеттелла (его мощность составляет 6% суммарной
дисперсии): первичные факторы — Q1 (Консерватизм/Радикализм),
E (Доминантность), L (Склонность к построению ригидных эмоционально-когнитивных структур, базирующихся на ригидности аффекта),
Q2 (Самодостаточность), M (Психотип «Афины» / Психотип «Спарта»)
и вторичный фактор F4 (Внутренняя независимость). По совокупности
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показателей, характеризующих данный механизм интрапсихической
защиты, этот фактор получил название внутренней независимости.
В пятый фактор с наибольшей факторной нагрузкой входит вторичный фактор 16 PF Р. Кеттелла F4, получивший название фактора
независимости. Этот фактор входит в Большую пятерку личностных
черт человека. Считается, что этот фактор является генетически детерминированным и отражает выраженность доминантности как важнейшей характеристики эволюционного поведения всех млекопитающих,
приматов, в том числе и человека. Этот фактор отражает стремление
человека занимать более высокое место в групповой иерархии (фактор E 16PF). Независимость и доминантность у человека тесно связаны
с радикализмом, проявляющимся потребностью в новизне, склонностью к риску, максимальной информированностью о ситуации и своем положении в ней (фактор Q1 16PF). Этот фактор предрасполагает
к эффективности профессиональной деятельности в ситуациях с выраженной неопределенностью и высоким уровнем профессионального
риска.
В шестой фактор с суммарной дисперсией 4,5% входят только первичные факторы Р. Кеттелла: G (слабость/сила Суперэго), Q3 (сознательный самоконтроль), N (энергетический потенциал личности). Данный
интрапсихический механизм защиты личности может быть охарактеризован как фактор слабости Суперэго.
Шестой фактор при своей выраженности свидетельствует о непредсказуемости и ненадежности человека в социальных контактах, низком
уровне обязательности, низком чувстве ответственности, низкой стойкости моральных убеждений (фактор G16 PF). Для таких лиц характерным
является низкий уровень сознательного самоконтроля, слабый контроль
своего поведения, затруднения при планировании целенаправленной
деятельности и неумение формировать значимые для человека цели
(фактор Q3 16 PF). Характерным для таких лиц является склонность
к спонтанным формам реакций в поведении и низкий уровень контроля
социально одобряемого поведения (фактор N16 PF). Слабость Суперэго
является прогностически неблагоприятным фактором для успешности
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и надежности профессиональной деятельности персонала электроэнергетики России.
Та б л и ц а 8

Результаты факторного анализа информативных параметров методики
многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина
и 16PF Р. Кеттелла в популяции персонала электроэнергетики России
с учетом вектора их направленности. Шестой фактор (п = 1759)

Седьмой фактор составлен исключительно из показателей методики многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина (его мощность 5,4% суммарной дисперсии): 9 (отрицание тревоги
и гипоманиакальные тенденции), F (выраженность социально-психологической дезадаптации), 6 (ригидность аффекта), K (стремление к социальному одобрению своего поведения), L (стремление выглядеть
в благоприятном свете), 8 (аутизация, шизоидность). Данный механизм
интрапсихической защиты явно направлен на взаимодействие личности с социальной (внешней) средой и может быть охарактеризован как
фактор социально-психологической дезадаптация и отрицания
тревоги.
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Та б л и ц а 9

Результаты факторного анализа информативных параметров методики
многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина
и 16PF Р. Кеттелла в популяции персонала электроэнергетики России
с учетом вектора их направленности. Седьмой фактор (п = 1759)

Увеличение этого фактора в состоянии психической адаптации человека самым неблагоприятным образом сказывается на эффективности
и надежности профессиональной деятельности человека.
Восьмой фактор (3,2% суммарной дисперсии) включает только два
первичных фактора методики 16PF Р. Кеттелла: B (интеллект) и M (Психотип «Афины» / Психотип «Спарта»). Этот механизм интрапсихической
защиты личности может быть охарактеризован как фактор низкого
интеллекта / психотипа «Спарта» в противоположность высокому
интеллекту / психотипу «Афины».
Интересным является факт, что кроме различий по факторам
B и M, в группах, дифференцируемых по выраженности этого интегрального фактора, по другим факторам и шкалам 16PF Р. Кеттела
и методики многостороннего исследования личности никаких до-
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Та б л и ц а 1 0

Результаты факторного анализа информативных параметров методики
многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина
и 16PF Р. Кеттелла в популяции персонала электроэнергетики России
с учетом вектора их направленности. Восьмой фактор (п = 1759)

стоверных отличий не обнаруживается. Зато существенные различия
в изучаемых группах выявляются по характеристикам, характеризующим процессы мышления и уровень напряжения регуляторных возможностей сердечно-сосудистой системы. В диапазоне
динамики от группы с низким интеллектом и психотипом Спарта
к высокому интеллекту и психотипу Афины увеличивается процент
правильных ответов по тесту Равена с 44,6 до 70,6, скорость среднего времени реакции при выполнении теста сложения двухзначных
чисел с 4,8 с до 4,0 с, индекс напряжения сердечно-сосудистой системы по Р.М. Баевскому падает со 159,0 условных единиц до 125,2.
В целом можно предположить, что данный фактор дифференцирует
персонал электроэнергетики России по скорости мышления и психофизиологической цене деятельности, более высокими показателями
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отличаются лица, характеризующимся более высоким интеллектом
и психотипом Афины. В большой пятерке личностных черт этот
фактор в наибольшей степени может характеризовать способность
к сотрудничеству.
В совокупности представленные факторы описывают около 70%
суммарной дисперсии пространства исследуемых признаков. В исследуемой факторной структуре адаптации персонала электроэнергетики
России присутствуют все четыре вторичных фактора Р. Кеттелла и четыре из пяти факторов Большой пятерки, что свидетельствует о том, что
популяция энергетиков тождественна изучаемым ранее популяциям
как в нашей стране, так и за рубежом.
Таким образом, психическая адаптация персонала электроэнергетики России может быть описана 8 интегральными факторами, в основе
которых лежат разные интрапсихические механизмы защиты личности
и разные уровни эффективности функционирования нейрофизиологических процессов головного мозга от состояния здоровья до выраженных патологических изменений. Все выявленные 8 факторов оценки
психической адаптации меняются от высоких уровней эффективности
и надежности до крайних степеней падения успешности профессиональной деятельности и утраты психического здоровья.

Гендерные, возрастные и профессиональные особенности
психической адаптации персонала
В российской электроэнергетике до 20% оперативного и эксплуатационного персонала составляют женщины. Они представлены в большинстве энергетических специальностей, но особенно много женщин
работает в химцехе (начальники смен, аппаратчицы, лаборанты), машинистами (особенно в цехе топливоподачи), в электрических сетях (электромонтеры, мастера, диспетчеры) и т.д. Поэтому представляет особый
интерес то, как особенности жизнедеятельности энергетического производства (своими жестко заданными требованиями к персоналу) формируют особенности психической адаптации женской части персонала
энергопредприятий.
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Начнем наш сравнительный анализ с рассмотрения такой важнейшей эволюционно-биологической характеристики организма, как его
антропометрические показатели (см. рис. 14)

Рис. 14. Сравнение антропометрических показателей (рост, вес, масса тела)
в группах мужской и женской популяции персонала электроэнергетики России

Как видно на рисунке, если в общей популяции населения существуют выраженные отличия в весоростовых показателях мужчин и женщин,
то у энергетиков эти показатели практически не отличаются. Это можно
расценить как верный признак обусловленности адаптации организма
работающих (и мужского, и женского) жесткими условиям энергетического производства.
На рисунке 15 приводятся результаты сравнения популяции мужчин
и женщин, работающих в энергетике, по первичным факторам методики PF Р. Кеттелла.
Эти данные показывают, что личностные профили мужчин и женщин
из числа эксплуатационного персонала энергопредприятий практически
не отличаются друг от друга. Психическая адаптация мужчин и женщин
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устанавливается на уровне, максимально обеспечивающем потребность
условий жизнедеятельности энергетического производства. Таким образом, можно заключить, что условия трудовой деятельности в электроэнергетике модифицируют состояние психической адаптации персонала
(а также антропометрических, психофизиологических и других особенностей адаптации), чтобы это состояние в максимальной мере соответствовало заданным уровням требований энергетического производства
к персоналу.

Рис. 15. Сравнение популяции мужчин и женщин, работающих в электроэнергетике по первичным факторам методики PF Р. Кеттелла

При сравнительном рассмотрении состояния психической адаптации
у мужчин и женщин в популяции энергетиков (см. рис.16) по вторичным факторам методики PF Р. Кеттелла мы также обнаруживаем сходную картину психической адаптации у мужчин и женщин.
Женщины, в отличие от мужчин, обнаруживают слегка повышенный
уровень психической дезадаптации, более высокий уровень порога фрустрации, а также больший уровень внутренней независимости. Для жен-
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щин также характерен более низкий уровень способности к интеграции
поведения и более высокий уровень фрустрационного напряжения (см.
рис. 17).

Рис. 16. Сравнение популяции мужчин и женщин, работающих в электроэнергетике по вторичным факторам методики PF Р. Кеттелла

На рисунке 18 представлены также данные сравнения профилей
личности и актуального психического состояния мужчин и женщин из
числа персонала энергопредприятий России, по данным методики многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина.
В целом, профили мужчин и женщин практически не различаются
между собой. Усредненные профили как мужчин, так и женщин в среднем, характеризующие большинство персонала электроэнергетики, могут
быть охарактеризованы как уровень полного психического здоровья.
Таким образом, можно заключить, что выраженных отличий в состоянии психической адаптации в группах мужчин и женщин из числа популяции персонала энергопредприятий России не обнаружено.
Психическая адаптация, как мужчин, так и женщин из числа персонала
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энергопредприятий может быть в своем большинстве охарактеризована
как соответствующая заданным условиями жизнедеятельности энергетического производства требованиям.

Рис. 17. Сравнение способности к интеграции поведения (фактор C 16PF) и фрустрационной напряженности (фактор Q4 16 PF) в мужских и женских группах популяции персонала электроэнергетики России

Популяция персонала электроэнергетики России представлена возрастными группами в диапазоне от 18 до 75 лет. После 65 лет продолжают
работать в электроэнергетике России: персонал генерации — начальники смен станции (химцеха, электроцеха, котельно-турбинного), машинисты (энергоблока, котла, турбины, машинисты-обходчики); персонал
электросетевых предприятий: диспетчеры, электромонтеры (водители, ОВБ, дежурные), электрослесари и т.д. Поэтому изучение состояния
психической адаптации у персонала энергопредприятий разных возрастных групп представляется крайне важной задачей для обеспечения
надежного и эффективного функционирования электроэнергетики как
отрасли народного хозяйства в целом.
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Рис. 18. Сравнение профилей личности и актуального психического состояния по
методике многостороннего исследования личности в группах мужчин и женщин из
числа персонала энергопредприятий России

На рисунке 19 представлены данные сравнительного анализа особенностей личности и психической адаптации у разных возрастных
групп (с шагом в 5 лет) персонала электроэнергетики России по методике 16 PF Р. Кеттелла.
В различных возрастных группах персонала элетроэнергетики России мы
не обнаруживаем каких-либо изменений и отличий в зависимости от возраста. Психическая адаптация разных возрастных групп персонала демонстрирует высокий уровень устойчивости состояния психики и, следовательно,
одинаковый уровень надежности и эффективности профессиональной деятельности и традиционно прогнозируемое поведение в соответствии с личностными качествами энергетиков, описанными ранее.
При изучении возможных психопатологических изменений в актуальном психическом состоянии персонала электроэнергетики с помощью методики многостороннего исследования личности в варианте
Ф.Б. Березина (см. рисунок 20) мы обнаруживаем, что все возрастные
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Рис. 19. Сравнение профилей личности персонала электроэнергетики России в зависимости от возраста по первичным факторам Р. Кеттелла, в стенах

группы персонала электроэнергетики могут быть в среднем охарактеризованы как группы психического здоровья, абсолютно адекватные целям
и задачам обслуживания и эксплуатации энергетических предприятий.
На рисунке 21 приводятся результаты изучения устойчивости состояния психической адаптации персонала электроэнергетики России
в зависимости от возраста по вторичным факторам Р. Кеттелла (фактор
F1 — психической дезадаптации; фактор F2 — экстраверсии; фактор
F3 — порог фрустрации; фактор F4 — внутренней независимости).
Как видно, во всем возрастном диапазоне персонала электроэнергетики России сохраняются внутренняя структура взаимоотношения
факторов и высокая устойчивость состояния психической адаптации во
всех возрастных диапазонах. На рисунках 22 и 23 представлены данные
о возрастной динамике основных механизмов психической адаптации
человека, способности к интеграции поведения и фрустрационной напряженности у персонала электроэнергетики России.
Как видно, способность к интеграции поведения у персонала электроэнергетики России сохраняется стабильной во всем возрастном
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Рис. 20. Сравнение профилей личности персонала электроэнергетики России в зависимости от возраста по методике многостороннего исследования личности, в Т-баллах

диапазоне изменяясь в пределах от 5,33 до 5,94 условных единиц по
десятибалльной шкале измерения. Наиболее заметное падение способности к интеграции своего поведения отмечается в возрасте 60–
65 лет и связано, по нашему мнению, с широко распространенным
в электроэнергетике административным принудительным «выдавливанием» персонала на пенсию без учета реальной трудоспособности
человека.
Похожая динамика выявляется и с уровнем фрустрационной напряженности персонала (колеблется в диапазоне от 4,63 до 5,46 условных
единиц по десятибалльной шкале). В целом этот диапазон фрустрационной напряженности может быть оценен как умеренный, свидетельствующий о том, что у большинства персонала трудовая деятельность не
приводит к чрезмерному уровню психической (эмоциональной) напряженности. Относительное повышение фрустрационной напряженности
так же, как и снижение уровня способности к интеграции поведения,
отмечается в возрастном диапазоне 60–65 лет и связано, по-видимому,
с аналогичными процессами.
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Рис. 21. Сравнение профилей личности персонала электроэнергетики России в зависимости от возраста по вторичным факторам Р. Кеттела в условных единицах
(фактор F1 — психической дезадаптации; фактор F2 — экстраверсии; фактор F3 —
порог фрустрации; фактор F4- внутренней независимости)

Рис. 22. Результаты изучения динамики способности к интеграции поведения
у персонала электроэнергетики России в разных возрастных группах
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Рис. 23. Результаты изучения динамики способности к интеграции поведения
у персонала электроэнергетики России в разных возрастных группах

Таким образом, можно заключить, что психическая адаптация
у большинства лиц из числа персонала электроэнергетики во всех возрастных диапазонах является стабильной и полностью соответствует
заданным уровням требований к трудовой деятельности в энергетическом производстве.
Важной задачей настоящей работы было проведение сравнительной
оценки состояния психической адаптации у разных профессиональных
групп персонала, позволяющей дать интегральную оценку профессионального риска утраты психической дееспособности и неадекватного
поведения персонала разных энергетических специальностей. Такая
оценка была проведена с помощью методики многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина. Эти данные представлены на
рисунке 24.
Как видно из рисунка, профессиональные обязанности оказывают выраженное влияние на состояние психической адаптации персонала электроэнергетики России. Наиболее неблагоприятная структура психической
адаптации наблюдается у персонала электросетевого комплекса страны (водителей-электромонтеров, мастеров сетей, водителей ОВБ, дежур-
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ного персонала РЭС, руководителей РЭС, диспетчеров и электромонтеров
сетей), а также у руководителей региональных диспетчерских управлений. У персонала электростанций ситуация в целом лучше, чем в электрических сетях. Наиболее неблагоприятная структура психической
адаптации наблюдается у машинистов и начальников смен электростанций. Самая благоприятна структура психической адаптации выявлена у персонала охраны и караула электрических станций.

Рис. 24. Структура состояния психической адаптации различных профессиональных категорий персонала электроэнергетики России (п = 2292)
оптимальное психическое состояние;
напряжение психического состояния;
нарушение психической адаптации.

Таким образом, можно заключить, что состояние психической адаптации персонала является тонким критерием влияния опасных и вредных условий жизнедеятельности и профессиональных особенностей
трудовой деятельности на организм персонала энергопредприятий
России.
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Психическая адаптация и проблема смертельного
травматизма персонала
Смертность от несчастных случаев в наше время занимает в общей
структуре смертности третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В электроэнергетике России ежегодно гибнет
несколько десятков, а в отдельные годы — сотни работающих из числа
эксплуатационного персонала. В десятки раз больше лиц из числа персонала травмируются. Основной причиной такого положения дел является
несоответствие эволюционно сформированных психофизиологических
возможностей человека все возрастающим требованиям энергетического производства. Важной причиной, способствующей росту травматизма, психологи считают привыкание или адаптацию к техногенной
опасности [14, 15]. При этом, не располагая фактическими данными,
психологи полагают, что смертельный травматизм является результатом неадекватных действий лиц, имеющих серьезные проблемы в психофизиологической адаптации и больше склонных к травмированию,
чем психически здоровые лица. Поэтому изучение вопроса взаимоотношения психической адаптации и смертельного травматизма персонала
представляет конкретных научный и прикладной аспект для современной психофизиологии.
В Московской объединенной электросетевой компании в рамках создания корпоративной системы обеспечения надежности деятельности
и сохранения здоровья персонала на протяжении ряда лет проводился
мониторинг состояния психофизиологической адаптации. Позднее 6
человек из числа обследованного персонала погибли в результате смертельного травматизма. На рисунке 25 приводятся профили личности
погибших сотрудников по методике многостороннего исследования
личности в варианте Ф.Б. Березина.
Как видно из рисунка, практически во всех профилях либо доминирующим, либо акцентуированным является повышение по шкале 9
методики, которое свидетельствует о выраженности механизма отрицания тревоги как ведущей характеристики актуального психического
состояния погибших. Напомним, что отрицание тревоги является наи-
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Рис. 25. Профили личности сотрудников электросетевой организации, погибших
в результате смертельного травматизма

более распространенным в популяции энергетиков механизмом психологической защиты личности человека. Считается, что этот механизм
сопровождается нарушением циркадных ритмов функционирования
организма и является важнейшим механизмом стрессоустойчивости
человека и его защиты от эмоционального стресса. Важное значение
в изучении биполярного расстройства личности принадлежит нейрофизиологическим внутримозговым механизмам адаптации, особенностью
которых являются усиление активности в эмоциогенных структурах
мозга и ослабление активности в лобных долях головного мозга, являющихся интегративными центрами любой, и особенно профессиональной, деятельности человека. На рисунке 26 представлены данные
о различиях картины МРТ-исследования у нормальных лиц и лиц с биполярным расстройством [45].
Обследуемым предлагалась решение задачи со сложной сортировкой
слов, некоторые из которых имели эмоциональные последствия. Красным цветом обозначена область медиальной префронтальной коры го-
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Рис. 26. Различия в функционировании внутримозговых механизмов у нормальных
лиц и лиц с биполярным расстройством личности

ловного мозга у нормальных лиц, которая была более активна во время
выполнения задания у людей без биполярного расстройства по сравнению с теми, у кого выявлялась болезнь. Сине-зеленая область — это
гиппокамп, который был более активен во время выполнения задания
у людей с биполярным расстройством. Гиппокамп играет крайне важную роль в процессах памяти и мышления человека. На рисунке 27
приводятся данные австралийских ученых, показавших, что лица с биполярным расстройством личности, по сравнению со здоровыми людьми, чаще ошибаются, особенно в эмоциональных ситуациях.
Важным моментом для персонала электроэнергетики, работающего круглосуточно и посменно в условиях, разрушающих их циркадный
ритм, является тот факт, что активация эмоциональных центров головного мозга человека при отрицании тревоги и биполярном расстройстве
происходит при лишении человека сна и нарушении циркадных ритмов.
Биполярное расстройство — это нарушение фунционирования биологических часов. Следовательно, по-видимому, сменный характер работы
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Рис. 27. Различия в частоте принятии неправильных решений у здоровых лиц, лиц,
страдающих депрессией, и лиц с биполярным расстройством личности

персонала энергопредприятий оказывает выраженное неблагоприятное
влияние на нейрофизиологические внутримозговые процессы персонала и является основным неблагоприятным фактором их деятельности,
формирующим особенности психической адаптации и оказывающим
прямое действие на надежность и эффективность профессиональной
деятельности. С одной стороны, отрицание тревоги как интрапсихический механизм защиты личности делает персонал электроэнергетики
максимально устойчивым к опасному и вредному комплексу условий
жизнедеятельности, а с другой стороны, предрасполагает персонал
к повышению числа ошибочных действий и принятия фатальных поведенческих решений. Широкое внедрение в электроэнергетике систем
массового психофизиологического скриннинга позволило бы выявить
особенности психической адаптации лиц, склонных к неадекватным решениям, для своевременного принятия организационных и управленческих решений. Обращаем также внимание на факт отсутствия среди
погибших лиц с выраженными психическими нарушениями. Усреднен-
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ный профиль личности погибших энергетиков совпадает с изученным
усредненным профилем всей популяции энергетиков

Заключение
Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что совокупность действующих на персонал факторов электроэнергетики
жестким образом модифицирует состояние психической адаптации
персонала электроэнергетики России. Технологические и организационные требования управляют персоналом, отбирая тех лиц, которые
в наибольшей степени могут приспособиться к опасным и вредным
факторам и профессиональным условиям трудовой деятельности, характеризующим электроэнергетику России.
Ненадежность электроэнергетических технологий, применяемых
в электроэнергетике России, требующих постоянного круглосуточного
контроля для обеспечения ее функционирования, формирует популяцию
персонала электроэнергетики, обладающую высоким сознательным самоконтролем своего поведения и ориентирующуюся на эффективность,
прежде всего, групповой коллективной деятельности.
Высокий уровень технической сложности энергетических объектов,
требующий длительного профессионального обучения, мобилизует среди персонала лиц с высоким интеллектом, развитым мышлением, в том
числе техническим, сообразительностью и умением анализировать текущую ситуацию.
Стабильный циклический технологический процесс энергопредприятий рекрутирует персонал с выраженным консерватизмом и стремлением к стабильности, базирующейся на годами складывавшихся
в электроэнергетике правилах, понятиях, нормах и традициях. Персонал электроэнергетики стремится в максимальной степени избегать
риска в своей деятельности. Среди персонала в электроэнергетике России преобладают лица, способные работать в рутинных, однообразных,
монотонных и повторяющихся длительное время стабильных условиях производственной деятельности (причем за минимально приемлемую зарплату). Инновации встречают выраженное психологически
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мотивированное сопротивление, так как нарушают привычное миропонимание. Внедрение новых технологий в электроэнергетике должно
сопровождаться тщательной, глубоко продуманной работой с персоналом, учитывающей его психологические особенности. Резкое изменение
особенностей энергетического производства потребует наличия другого персонала с другими особенностями личности и другой психической
адаптацией, а такого персонала (в достаточном количестве) в России
может не оказаться.
Для энергетики характерными являются жесткая иерархия, авторитарный командный, подчас некомпетентный, директивный стиль
в управлении энергопредприятиями. В этих условиях могут работать
только лица с низкой доминантностью, отсутствием стремления к высокому месту в групповой иерархии и карьеризму, потребностью во внешнем управлении и лидере, формирующим цели и задачи и несущим за
них персональную ответственность. В электроэнергетике крайне актуальна проблема лидеров и лидерства. Для персонала электроэнергетики России характерным является постоянный хронический внутренний
протест против действий руководства, стремление оставаться вне служебной иерархии, одобрение только тех решений руководства, которые
совпадают с собственным видением ситуации. Начальники четко делятся на «хороших» и «плохих». Характерное для персонала электроэнергетики России избегание личной ответственности и отсутствие желания
взять руководство на себя с соответствующей персональной ответственностью требуют в менеджменте постоянного диалога руководства
с оперативно-эксплуатационным персоналом и разработкой соответствующих программ формирования лояльности персонала.
Характерной для персонала электроэнергетики особенностью психической адаптации является доминирование в популяции психотипа
«Спарта». Можно предположить, что в энергетике преобладает психотип
коллективности, характерный для российской цивилизации, в противовес психотипам индивидуальности, в большей мере характеризующим
Запад. Ведущей особенностью психической адаптации персонала является стремление ориентироваться на групповые нормы поведения, ча-
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сто — в ущерб общепринятым социальным конвенциональным нормам
поведения. Если учитывать эту особенность психической адаптации
персонала электроэнергетики России, то следует признать малую эффективность приемов западного менеджмента, основанного на индивидуальных характеристиках персонала и часто навязываемого в российской
условиях. По-видимому, для российской популяции более эффективными будут являться особенности национального менеджмента, базирующегося на групповой ответственности и солидарности, повсеместном
внедрении бригадных, артельных форм организации труда, групповых
критериях эффективности профессиональной деятельности, внедрении элементов соревнования между разными референтными группами
персонала.
Для персонала электроэнергетики характерна низкая свобода поведения в рамках регламентированных форм его реализации. Характерна
забота о будущем, тенденция ко взвешенным решениям, которые обычно тщательно продумываются и основываются на опыте и традициях;
оригинальные решения не одобряются и, как правило, не используются.
В целом, требования энергетического производства превышают психофизиологические возможности персонала и формируют у его значительной
части явления неустойчивой адаптации и ее нарушение с возникновением
явлений стойких психических изменений, сопровождающихся падением
эффективности и надежности профессиональной деятельности.
Среди психопатологических проявлений нарушения психической адаптации персонала преобладают явления расстройства социально-психологической составляющей психической адаптации
и активация механизма отрицания тревоги, который связан с гипертимными реакциями человека. Этот тип интрапсихической защиты личности связан с нарушениями функционирования эмоциональных
центров головного мозга, обусловленными расстройствами клеточных
биологических механизмов внутренних часов и циркадных ритмов организма человека. Следовательно, можно предположить, что сменный
характер работы персонала и нарушения цикла «сон—бодрствование»
(десинхроноз) является ведущим неблагоприятным фактором условий

106

Международный семинар-конференция

труда в электроэнергетике, оказывающим выраженное неблагоприятное действие на состояние здоровья персонала и эффективность его
профессиональной деятельности.
Таким образом, можно заключить, что в современной электроэнергетике России персонал является не капиталом, как любят декларировать
на своих сайтах крупные энергетические компании, а серьезнейшей
проблемой, решение которой в настоящее время еще не найдено. Системы охраны труда и управления персоналом являются неэффективными
в деле сохранения психического здоровья персонала и повышения эффективности его профессиональной деятельности и требуют серьезной
модификации.
В энергетическом производстве в соответствии с рекомендациями
ВОЗ и МОТ должны быть созданы службы медицины труда, основной
задачей которых должно стать создание здоровьесберегающих технологий и рабочих мест в энергетическом производстве и обеспечение
оптимального состояния психофизиологической адаптации персонала
и его полной профессиональной адаптации в целом. Необходимо отметить, что современная медицина накопила достаточное количество технологий и средств эффективной профилактики и лечения нарушений
психической адаптации человека, которые пока не востребованы в современной электроэнергетике России.
На повестке дня стоит вопрос разработки и применения в электроэнергетике количественно измеряемых индексов психофизиологической готовности персонала к высокоэффективной и надежной
деятельности для устойчивого функционирования электроэнергетики
как важнейшей отрасли народного хозяйства России и базиса ее национальной безопасности как составной части менеджмента антропогенных рисков.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования функционального состояния (ФС) 16 испытателей при моделировании нарушений режима
предсменного отдыха операторов АЭС (недостаточный сон и его сочетание

112

Международный семинар-конференция

с приемом алкоголя). Оценка ФС была проведена по данным традиционного статистического анализа отдельных показателей методик: «ВСР»,
«ПЗМР» «УСК», «КП» и «САН», а также по результатам интегрального анализа
ФС по показателям «ВСР» и «ПЗМР».
В целом результаты проведенного нами анализа показали достоверное
ухудшение рабочего ФС испытателей, а также большую информативность
для оценки и прогноза рабочего ФС человека результатов интегрального
анализа показателей методик «ВСР» и «ПЗМР» с расчетом классов «Светофоров ФС ССС и рабочих ФС» испытателей.
Установлена зависимость классов ФС испытателей от вида нарушения режима и показана возможность расчета критериев и решающих правил
выделения классов «Светофора качества режима предсменного отдыха»
операторов АЭС.
Отмеченные изменения ФС испытателей после моделируемых нарушений
предсменного режима отдыха сохранялись до 12 часов.
Установлены достоверные взаимосвязи показателей ВСР и ПЗМР практически здоровых людей с показателями их умственной работоспособности
и психофизиологического комфорта.
Ключевые слова: Операторы АЭС, предсменный контроль, рабочее функциональное состояние, нарушения режима предсменного отдыха, «Методика
индикации измененных ФС и оценки качества предсменного отдыха операторов АЭС».

Введение
В медицине труда оценка и прогнозирование функциональных состояний (ФС) операторов АЭС и других опасных производственных объектов
(ОПО) на этапе их обязательного предсменного медицинского контроля
рассматривается как один из важных разделов общей проблемы обеспечения профессиональной надежности персонала при эксплуатации
ОПО.
Важной задачей медицинской службы для прогнозирования профессиональной надежности персонала ОПО в процессе рабочей смены на
этапе предсменного медицинского контроля и допуска к работе являет-
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ся представление особенностей ФС работников в случае нарушения ими
режима предсменного отдыха. Проведение такого исследования возможно лишь в экспериментальных условиях, на основе моделирования
измененных ФС человека в лабораторных условиях.
Нами в специально организованном исследовании на базе медикобиологического отдела одного из НИИ Минобороны РФ были изучены
особенности ФС испытателей-добровольцев при моделировании в лабораторных условиях двух основных видов нарушений режима предсменного отдыха, характерных для персонала ОПО: выходов на работу
после некомфортного сна и сочетания приема алкоголя с некомфортным сном.
В качестве испытателей-добровольцев участвовало 16 человек (мужчин). Все испытатели были высококвалифицированными специалистами в области физиологии труда. Возраст испытателей был 34,0+5,4 лет,
вес — 81,3+11,7 кг. Все испытатели имели диагноз «Практически здоров».
Физиологические показатели испытателей в целом соответствовали показателям ранее обследованных нами операторов Балаковской
АЭС (БАЭС) [1].
Было проведено три серии экспериментальных исследований.
В первой серии моделировалась операторская деятельность после
предсменного домашнего (нормативного) отдыха. Во второй серии —
после нарушения предсменного режима отдыха (6-часовой некомфортный сон в лабораторных условиях); в третьей серии — после принятия
алкоголя и некомфортного сна.
Для моделирования алкогольной нагрузки испытателям выдавали
алкоголь (водку с 40% содержанием спирта) из расчета 1 мл абсолютного
спирта на 1 кг массы тела; закуска состояла из 2 бутербродов с копченой
колбасой.
Считаем необходимым подчеркнуть, что в третьей серии нами изучалось ФС операторов АЭС после нарушений предсменного режима
отдыха, а не влияние приема алкоголя и некомфортного сна на ФС и работоспособность человека. Эта цель определила величину алкогольной
нагрузки испытателей (203,4 мл + 29,2 мл водки). После обсуждения это-
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го вопроса с сотрудниками МСЧ БАЭС моделирование приема перед работой больших количеств алкоголя для операторов АЭС было принято
считать некорректным.
В каждой серии исследования выделялись 2-часовые циклы: в первой
серии — 7 циклов (1–7-й циклы), во второй — 9 циклов (8–16-й циклы),
в третьей серии — 6 циклов (17–22-й циклы).
В начале каждой серии у всех испытателей проводилось однократное психодиагностическое обследование по методикам «ММИЛ», «16
ФЛО» (форма А) и «Графического теста Равена» («ГТЛ»).
Испытатели в течение каждого цикла всех серий исследования постоянно выполняли тесты.
В каждый цикл входило:
• запись ритма сердечных сокращений на основе методики
«Вариабельность сердечного ритма» («ВСР») для оценки ФС сердечно-сосудистой системы (ССС) на фоне функциональной нагрузочной пробы (выполнения простых зрительно-моторных
реакций (ПЗМР));
• регистрация показателей «ПЗМР» для оценки ФС центральной нервной системы (ЦНС) и неспецифической операторской
работоспособности;
• выполнение теста «Корректурная проба» («КП») для оценки умственной работоспособности;
• выполнение теста «Уровень субъективного контроля» («УСК»), отражающего интернальность человека;
• выполнение теста «САН» для оценки уровня субъективного психофизиологического комфорта;
• запись голоса испытателей при декларации ими по трафарету
факта должного соблюдения предсменного отдыха и наличия высокого уровня самочувствия. Оценка особенностей ФС испытателей по голосу проводилась по «Фоноскопической компьютерной
методике исследования личности» («ФКМИЛ») на АПК «СаундЧАЭС» [2]. Полученные результаты анализа голоса в данной статье не рассматриваются.
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Оценка ФС при моделировании режимов предсменного отдыха проводилась на специализированном психофизиологическом комплексе
«КАП 8–01-оператор», как и при ранее проведенных реальных обследованиях операторов БАЭС.
«КАП 8–01-оператор» разработан специалистами Специального
конструкторского технологического бюро (СКТБ) «Биофизприбор»
и ГНЦ-ИБФ. Комплекс позволяет регистрировать вариабельность
сердечного ритма на фоне выполнения простых или сложных зрительно-моторных реакций (СЗМР), выступающих как методики оценки ФС ЦНС и неспецифической операторской работоспособности
и одновременно как функциональная нагрузочная проба для оценки
ФС ССС.
По показателям «ВСР» оценивались «Вегетативный гомеостаз»
и «Эффективность регуляции сердечного ритма». По показателям
«ПЗМР» — «Церебральный гомеостаз» и «Эффективность регуляции
ЦНС», а также неспецифическая операторская работоспособность обследуемых лиц.
В 17-м — 20-м циклах третьей серии (перед и сразу после приема алкоголя) определялось содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе (на
основе использования портативного алкометр Alco-Sensor IV/RBT 1V
фирмы Intoximeters, США).
В базу данных по результатам комплексного исследования ФС испытателей при моделировании режимов предсменного отдыха вошли
показатели «ММИЛ», «16 ФЛО» и «ГТЛ» (по 48 чел./обсл.), АД, «ВСР»,
«ПЗМР», «КП» и теста «САН» (по 352 чел./обсл.), а также содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе (только в 3-й серии моделирования) (96
чел./обсл.).
Всего были проанализированы данные 2100 чел./обсл. (по всем
методикам).
Статистический анализ полученных данных был проведен нами на
основе «Пакета прикладных программ Statistic for Windows» совместно
с Бобровым А.Ф.
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Оценка особенностей ФС испытателей
при моделировании нарушений предсменного отдыха
по данным статистического анализа его отдельных
показателей
Оценка ФС человека-оператора в лабораторных и производственных условиях первоначально традиционно основывается на результатах группового анализа отдельных показателей использованных методик.
В начале анализа полученных данных нами были рассчитаны средние значения показателей.
Групповой анализ показателей АД, «ВСР», «ПЗМР», «КП» и теста
«САН» всех испытателей в каждом из 22 циклов обследования в трех сериях исследований в целом показал следующее.
Наиболее значимыми (по мере уменьшения) для разделения ФС испытателей во всех циклах трех серий исследования были следующие показатели: М вср (р=0,0007), Мо вср (р=0,0007), АД сист. (р=0,005),
АД диаст. (р=0,003), СКО вср (р=0,01), ДХ вср (р=0,01), V вср
(р=0,03), СКО вср (р=0,05), а также ПР КП (р=0,0006), ОР КП
(р = 0,0006) и «Настроение» теста «САН» (р=0,03).
В динамике ФС испытателей при моделировании наиболее значимого вида нарушения предсменного отдыха — сочетания приема алкоголя
и недостаточного некомфортного сна — прежде всего обращают внимание результаты анализа содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Так,
в динамике 17-го — 20-го циклов обследования результаты показали такую
динамику: отсутствие алкоголя в 17-м цикле, затем — через 30 мин. после
приема алкоголя (18-й цикл) — повышение его содержания до 0,071 об. %,
затем — через 3 часа (19-й цикл) — снижение до 0,051 об. % и, наконец, через 9 часов после приема алкоголя и затем — 6-часового некомфортного сна
(20-й цикл) — вновь исчезновение следов алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Таким образом, было установлено исчезновение следов алкоголя при
обследовании испытателей через 9 часов после приема алкоголя.
Результаты обследования испытателей в динамике их 6-часового сна
позволили бы более точно определить время исчезновение следов алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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Анализ АД по всей группе испытателей при анализируемых нагрузках не позволил выявить достоверных различий у практически здоровых лиц при моделируемых видах нарушений режима отдыха.
Артериальное давление у практически здоровых испытателей во 2-й
и 3-й сериях исследования колебалось в диапазоне от 123,1 мм рт. ст.
(14-й цикл) до 139,0 мм рт. ст. (17-й и 18-й циклы) (систолическое АД) и от
82,3 мм рт. ст. (14-й цикл) до 92,9 мм рт. ст. (10-й цикл, после физической
нагрузки) (диастолическое АД).
Систолическое АД непосредственно после приема алкоголя (в 18-м
и 19-м циклах) практически не изменилось (в среднем по группе АД сист.
= 139 мм рт. ст.), а диастолическое АД — повысилось (до 92,8 мм рт. ст.).
Ко времени утреннего предсменного осмотра после приема алкоголя
и некомфортного сна (20-й цикл) АД достоверно снизилось и составило
125,7 на 84,2 мм рт. ст. соответственно.
Результаты анализа ФС ССС по «ВСР» показали вечером в 18-м цикле снижение жесткости регуляции сердечного ритма (достоверное увеличение СКО вср), затем в 19-м цикле — ее повышение (достоверное
снижение СКО вср) при отсутствии достоверных различий по другим показателям сердечного ритма. Достоверные различия отмечались только
по показателям DX вср и Сигмы M вср, то есть по устойчивости регуляторных влияний на сердечный ритм.
Затем еще через 2 часа (в 19-м цикле) все групповые показатели
«ВСР» были без достоверных изменений.
Специфическое неблагоприятное действие алкоголя и некомфортного сна наглядно проявилось на отдельных показателях ФС ЦНС испытателей. Так, через 40 мин. после приема алкоголя (в 18-ом цикле)
было отмечено увеличение M пзмр, Mo пзмр, Сигмы M пзмр и DX пзмр,
уменьшение А Мо пзмр. В 19-м цикле достоверные отличия наблюдались
только по одному показателю — M пзмр. Через 9 часов после приема алкоголя утром в 20-м цикле все показатели «ПЗМР» уже не отличались от
показателей исходного состояния (в 17-м цикле).
В 21-м и 22-м циклах обследования статистические показатели
ВСР и ПЗМР в целом по всей группе испытателей практически не отличались от исходного уровня в 17-м цикле.
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Однако анализ взаимосвязи содержания спирта в выдыхаемом воздухе показал прямую связь с отдельными показателями «ПЗМР»: чем
больше содержание спирта — тем хуже показатели «ПЗМР» (увеличение
M пзмр и DX пзмр).
Результаты анализа особенностей личности и актуального психического состояния испытателей по данным «ММИЛ» и «16 ФЛО» во всех
трех сериях представлены в таблицах 1 и 2.
Та б л и ц а 1

Показатели (М) «ММИЛ» (Т-баллы) испытателей (16 чел., 48 чел./обсл.)
при экспериментальном исследовании по моделированию режимов
предсменного отдыха
Показатели
«ММИЛ»

Серии исследования
1-я серия

2-я серия

По всем
3-я серия

сериям

Шкалы «ММИЛ» (Т-баллы)
L

47,2

43,5

45,8

45,2

F

53,6

49,2

49,3

50,1

K

54,2

56,8

59,3

57,3

1

51,0

49,9

50,2

50,3

2

51,2

48,3

48,6

49,0

3*

55,1

50,5

51,5

51,9

4

54,5

52,8

54,5

53,8

5

48,3

46,2

47,5

47,2

6

52,8

48,5

48,0

49,2

7

53,7

49,9

50,9

51,1

8

52,0

47,9

49,3

49,3

9

58,3

55,1

55,1

55,7

45,7

44,9

44,5

44,9

0
* р = 0,05

Прежде всего обращает внимание, что представленные уровни всех
шкал ММИЛ у испытателей находились в зоне нормальных значений.
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У связанной выборки испытателей достоверные различия
(р=0,05) в актуальном психическом состоянии отмечены в первой
и второй сериях исследования и только по 3-й шкале «ММИЛ», отражающей снижение демонстративности поведения, стремления обратить
на себя внимание окружающих и произвести благоприятное внешнее
впечатление.
Та б л и ц а 2

Показатели (М) «16 ФЛО» (с. о.) испытателей (16 чел., 48 чел./обсл.)
при экспериментальном исследовании по моделированию режимов
предсменного отдыха
Показатели
«16 ФЛО»

Серии исследования
1-я серия

2-я серия

3-я серия

По всем
сериям

Факторы «16 ФЛО» (с. о.)
A

11,8

11,1

11,1

11,2

B

8,6

19,0

8,8

8,9

C**

18,0

19,4

20,4

19,5

E

13,6

12,8

12,9

13,0

F

12,7

12,9

13,4

13,1

G

13,7

14,9

14,9

14,6

H

15,1

16,0

16,2

15,9

I

8,6

7,9

7,8

8,0

L

7,1

6,9

6,4

6,7

M

12,3

10,9

10,6

11,1

N

13,0

13,7

13,7

13,6

O

9,3

9,2

8,3

8,8

Q1

9,1

9,5

9,3

9,3

Q2

10,3

10,4

10,4

10,4

Q3

14,5

15,5

15,6

15,3

Q4

8,6

8,0

7,7

8,0

** р = 0,03 — 0,09
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По тесту «16 ФЛО» достоверное (р=0,03) различие было только по фактору «С» — «Интеграция поведения» — и только при сравнении первой
и третьей серий. В третьей серии интеграция поведения испытателей
повысилась.
Показатели теста «УСК», отражающие социально-психологические
характеристики интернальности, не различались при разных режимах
предсменного отдыха; анализ результатов выполнения «Графического
теста Равена» («ГТР») также показал устойчивость интеллектуальных
функций испытателей.
Полученные данные позволили в целом заключить об устойчивости
базисных показателей особенностей личности и актуального психического состояния, в том числе интернальности и интеллекта, у испытателей при моделируемых режимах отдыха.
При анализе показателей «КП» прежде всего обращало внимание
неуклонное улучшение качества выполнения этой методики по мере
повторения циклов обследования, несмотря на ухудшение условий
предсменного отдыха. Только непосредственно после приема алкоголя
(18-й цикл) было отмечено достоверное снижение числа правильных
ответов и возрастание процента ошибок. Эти результаты отразили сохранение у испытателей способности к обучаемости в моделируемых
условиях эксперимента.
Однако обращало внимание, что в первой серии достоверное повышение числа правильных решений по сравнению с исходным уровнем
отмечалось во всех циклах; во второй серии — достоверное увеличение
этого показателя было только на 14-м и 16-м циклах; в третьей серии  
достоверных различий не было.
В процессе обследования в отдельных циклах 1-й серии было отмечено
достоверное ухудшение, по сравнению с фоновыми замерами, показателей
субъективного психофизиологического комфорта, особенно «Активности».
Во второй серии минимальные значения показателей теста «САН» были отмечены в 13-м цикле обследования, а в третьей серии — в 21-м цикле.
В третьей серии непосредственно после приема алкоголя «Настроение» достоверно, но кратковременно (только в 18-м цикле) улуч-
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шилось, затем оно снизилось и стало ниже исходного уровня (в 17-м
цикле). Затем, начиная с 20-го цикла, все показатели теста «САН» достоверно (р<0,05) и существенно снизились (по сравнению с исходным
уровнем).
Из трех параметров теста «САН» наиболее значимой была динамика
показателя «Настроение».
В целом результаты оценки особенностей актуального ФС испытателей по данным традиционного статистического анализа отдельных
показателей «ВСР» и «ПЗМР» показали сложную картину изменений
в динамике ФС испытателей в трех сериях моделирования режимов
предсменного отдыха.
Разнонаправленность полученных данных существенно затруднила
возможность обобщенного заключения о закономерностях изменения
ФС испытателей при моделировании (в заданных границах) нарушений
режима предсменного отдыха на основе традиционного статистического анализа его отдельных показателей.
Представленные данные позволили заключить, что процент алкоголя
в выдыхаемом воздухе, а также показатели АД и психодиагностических
тестов «ММИЛ», «16 ФЛО», «ГТР» и «УСК» не являются информативными
показателями для отсроченного (до 9 часов после приема алкоголя) выявления лиц, нарушивших режим предсменного отдыха.  
Это важный вывод для практики предсменного медицинского контроля персонала АЭС и других ОПО.

Анализ особенностей рабочего ФС испытателей
при моделировании нарушений предсменного отдыха
по данным интегральной оценки ФС
Особенности интегрального ФС испытателей оценивались по результатам анализа показателей «ВСР» на основе «Информационной
технологии разработки количественных критериев интегральной
оценки ФС», подробно описанной в [1]. Были выделены классы «Светофора ВСР»: «Норма ВСР», «Напряжение ВСР» и «Перенапряжение
ВСР».
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Оценка ФС испытателей по совместным показателям «ВСР» и «ПЗМР»,
проведенная на основе этой информационной технологии, рассматривалась нами как интегральная оценка «Рабочего ФС человека-оператора».
На основе методов многомерной классификации ФС по методике «ВСР» были представлены особенности пространственного положения ФС каждого из испытателей в выделенных сериях и циклах
обследования.
Этот анализ был проведен по осям интегральных оценок «Жесткости
регуляции сердечного ритма» или «Вегетативного тонуса» («ВТ») (в усл.
ед.) и «Эффективности регуляции сердечного ритма» («ЭР») (в усл. ед.).
Персональные распределения интегральных показателей «ВСР» всей
группы испытателей на конкретных этапах (циклах) обследования
каждой серии были определены нами как «Созвездия персональных
ФС» или кратко «Созвездия ФС» испытателей. Очерченные области распространения персональных ФС ССС — как «Пространства персональных ФС» или кратко «Пространства ФС» испытателей.
«Созвездия и Пространства ФС» испытателей (16 чел., 352 чел./обсл.)
в первых (фоновых) (1-м, 8-м и 17-м) циклах трех различных серий моделирования предсменных режимов отдыха операторов АЭС представлены на рис. 1.
При анализе представленных на рисунке результатов оценки жесткости и эффективности регуляции ССС испытателей следует учитывать,
что полученные оценки представляют взвешенные оценки исходных
показателей, их свертки, как в факторном анализе.
Приведенные данные и анализ матрицы факторной структуры наглядно показали, что каноническая дискриминационная функция —
«Ось эффективности регуляции сердечного ритма» («ЭР») — обладает
наибольшей дискриминационной способностью и отражает уровень эффективности регуляторных механизмов. Ее отрицательные значения
определяют высокую эффективность регуляции (ВЭР), положительные,
напротив, низкую эффективность регуляции (НЭР).
Вертикальная ось отражает жесткость регуляции сердечного ритма
или «Вегетативного тонуса» («ВТ»). Положительные значения «ВТ» отра-
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жают преобладание симпатотонических влияний («СВ»), отрицательные
значения — преобладание ваготонических влияний («ВВ»).

Рис. 1. «Созвездия и Пространства рабочих ФС» испытателей (16 чел., 352 чел./
обсл.) в фоновых (1-м, 8-м и 17-м) циклах трех различных серий моделирования
предсменных режимов отдыха операторов ОПО

Ось «ЭР» разбивает ФС испытателей на две группы: при нормальном
режиме предсменного отдыха и при нарушениях предсменного режима.
Ось «ВТ» делит ФС испытателей по виду нарушения предсменного
режима отдыха («Недостаточный сон» и «Недостаточный сон после приема алкоголя»). Эта ось обладает по сравнению с осью «ЭР» меньшей
дискриминационной способностью.
Результаты анализа наглядно показали существенные различия между персональными «Созвездиями и Пространствами ФС» испытателей
при «домашнем» предсменном отдыхе и при моделируемых видах его
нарушения.
Отличия в ФС испытателей во 2-й серии (8-й цикл) и в 3-й серии
(17-й цикл) показали, что при нарушении режима, связанного с некомфортным сном, преобладали ваготонические влияния, а при нарушении
режима, связанного с сочетанием приема алкоголя и некомфортным
сном, — симпатотонические влияния.

124

Международный семинар-конференция

Наибольшие различия (р<0,05) были отмечены между «Созвездиями
и Пространствами ФС» в 1-й и 3-й сериях при наличии тенденций к их
различиям в 1-й и 2-й сериях исследования.
При «домашнем» режиме предсменного отдыха (1-й цикл) у испытателей отмечалась меньшая жесткость регуляции и большая колеблемость сердечного ритма.
Три испытателя 2-й серии вошли в «Пространство ФС» 1-й серии,
шесть испытателей — в «Пространство ФС» 3-й серии.
Сравнительный анализ качества распознавания ФС испытателей
в 3-х сериях моделирования нарушений предсменного режима показал
следующее.
Результаты канонического дискриминантного анализа показали,
что точность выделения классов «Светофора ФС» испытателей на этапе
предсменного медицинского контроля в 7 часов утра после домашнего
режима отдыха (в 1-й серии исследования) составила 37,5 %.
Низкий уровень распознавания лиц, пришедших на обследование после отдыха в домашних условиях, обусловлен, по нашему мнению, фактом
недостаточного отдыха отдельных испытателей в домашних условиях,
что и привело к значительным различиям в исходном ФС обследованной группе.  Этот вывод далее был подтвержден анализом интегральных
показателей «ВСР» отдельных испытателей (персональных «Созвездиях
ФС») по их положению в фоновом «Пространстве ФС» (см. рис. 4).
Точность различения классов «Светофора рабочего ФС» испытателей
во 2-й и 3-й сериях составила 72,0% и 81,0% соответственно. Общая точность распознавания этих двух групп была 77%.
Особый теоретический и практический интерес представляли результаты анализа «Созвездий и Пространств ФС» испытателей при моделировании нарушения предсменного режима отдыха в виде приема
алкоголя и недостаточного сна.
Результаты динамики «Созвездий и Пространств ФС» испытателей по
циклам 3-й серии исследования представлены на рис. 2.
Приведенные данные наглядно отразили динамику изменения сердечного ритма по циклам после принятия алкоголя.
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Рис. 2. Динамика «Созвездий и Пространств ФС» испытателей (16 чел., 352 чел./
обсл.) в 17-м, 18-м, 20-м и 22-м циклах 3-й серии моделирования предсменного режима отдыха операторов АЭС (прием алкоголя и некомфортный сон)

Динамика «Созвездий ФС» испытателей представлена с этапа перед
приемом алкоголя (17-й цикл, 20.00), затем — через 1 час (18-й цикл,
20.00), затем — через 9 часов, включая 6-ти часовой сон (20-й цикл в 7–8
часов утра) и — через 12 часов (22-й цикл, 11–12 часов дня).
Вечером при приходе на эксперимент (в 20 час. — 17-й цикл) для испытателей было характерно преобладание ваготонических влияний на
сердечный ритм (от 1 до 5 усл. ед.) при высоком уровне эффективности
регуляции (от 2 до 5 усл.ед.). Уже через 30 мин. после приема алкоголя
(18-й цикл) наблюдалось резкое снижение эффективности регуляции
сердечного ритма (от 1 до 5 усл.ед.) при сохранении преобладания ваготонических влияний (от 1 до 5 усл.ед.).
Через 9 часов после приема алкоголя и 6-часового некомфортного
сна (20-й цикл) — преобладание симпатотонических влияний (от 1 до 4
усл. ед.) при сохранении сниженной эффективности регуляции (от 1 до
3 усл. ед.). Через 12 часов после приема алкоголя (22-й цикл) — преобладание симпатотонических влияний (от 1 до 3 усл. ед.) при повышенном
уровне эффективности регуляции сердечного ритма (до 4 усл. ед.).
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Следует отметить, что эффективность регуляции сердечного ритма
испытателей на 22-м цикле была лучше, чем по прибытии на эксперимент до приема алкоголя (17-й цикл).
Представленная динамика восстановления ФС испытателей после
нарушений предсменного режима отдыха определена нами как «Круг
реституции ФС».
Нами было также проведено сравнение особенностей ФС испытателей в утренние часы после разных режимов предсменного отдыха:
• в 9 часов утра при отдыхе дома (2-й цикл 1-й серии);
• в 7 утра, когда испытатели начали обследование после длительной работы в течение 10 часов в предшествующий день и затем
некомфортного 6-часового сна в лабораторных условиях (14-й
цикл 2-й серии);
• в 7 часов утра — после работы с 20 до 24 часов и приема алкоголя
в предшествующий вечер и затем — некомфортного 6-ти часового сна в лабораторных условиях (20-й цикл 3-й серии).
Результаты этого сравнения представлены на рис. 3.
На этом рисунке в «Созвездиях ФС» каждого «Пространства ФС» указаны номера конкретных испытателей.
Персональный анализ положения «Созвездий ФС» конкретных испытателей в «Пространствах ФС» позволяет наглядно представить особенности его сердечного ритма и обоснованно дать персональную оценку
и прогноз устойчивости этого человека к воздействующим факторам.
Представленные на рисунке данные показали, что во 2-м цикле
у 9-ти испытателей в регуляции сердечного ритма преобладали нормотонические и симпатотонические влияния, у остальных 7 испытателей — ваготонические влияния. Для всех испытателей была характерна
повышенная эффективность регуляции сердечного ритма с нормотоническим и повышенным симпатотоническим тонусом у 9-ти человек;
у остальных — отмечалось преобладание ваготонических влияний (номера испытателей: 3, 5, 9, 10, 12, 14 и 15).
В 14-м цикле повышение ваготонического тонуса было отмечено
у 3-х испытателей (номера испытателей: 15, 1 и 10); пониженная эффек-
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тивность регуляции сердечного ритма — у 6 испытателей (номера испытателей: 14, 4, 3, 1, 5, 8).

Рис. 3. «Созвездия и Пространства ФС» испытателей (16 чел., 352 чел./обсл.)
в утренние часы (2-й, 14-й и 19-й циклы) в трех различных сериях моделирования
предсменного режима отдыха операторов АЭС

В 20-м цикле на следующее утро после приема алкоголя и некомфортного сна повышение ваготонических влияний на регуляцию
сердечного ритма было отмечено у 8-ми испытателей (номера испытателей: 8, 1, 5, 11, 6, 10, 2 и 16); сниженная эффективность регуляции
сердечного ритма — у 10 человек (номера испытателей: 16, 2, 10, 6, 8,
11, 15, 14, 13 и 9).
Показатели «Вегетативного тонуса» (ВТ) и уровня «Эффективности
регуляции» (ЭР) сердечного ритма испытателей по утрам после различных режимов предсменного отдыха, выделенные на основе рис. 3, представлены в табл. 3.
При анализе представленных результатов прежде всего обращает
внимание, что после домашнего отдыха испытатели пришли на обследование в широком спектре ФС ССС как по показателю вегетативного

Та б л и ц а 3
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ЭР
ВТ
ЭР
ВТ
ЭР
СтВ
ВтВ
ВЭР
НЭР
СтВ
ВтВ
ВЭР
НЭР
СтВ
ВтВ
ВЭР
НЭР
4.
0,6
2,0
1,3
1,0
0,8
0,4
15.
1,7
1,8
0,3
02
0,2
0,4
1.
0,6
1,6
0,5
2,4
1,8
0,7
2.
1,0
2,4
0,1
2,0
4,2
4,0
3.
0,7
1,2
1,0
1,8
0,1
1,4
7.
1,0
2,8
1,5
0,1
0,1
1,1
10.
0,8
1,3
0,7
4,2
5,6
1,3
13.
0,1
2,6
1,7
0,7
3,2
2,4
2,1
1,3
0,6
1,2
1,2
14.
1,4
5.
1,3
0,2
0,2
2,2
0,8
2,9
6.
1,3
0,5
0,8
4,2
4,9
2,1
8.
0,1
0,1
0,1
2,4
1,9
0,6
9.
0,4
0,8
0,4
0,7
3,9
4,1
11.
0,8
0,1
0,6
0,2
1,5
2,1
12.
0,6
0,8
0,3
0,2
0,1
1,2
16.
0,1
1,2
4,2
5,3
8,5
6,4
Х. Испытатели с высокой (>1,0 усл. ед.) эффективностью регуляции сердечного ритма помечены зеленым цветом, с
низкой — красным цветом. Испытатели, у которых в разных сериях исследования была отмечена и высокая, и низкая
эффективность, отмечены желтым цветом

№
Исп.

Показатели (М) «Вегетативного тонуса» (в усл.ед.) (СтВ — «Симпатотонические влияния»),
(ВтВ — «Ваготонические влияния») и «Эффективности регуляции» (в усл.ед.) (ВЭР — «Высокая
эффективность регуляции») (НЭР — «Низкая эффективность регуляции») (16 чел., 352 чел./обсл.)
испытателей утром после различных режимов предсменного отдыха
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тонуса (жесткости регуляции), так и, главное, по показателю эффективности регуляции сердечного ритма.
Утром в 1-й серии (2-й цикл) сравнительно наиболее эффективная
регуляция сердечного ритма была отмечена у испытателей под номерами «7» и «13»; испытатель под номером «5» показал незначительно
сниженную «Эффективность регуляции» (на 0,2 усл. ед.) и выраженное
преобладание ваготонического тонуса (1,3 усл. ед.).
Во 2-й серии (14-й цикл) наиболее эффективное ФС было у испытателей под номерами «10» и «2»; неэффективное состояние — у испытателей под номерами «16» и «6».
В 3-й серии (20-й цикл) сравнительно наиболее эффективное ФС было
у испытателей под номером «8»; неэффективное — у испытателей под
номерами «16», «9» и «2».
Результаты анализа показали особенности персональной функциональной устойчивости конкретных испытателей к конкретному стрессорному фактору. Так, при алкогольной нагрузке (20-й цикл) наглядно
видна высокая устойчивость к алкоголю испытателя под номером «15»,
особенно по сравнению с испытателями под номерами «16» и «9».
Приведенные результаты позволяют испытателей под номерами
«2», «8», «10», и «15» считать сравнительно более стрессоустойчивыми,
а испытателей под номерами «16», «9», «6» — сравнительно наименее
стрессоустойчивыми.
Таким образом, по результатам оценки показателей «ВСР» связанной выборки испытателей при моделировании нарушений предсменного отдыха на основе метода канонического дискриминантного анализа
была проведена интегральная оценка их ФС ССС.
Полученные данные позволили на основе информационной статистической технологии Боброва А.Ф. провести персональный интегральный
анализ показателей «ВСР» и «ПЗМР» и рассчитать классы «Светофоров
ВСР и ПЗМР», затем — классы «Светофора рабочего ФС» испытателей
в изученных условиях.
Для иллюстрации приводятся результаты анализа распространенности (в %) класса «Перенапряжение регуляции сердечного ритма» «Свето-
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фора ВСР» у испытателей утром после нарушения предсменного режима
(прием алкоголя и некомфортный сон).
Анализ показал, что процент лиц, вошедших в этот класс «Светофора
ВСР», перед приемом алкоголя (17-й цикл) составлял 6,25%, после приема алкоголя (19-й цикл) он возрос до 12, %, затем поднялся до 18,75%
(20-й цикл), затем снизился до 12,5% (21-й цикл) и вновь возрос до 25,0%
на 22-м цикле, завершающем эксперимент.
В целом результаты исследования на основе интегральной оценки показателей «ВСР» показали достоверные различия в ФС ССС конкретных
испытателей утром после домашнего отдыха по сравнению с утренним состоянием после некомфортного сна в лабораторных условиях (р<0,04) и состоянием после приема алкоголя и некомфортного сна (р<0,001).
У ряда испытателей ФС ССС утром после некомфортного сна без приема алкоголя и при сочетании его с предварительным приемом алкоголя — статистически не различались, что, по нашему мнению, отражает
большую отрицательную роль неполноценного сна человека-оператора перед рабочей сменой в формировании сниженной эффективности
ФС ССС конкретных испытателей.
После сочетанного приема выше указанной дозы алкоголя (1 мл/кг
массы тела) и некомфортного сна восстановление ФС ССС испытателей
установлено только через 12 часов.
Интегральная оценка показателей «ВСР» и представление ее результатов в виде «Созвездий ФС ССС» или классов «Светофора ВСР» при
моделировании нарушений режимов предсменного отдыха позволила
выявить различия в ФС конкретных испытателей. Результаты анализа
отдельных показателей «ВСР» и «ПЗМР» этих же испытателей показали
существенно меньшую информативность.
Аналогично были оценены особенности ФС операторов БАЭС в процессе их обследований перед началом рабочих смены и по их завершению [3, 4].
Приведенные данные показали, в целом, высокую эффективность
и наглядность использованного в нашем исследовании подхода для расчета и представления ФС персонала ОПО.

«Технологии, проблемы, опыт создания и внедрения систем психофизиологического
обеспечения профдеятельности персонала электроэнергетики СНГ»

131

Такой подход дает возможность персональной оценки динамики
стрессоустойчивости человека к конкретному стрессору, что очень важно для оценки функциональных возможностей операторов АЭС и других ОПО в процессе рабочей смены или, например, летчиков в реальных
и тренажерных полетах, либо спортсменов в процессе их тренировок
и реальных спортивных выступлений.
По данным ВСР и ПЗМР испытателей в разных сериях моделирования
нарушений режимов предсменного отдыха методами автоматической
классификации были построены решающие правила различения качества отдыха операторов АЭС для последующего расчета классов «Светофора качества предсменного отдыха» операторов АЭС. Были выделены:
класс «Нормативный отдыха», класс «Недостаточного отдыха» и класс
«Приема алкоголя и недостаточного отдыха».
Для иллюстрации возможности использования методики использования решающих правил, дифференцирующих испытателей при моделировании различных видов нарушения предсменного отдыха, для
интегральной оценки рабочих ФС операторов АЭС нами приводятся реальные результаты анализа post factum реального распределения (в %)
операторов БАЭС по классам «Светофора качества отдыха» (рис. 4 и 5).
У операторов БАЭС точность распознавания класса «Норма рабочего
ФС» была равна 93,3%, класса «Напряжение рабочего ФС» — 99,3%, класса «Перенапряжение рабочего ФС» — 73,9%.
Полученные данные результаты позволили нам ретроспективно
предположить, что 36,5% обследованных операторов БАЭС в изученный
период (в период обследования проходил очередной чемпионат мира по
футболу) пришли на работу после недостаточного предсменного отдыха.   
Следует также отметить, что 1,5% из 1412 чел./обсл. отражают выход на
ответственную работу на АЭС после вероятного приема в период предсменного отдыха алкоголя и недостаточного сна 13 операторов станции.
Проведенный нами пофамильный анализ этой группы показал, что
из 13 случаев 4 случая были отмечены в один день, дважды — у одного
и того же конкретного оператора; по 6 человек были из ТЦ-1 и из группы
ВИУТ. По возрасту — 3 человека были в возрастной группе «До 30 лет»,
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по 4 человека — в группах «31–35 лет» и «36–40 лет» и по 1 человеку —
в группах «41–45 лет» и «46–50 лет».

Рис. 4. Распределение (в %) операторов БАЭС (102 чел., 706 периодов межсменного
отдыха,1412 чел./обсл.) по классам «Светофора качества предсменного отдыха»,
полученных на основе решающих правил, дифференцирующих испытателей (16 чел.,
352 чел./обсл.) при моделировании у них различных видов предсменного отдыха

Рис. 5. Распределение (в %) операторов БАЭС (102 чел., 1412 чел./обсл. 706 периодов межсменного отдыха), дифференцированных по видам рабочих смен, (р<0,05),
по классам «Светофора качества предсменного отдыха», полученных на основе
решающих правил, дифференцирующих испытателей (16 чел., 352 чел./обсл.) при
моделировании различных видов предсменного отдыха
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Результаты анализа качества предсменного отдыха операторов при
конкретных видах рабочих смен показали значимую (р<0,05) зависимость классов «Светофора качества отдыха» от вида рабочей смены.
Наибольший процент (40,3%) случаев недостаточного отдыха без приема
алкоголя отмечался перед вечерними сменами, затем — перед ночными
сменами (36,8%). Видимо, предсменного отдыха у операторов АЭС перед
этими рабочими сменами просто не было.

Взаимосвязь показателей ФС испытателей, оцениваемых
по методикам «ВСР» и «ПЗМР», с показателями их
умственной работоспособности и психофизиологического
комфорта
При обследовании операторов АЭС для экспресс-оценки и прогноза их
рабочего ФС при предсменном медицинском контроле нами были использованы заложенные в комплексе «КАП 8–01-оператор» методики
«ВСР» и «ПЗМР».
В реальных производственных условиях использование при предсменном медицинском контроле операторов большего числа методов
обследования практически невозможно из-за лимита времени на обследование и, главное, отсутствия юридического основания для включения
дополнительных психофизиологических методик.
В то же время для повышения обоснованности прогноза профес
сиональной надежности операторов в процессе рабочей смены важно
получение дополнительной психофизиологической информации об
особенностях их ФС на этапе предсменного медицинского контроля.
В экспериментальных исследованиях, где возможно использование
большого числа психофизиологических методик, актуально проведение
изучения взаимосвязей показателей «ВСР» и «ПЗМР» испытателей с показателями их умственной работоспособности и субъективного психофизиологического комфорта.
Организованное нами экспериментальное исследование по моделированию нарушений предсменного режима отдыха позволило получить
определенные ответы по этому вопросу.
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Как указывалось ранее, в каждый цикл обследования наших испытателей, помимо регистрации «ВСР» и «ПЗМР», входило также выполнение
«КП» и обследование по тесту «САН».
На основе использования метода канонического корреляционного анализа были выделены факторные структуры показателей «ВСР»,
«ПЗМР», «КП», теста «САН». Затем были построены канонические корреляционные модели взаимосвязи показателей «ВСР» и «ПЗМР» с показателями «КП», теста «САН» и содержания спирта в выдыхаемом
воздухе.
Итог анализа полученных моделей взаимосвязей этих показателей
при моделировании режимов предсменного отдыха показал в целом:
1. Средний уровень (на уровне от р=0,38 до р=0,5) взаимосвязи показателей «ВСР» и «ПЗМР» с показателями «КП» и теста «САН».
2. Средний уровень (р=0,5) взаимосвязи показателей «ВСР» с показателями «КП».
3. Достоверные взаимосвязи показателей «ВСР» с показателями
«КП» и теста «САН». Сила связи — на среднем уровне (р=0,5). Самые
сильные связи — по показателям М вср, Сигма, М вср и Мо вср.
4. В целом — средний уровень (р=0,4) связи показателей «ВСР» и теста «САН». Сравнительно наибольшие достоверные и значимые связи —
между показателем М вср и показателями теста «САН».
5. Сравнительно наибольшая связь показателей «ПЗМР» с показателями «КП» — по показателю М пзмр.
6. Сравнительно наибольшие связи — между показателями М пзмр
и Мо пзмр с показателями «Самочувствие» и «Активность» теста «САН».
Чем выше показатели скорости реакций, тем выше показатели комфорта, и наоборот.
7. Средний уровень (р=0,38) достоверной взаимосвязи показателей
теста «САН» и «КП».
8. Средний уровень взаимосвязи (р=0,34) показателей «ПЗМР» с показателем содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Приведенные данные позволили в целом заключить о наличии
у практически здоровых людей в изученных нами условиях четких опре-
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деленных зависимостей (на среднем уровне) между показателями «ВСР»,
«ПЗМР», «КП» и теста «САН».
Полученные нами результаты показали:
1. Чем выше характерная для конкретного человека ЧСС, тем,
вероятнее:
— меньше число правильных решений и больше ошибочных решений, тем больше время выполнения «КП», то есть тем хуже умственная
работоспособность (по данным «КП») и наоборот;
— хуже «Самочувствие», «Активность» и «Настроение», и наоборот.
Вывод: если при предсменном медицинском контроле у работника отмечается повышенная ЧСС (в диапазоне его персональных
норм), то это отражает вероятное ухудшение его умственной работоспособности, «Самочувствия», «Активности» и «Настроения»,
и наоборот.
2. Чем выше субъективный психофизиологический комфорт, особенно «Самочувствие», тем, вероятнее, выше результативность выполнения
«КП» и наоборот.
3. Чем быстрее скорость простых зрительно-моторных реакций, тем,
вероятнее, выше показатели психофизиологического комфорта, особенно «Самочувствия», и наоборот.
4. Чем выше «Самочувствие», тем, вероятнее, быстрее простые зрительно-моторные реакции.
5. По мере повышения скорости простых зрительно-моторных реакций уменьшается эффективность умственной работоспособности
(достоверно уменьшается число правильных решений «КП») человека
и наоборот.
6. По мере повышения содержания спирта в выдыхаемом воздухе
увеличивается время простых зрительно-моторных реакций и увеличивается их разброс, что наглядно отражает в принципе отрицательное
влияние алкоголя на ЦНС и на базовую операторскую работоспособность человека.
Установление
среднего
уровня
взаимосвязей
показателей
«ВСР» и «ПЗМР» с показателями «КП» и теста «САН» позволяет заклю-
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чить о возможности корректного объективного прогноза на этапе предсменного контроля у операторов АЭС и других ОПО уровней умственной
работоспособности и субъективного психофизиологического комфорта
перед началом рабочей смены.
Разработанные канонические корреляционные модели взаимосвязей
показателей «ВСР», «ПЗМР», «КП» и теста «САН» позволяют качественно
прогнозировать умственную работоспособность операторов по данным
показателей «ВСР» и «ПЗМР», регистрируемых у операторов при предсменном медицинском контроле.
Отмечаемое при реальных обследованиях операторов ухудшение
классов «Светофора» их рабочего ФС по данным анализа показателей
«ВСР» и «ПЗМР» при предсменном медицинском контроле позволяет научно обоснованно прогнозировать у них вероятность снижения
умственной работоспособности и ухудшения психофизиологического комфорта и, в конечном итоге, прогнозировать повышенную вероятность снижения у операторов их реальной профессиональной
работоспособности.
Таким образом, представленные данные повышают, по нашему мнению, прогностическую ценность получаемой на предсменном медицинском контроле информации об исходном рабочем ФС операторов
АЭС и других ОПО.

Выводы
Результаты работы позволяют заключить, что проведенный нами анализ ФС ССС испытателей при моделировании операторской работы после нарушений режима предсменного отдыха дал возможность:
— Представить динамику ФС испытателей по циклам исследования
по отдельным и по интегральным показателям «ВСР» и «ПЗМР»;
— Рассчитать критерии и решающие правила выделения классов
«Светофора качества предсменного отдыха» персонала ОПО;
— Показать взаимосвязи показателей «ВСР» и «ПЗМР» испытателей с показателями их умственной работоспособности и психофизиологического комфорта и рассчитать соответствующие канонические
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корреляционные модели, позволяющие прогнозировать умственную
работоспособность и психофизиологический комфорт операторов
АЭС и других ОПО по данным предсменного медицинского контроля;
В целом результаты проведенного нами анализа показали:
— зависимость уровня предсменного рабочего ФС испытателей от
соблюдения ими режима предсменного отдыха и
— большую информативность для оценки и прогноза рабочего ФС и работоспособности человека результатов интегрального
анализа показателей методик «ВСР» и «ПЗМР» с расчетом классов
«Светофоров ФС ССС и рабочих ФС» испытателей (по сравнению с традиционным статистическим анализом средних значений их отдельных
показателей).
Результаты эксперимента по моделированию нарушения предсменного режима отдыха (некомфортный 6-часовой сон в лабораторных условиях и употребление вечером перед сном алкоголя (1 мл чистого спирта
на 1 кг массы тела) и недостаточный 6-часовой сон) показали достоверное ухудшение ФС ССС и ЦНС и, в целом, ухудшение их рабочих ФС.
Отмеченные после такого нарушения предсменного режима отдыха
изменения ФС сохранялись до 12 часов.
Установлена зависимость классов ФС испытателей от вида нарушения режима и показана возможность расчета критериев и решающих
правил выделения классов качества режима предсменного отдыха, позволившая разработать решающие правила для оценки качества отдыха
операторов ОПО.
Рассчитаны канонические корреляционные модели, позволяющие
прогнозировать умственную работоспособность и психофизиологический комфорт персонала ОПО по данным их предсменного медицинского контроля.
Достоверная взаимосвязь показателей ВСР и ПЗМР практически здоровых людей с показателями их умственной работоспособности и психофизиологического комфорта позволяет заключить, что для персонала
ОПО, вошедшего в группу риска ФС, вероятно снижение психофизиологического комфорта и умственной работоспособности.
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Было показано, что одним из перспективных направлений повышения точности оценки и прогноза ФС персонала ОПО на этапе
предсменного медицинского контроля может стать использование
критериев и решающих правил, разработанных на выборках испытателей при воздействии экспериментально моделируемых воздействующих факторов или на выборках лиц с определенными нарушениями
состояния здоровья. Такая методика определена нами как «Методика
индикации измененных ФС и оценки качества предсменного отдыха
операторов АЭС» на основе межгруппового использования решающих
правил.
Особое значение имеет разработка решающих правил индикации
лиц с наркотической зависимостью и после приема сильно действующих фармакологических средств.
Результаты исследования в целом показали возможность расчета
критериев и решающих правил для научно обоснованного корректного
вероятностного выделения операторов АЭС и других ОПО с конкретным
видом нарушения ими режима предсменного отдыха.
Показана возможность использования разработанных решающих
правил различения качества отдыха испытателей для последующего
расчета классов «Светофора качества отдыха» операторов АЭС и других
ОПО.
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Аннотация. В статье описаны возможности оригинальной фоноскопической
компьютерной методики исследования личности (ФКМИЛ) для оценки по
голосу особенностей актуального психического состояния, энергоинформационного метаболизма, гармоничности личности и гармоничности межличностных отношений и в целом психологического портрета говорящего
человека (диктора).
Информационные возможности ФКМИЛ иллюстрируются результатами
анализа:
— голоса одного из известных отечественных политиков в процессе его выступления в Госдуме РФ и
— голоса одного из испытателей-добровольцев при декларации им по трафарету соблюдения качества предсменного отдыха на этапах предсменного контроля
после нормального отдыха и после приема алкоголя и некомфортного сна.
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Введение
Медицина труда является разделом профилактической медицины. Она
выступает как наука и как область практической деятельности по сохранению здоровья работающего населения, методах и путях продления
активного периода его жизнедеятельности и качества жизни. Для персонала опасных производственных объектов (ОПО) важнейшей задачей
медицины труда является максимально возможное сохранение профессионального здоровья и обеспечение надежности его деятельности.
Важным разделом медицины труда является психофизиология
профессиональной деятельности, или прикладная психофизиология.
Ее задачей является решение задач профпригодности, изучение психофизиологической адаптации человека к условиям деятельности,
мониторинг функционального состояния (ФС) и работоспособности
персонала, оценка эффективности организационных и реабилитационных мероприятий по оптимизации его профессиональной адаптации
и здоровья.
Специфика прикладной психофизиологии определяет необходимость оценки ФС и надежности работающего человека в процессе его
профессиональной деятельности, в том числе в условия производственной среды. Эти особенности обуславливают особые требования к ее методам и техническим средствам.
Базовые требования к методам прикладной психофизиологии:
— информативность оценки особенностей личности и ФС (в т.ч. психического состояния), профессиональной работоспособности и надежности человека;
— использование дистанционных и неконтактных технологий оценки особенностей личности и ФС;
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— оперативность выдачи необходимой информации (желательно
практически в реальном масштабе времени);
— эргономичность метода, исключающая возможное неблагоприятное влияние используемой аппаратуры и процедуры съема информации
на надежность профессиональной деятельности человека, помехоустойчивость каналов передачи информации в условиях его деятельности
среды.
В настоящее время в медицине труда особое внимание уделяется рассмотрению возможности использования неконтактных технологий мониторинга рабочего ФС операторов управления опасными объектами [1,
2, 3].
Наиболее перспективным для целей и задач прикладной психофизиологии считается использование фоноскопических методов, основанных на анализе голоса [4, 5, 6].
Индивидуальную окраску голос человека приобретает под влиянием различных характеристик личности, психофизических особенностей
и типа темперамента, речевых и коммуникативных навыков, состояния
здоровья и эмоциональной сферы. Поэтому голос является надежным
источником для распознавания личности и эмоций.
В литературе описаны методики психодиагностики на основе визуальной и слуховой оценки экспертом внешнего вида человека, его поведения, языка тела и голоса. Возможность метода слуховой аудиторской
психодиагностики основных психологических качеств диктора специально подготовленными экспертами по заслушиванию его устной речи
наглядно показана в Центре речевых технологий (г. Санкт-Петербург).
Использованная ими модель дикторских свойств позволяла выявлять
тип акцентуации личности, особенности темперамента, соционического
типа, характерологические черты. По утверждению авторов, эта методика успешно используется для криминалистических диагностических
экспертиз психологических свойств диктора по речи на русском и иных
языках [7].
Методики оценки особенностей личности и психического состояния
человека, основанные на компьютерных методах анализа голоса, имеют
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явные преимущества перед уникальными аудиторскими методиками.
Они в наибольшей мере могут отразить функциональные и психологические особенности человека и в полной мере соответствуют требованиям прикладной психофизиологии.
В доступной литературе представлены данные о компьютерных программах и методиках криминалистической фоноскопия. К методикам
компьютерной фоноскопической психодиагностики следует отнести пакет программ фирмы NEMESYSCO (Израиль) для определения по голосу искренности (лжи), а также голосовую программу ИМБП для оценки
эмоционального состояния человека, программы «Лидер» и «Шериф»
и ряд других.
Группой авторов с нашим участием был разработан аппаратнопрограммный комплекс (АПК) «Саунд–ЧАЭС» [8]. Методика, положенная в основу его программного обеспечения, определена нами как
«Фоноскопическая компьютерная методика исследования личности»
(ФКМИЛ) [9].
Методика основана на результатах одновременного обследования
большой выборки обследованных лиц (более 400 человек) по классическим психодиагностическим методикам при практически одновременной записи их голосов с последующим анализом акустических
показателей.
В ФКМИЛ комплексная оценка особенностей личности диктора проводится на основе классических методик: проективной психодиагностической методики «МЦВ» — «Модифицированного восьмицветового
теста Люшера», личностного опросника «Стандартизированная методика исследования личности» (СМИЛ) и соционического теста (опросника)
«Майерс-Бриггс индикатор типов» «MBTI».
Соционические методики на основе типологии К. Юнга и теории информационного метаболизма А. Кемпинского оценивают типы личности и взаимоотношения между ними и позволяют представить, каким
образом люди воспринимают, перерабатывают и выдают информацию.
Анализ результатов психодиагностических обследований, описание
полученных результатов и методология анализа всей психодиагности-
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ческой информации по оценке особенностей личности дикторов проводились под руководством Собчик Л.Н. [10].
В список анализируемых показателей голоса вошло более 30 акустических показателей (показатели спектральных переходов, вариативности спектра, фазовые портреты траекторной частоты основного тона,
акустические характеристики чистоты звучания голоса, показатели модуляции основного тона и др.).
Анализ результатов фоноскопической обследований и статистический анализ взаимосвязи показателей психодиагностики и акустических показателей голоса на основе технологии нейронных сетей,
позволившей разработать математические модели многомерного анализа голоса взаимосвязей показателей, проводились под руководством
Алексеева В.И.
ФКМИЛ на основе АПК «Саунд-ЧАЭС» позволяет провести в реальном
времени запись, анализ, оценку и автоматизированное описание актуального психического состояния (АПС) и психотипа диктора на момент
речи.
Логика анализа результатов ФКМИЛ на основе междисциплинарного
подхода потребовала введения понятия — «Энергия (мощность и интенсивность) психологического напряжения диктора».
Для подчеркивания специфики рассматриваемых показателей (получение их на основе фоноскопического анализа голоса) традиционные
психологические показатели (такие, как: «тревожностная, мотивационная, информационная напряженность, психологическое состояние,
соционические стили и типы») определяются нами как «фоно-психологическая напряженность, фоно-психологическое состояние, фоно-соционические стили и типы и т.д.».
Для конкретных видов фоно-психологической напряженности вводится понятие «Энергия (мощность и интенсивность) конкретного вида
фоно-психологическая напряженность речи диктора».
По результатам анализа голоса на основе ФКМИЛ и АПК «Саунд-ЧАЭС» программа автоматически представляет:
— фонограмму анализируемой речи диктора;
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— гистограмму и графики количественной оценки динамики базовых видов фонопсихологической напряженности (ФПН) диктора, оцениваемых по Люшеру;
— фонопсихологический профиль факторной структуры актуального
фонопсихологического состояния (А ФПС) на основе СМИЛ («Фоноскопическая СМИЛ») диктора (с оценкой выраженности шкал);
— базовое тестовое описание (по Люшеру) ведущих показателей
А ФПС диктора;
— актуальные и обобщенные (усредненный за всю эпоху мониторинга) профили факторов фоносоционических стилей (ФСС) диктора
(А ФСС и О ФСС) (с выделением уровней 8 ведущих стилей (предпочтений) информационного взаимодействия (по К. Юнгу));
— профили актуального и обобщенного фоносоционических типов
(ФСТ) (А ФСТ и О ФСТ) диктора и их структуры с процентной выраженностью удельного веса каждого из возможных 16 соционических типов
(СТ) (по К. Юнгу);
— базовое типовое текстовое описание особенностей интегрального
А ФСТ («Психологического портрета диктора» (по 2-м стилям).
ФКМИЛ представляет в реальном времени результаты оценки
эмоционального состояния диктора в момент речи с выделением
динамики 4-х базовых видов фонопсихологической напряженности
(ФПН). К ним относятся — информационная ФПН (ФИН), тревожностная ФПН (ФТН), мотивационная ФПН (ФМН) и семантическая
ФПН (ФСН).
Оценка этих напряженности проводится по каждой фразе с последующей возможностью ее оценки за всю анализируемую эпоху речи
диктора. В последующем возможна количественная оценка экспертом
уровней мощности и интенсивности мощности этих видов ФПН на основе разработанных нами индексов.
Согласно Люшеру ФИН отражает информационную значимость для
диктора смысла его высказывания. ФТН отражает уровни внутриличностных конфликтов, эмоциональной напряженности и тревожности
диктора; ФМН — уровень энергетической составляющей мотивации
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к активной деятельности или к минимизации усилий; ФСН — уровни
психологической защиты и степень рассогласования между семантикой
речи и результатами анализа этой семантики со стороны «внутреннего»
цензора диктора.
Фразы, сопровождающиеся высокими уровнями ФСН и других базовых видов ФПН, рассматриваются нами как фразы, отражающие
декларируемую вероятностно-ложную ФПН (ВЛ ФПН) диктора с преобладающим информационным, тревожностным или мотивационным
компонентом.
Если высокие уровни ФИН, ФТН и ФМН анализируемой фразы выше
высокого уровня ФСН, то эмоциональное напряжение диктора при
произнесении этой фразы рассматривается как декларация ложной
ФИН, ФТН и ФТМ.
Основной проблемой соционики при традиционном обследовании на
основе опросников считается отсутствие объективных критериев определения соционических типов (СТ) и соционических стилей (СС) информационного взаимодействия.
Принципиальным преимуществом анализа особенностей личности
человека на основе ФКМИЛ перед анализом на основе соционического
теста «MBTI» и других соционических тестов является возможность получения на основе математических моделей объективной информации
о структуре фоносоционических типов диктора (ФСТ) и о профиле факторов фоносоционических стилей (ФСС).
ФКМИЛ дает возможность представить закономерности формирования интегральных ФСТ (И ФСТ) дикторов на основе суммирования уровней входящих в них структурных ФСТ (С ФСТ), а также выделить уровни
каждого из возможных 16 С ФСТ и сравнить их.
Сравнение профилей актуальных и обобщенных ФСС и ФСТ может
быть использовано для анализа особенностей психического (функционального) состояния диктора при конкретной записи голоса и в целом
при всех записях анализируемой эпохи мониторинга.
Нам представляется также возможной, исходя из семантического
анализа структур ФСС и ФСТ, экспресс-оценка (на уровне индикации)
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на основе ФКМИЛ базовых функций информационного метаболизма конкретного человека профессионально важных для конкретных
специальностей.
При описании интегрального психологического портрета конкретного человека на основе типового портрета его интегрального
ФСТ необходимо учитывать помимо интегральных коммуникативных
СТ диктора также влияние (в соответствии с их удельным весом) доминирующего и сопутствующих структурных СТ. Для адекватной оценки
обобщенных характерологических особенностей и поведения конкретного диктора необходим анализ его обобщенного ФСТ на основе аудиограмм, записанных в разных типичных жизненных ситуациях, с учетом
вклада ведущих С ФСТ. При этом следует учитывать, что особенности
А ФСТ человека наиболее ярко проявляются в напряженных жизненных
ситуациях.
Смысловой анализ показателей психической напряженности, психического состояния и соционических стилей, типов дикторов и полученные нами результаты позволяет предположить возможность по
ФКМИЛ дистанционно, оперативно и интегрально оценивать на основе
анализа голоса ФС и профессиональную работоспособность персонала
ОПО в процессе рабочей смены.
К показателям ФКМИЛ, отражающим функциональную напряженность и вероятное снижение работоспособности диктора, могут быть
отнесены:
1. Высокие уровни ФТН, ФМН, ФСН и ФИН ключевых фраз и всей
анализируемой эпохи речи.
2. Высокие показатели шкал профиля факторной структуры
А ФПС (шкал «Сверхконтроля», «Пессимистичности», «Импульсивности», «Тревожности» и «Оптимизма» и их сочетания), значимо отличающиеся от фонового уровня.
3. Показатели описанного (по Люшеру) профиля А ФПС.
4. Высокие уровни показателей профиля факторов ФСС (выраженное преобладание уровней ситуационной экстраверсии либо
интроверсии, интуитивного стиля сбора информации, эмоцио-
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нально-чувствующего стиля принятия решения и иррационального воспринимающего стиля жизни).
5. Выраженные различия актуальных и обобщенных профилей
ФСС и ФСТ.
Анализ возможностей ФКМИЛ по показателям ФПН и по структуре
ФСС и ФСТ позволяет, по нашему мнению, высказать предположение,
что эта методика выступает как методика фонопсихологической экспертизы глубинных эмоций и стилей информационного взаимодействия
человека, возникающих границе его сознания и подсознания.
Смысловой анализ показателей ФКМИЛ позволяет представить особенности направленности изменений его энергоинформационного потока в сложных условиях деятельности.
Так, для примера, результаты анализа голоса обследуемого диктора показывают выраженное (по сравнению с комфортными фоновыми условиями) психическое напряжение, а результаты анализа его
ФСС указывают на выраженное снижение уровня сенсорного стиля сбора информации. В этом случае у эксперта есть основания полагать, что
в сложных условиях профессиональной деятельности для этого диктора будет характерна высокая вероятность снижения эффективности его
профессионального контроля, то есть снижение его профессионально
важных операторских качеств.
В целом проведенный анализ позволяет заключить, что применение
ФКМИЛ позволяет дистанционно, оперативно и более объективно оценить актуальное психическое состояние и психотип диктора.

Результаты анализа на основе ФКМИЛ особенностей
личности конкретного «Политика»
Информационные возможности ФКМИЛ иллюстрируются на основе результатов анализа особенностей личности и психического состояния одного из известных отечественных политиков в процессе одного из его
выступлений в Госдуме РФ.
Фонограмма речи и динамика ФТН, ФМН, ФСН и ФИН «Политика»
в процессе выступления представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Фонограмма выступления «Политика» и показатели фонопсихической напряженности (ФПН) его речи на оси абсцисс — уровни ФТН (черный цвет), ФМН (красный цвет) и ФСН (коричневый цвет) фраз, на оси ординат — время записи (с)

ФКМИЛ позволяет выделить в речи диктора наиболее психологически значимые для него фразы.

Рис. 2. Динамика ФТН, ФМН, ФСН (А) и ФИН (Б) «Политика» в процессе его
выступления
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Конкретные фразы выступления «Политика», сопровождавшиеся пиками ФПН, представлены в таблице 1.
Та б л и ц а 1

Фразы «Политика», сопровождающиеся пиками ФПН
Вид
ФПН

Время на
ФГ (с)

Уровень ФПН
(усл. ед.)

1. ФТН

67

92

«С удовольствием сдадим мандаты…»

89

94

«Если мы сдадим мандаты…»

24

89

«…Любая комиссия…»

2. ФМН

Фразы

29

86

«…Миллион человек…»

3. ФМН
+ ФТН

73

100

«…Ибо все будете нелегитимными…»

74

79

4. ФИН

12

100

«… Беспроцентный заем…»

71

100

«…Вот тогда начнется оранжевая революция…»

54

90

«...Когда их (выборы) признают все 7 партий…»

85

100

«…Договоритесь до такого мнения…»

5. ФТН +
ФСН

91
25

100

«…Спросите, что им обещают…»

96
6.ФСН +
ФТН

56

99

«…И признают все 7 партий…»

78

«…И признают все 7 партий…»

Высокие уровни ФТН, отмеченные при произнесении «Политиком»
фраз «С удовольствием сдадим мандаты…» и «…Если мы сдадим мандаты…», позволяют предположить, что вероятность такого возможного
развития событий вызывала у него высокий уровень тревоги.
Максимальные уровни мотивационной напряженности «Политика» наблюдались при произнесении им фраз «…Любая комиссия…»
и «…Миллион человек…», что отразило стремление «Политика» убедить слушателей в возможности и опасности возникновения таких
событий.
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Максимальный уровень мотивационной напряженности в сочетании
с высоким уровнем тревожностной напряженности наблюдался при произнесении «Политиком» фразы «…Ибо все будете нелегитимными…»,
что отразило стремление «Политика» обратить внимание слушателей
на значение такого возможного события. Это стремление «Политика»
убедить слушателей сочеталась с высоким уровнем его тревоги в случае
возникновения этого события.
Максимальные уровни информационной напряженности вызвали
у «Политика» фразы «…Беспроцентный заем…», «…Вот тогда начнется
оранжевая революция…» и «… Когда выборы признают все 7 партий…».
Следует считать, что смысловое значение этих фраз имело для «Политика» максимальное информационное значение.
Фразы «…Договоритесь до такого мнения…» и «...Спросите, что им
обещают…» сопровождались максимальными уровнями тревожностной
напряженности и высокими уровнями семантической напряженности
«Политика». Высокие уровни рассогласования декларируемой «Политиком» семантической значимости и смысловой оценки этой фразы
со стороны «внутреннего цензора», отражает «лукавство» «Политика».
Эти фразы рассматриваются нами как фразы с декларативной ложной
тревожностной напряженностью. «Политик» декларировал ложную
тревогу в случае возникновении таких событий при уверенности в их
нереальности.
Максимальный уровень семантической напряженности при высоком уровне тревожностной напряженности у «Политика» был при
произнесении им фразы «…И признают все 7 партий…». Результаты анализа позволяют предположить, что «Политик» практически
полностью был уверен в нереальности такого тревожного для него
сценария.
Гистограммы уровней (в усл. ед.) ФТН, ФМН, ФСН и ФИН «Политика»
представлены на рис. 3.
Нами для оценки напряженности диктора в процессе речи был разработан алгоритм расчета «Индекса интенсивности ФПН» («ИИ ФПН»),
дифференцированно по базовым видам ФПН. Чем выше интенсивность
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эмоциональной энергии голосового потока речи диктора, тем выше интенсивность ФПН и тем больше уровень «ИИ ФПН».

Рис. 3. Гистограммы уровней ФПН «Политика» в процессе его речи на оси абсцисс:
А — ФТН (черный цвет), ФМН (красный цвет) и ФСН (коричневый цвет) фраз; Б —
ФИН, на оси ординат — время (с)

Количественная оценка (в усл.ед.) уровней мощности эмоциональной
энергии звукового потока речи («М ФПН») диктора, дифференцированно по видам его напряженности в целом за всю эпоху анализа речи и их
«Индексы интенсивности ФПН» (по всем проанализированным фразам
«Политика»), представлены в табл. 2.
Приведенные в таблице данные отразили повышенные уровни
информационного и семантического видов фонопсихической напряженности «Политика» в процессе его выступления. Сравнительно максимальный «Индекс интенсивности ФПН» «Политика» отмечен
в ФИН, затем — в ФСН и ФТН. Минимальный индекс — в ФМН. +++
Люшеровский профиль А ФПС «Политика» представлен на рис. 4.
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Та б л и ц а 2

Показатели (в %) распределения видов ФПН и уровней (в усл. ед.) мощности
(«М ФПН») и интенсивности («ИИ ФПН») ФПН «Политика» при выступлении
(в целом за анализируемую эпоху речи)
Виды ФПН

Распределение (в %) видов ФПН

Уровни «М ФПН» и «ИИ ФПН»

НУ

СУ

ВУ

СУ+ВУ

«М ФПН»
(усл. ед.)

«ИИ ФПН»
(усл. ед.)

1. ФИН

16,7

43,3

40

83,3

67

2,23

2. ФТН

46,7

53,3

0

53,3

46

1,50

3. ФМН

62,1

37,9

0

37,9

40

1,40

4. ФСН

40

0

60

60

66

2,20

5. ОФПН

40,1

33,6

25.0

58,6

55

1,83

Автоматизированное углубленное программное описание (на основе
положений теста Люшера) профиля А ФПС «Политика» по ФКМИЛ показало следующее:
1. «Мотивация поведения» (или «Оценка реакции на ситуацию», «Ведущие тенденции», «Демонстрируемое Я»):

Рис. 4. Показатели люшеровского профиля А ФПС «Политика» при его выступлении (1. Мотивация поведения; 2. Актуальные ситуации; 3. Актуальные потребности; 4. Блокированные потребности; 5. Различные варианты
самооправдания)
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«Противоречивое отношение к ситуации: хочет добиться изменений, но так, чтобы самому быть не причем. Внутренняя напряженность
и конфликт разнонаправленных тенденций. Напористость, обычно способствующая достижению цели, блокирована снижением активности,
что может быть связано с усталостью».
1. «Мотивация поведения» выражена на уровне выше среднего (60%)
2. «Актуальные ситуации (описание действительного психического
состояния, «Осознаваемое Я»):
«Обостренная чувствительность к средовым воздействиям. Сужена
зона жизненного комфорта».
Выраженность — на максимальном уровне (100%);
3. «Актуальные потребности» («Качества, неактуальные в данное
время»)»:
«Убежденность и упрямство в отстаивании своих намерений. Нетерпимость к слабостям других людей в межличностных контактах узкого
круга».
Выраженность — на среднем уровне (57%);
4. «Блокированные потребности («Качества, которые говорящий не
хотел бы иметь»; по Фрейду — это «Вытесненное Я»):
«Стресс, ослабляющий волю и настойчивость. Стремление избавиться от ситуации, оказывающей чрезмерное давление. Разлад в сфере значимых межличностных контактов».
Выраженность — на уровне ниже среднего (38%);
5. «Различные варианты самооправдания»:
«Эмоциональная напряженность нивелируется попыткой уйти от ответственных решений».
Выраженность — на среднем уровне (58%).
Факторная структура актуального фоно-психологического состояния
(А ФПС) «Политика» (на основе СМИЛ) («Фоноскопическая СМИЛ») по
данным фоноскопического анализа голоса в процессе его выступления
представлена на рис. 5.
Анализ факторного профиля А ФПC «Политика» в процессе выступления показал:   — Высокие уровни оценочных шкал «Коррекции»
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(82 Т-бал.) и «Достоверности» (80 Т-бал.); — Повышение уровня «Тревожности» по 7-ой клинической шкале (70 Т-бал.) и
— Повышение уровня «Ригидности» по 6-ой клинической шкале
(68 Т-бал.)
— Выраженное снижение уровня «Социальной интроверсии» по 0-й
клинической шкале (44 Т-бал.).
Такой профиль в целом отразил напряжение АПС «Политика».

Рис. 5. Профиль факторной структуры А ФПС «Политика» (на основе «Фоноскопической СМИЛ») при его выступлении

Результаты анализа актуального и обобщенного фоно-соционического стилей (А(О) ФСС) типа информационного метаболизма (ТИМ) «Политика» представлены на рис. 6.
Шкала «E — I» — это «Фактор энергетического потенциала и способа
связи с миром, ориентации сознания». Шкала «S — N» — «Фактор стиля
сбора ориентировки в ситуации»; шкала «T — F» — «Фактор стиля принятия решения»; шкала «J — P» — «Фактор стиля образа жизни, способ
подготовки решений» (предпочтение планировать и заранее упорядо-
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чивать информацию либо предпочтение действовать без предварительной подготовки, больше ориентируясь по обстоятельствам).

Рис. 6. Профили (структуры) A ФCC (красный цвет) и О ФСС (синий цвет) «Политика при его выступлении

Показатели А ФСС и О ФСС «Политика» представлены в табл. 3.
Результаты анализа А ФСС «Политика» позволяют заключить о выраженное преобладании у него в процессе анализируемого выступления
иррационального воспринимающего неорганизованного стиля образа
жизни «P» над рациональным деятельностном организованным стилем
«J» (40%), экстраверсии «E» (40%), а также сенсорного стиля сбора информации «S» (30%). Отмечено преобладание логически-мыслительного
стиля «T» над эмоционально-чувствующем стилем принятия решения
«F» (16%).
О ФСС «Политика» показали выраженное преобладание иррационального воспринимающего стиля образа жизни (48%), эмоционально-чувствующего стиля принятия решения (16%), интроверсии (4%)
и сенсорного стиля сбора информации (30%).
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Та б л и ц а 3

Показатели (в %) актуальных и обобщенных фоно-соционических стилей
(А(О) ФСС) ТИМ «Политика» в процессе его выступления
Факторы
ФСС

Стили
ТИМ

А ФСС

Дельта
факторов ТИМ

О ФСС

Дельта
факторов ТИМ

Дельта
A ФСС-О ФСС

«E — I»

E

60

+ 20

58

+4

+2

I

40

«N — S»

Вид ФСС (в %)

N

35

S

65

«T — F»

T

«P — J»

P

42
- 30

-4

52
+ 16

F
J

48

-2

42

- 16

58
+ 44

74
26

- 13
+ 13
+ 16
- 16

+ 48

-2
+2

А ФСС «Политика» отличается от О ФСС преобладанием интроверсии (22%), думающего стиля принятия решения (16%), сенсорного
стиля сбора информации (13%) и незначительным преобладанием рационального воспринимающего организованного стиля образа жизни
(2%).
Результаты такого сравнительного анализа конкретного А ФСС с другим А ФСС или с О ФСС позволяют выяснить особенности информационного метаболизм конкретного диктора в процессе различных жизненных
и производственных ситуаций для выявления его глубинных психологических особенностей.
Анализ семантики и уровней выраженности стилей соционических
факторов ТИМ отражает энергоинформационные особенности человека, более или менее благоприятные для конкретных видов его профессиональной деятельности. Так, для операторов, осуществляющих контроль
за показаниями профессиональной среды, предпочтительными, как
правило, являются преобладания «Экстраверсии», «Сенсорного стиля
сбора информации», «Думающего стиля принятия решения» и «Организованного стиля образа жизни».
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Применительно к целям медицины труда и прикладной психофизиологии нами на основе анализа ФСС ТИМ диктора и экспертно устанавливаемых коэффициентов значимости факторов ТИМ (КЗ Ф ТИМ) был
разработан алгоритм расчета «Фоно-соционического индексов базовых
профессионально значимых информационных стилей» («ФСИ БПЗИС»)
дикторов применительно к конкретным видам их труда. Чем выше уровень этих функций, тем больше уровень «ФСИ» и тем выше вероятность
профессиональной успешности дикторов в штатных условиях их деятельности при управлении, например, сложными энергетическими системами, и наоборот.
Расчет показал, что фоно-соционические индексы актуального
и обобщенного базовых профессионально значимых информационных
стилей («ФСИ А(О) БПЗИС») «Политика» были равны 0, 82 усл.ед.
Результаты оценки позволяют полагать, что актуальный и обобщенный базовые профессионально значимые информационные стили
(«ФСИ А(О) БПЗИС» «Политика» в процессе анализируемых выступлений были на высоком уровне.
Результаты анализа структур актуального и обобщенного фоно-соционических типов (А ФСТ и О ФСТ) «Политика» приведены на рис. 7.
Интегральный А ФСТ «Политика» — это тип «Сенсорно-Этического
Экстраверта» «ESFP» («Политик»).
Из 100 процентной структуры его интегрального фоно-соционического типа доминирующий структурный ФСТ «ENFP» составил 40%,
структурные ФСТ: «ISTP» — 32%, «ESFP» — 20%, «INTJ» — 4% и «ESTJ» — 4%.          
Интегральный О ФСТ «Политика» — это тип «ESTP» («Сенсорно-Логического Экстраверта» или «Маршал»).
Из
100-процентной
его
структуры,
доминирующие
С ФСТ — «ESTP» и «ENFP» составили по 23%, остальные С ФСТ: «ESTJ» —
21%, «INTP» — 15%, «INFP» — 13% и «ISTJ» — 5%.
Программное обеспечение ФКМИЛ представляет автоматизированные базовые описания соционических типов («Психологический портрет» диктора) по 2-м стилям: «Базовый портрет» и «Профессиональный
портрет».
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Рис. 7. Структура А ФСТ (А) и О ФСТ (Б) «Политика» при его выступлении

Краткое базовое описание (по литературным данным) психологических особенностей человека с соционическим типом «ESFP» (как
у «Политика»):
«Волевой, самостоятельный. Стремится к новому, готов включаться
в совершенно незнакомое для него дело и ориентироваться по ходу. Плохо переносит формальную иерархию. Склонен оказывать эмоциональное давление на окружающих. Его девиз — «Делай сейчас, плати потом».
Сила — в умении рассуждать логически и стратегически, в способности
выполнять разнообразные задания. Это прирожденный аналитик. Такие люди хороши в чрезвычайных ситуациях. Слабость — представляет
информацию сложнее, чем она есть на самом деле, а также нетерпимое
отношение к не компетенции. Им неинтересна ежедневная будничная
работа».
Программа ФКМИЛ представляет автоматизированное описание базового «Профессионального психологического портрета» диктора с выделением в нем 6-ти разделов: «Типичные формы поведения», «Стиль
мышления», «Индивидуальный стиль деятельности», «Индивидуальный
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стиль общения», «Поведение в экстремальных условиях» и «Профессиональные склонности».
При рассмотрении литературного описания портрета интегрального
соционического типа «ESFP» обращает внимание практически полное
его совпадение с реально наблюдаемыми особенностями личности и поведения анализируемого «Политика».
Так, в описании «Типичных форм поведения» психологического портрета соционического типа «ESFP» выделяются «Стремление привлечь
к себе внимание других, самоуверенность, иногда до высокомерия, умение проявлять полную гамму чувств от любви до ненависти».
В разделе «Индивидуальный стиль деятельности» отмечается, что
люди этого типа «Гордятся своим влиянием на людей. Диктуют свою
волю окружающим».
В «Индивидуальном стиле общения» отмечаются «Общительность,
высокая социальная активность, успешно контролируемая сознанием,
возможность разыгрывать роль внимательного, отзывчивого человека.
Особенно ярко совпадение типологических и персональных психологических характеристик «Политика» отразились в разделе
«Профессиональные склонности». В типологическом описании отмечается «Склонность к оригинальности в действиях, некоторой рисовке. Наиболее благоприятная сфера деятельности — гуманитарная,
социальная: проведение конференций, политика, эстрада (особенно
моноспектакли)».
Следует учитывать, что соционика предлагает большое число разнообразных описаний соционических типов, что позволяет эксперту найти
(разработать) наиболее оптимальный стиль описания профессионального психологического портрета анализируемого диктора.
При описании психологического портрета диктора с яркими артистическими способностями необходимо учитывать, что такой человек
может быть способен в различных жизненных ситуациях демонстрировать широкий спектр поведения. Так, по мнению экспертов, лично наблюдавших «Политика» в различных жизненных ситуациях, он может
выступать в роли человека с другим соционическим типом, в т.ч. и как
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тактичный выдержанный человек, то есть изначально может произвести
впечатление человека с другим соционическим типом.
Для понимания психологических особенностей такого диктора необходимо основываться на его обобщенном психолого-соционическом
портрете, полученном по результатам многократной записи и анализа
его голоса в разных жизненных ситуациях.
Профессиональные эксперты при работе по методике ФКМИЛ с конкретными профессиональными контингентами разрабатывают свои варианты структуры базовых автоматических описаний психологического
портрета каждого из 16-ти соционических типов, с выделением наиболее значимых профессиональных психологических характеристик,
с последующим включения в психологический портрет конкретных индивидуальных психологических особенностей описываемого человека.

Результаты анализа на основе ФКМИЛ особенностей
личности одного из «Испытателей»
В статье приведены, кроме данных анализа голоса одного из отечественных политиков, также результаты анализа голоса одного из испытателейдобровольцев — Аф-ва С.М. (далее — «Испытатель»). Этот «Испытатель
«в составе группы из 16 человек участвовал в комплексном исследовании
по оценке ФС и работоспособности человека-оператора при моделировании нарушений предсменного отдыха, проведенном на базе медикобиологического отдела одного из институтов Минобороны РФ.
Голос «Испытателя» записывался при декларации им (по трафарету)
соблюдения требований к предсменному отдыху. Декларации были на
этапе его предсменного медицинского контроля после нормативного
(домашнего) отдыха (1-я серия) и после моделирований в лабораторных
условиях некомфортного 6-ти часового сна без (2-я серия эксперимента)
и с приемом алкоголя (1 мл чистого спирта на 1 кг массы тела) (203,4+/29,2 мл водки) (3-я серия эксперимента).
Результаты оценки ФС этого «Испытателя» по традиционным показателям анализа особенностей его сердечного ритма («ВСР») приведены
в табл. 4.
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Та б л и ц а 4

Показатели (М) «Вегетативного тонуса» (в усл.ед.) и «Эффективности
регуляции» СР (в усл.ед.) «Испытателя» утром после различных режимов
предсменного отдыха (СтВ — «Симпатотонические влияния», ВтВ —
«Ваготонические влияния», ВЭР — «Высокая эффективность регуляции»,
НЭР — «Низкая эффективность регуляции»)
Показатели «ВСР»
Серия

Цикл

ВТ

ЭР

СтВ

ВВ

ВУ

НУ

1

2

0,6

-

1,6

-

2

14

0,5

-

-

2,4

3

20

1,8

-

-

0,7

Представленные данные показали, что после сочетания приема алкоголя и некомфортного сна эффективность регуляции сердечного ритма снизилась с высокого уровня (1,6 усл. ед.) (при домашнем отдыхе) до
низкого уровня (0,7 усл.ед.) при повышении симпатотонического влияния (с 0,6 до 1, 8 усл. ед.). Сравнительно максимально низкий уровень
эффективности регуляции сердечного ритма «Испытателя» был после
некомфортного сна (2,4 усл. ед.).
Результаты анализа распределения (в %) по уровням напряженности
ФИН «Испытателя» при декларации им соблюдения качества предсменного отдыха на этапе предсменного контроля после нормального и после нарушенного отдыха приведены в табл. 5.
Анализ распределения ФИН по уровням напряженности показал, что
при лживой декларации «Испытателя» о соблюдении им своего предсменного режима после реального его нарушения представленность
низкого уровня информационной напряженности снизилась на 14%,
а высокого уровня — повысилась на 14% по сравнению с нормальным
отдыхом. Распространенность среднего уровня информационной напряженности не изменилась.
«Индекс интенсивности ФИН» («ИИ ФИН») «Испытателя» после нарушенного режима отдыха повысился с 1,83 (усл.ед.) до 2,1 (усл.ед.).
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Та б л и ц а 5

Распределение (в %) ФИН «Испытателя» по уровням напряженности
при декларации им соблюдения качества предсменного отдыха на этапе
предсменного контроля после нормального и после нарушенного отдыха
(прием алкоголя и некомфортный сон)
Режим отдыха

Уровни ФИН (в %)
Низкий

Средний

Высокий

«Нормальный отдых»

30

57

13

«Нарушенный режим»

16

57

27

Дельта «Норма-Нарушение»

- 14

0

+ 14

Показатели «Фоноскопической СМИЛ» «Испытателя» после нормального предсменного отдыха в домашних условиях и после отдыха с приемом алкоголя и некомфортным сном представлены в табл. 6.
Та б л и ц а 6

Показатели факторной структуры «Актуального психического состояния»
(в Т-баллах) («Фоноскопическая СМИЛ») «Испытателя» по ФКМИЛ при
декларации им соблюдения качества предсменного отдыха на этапе
предсменного контроля после нормального и после нарушенного отдыха
(прием алкоголя и некомфортный сон)
L

F

Факторы «Фоноскопической СМИЛ» (в Т-баллах)
K
1
2
3
4
5
6
7
8

9

0

Норма

57

74

75

63

56

69

71

73

64

79

68

64

56

Нарушение
режима

78

75

73

62

55

65

71

70

61

76

68

58

68

+ 21 +1

-2

-1

-1

-4

0

-3

-3

-3

0

-6

+ 12

Вид отдыха

Дельта

Анализ приведенных данных показал, что у «Испытателя» перед
работой после нормального предсменного отдыха отмечались повышенные уровни по следующим шкалам «Фоноскопической СМИЛ»: по
«7-й», «5-й» и «4-й» клиническим шкалам, а также по оценочным шкалам «K» и «F».
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После нарушения режима отдыха — существенное повышение уровней оценочной шкалы «Искренности» (на 21 Т-балл.) и клинической
шкалы «Интроверсии» (на 12 Т-балл.).
Снижение профиля было отмечено по шкалам «Оптимизма и Активности» (на 6 Т-балл.), «Эмоциональной лабильности» (на 4 Т-балл.), «Феминизации», «Ригидности» и «Тревожности» (на 3 Т-балл.).
Выраженные повышения оценочной шкалы «Лживости» и клинической шкалы «Интроверсии» при снижении клинических шкал
«Оптимизма и активности» и «Эмоциональной лабильности» могут рассматриваться как неблагоприятные для прогноза операторской работоспособности признаки изменения АПС «Испытателя».
Результаты анализа стилей энергоинформационного метаболизма
«Испытателя» при декларации им соблюдения качества предсменного отдыха на этапе предсменного контроля после нормального отдыха
и после нарушения режима отдыха приведены в табл. 7.
Та б л и ц а 7

Распределение (в %) уровней стилей энергоинформационного метаболизма
«Испытателя» при декларации им соблюдения качества предсменного
отдыха на этапе предсменного контроля после нормального и после
нарушенного отдыха (прием алкоголя и некомфортный сон)
Вид отдыха

Тип информационного метаболизма (ТИМ)
Фактор «E
— I»

Фактор «N
— S»

Фактор «T
— F»

Фактор «P
— J»

«E»

«I»

«N»

«S»

«T»

«F»

«P»

«J»

Норма

60

40

44

56

32

68

54

46

Нарушение режима

62

38

52

48

32

68

56

44

Дельта

-2

+2

-8

+8

0

0

-2

+2

Анализ приведенных результатов позволил сделать вывод, что перед
работой после нормального предсменного отдыха у «Испытателя» существенно преобладали «Эмоциональный стиль принятия решения» (на 36
усл. ед.), «Экстраверсия» (на 20 усл.ед.), «Сенсорный стиль сбора инфор-
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мации» (на 12 усл.ед.), и «Воспринимающий неорганизованный стиль
образа жизни» (на 8 усл. ед.).
После нарушения режима предсменного отдыха у «Испытателя» снизились «Сенсорный стиль сбора информации» (существенно, на 8 усл.
ед.), а также уровни «Интроверсии» и «Делового организованного стиля
образа жизни» (на 2 усл.ед.), что позволяет вероятностно предположить
о возможном снижении качество контроля Испытателя за показаниями
приборов в процессе рабочей смены. Стили «Фактора принятия решения» Испытателя — не изменились.
«ФСИ А БПЗИС» «Испытателя» перед началом рабочей смены после
нормального отдыха был равен 1,0 усл.ед., а после нарушения режима
отдыха — снизился до 0,81 усл.ед.
Эти данные также позволяют предположить об ухудшении операторских возможностей «Испытателя» после нарушения режима предсменного отдыха.
Структуры интегрального А ФСТ «Испытателя» перед работой после
нормального отдыха и после его нарушения представлены в табл. 8.
Та б л и ц а 8

Показатели структуры интегральных «А ФСТ» «Испытателя» при декларации
им соблюдения качества предсменного отдыха перед работой после
нормального отдыха и после его нарушения (алкоголь и некомфортный сон)
Вид
отдыха
Норма

А ФСТ
(в %)
ESFP
100
Нарушение ENFP
режима
100

Структурные ФСТ (в %)
ISFP
18
ESFJ
10

ESTJ
3
ENFP
25

INFJ
5
ISTP
5

ESFP
25
ESFP
20

ENTJ
5
ENTJ
5

ESTP
12
ESTP
10

INFP
10
INFP
20

ENFJ
22
ENFJ
5

Приведенные данные наглядно показали существенное изменение
структуры интегрального ФСТ «Испытателя» после нарушенного режима отдыха (по сравнению с нормальным отдыхом).
Прежде всего — изменился сам интегральный ФСТ: с «ESTP» («Сенсорно-логический экстраверт») на «ENTP» («Интуитивно-логический
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экстраверт»). Образно определяя (по Гуленко) соционические типы —
«Маршал» стал «Искателем».
Доминирующим структурным ФСТ после нормального отдыха
был тип «ESFP» «Политик» (25%); после нарушенного режима — тип
«ENFP» «Советчик» (также 25%), что совпадает с ранее отмеченным
снижением «Сенсорного стиля сбора информации» при повышении
«Интуитивного стиля сбора информации». Субдоминирующий после
нормального сна тип «ENFJ» («Наставник») снизился с 22% до 5% после
нарушенного режима, что согласно представлениям соционики отражает существенное снижение рациональности образа жизни. Структурный
тип «INFP» («Лирик») повысился с 10% до 20%.
Все эти изменения отразили существенные изменения структуры
интегрального «А ФСТ» «Испытателя» после нарушенного режима предсменного отдыха.
Отмеченные изменения позволяют обоснованно предположить, что
нарушение предсменного режима отдыха Испытателя могло неблагоприятно отразиться на его ФС и профессиональной надежности при выполнении операторской деятельности.

Оценка по ФКМИЛ гармоничности личности диктора
и его межличностных отношений
Важным достоинством соционических методов является возможность
выделения на основе анализа особенностей информационного взаимодействия человека с окружающим миром типов межличностных отношений людей с различными интегральными соционическими типами и,
тем самым, возможность оценивать и прогнозировать межличностные
отношения и психологическую совместимость людей.
В соционике, исходя из структуры информационного взаимодействия
психики человека с другими людьми, выделяют 16 типов межличностных отношений. Эти типы отношений подразделяются на дружеские,
нейтральные и конфликтные отношения («ДО», «НО», «КО»).
При оценке психологической совместимости персонала производственных коллективов возможно условное выделение трех ее основных
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разделов: психофизиологической, социально-психологической и психолого-соционической совместимости. Поэтому рассмотрение производственной межличностной совместимости должно основываться на
совокупном анализе социальных, психофизиологических и соционических основ (регуляторов) межличностных отношений.
Социально-психологическая совместимость людей определяется общностью их социальных установок, ценностных ориентаций, потребностей и интересов, в итоге определяющих оптимальные сочетания типов
социального поведения в группах.
Психофизиологическая совместимость подразумевает определенное сходство характеристик психофизиологических процессов людей,
их выраженность и согласованность, проявляющихся в характеристиках
реагирования на физические и психологические воздействия, в синхронизации темпа совместной деятельности и т.д.
Совместимость людей по стилям информационного метаболизма,
отражающих особенности восприятия, переработки и выдачи информации, определяет их психолого-соционическую совместимость, включая
и межличностные отношения.
Соционические интертипные отношения описывают характер информационных связей и показывают, насколько адекватным и благоприятным будет информационный обмен между партнерами в рамках
конкретных информационных аспектов. На личностном уровне проявляется совместимость и согласованность поведения людей в зависимости от того, в каких интертипных отношениях они находятся, и от того,
насколько согласованы их личные установки.
Информационная совместимость на личностном уровне проявляется в совместимости индивидуально-личностных, локально-социальных
и глобально-социальных установок человека.  
Психолого-соционическая совместимость людей рассматривается
нами как базовая основа гармоничности межличностных отношений.
Она выступает как итоговый показатель направленного воздействия на
состояние и взаимоотношения людей доброжелательных, нейтральных
и конфликтных отношений между их соционическими типами.
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Характер и выраженность межличностных отношений определяются
уровнями стилей информационного метаболизма соционических типов
интегральных и структурных фоно-соционических типов анализируемых пар.
Анализ общих закономерностей межличностных взаимоотношений
соционических пар по информационным стилям, оцениваемых на основе принципа информационного взаимодополнения, показал, что дружеский «Дуальный тип» межличностных взаимоотношений основывается
на общности «Информационного стиля образа жизни» при различиях по
остальным стилям.
«Дружеский полудуальный тип отношений» основывается на общности «Информационных стилей образа жизни» и «Стилей принятия решения» при различиях «Стилей вертности» и «Стилей сбора информации».
«Нейтральное отношение» — на общности «Стилей вертности», «Стилей
сбора информации» и «Информационных стилей образа жизни» и различии «Стилей принятия решения».
При различиях по всем информационным стилям закономерен конфликтный стиль межличностных отношений.
Исходя из возможности соционического анализа оценивать особенности соционических интертипных отношений, закономерна постановка нами положения о возможности использования ФКМИЛ для
дистанционной и оперативной оценки по голосу психолого-соционической совместимости людей (на основе определения структур их ФСТ).
ФКМИЛ позволяет на основе положений соционики представить развернутые характеристики служебной и частично семейной межличностной психолого-соционической совместимости людей.
Важной характеристикой личности человека является ее психологическая гармоничность.
Психолого-соционическая гармоничность личности диктора, оцениваемая по ФКМИЛ, рассматривается нами как раздел психологической
гармоничности человека, отражающий уровни однонаправленности
(взаимосодействия) процессов информационного метаболизма при взаимоотношениях с окружающим миром и при достижении поставленных
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человеком целей. Она выступает как итоговый показатель разнонаправленности воздействия на состояние и поведение человека доброжелательных и конфликтных отношений его структурных ФСТ в стилях
информационного метаболизма.
Этот итоговый показатель в целом в значительной мере определяет
поведение человека и его взаимоотношения с другими людьми.
Анализ структуры конкретного интегрального типа информационного метаболизма (ТИМ) человека позволяют оценить структуру его соционического типа и соотношения в ней доброжелательных, нейтральных
и конфликтных взаимодействий.
Нами предложено использовать ФКМИЛ для оценки гармоничности
личности диктора и его межличностных отношений.
Были разработаны алгоритмы расчета качественной и количественной интегральной оценки гармоничности личности и межличностных
отношений дикторов, а также алгоритмы расчета фоно-соционических
индексов (ФСИ) актуальной (обобщенной) гармоничности личности
и гармоничности межличностных отношений (психолого-соционической совместимости) диктора («ФСИ А(О) ГЛ») и («ФСИ А(О) ГМО»).
По мере повышения или понижения гармоничности значения этих
индексы возрастают либо снижаются. При доминировании «ДО» индекс
приобретает положительные значения, при доминировании «КО» — отрицательные значения. Уровни индексов меньше единицы отражают
дисгармоничность личности и межличностных отношений.
Анализ структуры актуальной гармоничности личности показал, что
«ДО», «НО» и «КО» «Политика» составили 50%, 40% и 10% соответственно.
Расчет «ФСИ» на основе ФКМИЛ позволяет оперативно произвести
дистанционную оценку гармоничности личности дикторов и их межличностных отношений.
Результаты оценки показали, что у «Политика» «ФСИ А ГЛ» был равен
5,0 усл.ед., что отразило высокий уровень гармоничность его личности
в процессе анализируемого выступления.
Анализ актуальной структуры гармоничности личности «Политика»
показал ее структуру: его «ДО», «НО» и «КО» составили 40%, 8% и 52% со-
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ответственно. Из 40% «ДО» 32% составили максимально благоприятные
«Дуальные отношения» (наиболее комфортные отношения полного взаимного дополнения) и по 4% — «Отношения активности» и «Зеркальные
отношения». Из 8% его «КО»: по 4% — «Отношения контроля — Вы контролер» и «Отношения информационного конфликта».
Результаты сравнительного анализа структур гармоничности личности «Испытателя» перед работой после нормального отдыха и после
нарушения режима отдыха (приема алкоголя и недостаточного сна в некомфортных условиях) представлены в табл. 9.
Та б л и ц а 9

Показатели структуры (в %) и «ФСИ ГЛ» (усл.ед.) «Испытателя» при
декларации им соблюдения качества предсменного отдыха перед работой
после нормального отдыха и после нарушения режима отдыха (прием
алкоголя и некомфортный сон)
Вид предсменного
отдыха

Вид отношений между структурными ФСТ (в %)
«ДО»

«НО»

«КО»

«ФСИ ГЛ»
(усл.ед.)

Норма

30,5

49,0

20,5

1,49

Нарушение режима

16,7

45,3

38,0

0,44

После
нарушения
режима
предсменного
отдыха
уровни
«ДО» и «НО» в структуре соционического типа «Испытателя» снизились
на 13,8% и 3,7% соответственно, а уровень «КО» повысился на 17,5%.
«ФСИ ГЛ» «Испытателя» после нарушения предсменного режима отдыха снизился на 1,05 усл.ед. (с 1,49 усл.ед. до 0,44 усл.ед.), что отразило
выраженное преобладание «КО» и формирование в целом актуальной
дисгармоничности личности «Испытателя» перед работой после нарушения режима отдыха.
Представленные результаты в целом позволяют заключить о существенном ухудшении структуры гармоничности личности «Испытателя»
перед работой после нарушения режима предсменного отдыха, выразившиеся в снижении доброжелательных и в повышении уровня конфликтных энергоинформационных отношений между структурными
ФСТ, а также в снижении его «ФСИ ГЛ».
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Общая оценка характера межличностные отношения в классической
соционике проводится на основе анализа интертипных отношений.
Анализ гармоничности межличностных отношений «Испытателя» после нормального предсменного отдыха и после нарушения режима предсменного отдыха на основе ФКМИЛ был проведен нами
на модели его возможной психолого-соционической совместимости
с «Политиком».
Результаты анализа структур гармоничности межличностных отношений (ГМО) «Политика» с «Испытателем» после его нормального отдыха и после нарушения режима отдыха представлены в табл. 10.
Та б л и ц а 1 0

Показатели структуры (в %) интегрального «А ФСТ» и «ФСИ ГМО»
(в усл.ед.) «Политика» в процессе его выступления и «Испытателя» при его
декларациях соблюдения качества предсменного отдыха перед работой
после нормального предсменного отдыха и после его нарушения (прием
алкоголя и некомфортный сон)
Участники (пары)

И ФСТ

Интегральная
оценка ГМО
по И ФСТ

«Политик» — «Испытат. Норма»

«ESFP —
ESFP»

«ДО» «Тожд.
отнош.»

Дельта «Политик» — «Испытат.    
Норма»

«И ФСТ» «ESFP»
сохранен

«Политик» — «Испытат. Наруш.»

«ENFP —
ESFP»

Дельта Политик» —
Испытат. Наруш.»

«ИФСТ» изменился с
«ENFP» на «ESFP»

«НО» «Дел.
отнош.»

Структура (в %)
«А ФСТ»

ФСИ ГМО
(усл. ед)

ДО

НО»

КО

50

40

10

5

30,5

49,0

20,5

1,49

+ 19,5

-9,0

- 10,5

+ 3,51

50

40

10

5

16,7

45,3

38,0

0,44

+ 33,3

- 5,3

- 28,0

+ 4,56

Приведенные данные позволили в целом заключить о существенных различиях в уровнях гармоничности межличностных отношений
между «Политиком» (на этапе его выступления в Госдуме РФ) и «Ис-
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пытателем» при декларациях им соблюдения качества отдыха перед
работой после нормального отдыха и после нарушения предсменного
режима отдыха.
В целом следует заключить, что знание структуры отношений
между интегральными и структурными ФСТ и расчет «ФСИ» гармоничности личности и гармоничности межличностных отношений
(их психолого-соционической совместимости) позволяет более точно
описать своеобразие личности и межличностных отношений конкретных дикторов.
Разработанные алгоритмы также позволяют рассчитать усредненные
«ФСИ» актуальной (обобщенной) групповой гармоничности личности
людей, входящих в конкретные группы. Возможна также оценка актуальной (обобщенной) групповой гармоничности межличностных отношений рассматриваемого коллектива.

Заключение
В целом ФКМИЛ на базе АПК «САУНД–ЧАЭС» выступает как методика
фоно-психологической экспертизы, позволяющей на основе анализа голоса практически в реальном времени объективно оценить следующие
ключевые особенностей личности и АПС человека:
• Особенности актуального эмоционального состояния человека
по каждой фразе и в целом за эпоху речи, выделить конкретные
фразы с пиками напряженности для последующего семантического анализа и рассчитать индексы интенсивности базовых видов напряженности;
• Особенностей АПС человека в момент речи с определением выраженности выделяемых (по Люшеру) подструктур АПС на основе представления их автоматизированного описания;
• Особенности АПС человека (на этапе его речи) на основе представления профиля «Фоноскопической СМИЛ»;
• Ведущие соционические энергоинформационные стили человека, отражающих особенности факторов его типа информационного метаболизма (факторов «Энергетического потенциала»,
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«Стиля сбора информации», «Стиля принятия решения» и «Стиля
образа жизни»);
• Сравнить актуальное и обобщенное психические состояния диктора на основе его актуального и обобщенного профилей ФСС;
• Рассчитать «Фоно-соционический индекс базовых профессионально значимых информационных стилей» («ФСИ БПЗИС») диктора с учетом специфики его труда;
• Оценить особенности актуального и обобщенного «Психологосоционического портретов» человека, в т.ч. в процессе работы, на
основе представления интегральных актуальных и обобщенных
ФСТ человека и их структуры с удельным весом входящих в нее
соционических структурных подтипов;
• Качественно и количественно оценить на основе представления интегральных актуальных и обобщенных ФСТ человека
и их структуры с удельными весами входящих в них соционических структурных подтипов и рассчитать «Фоно-соционические
индексы» гармоничность личности и гармоничность межличностных отношений конкретного человека, а также конкретной
группы дикторов.
Необходимо подчеркнуть, что ФКМИЛ выступает как проективная
дистанционная психодиагностическая методика.  
Представленные в статье материалы иллюстрируют, по нашему мнению, в целом перспективность использования ФКМИЛ как системы поддержки принятия решения (СППР) по голосу об особенностях личности
и актуального психического состояния человека практически в реальном времени, в т.ч. в процессе его профессиональной деятельности.
Методика может быть использована в интересах специалистов по
управлению персоналом и служб безопасности, специалистов (врачей
и психологов) широкого круга направлений медицины труда, а также для
включения в перспективные психофизиологические аппаратно-программные комплексы и в специализированные автоматизированные
системы мониторинга и управления профессиональной надежностью
персонала ОПО.
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Внедрение ФКМИЛ (АПК «САУНД–ЧАЭС»):
• в службы безопасности ряда московских фирм. Согласно отзывам, в целом показала информативность при кадровых беседах,
проведении переговоров и служебных расследованиях;
• в подразделения ГУВД г. Москвы и в психологическую службу
ФСИН МВД РФ — в составе психофизиологического комплекса
«Биотерминал» (НТЦ «Содружество», г. Москва).
• в крупную энергетическую компанию (ОАО «МОЭСК»), где была
использована при обследовании персонала и, в частности, была
успешно апробирована для мониторинга ФС диспетчеров при ведении служебных переговоров диспетчеров в процессе рабочей
смены.
Фотография сотрудников ГУВД г. Москвы, которые обучались нами
работе с ФКМИЛ, представлена на рис. 8.

Рис. 8. Обучение сотрудников ГУВД г. Москва работе по ФКМИЛ
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Представленное в статье описание ФКМИЛ на базе АПК «Саунд-ЧАЭС» может быть использовано для возможного совершенствования программного обеспечения последующих версий аппаратно-программных
комплексов для анализа особенностей личности и психического состояния человека на основе фоноскопического анализа голоса.
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Аннотация. В статье на основании конкретных результатов комплексных психофизиологических обследований операторов Балаковской АЭС описаны возможности «Пакета перспективных методик
интегральной оценки функциональных состояний работающего человека», включающего:
1. «Методику интегральной оценки функциональных состояний работающего человека на основе информационной технологии синтеза
количественных критериев функциональных состояний».
2. «Методику классификации функциональных состояний работающего человека на основе профессионально-популяционных и профессионально-персональных критериев классификации».
3. «Методику индикации измененных функциональных состояний
работающего человека на основе использования решающих правил  
классификации   функциональных   состояний испытателей-добровольцев».
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4. «Методику оценки качества предсменного отдыха работающего
человека на основе использования решающих правил классификации
функциональных состояний испытателей-добровольцев».
5. «Методику выявления работников опасных производственных
объектов, входящих в полярные группы функциональных состояний,
на основе повторных классификаций показателей функционального
состояния».
6. «Методику анализа стабильности функциональных состояний работающего человека на основе анализа альтернативных состояний».
7. «Методика разработки систем поддержки принятия решения
(СППР) о функциональных состояниях работающего человека».
Ключевые слова: Методики интегральной оценки функциональных
состояний (ФС) работающего человека, мониторинг «Рабочего функционального состояния», «Утомление работающего человека за период
рабочей смены», «Восстановление рабочего функционального состояния
работающего человека за период межсменного отдыха», «Качество предсменного отдыха», «Профессиональное здоровье», «Профессиональная
успешность», «Профессиональная надежность».

Методика интегральной оценки ФС работающего
человека на основе информационной технологии синтеза
количественных критериев ФС
Для медицины труда постоянной актуальной задачей является расширение и совершенствование методических подходов и технических
средств для оценки рабочих ФС и профессиональной надежности персонала опасных производственных объектов (ОПО).
Специфика задач методов прикладной психофизиологии, нацеленных на оценку и прогноз ФС и надежности человека в процессе его
профессиональной деятельности, предъявляет особые требования к ее
методам и к техническим, программным и статистическим средствам
их реализации.
Рассматриваемые в статье перспективные методики оценки интегральных ФС персонала АЭС апробированы на основе результатов
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комплексного психофизиологического обследования операторов Балаковской АЭС (БАЭС) на этапах предсменного медицинского контроля
и после завершения рабочей смены.
Такой подход позволяет выделять и оценивать «Предсменное рабочее ФС», «Рабочее ФС после рабочей смены», «Утомление операторов за
период рабочей смены», а также «Восстановление рабочего ФС операторов за период межсменного отдыха».
«Утомление» оператора за период рабочей смены оценивается на основе сравнения классов его рабочих ФС перед началом рабочей смены
и после ее завершения.
«Восстановление рабочего ФС» оператора за период межсменного
отдыха оценивается на основе сравнения классов его рабочего ФС после завершения рабочей смены и на этапе предсменного медицинского
контроля после отдыха при выходе на следующую рабочую смену.
ФС оператора АЭС в процессе рабочей смены рассматривается как
сложная функциональная система, характеризующаяся многоуровневостью и динамичностью процессов взаимодействия личностных особенностей и функциональных резервов человека с факторами внешней
среды, включающей социальные и производственные факторы.
Методика интегральной оценки ФС работающего человека на основе информационной технологии синтеза количественных критериев
ФС представляется на основе результатов обследования в процессе рабочей смены операторов всех основных цехов БАЭС (102 чел., 3574 чел..
обсл.).
Операторы обследовались на специализированном психофизиологическом комплексе «КАП 8–01-оператор», разработанном специалистами
Специального конструкторского технологического бюро (СКТБ) «Биофизприбор» и ГНЦ-ИБФ. Длительность одновременного группового обследования 8 человек составляла 7–8 мин.
Комплекс позволяет регистрировать вариабельность сердечного ритма (ВСР) на фоне выполнения простых зрительно-моторных реакций
(ПЗМР) или сложных зрительно-моторных реакций (СЗМР), выступающих как методики оценки ФС ЦНС и неспецифической операторской
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работоспособности, а также как функциональная нагрузочная проба для
оценки ФС ССС.
База данных для изучения «Рабочего ФС» операторов включала первичные показатели «ВСР» (1573 чел./обсл.), «ПЗМР» (1573 чел./обсл.)
и «СЗМР» (428 чел./обсл.), всего — 3574 чел./обсл.), а также показатели возраста, места работы, должности, вида рабочей смены и этапа
обследования.
В последующем в нее были включены результаты ежегодных медицинских осмотров (156 МСЧ) и данные ЛПФО БАЭС (результаты
психодиагностического обследования по ММИЛ и 16 ФЛО), а также совместные данные руководимой нами (Мартенс В.К.) лаборатории 75
ГНЦ — ИБФ и ЛПФО БАЭС по результатам оценки профессионально важных качеств по разработанной нами анкете.
При проведении статистического анализа научного материала был
использован Пакет прикладных программ «Statistic for Windows». Статистический анализ проводился нами совместно с Бобровым А.Ф.
Результаты традиционного статистического анализа по первичным показателям «ВСР», «СЗМР» и «ПЗМР» в целом показали сложную
картину при наличии достоверной зависимости значений отдельных
первичных показателей от этапа и вида рабочей смены, места работы,
должностных обязанностей и возраста. Но анализ по отдельным показателям существенно затруднял целостный анализ ФС и его зависимости от других интегральных характеристик ФС персонала и условий его
труда.
На основе разработанных нами концептуальных моделей были интегрально оценены рабочее ФС, эффективность психической адаптации,
профессиональное здоровье, профессиональная успешность и профессиональная надежность операторов, а также распределение операторов
по классам «Светофоров» этих интегральных показателей.   
Классы анализируемых интегральных ФС были рассчитаны на основе
информационной технологии синтеза количественных критериев. Сама
информационная технология разработки количественных критериев
оценки ФС подробно описана в [1].
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По
совокупности
полученных
интегральных
показателей
ФС ССС и ЦНС с использованием агломеративно-иерархического кластерного анализа на основе профессионально-популяционных критериях была проведена автоматическая классификация рабочего
ФС обследованных операторов.
По полученным первичным показателям методик были рассчитаны
классы оценки следующих интегральных показателей ФС операторов
АЭС:
1. «ФС ССС» на основе классической методики «ВСР».
2. «ФС ЦНС» и «Неспецифической операторской работоспособности» — на основе классических методик «CЗМP» и «ПЗМР».
3. «Рабочего ФС» на основе одновременной регистрации ВСР на фоне
выполнения ПЗМР, интегрально отражающего ФС ССС и неспецифическую операторскую работоспособность человека-оператора.
4. «Психической адаптации» — на основе классических психодиагностических методик «ММИЛ» и «16 ФЛО».
5. «Профессионального здоровья» — на основе анализа результатов периодических медицинских осмотров и листков временной
нетрудоспособности.
6. «Профессиональной подготовленности» — на основе анализа результатов профессионального обучения и переподготовки операторов.
7. «Профессиональной успешности» — на основе анализа результатов
экспертных оценок профессионально важных качеств операторов.
8. «Профессиональной надежности» — на основе анализа всей вышеуказанной информации.
Рабочее ФС представлялось в классах «Светофора рабочего ФС».
Рабочее ФС рассматривается как один из базовых компонентов профессиональной надежности человека-оператора. Можно обоснованно
полагать, что рабочее ФС человека не только отражает, но и в значительной мере определяет уровни его профессионального здоровья и профессиональной успешности.
В результате кластерного анализа и в соответствии с концепцией
представления ФС в виде классов «Светофора рабочего ФС» на основе
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популяционных критериев классификации было выделено три обобщенных типологических класса «Рабочего ФС»: «Норма рабочего ФС»,
«Напряжение рабочего ФС» и «Перенапряжение рабочего ФС».
Проведенный анализ показал, что точность распознавания класса
«Норма рабочего ФС» была равна 93,3%, класса «Напряжение рабочего
ФС» — 99,3%, класса «Перенапряжение рабочего ФС» — 73,9%.
Результаты углубленного анализа рабочего ФС и профессиональной
надежности операторов АЭС представлены в монографии [1] и публикациях [2, 3].
В статье для иллюстрации информационных возможностей методики методика интегральной оценки ФС работающего человека на
основе на основе информационной технологии синтеза его количественных критериев представлено распределение (в %) по классам
«Светофора рабочего ФС» операторов АЭС, дифференцированных по
цехам (рис. 1).

Рис. 1. Распределение (в %) по классам «Светофора рабочего ФС» (на основе популяционных нормативов) перед работой операторов АЭС (102 чел., 1573 чел./обсл.),
дифференцированных по цехам), (р<0,05)
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Распределения операторов по классам Светофоров «Профессионального здоровья», «Профессиональной успешности» и «Профессиональной
надежности» (на основе популяционных нормативов) представлено на
рис. 2.

Рис. 2. Распределение (в %) операторов АЭС по классам Светофоров «Профессионального здоровья», «Профессиональной успешности» и Профессиональной надежности» (на основе популяционных нормативов)

Следует отметить, что классификация интегральных ФС персонала
и представление их в классах «Светофоров» позволяет статистически
оценивать их взаимосвязи с любыми ключевыми производственными
и социальными факторами профессиональной деятельности персонала
ОПО.
В целом по результатам проведенного анализа результатов обследования операторов АЭС нами были установлены достоверные зависимости классов «Светофора рабочего ФС» операторов АЭС от этапа и вида
рабочей смены, места работы и должностных обязанностей, возраста,
состояния здоровья и уровней эффективности психической адаптации
и профессиональной успешности.
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Полученные результаты позволяют заключить, что мониторинг
«Рабочего ФС» персонала, включающий, помимо интегральной оценки ФС непосредственно по этапам рабочей смены, также мониторинг
«Утомления» и «Восстановления ФС» операторов, выступает как основа
мониторинга профессиональной надежности персонала АЭС.
Для работников МСЧ оценка классов «Светофора рабочего ФС» и других интегральных показателей ФС позволяет более наглядно анализировать взаимосвязи между ними, а также характеристиками персонала,
условиями его профессиональной деятельности и, в конечном итоге, более наглядно представлять эффективность деятельности МСЧ и надежность персонала руководству предприятий.

Методики классификации ФС работающего человека
на основе профессионально-популяционных
и профессионально-персональных критериев
классификации
Персонал конкретных АЭС может существенно различаться по возрасту, профессиональной подготовленности, функциональным резервам и состоянию здоровья. Эксплуатация различных по сложности
энергоблоков, на различных должностях, в различных климатических
условиях определяет в значительной мере различия в эффективности профессиональной адаптации различных категорий персонала
АЭС в целом.
Все эти факторы формируют у операторов АЭС индивидуальные особенности функционального напряжения в процессе их профессиональной деятельности и отдыха. Поэтому использование общего критерия
классификации рабочих ФС персонала АЭС или других профессиональных групп может нести угрозу существенных ошибок при оценке его
ФС и работоспособности.
Эти закономерности наглядно проявились на результатах проведенного нами в ГНЦ-ИБФ анализа представленности классов
ФС персонала водителей автобазы «Спецтранс» (г. Санкт-Петербург),
рассчитанных на основе критериев, полученных по классификации
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результатов «ВСР» и «ПЗМР» этих водителей, а затем — по критериям
классификации ФС оперативного персонала АЭС. Полученные данные
наглядно показали некорректность общих критериев оценки ФС, особенно для выявления лиц группы риска.
В целом следует заключить, что критерии классификации интегральных рабочих ФС персонала ОПО должны разрабатываться для каждого
конкретного персонала. В последующем этот принцип должен быть распространен и для профессиональных коллективов, дифференцируемых
по видам деятельности, должностным обязанностям и возрасту, т.е. критерии классификации ФС работающих должны быть профессионально
ориентированы.
Логическим завершением такого подхода является не только разработка критериев оценки ФС операторов на основе профессионально-популяционных нормативов и критериев, а переход на принципиальную
позицию разработки для конкретных — в первую очередь, наиболее
важных — категорий операторов профессионально-персональных критериев нормирования ФС. Только при таком подходе в полной мере
реализуется основополагающий принцип врачебно-трудовой экспертизы — принцип индивидуальной оценки ФС и профессиональной пригодности человека.
Для иллюстрации данного положения рассмотрим результаты сравнительной классификации ФС оператора А-ва Н.И. («Оператора АЭС») на
этапах медицинского контроля на основе профессионально-популяционных критериев и на основе специально рассчитанных для этого оператора персональных критериев классификации его ФС.
Полученные результаты сравнения классов ФС, рассчитанных по
профессионально-популяционным (групповым) и персональным (индивидуальным) критериям на основе анализа 30 предсменных и послесменных обследований «Оператора АЭС» показали существенные
различия (рис. 3, табл.1).
Представленные данные наглядно отразили широкий разброс классов «Светофора рабочего ФС» «Оператора АЭС» обследований при классификации по популяционному и персональному критериям.
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Номера обследований
Рис. 3. Динамика классов «Светофора рабочего ФС» «Оператора АЭС» (30 чел./
обсл.) перед рабочей сменой и после работы, рассчитанных по популяционному
и персональному критериям классификации

Приведенные данные наглядно показывают, что по результатам 30
обследований несовпадения классов ФС при расчете по популяционным или персональным критериям были в 10 случаях (30%). Обращает
внимание, что различия отмечены по всем классам рабочего ФС, но
наибольшие — в классе «Перенапряжение ФС». Выделение перенапряжения рабочего ФС операторов, представляющего для медицинских
работников и руководства АЭС наибольшее практическое значение,
по персональному критерию для данного оператора было точнее на
24%.
Эти результаты позволяют заключить, что у конкретных операторов, характеризующихся своими индивидуальными характеристиками
состояния здоровья и функциональных резервов, профессиональными
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нагрузками и образом жизни, персональные критерии позволяют лучше
выявлять напряжение и перенапряжение ФС.
Та б л и ц а 1

Показатели распространенности классов «Светофора рабочего
ФС» «Оператора АЭС» (30 чел./обсл.), рассчитанных по популяционным
и персональным критериям
Классы ФС

Показатели распространенности классов ФС
Популяционные
критерии

Персональные
критерии

Дельта

Кол-во классов

%

Кол-во классов

%

%

Норма

18

60

14

47

+ 13

Напряжение

8

27

5

17

+ 10

Перенапряжение

4

13

11

37

- 24

Всего

30

100

11

37

до 24

Норма

18

60

14

47

+ 13

Напряжение

8

27

5

17

+ 10

Необходимо отметить, что у приведенного в качестве примера «Оператора АЭС», точность решающих правил по профессионально-популяционному критерию для выделения классов ФС составляет для классов
«Норма рабочего ФС», «Напряжение рабочего ФС» и «Группа риска рабочего ФС» — 89, 75 и 75% соответственно; в то же время точность персонального критерия, соответственно, — 100%.
В целом приведенные результаты наглядно иллюстрируют положение, что принципом классификации ФС работающего человека должна
быть разработка персональных критериев классификации. Однако такой
подход целесообразен и практически реален только для ограниченных
категорий наиболее ответственных работников. Совершенствование
критериев может, по нашему мнению, идти также по пути разработки
профессионально-популяционных критериев классификации для работников конкретных возрастных и профессиональных (должностных,
по месту работы и т.д.) групп.
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Результаты исследования позволяют заключить о целесообразности
классификации ФС операторов АЭС на основе профессионально-популяционных критериях в целях сравнительного анализа обобщенных
групп работников.
Контроль за ФС конкретных операторов, выполняющих ответственную работу в сложных условиях, должен проводиться на основе
их конкретных профессионально-персональных критериев. Однако и в этих случаях представляется целесообразным проводить интегральные оценки классов рабочих ФС оператора ОПО на основе
персональных и на основе профессионально-популяционных классификаций ФС.

Методика выявления работников опасных
производственных объектов, входящих в полярные группы
ФС, на основе повторных классификаций показателей
ФС
Для специалистов МСЧ, осуществляющих медицинское и психофизиологическое обеспечение персонала ОПО, особое значение имеет выделение по результатам предсменного контроля среди операторов,
прежде всего лиц группы риска с наихудшим ФС. Это особенно актуально в случае большой численности группы риска среди персонала и при
необходимости выявления в первую очередь лиц с наибольшей угрозой
снижения профессиональной надежности.
В ряде случаев также важно выделение операторов с наиболее высоким уровнем функциональных резервов для выполнения наиболее ответственных видов работ или для кадрового резерва.
Суть предлагаемой методики рассмотрим на примере обследованных
нами операторов АЭС, вошедших в группу риска рабочего ФС по результатам первичной классификации.
Проведение у этих операторов повторной классификации анализируемых показателей позволило выделить лиц классов «Светофора вторичной классификации рабочего ФС»: «Вторичная норма ФС», «Вторичное
напряжение ФС», «Вторичное перенапряжение ФС».
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В последующем — при необходимости или при наличии большого
числа лиц, вошедших в класс «Вторичного перенапряжение ФС» — повторная классификация ФС персонала групп риска может повторяться
неоднократно.
Для иллюстрации предложенной нами перспективной методики
оценки ФС персонала ОПО рассмотрим результаты повторной автоматической классификации показателей «ВСР» у операторов АЭС, вошедших в класс группы риска рабочего ФС (табл. 2).
Анализ представленных данных наглядно показывает информационные возможности рассматриваемой методика повторных классификаций интегральных показателей ФС для выявления работников
ОПО, входящих в группу риска профессиональной надежности.
Прежде всего обращает внимание, что сравнительно минимальная
распространенность (19,3%) была в классе «Вторичной нормы ФС», а максимальная — в классе «Вторичного напряжения ФС» (50,3%) при значительной распространенности (30,4%) класса «Вторичного перенапряжения ФС».
Все показатели «ВСР» операторов, по данным повторной классификации вошедших в класс «Вторичной нормы ФС», находились на уровне, не вызывающем профессиональной настороженности медицинских
работников, что может снизить надежность выявления ими операторов
с таким ФС.
Показатели «ВСР» операторов, вошедших в классы «Вторичного напряжения ФС» и «Вторичного перенапряжение ФС», достоверно и существенно различались от показателей операторов аналогичных классов
по данным первичной классификации, и, особенно, между собой.
Эти операторы резко разделились на 2 полярные подгруппы по характеру регуляции сердечного ритма.
Для операторов класса «Вторичного напряжение ФС» характерно
выраженное перенапряжение ФС ССС по симпатотоническому типу
(ЧСС 93,69 уд/мин., ИНР — 284,21 усл. ед.). Эти данные отразили выраженное перенапряжение механизмов регуляции ССС операторов этого
класса. В этот класс вошло 50,3% всех операторов группы риска по данным первичной классификации.

189

Та б л и ц а 2

73,7

823,8

50,7

6,23

787,7

22,7

338,1

49,1

2. M, мс

3. S, мс

4.V, %

5. Mo, мс

6. A_Mo,

7. DX, мс

8. ИНР_вср,
усл. ед.

78,2

346,2

25,4

778,4

6,07

50,5

818,9

75,5

159,2

355,9

30,2

760,8

6,34

55,2

796,2

79,3

Перенапряжение
n = 243 (15,32%)

63,57

318,38

24,25

802,19

6,15

51,60

840,70

72,88

Норма
n = 47
(19,3%)

284,21

174,37

42,39

610,77

3,66

23,96

649,22

93,69

Напряжение
n = 123 (50, 3%)

10,44

686,06

13,55

986,95

10,97

110,43

1015,21

59,21

Перенапряжение
n = 73 (30,4%)

Классы рабочего ФС

Напряжение
n = 333
(20,9%)

Классы рабочего ФС

Норма
n = 1011
(63,7%)

Повторная классификация ФС (243 чел./
обсл.)

Первичная классификация ФС (1587 чел./
обсл.)

1. ЧСС, уд./мин

Показатели
«ВСР»

Показатели «ВСР» операторов АЭС (102 чел.) по данным первичной и повторной классификаций
рабочего ФС (1587 чел./обсл.)
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Для медицинской службы ФМБА России при решении вопроса о допуске к работе операторов АЭС особенно значимо выделение среди них
лиц группы риска с выраженным перенапряжением ФС ССС и нарушением регуляции сердечного ритма по ваготоническому типу.
По данным повторной классификации наиболее существенные
изменения отмечены у операторов, вошедших в класс «Вторичного
перенапряжения ФС». Для операторов этого класса была характерна выраженная дисрегуляция ФС ССС по ваготоническому типу, наиболее неблагоприятная для прогноза их общего ФС.
Необходимо подчеркнуть, что по формальному критерию определения частоты сердечных сокращений при проведении предсменного
медицинского контроля операторы в таком состоянии не вызывают, как
правило, настороженности у медработников. Т.о. анализ ФС операторов
только по ЧСС не позволяет выявить лиц группы риска ФС.
Еще более выраженное перенапряжение ФС ССС и нарушение регуляции сердечного ритма было характерно для операторов класса «Вторичного перенапряжения ФС», но — по ваготоническому типу (ЧСС 59,21 уд/
мин., ИНР — 10,44 усл.ед.).
При этом обращает внимание, что представленность такой группы операторов весьма значительна — выраженная ваготония по
данным повторной классификации ФС была отмечена при 73 обследованиях.
При сравнении показателей «ПЗМР» операторов классов «Светофоров
рабочего ФС» по данным первичной и повторной классификации обращает внимание близость значений показателей M, Mo, A Mo и DX (только
в классе «Вторичной Нормы ФС») при выраженных различиях значений
интегрального показателя ИНР ПЗМР (табл. 3).
Сравнение показателей «ПЗМР», выделенных при повторной классификации классов рабочего ФС, показало высокие значения показателей
S и DX в классе «Вторичная норма ФС», отражающих очень выраженный
разброс временных значений реакции при высоком уровне ИНР пзмр
и уровня функциональных возможностей ЦНС и неспецифической операторской работоспособности.
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254,7

32,2

233,9

33,5

162,0

119,7

-

2. S, мс

3. Mo, мс

4. A Mo, %

5.DX, мс

6.ИНР пзмр,
усл. ед.

7.УФВ ЦНС,
усл. ед.

-

142,8

163,3

30,7

249,6

33,7

268,6

-

169,2

200,5

31,1

243,1

42,3

258,1

Перенапряжение
n = 243 (15,32%)

0,979

304,93

358,17

29,84

238,29

78,59

242,43

Норма
n = 47
(19,3%)

0,542

142,91

163,44

30,41

246,66

34,12

264,18

Напряжение
n = 123 (50, 3%)

0,048

126,13

161,73

33,17

240,28

32,90

258,20

Перенапряжение
n = 73 (30,4%)

Классы рабочего ФС

Напряжение
n = 333
(20,9%)

Классы рабочего ФС

Норма
n = 1011
(63,7%)

Повторная классификация ФС
(243 чел./обсл.)

Первичная классификация ФС
(1587 чел./обсл.)

1. M, мс

Показатели
«ВСР»

Показатели «ВСР» операторов АЭС (102 чел.) по данным первичной и повторной классификаций
рабочего ФС (1587 чел./обсл.)
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При сравнении показателей «ВСР» и «ПЗМР» по данным вторичной классификации обращает внимание, что для операторов класса
«Вторичного напряжение ФС ССС» с выраженным перенапряжением
ФС ССС по симпатотоническому типу было характерно снижение показателя УФВ ЦНС с 0,979 усл. ед. до 0,542 усл. ед. Такое уменьшение
показателя УФВ ЦНС отражает снижение функциональных возможностей ЦНС и эффективности неспецифической операторской работоспособности человека. Еще большее снижение функциональных
возможностей ЦНС и эффективности неспецифической операторской работоспособности обследованных операторов АЭС отмечено
при выраженном перенапряжении ФС ССС и нарушении регуляции
сердечного ритма по ваготоническому типу. УФВ ЦНС снизился до
0,048 усл. ед.
Следует отметить, что сравнительно худшие ФС ЦНС и неспецифическая операторская работоспособность были отмечены у операторов,
вошедших в класс «Вторичного перенапряжение ФС».
Таким образом, перенапряжение функциональных регуляторных механизмов операторов и развитие у них выраженного ваготонического
состояния сопровождается ухудшением неспецифической операторской
работоспособности операторов АЭС.
Представленные данные позволяют в целом заключить, что методика повторной классификации (реклассификации) показателей ФС лиц
«Первичного перенапряжение ФС» является перспективной методикой
оценки и прогноза ФС персонала ОПО для выявления конкретных работников с наихудшими функциональными возможностями.
Эта методика перспективна и для выявления лиц с наилучшими
функциональными возможностями по результатам реклассификации
показателей ФС лиц «Первичной нормы ФС».
В целом приведенные результаты наглядно, по нашему мнению,
показывают перспективность проведения повторных классификаций показателей ФС лиц группы риска для совершенствования критериев оценки ФС и всей системы медицинского допуска операторов
АЭС к работе.
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В перспективе представляется целесообразным включение алгоритмов и критериев такого анализа в специальное программное обеспечение специализированных аппаратно-программных комплексов
для экспресс-анализа ФС персонала АЭС и других предприятий с ответственными и потенциально опасными технологиями.
Кроме повторных классификаций рабочего ФС возможна повторная
классификация результатов оценки и других интегральных функциональных состояний персонала ОПО: «Неспецифической операторской
работоспособности», «Психической адаптации», «Профессионального здоровья», «Профессиональной успешности» и «Профессиональной
надежности».

Методика индикации измененных ФС и оценки качества
предсменного отдыха персонала ОПО на основе
межгруппового использования решающих правил
классификации ФС испытателей-добровольцев
При проведении предсменного медицинского контроля и прогнозировании профессиональной надежности персонала ОПО важной задачей
МСЧ является выявление работников с измененным ФС. Измененные
ФС персонала ОПО могут быть обусловлены развитием скрываемых
или неосознаваемых (недооцененных) предболезненных состояний,
приемом фармакологических препаратов, снижающих операторские
возможности человека, или, как правило, нарушением персонала предсменного режима отдыха.
Разработка критериев и решающих правил для выявления таких состояний должно, по нашему мнению, рассматриваться как одно из ведущих направлений совершенствования системы психофизиологического
контроля при предсменном медицинском обследовании и допуске персонала ОПО к работе.
Однако возможность получения информации об особенностях
ФС персонала ОПО после нарушений режима предсменного отдыха при
проведении реального предсменного медицинского контроля ограничена по понятным причинам. Поэтому актуальна и закономерна поста-
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новка задачи изучения особенностей таких измененных предсменных
ФС персонала ОПО в специально организуемых экспериментальных
исследованиях.
Всегда будет важной задача выявления лиц, пришедших на ответственную работу после недостаточного отдыха и, особенно после приема
алкоголя, так как научно доказано отрицательное влияние даже остаточных доз алкоголя на работоспособность человека при сложных видах интеллектуальной и операторской деятельности.
Проблема диагностики таких измененных предсменных ФС работников ОПО, как условие недопуска к ответственной работе и обеспечения
должных уровней их профессиональной надежности, имеет большое социальное значение.
Результаты специально организованных и проведенных нами исследований позволили представить перспективную, по нашему мнению, методику оценки и прогноза ФС и работоспособности работников
ОПО на основе межгруппового использования с целью установления
лиц группы риска профессиональной надежности.
Моделирование нарушений предсменного режима операторов АЭС (недостаточного сна, в том числе с принятием алкоголя) было проведено на
базе медико-биологического отдела одного из институтов Минобороны
России. В качестве испытателей-добровольцев участвовало 16 человек
(мужчин). Возраст, вес и АД испытателей соответствовали показателям
операторов АЭС. Все испытатели имели диагноз «Практически здоров».
Было проведено 3 серии экспериментальных исследований (352 чел./
обсл.).
В первой серии в лабораторных условиях моделировалась операторская деятельность после нормальных условий предсменного домашнего
отдыха. Во второй серии в лабораторных условиях моделировались неспецифическая операторская деятельность перед ночным сном и после
нарушения предсменного режима отдыха в виде недостаточного и некомфортного сна; в третьей серии — после нарушения предсменного
режима в виде принятия алкоголя и затем недостаточного и некомфортного сна.
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Для моделирования алкогольной нагрузки испытателям в нашем исследовании выдавали алкоголь (водку с 40% содержанием спирта) из
расчета 1 мл абсолютного спирта на 1 кг массы тела. Величина алкогольной нагрузки составляла 203,4+/-29,2 мл водки. Закуска состояла из 2 бутербродов с копченой колбасой.
Испытатели, как и операторы АЭС, обследовались на комплексе
«КАП 8–01-оператор» по циклам эксперимента.
Результаты анализа показали четкую зависимость ФС от вида нарушения режима.
Были разработаны критерии и решающие правила различения
ФС испытателей при моделировании различных нарушений режима
предсменного отдыха.
Такая методика определена нами как методика индикации измененных ФС и оценки качества предсменного отдыха операторов АЭС на основе межгруппового использования решающих правил классификации
ФС испытателей-добровольцев.
При использовании метода межгруппового использования решающих правил необходимо обязательно учитывать факторы, определяющие корректность использования предлагаемого подхода. К таким
факторам относятся, прежде всего, характеристики испытателей и профессиональных групп по полу, возрасту, здоровью и условиям моделируемой и реальной работы.
В нашем исследовании эти характеристики операторов и испытателей были близки, что принципиально определяет, по нашему мнению,
корректность применения решающих правил, рассчитанных для наших
испытателей, для анализа состояний операторов АЭС.
Точность выделения испытателей с обычным режимом отдыха
(в 1-й серии исследования) составила 37,5%. Испытатели при обследовании утром после недостаточного и некомфортного сна различались с точностью 72%, а испытатели после вечернего приема алкоголя
в сочетании с недостаточным и некомфортным сном — с точностью
81%.
Общая точность распознавания этих групп составила 77%.
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Низкая точность распознавания испытателей после «нормального
режима предсменного отдыха» может быть, по нашему мнению, связана
с неудовлетворительным по качеству реальным отдыхом отдельных испытателей перед началом экспериментов в 1-й серии.
Разработанные нами решающие правила разделения испытателей
по группам нарушения предсменного режима позволили постфактум
представить распределение обследованных операторов АЭС по рассчитанным классам качества отдыха (рис. 4).

Рис. 4. Распределение (в %) операторов АЭС (102 чел., 1412 чел./обсл. 706 периодов межсменного отдыха) по классам «Светофора качества предсменного отдыха», полученных на основе решающих правил, дифференцирующих испытателей
(16 чел., 352 чел./обсл.) при моделировании различных видов нарушения предсменного отдыха

При анализе представленных данных необходимо подчеркнуть,
что нами понимается предварительность результатов количественной
оценки распределения операторов по качеству предсменного отдыха,
рассчитанного по решающим правилам, полученных в эксперимен-
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те с испытателями. Главная цель представления здесь полученных
данных — показать возможность и перспективность предлагаемого
подхода.
Результаты такого анализа позволяют нам ретроспективно предположить, что 36,5% обследованных операторов (каждый третий оператор)
в изученный период пришли на работу после недостаточного предсменного отдыха.
В 1,5% случаев операторы пришли на рабочую смену после возможного приема алкоголя и недостаточного отдыха. Следует подчеркнуть,
что 1,5% из 1412 человеко-обследований отражают выход на ответственную работу на АЭС после вероятного приема в период предсменного отдыха алкоголя при недостаточном сне 13 операторов.
Результаты последующего анализа качества предсменного отдыха
операторов при конкретных видах смен показали значимую (р<0,05) его
зависимость от вида рабочей смены. В целом эти данные согласуются
с данными ранее проведенного анализа зависимости класса предсменного рабочего ФС от вида рабочей смены.
Установлены достоверные зависимости качества предсменного отдыха операторов АЭС от вида рабочей смены (р<0,05), места работы
(р<0,05), должности (р<0,09) и возраста (р<0,08). Определены особенности достоверной (р<0,06) взаимосвязи классов соблюдения режима
предсменного отдыха операторов с классами «Светофора восстановления рабочего ФС» за период между рабочими сменами.
Представленные данные позволяют, по нашему мнению, заключить, что методика межгруппового использования решающих правил
является перспективной методикой оценки и прогноза ФС и работоспособности персонала ОПО и индикации лиц группы риска измененного ФС.
Установлена перспективность использования критериев и решающих правил различения классов «Светофора качества предсменного
отдыха», полученных у испытателей при моделировании у них конкретных видов нарушений режима предсменного отдыха, для оценки качества предсменного отдыха персонала ОПО.
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Все это позволяет определить в качестве важного перспективного
направления оценки и прогноза рабочего ФС операторов ОПО разработку методик и уточненных профессионально ориентированных критериев для выявления среди персонала лиц группы риска вследствие
нарушений режима предсменного отдыха, особенно после приема
алкоголя.
В перспективе закономерно встанет проблема разработки критериев выявления измененных ФС человека после употребления наркотиков
и фармакологических препаратов, оказывающих неблагоприятное влияние на работоспособность человека-оператора.

Методика анализа стабильности ФС работающего
человека на основе метода анализа альтернативных
состояний
Важной характеристикой производственных нагрузок, функциональных
резервов и особенностей образа жизни работающего человека является
стабильность его рабочего ФС.
Нами совместно с Бобровым А.Ф. С целью анализа стабильности рабочего ФС операторов АЭС были рассчитаны «Индексы персональной
стабильности функциональных состояний» (ИПС ФС).
Формулы для расчета этих индексов были разработаны на основе широко известного метода анализа альтернативных состояний.
Формула для расчета «Индекса персональной стабильности функциональных состояний» (ИПС ФС), представляемого в процентах:

ИПС ФС (%) = (1 — n ифс / N) х 100%, (1),
где:
ИПС ФС — индекс персональной стабильности рабочего ФС перед работой (или после рабочей смены) конкретного работника;
N ифс — число изменений рабочего ФС работника за анализируемую
эпоху (без учета качественной стороны изменения ФС);
N — общее число анализируемых данных рабочего ФС конкретного
работника.
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Чем выше ИПС ФС (максимум — 100%), — тем выше стабильность рабочего ФС и, напротив, — чем ниже ИПС ФС — тем стабильность ниже.
От «ИПС ФС» (на этапах перед сменой или после смены) конкретных
операторов можно перейти к расчету «Индексов групповой стабильности ФС» (ИГС ФС).
Формула для расчета ИГС ФС (2):
ИГС ФС (%) = (1 — Сумма n ифс/N к) х 100%, (2),
где:
ИГС ФС — индекс групповой стабильности рабочего ФС перед работой
(после рабочей смены);
Сумма n ифс — сумма изменений рабочего ФС анализируемой группы
работников за анализируемую эпоху;
Nк — численность анализируемой выборки данных рабочего ФС.
Мы считаем перспективным ИПС ФС представлять в виде классов
«Светофора персональной стабильности ФС» (СПС ФС). Классы «Светофора ИПС ФС» необходимо рассчитывать на основе результатов анализа
статистических законов их распределения.
Аналогично возможно рассчитывать классы «Светофора групповой
стабильности ФС».
Перспективным направлением представляются также расчеты «Индексов и классов персональной (групповой) стабильности утомления»
(ИПС У) и (ИГС У), «Индекса и классов персональной (групповой) стабильности восстановления ФС» (ИПСВ ФС) и (ИГСВ ФС), а также «Индекса и классов стабильности режимов отдыха» (ИПС РО) и (ИГС РО). Расчет
этих индексов и классов должен проводиться аналогично расчету индексов и классов стабильности рабочего ФС.
Таким образом, анализ класса эффективности предсменного
и послесменного рабочего ФС в сочетании с анализом стабильности
позволяет, по нашему мнению, более наглядно представить особенности функциональных резервов, предсменного отдыха и утомления
конкретного работника и в целом выделяемых категорий персонала
ОПО.
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Методика разработки систем поддержки принятия
решения (СППР) о ФС работающего человека
Нами совместно с Бобровым А.Ф. были апробированы возможности
разработки для специалистов МСЧ и ЛПФО решающих правил об особенностях ФС персонала ОПО. Эти решающие правила рассматриваются нами как составная часть «Систем поддержки принятия решений»
(СППР).
Нами были разработаны подходы для прогнозирования эффективности планируемых курсов реабилитации для оптимизации
ФС операторов БАЭС.   Среди 102 операторов, прошедших в МСЧ-156
курс функциональной реабилитации, были определены распространенности лиц групп, показавших по завершению курса реабилитации
относительно большую или относительно меньшую эффективность оптимизации своего ФС.
Математический прогноз эффективности функциональной реабилитации операторов после завершения курса реабилитационно-оздоровительных мероприятий в отделении восстановительного лечения
МСЧ-156 по исходным (до реабилитации) показателям ФС проводился
с помощью математической теории распознавания образов.
Методом канонического корреляционного анализа были получены
наилучшие линейные дискриминаторы, определенные нами как «Интегральные психофизиологические критерии разделения лиц с высокой и низкой эффективностью функциональной реабилитации»
(ИПКР ЭФР).
Этот ИПКР ЭФР выглядит так:
0.197 х на показатель «Невротичности» теста FPI + 0.0612 х на
показатель «Спонтанной агрессивности» теста FPI — 0.0608 х на
показатель «Депрессивности» теста FPI + (0.0104 х на показатель
«Раздражительности» теста FPI — 0.1617 х на показатель «Общительности» теста FPI + 0.43 х на показатель «Уравновешенности»
теста FPI + 0.0450 х на показатель «Суммарной тревоги» теста Тейлора + 0.1309 х на показатель «Соматической тревоги» теста Тейлора + 0.1892 х на показатель «Нервной тревоги» теста Тейлора +
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0.1632 х на показатель “Социальной тревоги» теста Тейлора + 0.0337
х на показатель «Личностной тревоги» теста Спилбергера + 0.0322
х на показатель «Реактивной тревоги» теста Спилбергера — 0.0347
х на АД сист. — 0.0140 х на АД диаст. — 0.0325 х на ЧСС.
Точность распознавания операторов с высокой эффективностью реабилитации составила 82%; операторов с малой эффективностью реабилитации — 86%.
По результатам расчета ИПКР ЭФР была разработана вероятностная
номограмма прогнозирования эффективности функциональной реабилитации операторов БАЭС в отделении восстановительного лечения
МСЧ-156 по их исходному психофизиологическому состоянию для прогнозирования перед реабилитацией эффективности ее проведения после завершения курса функциональной реабилитации.
При обследовании персонала комбината «Электрохимприбор» («ЭХП»)
методами многомерного статистического анализа нами были рассчитаны решающие правила для прогнозирования профессиональной
успешности кандидатов на работу по данным только психодиагностического обследования и по данным комплексного психофизиологического
и психодиагностического обследований.
Выраженность выделенных качеств у каждого конкретного работника служила основанием для отнесения его к одному из трех групп
«Профессиональной успешности выше среднего уровня» (ГПУ ВСУ),
«Профессиональная успешность среднего уровня» (ГПУ СУ) и «Профессиональная успешность ниже среднего уровня профессиональной
успешности» (ГПУ НСУ).
Результаты сопоставления рассчитанных решающих правил по данным психофизиологического обследования в разном объеме показали,
что процент распознавания групп различной профессиональной успешности только по психодиагностическим показателям был высоким. Так,
для работников с ПУ НСУ распознавание было на уровне около 90%.
Процент распознавания только по психофизиологическим показателям
был более низким, для группы с ПУ ВСУ он составил 75%, для группы
с ПУ СУ — 62%, для группы с ПУ НСУ — всего 46%.
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Распознавание работников «ЭХП» по данным комплексного психофизиологического обследования для всех групп профессиональной
успешности составило 100%.
Полученные в результате разработанных решающих правил значения явились основой для разделения при приеме на работу кандидатов
на группы прогнозируемой профессиональной успешности и вынесения
кадрового решения.
Представленные данные позволяют сделать заключение, что «Методика разработки систем поддержки принятия решения (СППР) о ФС работающего человека» может существенно оптимизировать оценку и прогноз
ФС персонала ОПО и кандидатов на ответственную работу.

Заключение
Совершенствование методик оценки рабочего ФС персонала АЭС основывается, по нашему мнению, на 3-х базовых направлениях.
В первую очередь, — это совершенствование методологии статистического анализа первичных показателей и расчет на основе нейронных
сетей интегральных показателей ФС по традиционным показателям
классических методик, показавших свою информативность.
Такой подход позволяет пользователям (врачам и психологам
МСЧ) получать необходимую информацию о профессиональной работоспособности и надежности персонала ОПО.
Далее — разработка дистанционных методик съема и передачи
информации о показателях классических методик психофизиологии.
Третий подход — наиболее сложный — разработка новых методов
анализа рабочего ФС на основе аппаратного съема информации и анализа перспективных нетрадиционных показателей ФС работающего человека в процессе его профессиональной деятельности.
Программное обеспечение аппаратно-программных комплексов
(АПК) для экспресс-анализа ФС работающего человека должно кроме
отдельных базовых первичных показателей интегральных показателей
всегда включать возможность получения интегральных характеристик
рабочего ФС и надежности работника.
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В данной статье на основе проведенных нами в ГНЦ ИБФ комплексных психофизиологических обследований персонала ОПО представлены
некоторые перспективные методики оценки его рабочего ФС и профессиональной надежности, основанные на методологии выделения интегральных ФС и совершенствования анализа результатов традиционных
психофизиологических методик.
Показаны возможность и информативность интегральных оценок рабочего ФС операторов, их утомления за период рабочей смены,
уровней восстановления ФС за период межсменного отдыха и качества
предсменного отдыха, а также в целом уровня профессиональной надежности персонала.
В настоящее время начато широкое обсуждение возможности использования для обследования персонала ОПО в процессе рабочей смены новых методов, основанных на дистанционных неконтактных методиках
съема физиологической информации [4]. Нами была начата апробация
компьютерной фоноскопической методики исследования личности для
контроля рабочего ФС персонала АЭС [5].
Внедрение новых дистанционных методов психофизиологического
обследования персонала ОПО имеет большое социальное значение.
Однако одной из наиболее ответственных задач медицины труда
и принципиальным направлением совершенствования психофизиологического и, в конечном итоге, медицинского обеспечения персонала ОПО является, по нашему мнению, разработка информационных
сетей «Мониторинга ФС и профессиональной надежности персонала
ОПО в процессе рабочей смены».
Следующим этапом представляется создание на их основе информационных сетей «Управления ФС и профессиональной надежностью
персонала ОПО в процессе рабочей смены», на основе оперативного
включения корригирующих медицинских и административных мероприятий, том числе на неосознаваемом персоналом уровне.
Результаты деятельности этих информационных сетей должны позволить руководству МСЧ и ОПО оперативно принимать необходимые
административные решения и проводить медицинские и организаци-
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онные мероприятия по системному повышению профессиональной надежности персонала.
Уровень развития современных методов оценки ФС и профессиональной надежности, а также имеющие научные и практические наработки позволяют, по нашему мнению, уже в настоящее время ставить
задачу создания информационной сети мониторинга рабочего ФС для
персонала АЭС.
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Аннотация. Высокий уровень функциональных резервов центральной
нервной системы является необходимыми условием для надежной профессиональной деятельности работников радиационно и ядерно опасных
предприятий и производств. Объективно оценить функциональное состояние
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и функциональные резервы центральной нервной системы позволяет психофизиологическое обследование.
Показано, что с помощью психофизиологического обследования возможно
оценить:
• функциональное состояние центральной нервной системы на разных
уровнях ее функционирования: корковом, корково-подкоркового взаимодействия, центральной регуляции сердечно-сосудистой системы;
• уровень психофизиологической адаптации (функциональные резервы
центральной нервной системы);
• динамику функционального состояния центральной нервной системы
при проведении реабилитационно-оздоровительных мероприятий.
Ключевые слова: психофизиологическое обследование; функциональной состояние центральной нервной системы; психофизиологическая
адаптация; работники радиационно и ядерно опасных предприятий
и производств

Введение
В настоящее время на объектах атомной энергии переоблучение персонала в штатных условиях исключено.
Профессиональная деятельность работников радиационно и ядерно
опасных предприятий и производств Госкорпорации (ГК) «Росатом» характеризуется высокой степенью ответственности и связана со значительными психическими нагрузками.
Высокий уровень функциональных резервов центральной нервной
системы (ЦНС) является необходимым условием для надежной профессиональной деятельности работников с потенциально опасными
технологиями.
Объективно оценить функциональное состояние (ФС) и функциональные резервы (ФР) ЦНС позволяет психофизиологическое обследование (ПФО).
Целью работы являлось выявление с помощью психофизиологических методов и методик работников радиационно и ядерно опасных
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предприятий и производств ГК «Росатом» с нарушением ФС ЦНС и низким уровнем психофизиологической адаптации (ПФА).

Основная часть
При неблагоприятных для организма воздействиях могут возникать
функциональные нарушения, что может сопровождаться снижением
психофизиологической адаптации.
Процессы адаптации реализуются всякий раз, когда в системе организм-среда возникают значимые изменения. Путем структурно-функциональных изменений формируется функциональная система, целью
которой является обеспечение приспособительной деятельности организма через формирование нового гомеостатического состояния, позволяющего достигать максимальной эффективности физиологических
функций и поведенческих реакций [1, 2]. Центральную регулирующую
роль в реализации целенаправленной приспособительной деятельности
организма играет нервная система [1, 2].
Под психофизиологической адаптацией (ПФА) мы понимаем ответ
ЦНС на действие внешних и внутренних стимулов и факторов, направленных на достижение максимально полезного приспособительного
результата.
Для оценки психофизиологической адаптации работников объектов
атомной энергии сотрудниками ФМБЦ им. А.И. Бурназяна разработана
концепция, представленная на рис. 1.
Психофизиологическое обследование направлено на получение информации о состоянии центральной нервной системы на различных
уровнях ее функционирования: коры, корково-подкоркового взаимодействия и центральной регуляции сердечно-сосудистой системы, что
позволяет объективно оценить ФС ЦНС, а также уровень психофизиологической адаптации.
Для оценки индивидуально-типологических особенностей личности
использованы психологические методики: ММИЛ, Кеттелл, Равен, УСК.
Структурно-функциональными образованиями ЦНС, принимающими участие в формировании личностных особенностей обследуемых,
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которые выявляются перечисленными выше методиками, это отделы,
имеющие отношение к формированию высших психических функций,
то есть преимущественно корковые отделы головного мозга [2, 3].

Рис. 1. Концепция оценки психофизиологической адаптации работников атомной
энергии

Для оценки подвижности нервных процессов использованы психофизиологические методики:
• простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР);
• сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР);
• реакция на движущийся предмет (РДО).
Эти методики предназначены для определения функциональных резервов ЦНС по ее основным функциональным характеристикам  — возбудимость, реактивность, подвижность, устойчивость реагирования. Они
основаны на измерении времени ответных двигательных реакций, и являются удобными, получившими широкое распространение методиками для
изучения динамики корково-подкоркового взаимодействия, они широко
используются в физиологии высшей нервной деятельности человека [4].
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Для оценки физиологических особенностей организма, или вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы (ССС) использовались:
вариабельность сердечного ритма (ВСР), измерение артериального давления и частоты пульса. С помощью ВСР оценивается центральная регуляция сердечно-сосудистой системы [5].
Описанные выше методики реализованы в аппаратно-программном комплексе «АПК ПФС-Контроль», разработанном сотрудниками
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна для группового ПФО [6, 7] (рис. 2).
«АПК ПФС-Контроль» позволяет в реальном времени получить информацию о ФС ЦНС на различных уровнях и заключение об интегральном уровне психофизиологической адаптации.
С помощью «АПК ПФС-Контроль» проведено психофизиологическое
обследование 720 работников 10 АЭС России и 1525 работников других
радиационно и ядерно опасных предприятий и производств.

Рис. 2. Аппаратно-программный комплекс «АПК ПФС-Контроль»

Низкое ФС ЦНС на корковом уровне характеризовалось:
• эмоциональной неустойчивостью;
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• низкой устойчивостью к воздействию стресс-факторов, быстрым
развитием эмоционального напряжения в ответ на стресс;
• соматизацией стрессовых переживаний;
• импульсивностью поведения;
• высокой тревожностью;
• неустойчивостью мотивационной сферы;
• преобладанием экстернального типа поведения при снижении
волевого локуса контроля.
Низкое ФС ЦНС на уровне корково-подкоркового взаимодействия характеризовалось:
• преобладанием процессов торможения;
• низкой скоростью и уравновешенностью нервных процессов;
• низким уровнем восприятия, внимания;
• низким уровнем моторики;
• повышением возможности неадекватного поведенческого реагирования на стрессовую ситуацию и принятия решения при дефиците времени.
Низкое ФС ЦНС на уровне центральной регуляции сердечно-сосудистой системы характеризовалось:
• высоким уровнем напряженности регуляторных механизмов;
• низким уровнем функциональных возможностей регуляторных
механизмов;
• нарушением регуляции парасимтатического/симпатического отделов ЦНС.
У 30,6% работников АЭС и у 39,7% работников других радиационно
и ядерно опасных предприятий и производств выявлен низкий интегральный уровень ПФА [8, 9], рис. 3.
Для уточнения функциональной активности ЦНС у лиц с различным
уровнем ПФА проведено ЭЭГ исследование. Выявлено нарушения функциональной активности ЦНС, нарастающие по мере снижения интегрального
уровня ПФА. Это проиллюстрировано на рис. 4, где приведены аномальные характеристики электроэнцефалографических паттернов, частота
выявления которых при снижения интегрального уровня ПФА возрастала.
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Рис. 3. Уровни психофизиологической адаптации, выявленные у работников АЭС России и работников других радиационно и ядерно опасных предприятий и производств

Рис. 4. Аномальные характеристики ЭЭГ у работников АЭС с разным интегральным уровнем ПФА
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Все работники с низким интегральным уровнем психофизиологической адаптации нуждаются в проведении дифференцированных реабилитационно-оздоровительных мероприятий. При отсутствии должных
мер профилактики и восстановления выявленных нарушений у работников могут усугубляться имеющиеся психосоматические заболевания
и возникать новые. Это может приводить как к нарушению эффективности профессиональной деятельности, так и к снижению профессионального долголетия. Поэтому при выявлении низкого интегрального
уровня ПФА работникам необходимо проведение реабилитационно-оздоровительных мероприятий (РОМ). Примеры проведения РОМ у лиц
с низким интегральным уровнем ПФА приведены на рис. 5.

Рис. 5. Примеры проведения РОМ у лиц с низким интегральным уровнем ПФА

В первом примере (рис. 5, А) видно, что после проведения у работников АЭС с низким интегральным уровнем ПФА реабилитационно-оздоровительных мероприятий состояние этих лиц существенно улучшилось.
У половины низкий уровень повысился до среднего, у небольшого числа обследованных выявился высокий уровень ПФА. Во втором примере
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(рис. 5, Б) также показано существенное увеличение числа лиц со средним уровнем ПФА относительно исходного состояния после проведения
реабилитационно-оздоровительных мероприятий. Из этих примеров
следует, что применение ПФО необходимо для оценки результатов РОМ.

Заключение
Проведенное исследование показывает, что ПФО позволяет оценить
ФС ЦНС и выявить лиц с низким уровнем ПФА. 35% обследованных имели низкий уровень ПФА. У обследованных с низким уровнем ПФА в 65%
случаев выявлены аномальные характеристики ЭЭГ, свидетельствующие о снижении функциональной активности головного мозга. Все лица
с низким уровнем ПФА нуждаются в проведении дифференцированных
реабилитационно-оздоровительных мероприятий.

Выводы
1. Применение психофизиологического обследования необходимо
для оценки функционального состояния центральной нервной системы
на разных уровнях функционирования и интегрального уровня психофизиологической адаптации у работников радиационно и ядерно опасных предприятий и производств.
2. По результатам психофизиологического обследования выявляются
лица с низким уровнем психофизиологической адаптации для проведения реабилитационно-оздоровительных мероприятий.
3. Психофизиологическое обследование необходимо проводить в динамике до и после реабилитационно-оздоровительных мероприятий
для оценки эффективности результатов этих мероприятий.
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Аннотация. В статье обсуждается возможность использования технологии
виброизображени, как инновационного метода совершенствования психофизиологических обследований работников предприятий атомной отрасли.
Описываются существующие методы оценки психофизиологической адаптации, основным недостатком которых является длительность проведения
психофизиологического обследования. Обоснована необходимость верификация параметров виброизображения показателями, регламентированными существующими нормативными документами, методиками оценки
психических, психофизиологических и физиологических характеристик
работника. Проведенная с использованием канонического корреляционного
анализа верификация параметров виброизображения позволила получить
интегральные показатели оценки вегетативного, церебрального гомеостаза и основных черт характера работника. Они являются количественными
характеристиками, не требующих учета исходного смысла параметров
виброизображения.
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Введение
По данным литературы, до 80% всех нарушений в функционировании
предприятий с потенциально опасными технологиями обусловлены
человеческим фактором. Потребность в оценке и прогнозировании надежности человеческого фактора в атомной отрасли обусловлена необходимостью снижения рисков нарушения безопасности сложных
технических систем, социально-экономические последствия которых
могут быть в том числе и катастрофическими. Под риском понимается количественная характеристика угрозы безопасности предприятию
со стороны работника, обусловленная антропогенной уязвимостью
оборудования и технологических процессов, а также несоответствием
социально-биологических характеристик работника требованиям профессиональной деятельности [1]. В структуре антропогенного риска
одно из центральных мест занимает нарушение психофизиологической
адаптации работника. Оценка психофизиологического состояния работника проводится в рамках психофизиологических обследований (ПФО),
основной целью которых является выявление психофизиологических
отклонений, которые могут свидетельствовать о наличии медицинских
противопоказаний для продолжения работы, связанной с воздействием
вредных и (или) опасных производственных факторов для, своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников.
Такая цель может достигаться, если психофизиологические отклонения (противопоказания), которые выявляются с помощью психологических, психофизиологических и физиологических методик, рассматривать
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как результат системных характеристик реакций организма работника
на факторы жизнедеятельности, ведущей из которых является уровень
психофизиологической адаптации (ПФА) работника. Важность изучения
ПФА работника при прохождении медицинских осмотров определяется
тем, что в настоящее время указанные осмотры в основном направлены
на выявление заболеваний — состояние здоровья работника изучается
с использованием традиционного клинического подхода. Оценка уровня
ПФА позволяет получить дополнительную информацию о наличии так
называемых донозологических состояний [2].
Практическим результатом оценки уровня ПФА работниками атомной отрасли, является дозонологическая оценка риска возникновения
психосоматических расстройств. Это повышает профилактическую направленность медицинских осмотров.

Технология виброизображения как новая парадигма
в психофизиологических обследованиях персонала
предприятий и объектов атомной отрасли
Согласно существующим нормативным документам [3], в проводимых
в настоящее время ПФО работников атомной отрасли используются психодиагностические, психофизиологические и физиологические
методики, выполнение которых занимает в среднем 2 часа. Поэтому
совершенствование методов ПФО связано с использованием оперативных методов и информационных технологий. Анализ данных литературы по бесконтактным методам психофизиологической диагностики
показал [4], что наиболее перспективной является технология оценки
виброизображения.
Рассматривая перспективы использования технологии виброизображения при предварительных, периодических, предсменных психофизиологических обследованиях работников атомной отрасли, следует
указать, что они связаны в первую очередь с оперативностью проведения обследований. Ее применение в десятки раз позволит сократить
время проведения ПФО, отказаться от использования методик, требующих накладывания датчиков. Кроме того, «правильные» ответы на
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психодиагностические тесты легко найти в интернете, что не исключает потенциальную возможность умышленного искажения результатов
оценки психического состояния обследуемого. Хотя наш многолетний
опыт проведения периодических ПФО работников атомной отрасли не
подтверждает указанное опасение.
Любой исследователь в области практической психофизиологии,
сталкивающийся с новой методикой и желающий применить ее в своих
разработках, неизбежно старается разобраться в выходных показателях,
чтобы соотнести их с традиционно используемыми характеристиками объекта исследования. Утверждение [5, 6], что первичным для характеристики каждого параметра является не его название, его можно
считать условным, а формула, по которой этот параметр определяется,
затрудняет интерпретацию полученных с использованием технологии
виброизображения результатов.
Рассмотрим, например, параметр виброизображения Т10, обозначенный в [6] как «невротизм». Невротизм, в классическом понимании, черта
личности, характеризующаяся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением, иногда — вегетативными расстройствами.
Для оценки невротизма разработаны специальные тесты. Убедительным
доказательством, что данный параметр действительно характеризует
невротизм человека, было бы сопоставление параметра Т10 с уровнем
невротизма, оцениваемым, например, с использованием теста Айзенка.
То же самое можно сказать и о других параметрах виброизображения.
Таким образом, для практического применения технологии виброизображения необходимо провести верификацию ее параметров
с использованием критериев, традиционно используемых для оценки результатов ПФО работников атомной отрасли. Это являлось целью
исследования.

Материалы и методы
Технологией виброизображения специалисты ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
занимаются с 2015 г. К настоящему времени сложился творческий коллектив, в который вошли специалисты Центра по обращению с РАО-отде-
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ление гб. Андреева СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО», г. Заозерск
Мурманской области, ЦМСЧ №91 ФМБА России, г. Лесной. В настоящей
статье использованы результаты периодических психофизиологических
обследований работников 3-х предприятий атомной отрасли. В соответствии с Методическими рекомендациями [3] методики обследования
включали в себя: психодиагностические тесты ММИЛ, 16 ФЛО Кеттелла, Равена, УСК, психофизиологические методики оценки простой
(ПЗМР) и сложной (СЗМР) зрительно-моторной реакции, реакции на
движущийся объект (РДО), физиологические методики оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР), измерение артериального давления.
Регистрировались антропометрические характеристики обследуемого.
Целью проведения ПФО являлась оценка уровня психофизиологической адаптации работника, под которой понимается системный ответ
человека на действие внешних и внутренних стимулов и факторов, направленный на достижение полезного приспособительного результата
[2]. Обследования проводились с использованием аппаратно-программного комплекса для группового психофизиологического обследования
(АПК ПФС-КОНТРОЛЬ), разработанного в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Время обследования одного работника занимало
в среднем 2 часа. Регистрация параметров виброизображения осуществлялась с использованием программы ВибраМЕД. Время обследования
одного работника составляло 1 минуту. Всего было проведено 350 человек-обследований. Результаты исследования анализировались с использованием многомерных методов статистического анализа данных по
программе STATISTICA v.8.0.

Результаты исследования
Верификацию параметров виброизображения при оценке результатов
ПФО работников атомной отрасли можно провести несколькими способами. Один из них можно условно назвать косвенным. При его использовании оценивается способность параметров виброизображения
дифференцировать классы психофизиологической адаптации, выделяемые формализованным способом по регламентированным методикам
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оценки ПФА на психическом, психофизиологическом и физиологическом уровнях [2]. В математической формулировке задача верификации
решается на предварительно «обученной» выборке. Результаты такой
верификации позволили показать [7], что параметры виброизображения
отражают системную реакцию организма, построить формализованные
решающие правила, позволяющие после минутного тестирования по
программе ВибраМЕД оценить вероятность наличия у обследованного
признаков нарушения ПФА.
Для верификации параметров виброизображения с показателями
традиционных методик оценки психофизиологического состояния использовался канонический корреляционный анализ (Canonical Analysis)
(ККА) [8]. В отличие от корреляционного анализа, данный метод позволяет оценивать взаимосвязь между двумя многомерными наборами
показателей. Сила взаимосвязи оценивается путем вычисления коэффициента канонической корреляции (Canonical R). ККА является обобщением множественного регрессионного анализа, в котором оценивается
взаимосвязь одного показателя (y) c многомерным набором (x1, x2,... xm)
других. Сила взаимосвязи оценивается коэффициентом множественной
корреляции, а ее математическая модель — уравнением множественной регрессии: y= а1*x1+а2*x2 +...+am*xm. В ККА используются два набора
показателей (y1,y2,..,yn) (x1,x2,...xm) и строится математическая модель
b1*y1+b2*y2 +...+bn*yn= а1*x1+а2*x2 +...+am*xm, правая и левая части которой
называются каноническими переменными (КП). Число канонических
переменных равно числу показателей в минимальном из сравниваемых наборов. Для анализа используются канонические переменные,
имеющие наибольший коэффициент канонической корреляции. Достоверность коэффициента канонической корреляции оценивается с использованием критерия ХИ-квадрат (Chi-sqr).

Физиологический уровень ПФА
Поскольку для оценки ПФА на физиологическом уровне используется
методика вариабельности сердечного ритма (ВСР), проведем верификацию параметров виброизображения ее показателями.
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Установлено, что коэффициент канонической корреляции между показателями ВСР и параметрами виброизображения высокий: R=0,74.
На рис.1 приведена факторная структура канонической переменной, характеризующей реакцию вегетативной нервной системы в установленной взаимосвязи.

Рис. 1. Факторная структура канонической переменной показателей ВСР

Она характеризует состояние, наблюдаемое при преобладании симпатического тонуса вегетативной нервной системы (ВНС): увеличение
амплитуды моды RR-интервалов, индекса напряжения (ИН) регуляторных систем Р.М.Баевского, преобладание в спектре низкочастотной составляющей (LF) волн, снижение показателей разброса RR-интервалов,
суммарной мощности спектра, низкий уровень высокочастотной (HF)мощности дыхательных волн. Следовательно, высокие положительные значения КП1 ВСР отражают изменение энергетического баланса
в организме в сторону преобладания катаболических процессов: траты
энергетических ресурсов организма. Низкие отрицательные — преобладанию парасимпатического тонуса ВНС, свидетельствующего о пре-
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обладании анаболических процессов: накоплении энергетических
ресурсов организма. Такие же свойства характерны и для соответствующей КП1_ВСР канонической переменной параметров виброизображения
(КП1_ВИ) в силу их равенства: КП1 ВСР = КП1 ВИ. Это дает возможность по
значениям КП1 ВИ вычислять значение КП1 ВСР.
В таблице 1 приведены средние значения показателей ВСР и параметров виброизображения, характерные для описанных выше состояний ВНС, достоверно различающиеся по t-критерию Стьюдента.
Та б л и ц а 1

Средние значения показателей ВСР и параметров виброизображения
при парасимпатическом и симпатическом тонусе ВНС
Показатели

Парасимпатический
тонус ВНС

Симпатический
тонус ВНС

t-value

p

Каноническая переменная показателей ВСР
(КП1 ВСР), усл. ед.

-0,3

0,5

-2,18

0,0337

Каноническая переменная параметров
виброизображения (КП1
ВИ), усл. ед.

-0,2

0,4

-1,88

0,0410

Индекс напряжения
регуляторных систем
(ИН), усл. ед.

82,9

605,4

-12,26

0,0000

Среднее значение RR
(М_RR), мс

898,9

750,9

3,78

0,0004

Мода RR (Мода RR), мс

902,6

753,6

3,73

0,0005

Амплитуда моды RR, %

33,3

68,2

-12,72

0,0000

Среднеквадратичное
отклонение RR (СКО),
мс

65,2

19,6

6,04

0,0000

Вариационный размах
RR (DX), мс

278,4

81,3

5,30

0,0000

Суммарная мощность
спектра (ТР), усл. ед.

3984,0

383,8

3,73

0,0005
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Показатели

Парасимпатический
тонус ВНС

Симпатический
тонус ВНС

t-value

p

Т2 , усл. ед.

31,5

27,3

2,19

0,0333

Т3, усл. ед.

34,1

29,0

2,10

0,0406

Т4, усл. ед.

33,2

28,8

2,09

0,0417

Вариабельность Т1, усл.
ед.

34,4

61,0

-2,66

0,0104

Вариабельность Т2 , усл.
ед.

21,8

32,4

-3,07

0,0034

Вариабельность Т3, усл.
ед.

19,2

27,3

-2,24

0,0298

Как следует из приведенных данных, при обладании симпатического
тонуса ВНС наблюдается снижение средних значений параметров Т2, Т3,
Т4 с увеличением вариабельности Т1, Т2 и Т3. Полученная закономерность
взаимосвязи абсолютных значений параметров виброизображения является, по всей видимости, маркером нарушения обменных процессов.
Заметим, что похожая по характеру зависимость — низкие абсолютные
значения и высокая их вариабельность — отличала больных раком простаты [9]. Полученные результаты также показывают, что к использованию прямых наименований параметров виброизображения нужно
подходить с большой осторожностью. Так получившийся более высокий
уровень «стресса» (параметр Т2) (в его классическом понимании) при парасимпатическом тонусе ВНС трудно объясним.

Психофизиологический уровень ПФА
Для оценки психофизиологического уровня ПФА используются критерии
оценки функционального состояния ЦНС и операторской работоспособности по данным простой (ПЗМР), сложной (СЗМР) зрительно-моторной
реакции и реакции на движущийся объект (РДО).
Основными показателями ПЗМР и СЗМР являются среднее время,
мода и амплитуда моды времени реакции, а также показатели ее устойчивости: среднеквадратичное отклонение и вариационный размах.
По значениям этих показателей оценивается церебральный гомеостаз:
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соотношение тормозных и активирующих процессов в ЦНС. В случае
преобладания тормозных процессов увеличивается время реакции при
снижении ее устойчивости. Преобладание активирующих процессов отражается в снижении скорости реакции и увеличении ее устойчивости.
По данным методики РДО в случае преобладания тормозных процессов
снижается точность попаданий в неподвижную метку и увеличивается
число перелетов через нее.
Коэффициенты канонической корреляции параметров виброизображения с показателями методик ПЗМР, СЗМР, РДО равны соответственно
0,63, 0,62 и 0,64. Из параметров виброизображения в эту связь наибольший вклад вносят «уравновешенность», «торможение» и вариабельность
параметра «невротизм». Они включены в расчет канонической переменной (КП), позволяющей по параметрам виброизображения оценивать церебральный гомеостаз ЦНС.
В таблице 2 приведены средние значения показателей сенсомоторных методик и параметров виброизображения, характерные для описанных выше состояний ЦНС, достоверно различающиеся по t-критерию
Стьюдента.
Та б л и ц а 2

Средние значения показателей сенсомоторных методик и параметров
виброизображения при преобладании тормозных и активирующих
процессов в ЦНС
Активация

Торможение

t-value

p

Каноническая переменная параметров виброизображения (КП),
усл. ед.

Показатели

-0,47

0,49

-2,91

0,01

Среднее время ПЗМР, мс

264,5

323,7

-7,28

0,000

Мода времени ПЗМР, мс

258,8

331,7

-12,13

0,000

Среднеквадратичное отклонение
времени ПЗМР, мс

33,1

51,0

-3,68

0,001

Вариационный размах времени
ПЗМР, мс

151,9

226,2

-3,09

0,004

Среднее время СЗМР, мс

575,9

694,9

-3,43

0,002
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Показатели

Активация

Торможение

t-value

p

Мода времени СЗМР, мс

553,9

641,7

-2,52

0,016

Среднеквадратичное отклонение
времени СЗМР, мс

106,5

143,3

-2,68

0,011

Вариационный размах времени
СЗМР, мс

468,4

636,3

-2,66

0,012

Попадания РДО, %

60,6

46,1

2,22

0,033

Перелеты РДО, %

9,50

17,80

-2,15

0,039

Мода точности РДО, усл. ед.

-1,71

-3,89

2,14

0,044

Т5, усл .ед.

63,8

69,0

-2,50

0,014

Т6, усл. ед.

16,6

19,1

-2,65

0,011

Вариабельность Т10, усл. ед.

39,4

28,1

2,22

0,033

Как следует из приведенных данных, при преобладании тормозных
процессов ЦНС ухудшаются скоростные показатели сенсомоторных
методик и устойчивость реакции. В параметрах виброизображения это
отражается в увеличении параметров Т5 «торможения» и Т6 «уравновешенности», снижении вариабельности Т10 «невротизма».
Психический уровень ПФА
При оценке ПФА работников атомной отрасли используются:
для оценки актуального психического состояния и личности — тест
ММИЛ, для оценки черт характера тест -16 ФЛО Кеттела, для оценки
уровня интеллекта — тест Равена, для оценки уровня субъективного
комфорта — тест УСК.
Рассмотрим взаимосвязь показателей теста Кеттела с параметрами
виброоизображения. Коэффициент канонической корреляции между
ними является высоким: 0,75. Для интерпретации взаимосвязи по полученным каноническим переменным КПкет, КПвибр были выделены
полярные группы, достоверно различающиеся показали которых, представлены в таблице 3.
Лица из Группы 1 характеризуются смелостью, предприимчивостью,
авантюристичность, склонностью к риску, общительностью (высокие
значения фактор Н), низкой чувствительностью, суровостью, толстоко-
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Та б л и ц а 3

Средние значения показателей теста Кеттела и параметров
виброизображения в полярных по выраженности канонических
переменных группах
Показатели

Группа 1

Группа 2

t-value

p

Каноническая переменная показателей
теста Кеттелла (КПкет), усл. ед.

-1,35

1,69

-15,17

0,0000

Каноническая переменная параметров
виброизображения (КПвибр), усл. ед.

-0,85

1,31

-6,41

0,0000

Устойчивость к стрессу (H), стены

7,25

5,25

2,06

0,0515

Эмоциональная зрелость (I), стены

4,92

7,08

-2,33

0,0292

Аутичность (M), стены

3,75

5,42

-2,34

0,0290

Спонтанность (N), стены

6,75

8,25

-2,11

0,0461

Интрапунитивность (O), стены

3,08

5,83

-3,61

0,0016

Социабельность (Q2), стены

3,42

5,92

-3,21

0,0040

Порог фрустрации (F3), стены

6,50

4,67

2,70

0,0132

Комформтность (F4), стены

2,60

3,91

-2,07

0,0500

Т1, усл. ед.

38,43

26,16

1,84

0,0799

Т2, усл. ед.

34,06

21,52

6,29

0,0000

Т3, усл. ед.

32,84

27,70

2,36

0,0273

Т4, усл. ед.

35,18

23,93

3,56

0,0018

Т9, усл. ед.

16,33

21,96

-3,08

0,0055

жестью, рассудочностью, реалистичностью суждений, практичностью
(низкие значения фактор I), практичностью, приземленностью стремлений, избеганием всего необычного, излишней внимательностью к мелочам (низкие значения фактор М), беспечностью, самоуверенностью,
самонадеянностью, низкой чувствительностью к одобрению или порицанию окружающих (низкие значения фактор О), нуждаются в групповой поддержке, ориентируются на социальное одобрение (низкие
значения фактор Q2). По параметрам виброизображения они характеризуются более высокими значениями параметров Т1, Т2, Т3, Т4 и сниженным значением параметра Т9 Благоприятность/неблагоприятность
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перечисленных качеств определяется исходя из требований профессиональной деятельности. Лица из Группы 2 характеризуются противоположными чертами характера и параметрами виброизображения.
Полученные интегральные критерии (канонические переменные)
оценки вегетативного, церебрального гомеостаза и основных черт характера работника могут быть использованы для бесконтактной и оперативной оценки уровня ПФА работника по параметрам виброизображения.
Это дает возможность минимизировать основной недостаток существующей системы ПФО лиц опасных профессий: низкую оперативность проведения обследования. Пропускную способность ПФО можно
увеличить за счет развертывания нескольких АПК с необходимым количеством рабочих мест. Но это потребует дополнительных рабочих помещений и увеличения численности сотрудников лабораторий/кабинетов
психофизиологических обследований в медицинской организации. Что
далеко не всегда возможно. Кроме того, «правильные» ответы на психодиагностические тесты легко найти в интернете, что не исключает
потенциальную возможность умышленного искажения результатов
оценки психического состояния обследуемого.
Потому совершенствование методов ПФО связано, на наш взгляд,
с использованием 2-х уровневой системы ПФО. На первом этапе с использованием эспресс-методов выделяется группа «риска» — лица
с нарушением психофизиологической адаптации. Именно эти лица подлежат дальнейшему ПФО с использованием регламентированных методик. Остальные (ожидаемо около 70%) работников освобождаются от
проведения ПФО. Для решения этой дачи разработаны критерии и решающие правила, реализованные в виде вероятностной номограммы
(рис.2). Ошибки 1-го и 2-го составляют соответственно 13% и 10%.
По оси абсцисс отложен разработанный интегральный показатель
оценки уровня риска нарушения психофизиологической адаптации,
рассчитываемый по формуле:
УР Риска=47,49–0,15*F1 + 0,24*F2 -0,20*F3 +0,17*F4, баллы
где Fi — интегрированные параметры виброизображения [10].
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Рис. 2. Вероятностная экспресс-оценки уровня психофизиологической адаптации
по параметрам виброизображения

Правило использования номограммы заключается в следующем.
Рассчитанная по индивидуальным значения величина УР_Риска откладывается на оси абсцисс. Из полученной точки восстанавливается перпендикуляр до пересечения с границами классов. Точки пересечения
проецируются на ось ординат, по которой определяется вероятность наличия в данного человека нарушения ПФА. Например, (построение на
рисунке), при УР Риска = 62 балла вероятность наличия признаков нарушения ПФА равно 0,94 (94%).
Среди других направлений исследований по использованию
технологии виброизображения в задачах практической психофизиологии, проводимых специалистами ФМБЦ им. А.И. Бурназяна с участием специалистов предприятий ГК «Росатом», следует выделить
предсменные психофизиологические обследования. Перспективным
направлением является использование возможности параметров виброизображения оценивать бессознательную реакцию человека на
предъявляемые стимулы. Это чрезвычайно важно при психодиагности-
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ческом тестировании лиц опасных профессий при сравнении декларируемого с бессознательным.

Выводы
1. Верификация параметров виброизображения показателями традиционных методик оценки психофизиологической адаптации работников
атомной отрасли на физиологическом, психофизиологическом и психическом уровнях показала, что они позволяют оценить вегетативный,
церебральный гомеостаз и основные черты характера работника.
2. Полученные интегральные показатели (канонические переменные) для оценки указанных характеристик являются количественными
критериями, не требующими учета исходного смысла входящих в них
параметров виброизображения.
3. Технология виброизображения может рассматриваться как новая
парадигма психофизиологических обследований работников лиц опасных профессий.
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Аннотация. В статье представлено применение инновационной бесконтактной технологии виброизображения для совершенствования системы
профессионального отбора персонала. Обоснованы критерии оценки множественного интеллекта с использованием психофизиологического тестирования лиц опасных профессий на примере пункта временного хранения
отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов.
Ключевые слова: профессиональный отбор, множественный интеллект, теория множественного интеллекта, технология виброизображения, бесконтактные технологии, работа с отработавшим ядерным топливом, лица опасных
профессий.

Введение
Одним из основных видов деятельности Центра по обращению с РАО — отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» является
обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивны-
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ми отходами (РАО). Работа с ОЯТ заключается в извлечении топливных
сборок ядерных реакторов, выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок, их перезагрузке в транспортные контейнеры с последующим вывозом на переработку. Опасность выполняемых работ связана
прежде всего с тем, что при извлечении топливных сборок возможно
возникновение нештатных ситуаций, что может привести к увеличению
величин радиационных факторов, радиоактивному загрязнению производственных помещений и территории пункта временного хранения
(ПВХ) [1].
По данным специальной оценки условий труда, работа персонала
комплекса хранения и обращения с ОЯТ и РАО (КХиО) связана с поднятием, перемещением грузов, монтажными и стропильными работами
с использованием манипуляторов дистанционного управления, различного вида станков, рабочих механизмов мостового крана и др. При этом
работники подвержены локальной и общей вибрации, испытывают дополнительную физическую, динамическую, статическую, сенсорную нагрузку, что требует от персонала особых качеств.
Система профессионального отбора играет важную роль при выявлении опасных личностных характеристик рабочих, снижающих эффективность трудовой деятельности и безопасность производства работ,
тем самым являясь способом снижения профессиональных рисков [2].
Поэтому профессиональный отбор на работу в основное производство
является необходимым условием эффективной работы ПВХ и повышения уровня безопасности проведения работ по обращению с ОЯТ и РАО.
Профессиональный отбор — установление соответствия уровня здоровья, психофизиологических особенностей человека, его подготовленности и профессиональных навыков требованиям, предъявляемым
спецификой условий и характера избранного вида трудовой деятельности [3].
Среди всех видов профессионального отбора (медицинский, социально-психологический, образовательный, психофизиологический)
наибольшую сложность вызывает социально-психологический отбор
[4], требующий использования различного вида тестов и, в силу это-
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го, являющийся весьма длительным и трудоемким. Поэтому актуальной задачей практической психофизиологии является использование
экспресс-методов профессионального отбора. К ним мы относим
оценку теорию множественного интеллекта (МИ) Г. Гарднера. Ее описание подробно дано в монографии В.А. Минкина и Я.Н. Николаенко
[5]. Стараясь охватить весь спектр способностей и талантов, которыми обладают люди, Г. Гарднер предположил, что люди не имеют только интеллектуальный потенциал, но много различных интеллектов.
В том числе межличностный, пространственно-зрительный, вербальный, музыкальный и др. Указанные выше авторы не только развили
теорию МИ, но и разработали инновационный метод его оценки. Особенностью разработанного метода является то, что при построении
профиля МИ используется не только декларируемая реакция тестируемого  — выбор ответа на задаваемый вопрос, но и бессознательная реакция на вопрос. Последняя оценивается с использованием
параметров виброизображения [6] на основе вестибулярно-эмоционального рефлекса [7]. Суммарная оценка шкал МИ строится, таким
образом, по данным расчета «сознательного» и «бессознательного»
профиля МИ. Для практической оценки МИ разработана программа
VibraMI [8].
Целью настоящего исследования являлась разработка критериев
профессионального отбора лиц для выполнения работ по обращению
с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами по
данным оценки множественного интеллекта.

Материалы и методы
Объектом исследования являлся персонал основного (КХиО) и вспомогательного производства (служба радиационной безопасности (СРБ),
электромеханическая служба (ЭМС), гараж, служба безопасности)
ПВХ гб. Андреева СЗЦ «СевРАО». Всего из основного производства было
протестировано 16, из вспомогательного  — 54 работника. Тестирование
проводилось с использованием программы VibraMI в рамках РоссийскоНорвежского сотрудничества по вопросам реабилитации радиационно-
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опасных объектов на Северо-Западе России (контракт №М18–15/02 от
23.02.2015) и договора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна с СЗЦ «СевРАО». Исследования проводились под научным руководством профессора
А.Ф. Боброва. Результаты исследования анализировались с использованием программы СТАТИСТИКА v.8.0.

Результаты и их обсуждение
В настоящее время практически все психодиагностические тесты с их
ключами выложены в открытом доступе в интернете, опубликованы
в многочисленных пособиях. Это влечет за собой невозможность сравнивать результаты тестирования кандидатов, самостоятельно изучивших тесты, получивших консультации психологов по их прохождению,
и тех, кто впервые сталкивается с психодиагностическими методиками,
например, в ситуации профотбора. Поэтому решение проблем, связанных с необходимостью получения объективных данных о личности по
результатам психологического тестирования, является актуальным направлением исследований психологов, перед которыми стоят задачи
профессионального психологического отбора, аттестации персонала.
Этому вопросу посвящен анализ данных литературы, проведенный в работе [9]. В этой же работе указывается, что необходима объективизация
результатов психологического тестирования, под которой понимается
процедура получения данных о личности с помощью психодиагностических методик, учитывающих динамику психоэмоционального состояния обследуемого.
Одним из путей достижения этого является использование технологии виброизображения, параметры которой позволяют оценить, в том
числе, и бессознательную реакцию человека.
В целом бессознательное можно описать как совокупность ряда психических явлений и процессов, которые совершенно не осознаются человеком либо не контролируются ним. Бессознательное  — особая сфера
психической деятельности человека, характеризующаяся отсутствием
сознательного регулирования и контроля, непроизвольного возникновения и течения психических процессов.
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Способность технологии виброизображения оценивать бессознательную реакцию человека покажем на классическом в полиграфических
исследованиях (детекции лжи) тесте на идентификацию имени тестируемого (тест «Имя»). Его цель — продемонстрировать тестируемому способность используемых технических средств (полиграфа) выявлять ложь
при ответе на задаваемые вопросы. При выполнении теста задается вопрос: «Ваше имя - Виктор?» (Сергей, Александр и др., контрольные вопросы), среди которых называется и его собственное имя (проверочный
вопрос). На каждый вопрос тестируемый должен ответить «Нет». Для получения достоверных результатов вопросы с названием имени задаются
несколько раз в разной последовательности.
На рисунке 1 показаны результаты оценки бессознательной реакции
на тесте «Имя». В качестве контрольных вопросов использовались имена Андрей, Сергей, Виктор. Собственным именем тестируемого (проверочным вопросом) было имя Александр. Каждое вопрос задавался 4
раза. Опрос был организован с использованием программы ВибраЛожь
ООО «ЭЛСИС» [10]. В дальнейшем использовались не заключения, выдаваемые программой, а зарегистрированные по результатам опроса
параметры виброизображения. Они анализировались с использованием
дискриминантного анализа [11].
При проецировании результатов тестирования в 2-мерное пространство канонических дискриминантных функций Root 1, Root 2, видна четкая локализаций бессознательный реакции на каждое из имен (рис.1а).
При этом реакцию на собственное имя хорошо дифференцирует 1-я
каноническая дискриминантная функция Root 1. Это дает основание
использовать ее в качестве интегрального показателя оценки бессознательной реакции тестируемого. Формула его вычисления в Т-баллах через параметры виброизображения имеет следующий вид:
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Рис. 1. Результаты оценки бессознательной реакции на тесте «Имя»

На рисунке 1б показана контрольная карта Шухарта [12], построенная для разработанного интегрального показателя. По ней видно, что за
верхнюю 95% доверительную границу выходит бессознательная психофизиологическая реакция на собственное имя. При этом декларируемой
реакцией был ответ «Нет».
Хотя в программу VibraMI заложен другой алгоритм оценки реакции
бессознательной сферы человека на предъявляемый вопрос, приведенный пример наглядно демонстрирует инновационность программы, позволяющей в процессе предъявлении психологического теста
регистрировать психофизиологическую реакцию на предъявляемые
вопросы.
В таблице 1 приведены средние значения шкал МИ (суммарная
оценка) у работников основного производства (КХиО) в сравнении
с остальным персоналом. Оценка достоверности различия (р) шкал
МИ проводилась с использованием t-критерия Стьюдента.
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Та б л и ц а 1

Суммарный профиль МИ работников основного производства в сравнении
с остальным персоналом
Ранг

Наименование шкалы МИ

КХиО

Остальные

p

1

Подвижнический (ПВ)

76,1

74,5

0,8235

2

Межличностный (МЛ)

73,1

63,5

0,2240

3

Моторно-Двигательный (МД)

66,1

72,1

0,3398

4

Визуально-пространственный (ВП)

59,6

45,3

0,0510

5

Природный (ПР)

59,1

68,7

0,1950

7

Вербально-Лингвистический (ВЛ)

47,4

47,7

0,9657

8

Внутриличностный (ВИ)

44,8

50,0

0,5394

9

Богемно-Артистический (БД)

40,8

32,7

0,2438

10

Философскo-исследовательский (ФИ)

40,7

48,9

0,3408

11

Логико-математический (ЛМ)

39,0

47,0

0,3437

12

Бизнес-корыстный (БК)

32,1

22,9

0,2112

Как следует из приведенных данных, на 1-м месте у работников
КХиО стоят качества подвижничества. Это мы связываем с работой на
радиационно-опасном производстве. Действительно, хотя риск радиационного обучения персонала в штатных режимах функционирования
ПВХ минимальный, во внештатных условиях он существенно возрастает. При этом работники прекрасно понимают возможные последствия
чрезвычайной ситуации на ПВХ как для себя лично, так и для населения,
проживающего в районе расположения ПВХ, и окружающей среды.
Поэтому осознание этого требует от персонала особых качеств. Отметим, по данной шкале МИ достоверные отличия от остального персонала
отсутствуют. То есть качество подвижничество характерно для всех работников ПВХ. Подвижнический тип интеллекта присущ людям с высокой готовностью к самоотдаче, порой достигающей самопожертвования
во имя спасения человеческой или иной жизни. Активная жизненная
позиция таких людей основана на идеях гуманизма и пацифизма.
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Следующим по значимости идет межличностный интеллект. В общем
виде к проявлениям этого интеллекта относится высокая потребность
в различных видах коммуникации при наличии способностей к различным видам взаимодействия как такового. Способность тонко чувствовать
настроение других людей по вербальным и невербальным проявлениям, способность урегулирования конфликтов. Поскольку операции по
обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными
отходами является работой в команде, способность к межличностному
взаимодействию является одной из ведущей для успешного выполнения
профессиональной деятельности. С достоверностью 88% у работников
основного производства это качество выше, чем у остальных.
Далее по важности идут моторно-двигательный и визуально-пространственный интеллект. Эти качества непосредственно связаны
с профессиональной деятельностью работников основного производства, требующей хорошо развитой как крупной моторики (координация
движений, баланс, ловкость, сила и др.), так и мелкой. Особенно важны
в операциях по обращению способность воспринимать окружающие
предметы и явления в 3-х мерном пространстве, вне зависимости от их
исходного положения и динамики. Эти качества характеризует визуально-пространственный интеллект, который у работников основного производства статистически достоверно выше, чем у остального персонала.
Для разработки критериев профессионального отбора на основное
производство ПВХ использовался метод классификации с «учителем» дискриминантный анализ. Работникам из основного цеха присваивался
индекс 1, остальным — индекс 2. Для получения устойчивых решающих
правил использовались лица, значения шкал МИ которых лежали в диапазоне 25—75-й перцентилей. Средняя точность формализованного
разделения работников основного и вспомогательного производств составила 95,8%. Ошибки 1-го и 2-го рода составляли соответственно 10%
и 2,6%.
С использованием полученных линейных дискриминантных функций были рассчитаны апостериорные вероятности идентификации
сравниваемых групп работников ПВХ. Разработанная на их основе ве-
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роятностная номограмма для профессионального отбора кандидатов на
работу в КХиО представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Вероятностная номограмма для профессионального отбора кандидатов на
работу в КХиО

По оси ординат отложена вероятность соответствия кандидата требованиям, по оси абсцисс  — интегральный критерий уровня профессиональной пригодности (УР ПрПриг).
Формула вычисления УР ПрПриг имеет следующий вид:

Правило принятия решения состоит в следующем. Значения шкал суммарного профили МИ кандидата подставляются в формулу, по который
определяется величина критерия профессиональной пригодности. Она наносится на ось ординат. Из полученной точки восстанавливается перпендикуляр до пересечения с границами классов «годен» (сплошная линия),
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«не годен» (пунктирная линия). Точки пересечения проецируются на ось
ординат, по которой определяется вероятность пригодности кандидата.
Например, при УР ПрПриг = 1,0 усл. ед. вероятность профессиональной пригодности равна 0,8 (80%). Для простоты может также использоваться «точечная» оценка: при УР ПрПриг > 0,7 усл. ед. кандидат
считается пригодным работе.

Выводы
1. Принципы, заложенные в основу построения Программы
VibraMI, позволяют объективизировать результаты психологического тестирования с учетом динамики психоэмоционального состояния обследуемого и его бессознательной реакции на
предъявляемые вопросы.
2. Разработанные критерии профессионального отбора по данным
оценки множественного интеллекта позволят повысить безопасность выполнения работ по обращению с ОЯТ и РАО. Они не заменяют, но расширяют возможности существующей системы
профессионального отбора лиц, выполняющих операции по обращению с отработавшим ядерным топливом.
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Аннотация. В статье представлены требования к аппаратно-программным средствам предсменного психофизиологического контроля
лиц опасных профессий. Обосновано использование инновационной
технологии виброизображения для проведения предсменных психофизиологических обследований, как экспресс-метода выявления лиц
с нарушением психофизиологической адаптации. Авторами показано
практическое применение разработанного критерия допуска/не допуска к работе лиц опасных профессий, на примере персонала атомной
отрасли.
Ключевые слова: предсменный контроль, предсменные обследования,
предсменный психофизиологический контроль, предсменные психофизиологические обследования, лица опасных профессий, технология виброизображения, бесконтактная диагностика, бесконтактные технологии,
психофизиологическое состояние.
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Введение
Профессиональная деятельность лиц опасных профессий (ЛОП), в том
числе работников радиационно и ядерно опасных производств, характеризуется высокой степенью ответственности и связана со значительными психическими нагрузками. В этой связи высокий уровень здоровья
и психофизиологической адаптации (ПФА) является необходимым условием для успешной и надежной профессиональной деятельности лиц
опасных профессий [1].
Основной задачей психофизиологических обследований (ПФО)
ЛОП служит выявление работников с низким уровнем ПФА, так как существует непосредственная связь между надежностью профессиональной деятельности, состоянием здоровья и уровнем ПФА [2, 3, 4]. Низкий
уровень ПФА существенным образом отражается на трудоспособности
работника, снижает профессиональную надежность и повышает риск
возникновения аварийных ситуаций [5]. Поэтому своевременное выявление лиц с низким уровнем ПФА является одним из факторов, повышающих надежность опасного производства за счет человеческого фактора.
В атомной отрасли существует развитая иерархическая и многоуровневая система предупреждения неправильных действий персонала, основной задачей которой является практическое решение комплексных
задач по повышению и поддержанию должного уровня надежности человеческого фактора, направленное на обеспечение безопасной и эффективной работы объектов атомной отрасли [6].
Одной из основных задач медицинских организаций ФМБА России,
обслуживающих предприятия атомной отрасли, является проведение
психофизиологических обследований работников: предварительных,
периодических и предсменных. Последний вид ПФО является наименее
разработанным, но при этом очень важным. Что признается специалистами различных организаций и ведомств, занимающихся вопросами
психофизиологического обеспечения персонала на транспорте, в гражданской и военной авиации, атомной, химической промышленности,
электроэнергетике и других отраслях народного хозяйства, предприятия
которых используют потенциально опасные технологии. Это связано

«Технологии, проблемы, опыт создания и внедрения систем психофизиологического
обеспечения профдеятельности персонала электроэнергетики СНГ»

245

с тем, что не соответствие психофизиологического состояния работника перед началом работы требованиям деятельности является одной из
ведущих причин увеличения ошибок в работе, снижения продуктивности труда, увеличения производственного травматизма. Однако в существующем законодательстве регламентировано только проведение
предсменных/послесменных медицинских осмотров (Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении порядка проведения
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»).
В существующих системах предсменного психофизиологического
обследования (ППФО) в большинстве случаев используются сенсомоторные методики с добавлением методики оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР). При использовании одного рабочего места время
ППФО занимает до 5 мин. Для увеличения пропускной способности рабочие места могут объединяться в локальную сеть. В атомной отрасли
ППФО в требуемом объеме до настоящего времени не внедрены.
Целью настоящего исследования являлось обоснование требований
к аппаратно-программным средствам предсменного психофизиологического контроля и оценка эффективности использования технологии
виброизображения [7] при предсменных психофизиологических обследованиях лиц опасных профессий, на примере персонала атомной
отрасли.

Материалы и методы
Объектом исследования являлось предсменное психофизиологическое состояние работников комбината «Электрохимприбор»
(ЭХП) (20 человек) и Центра по обращению с РАО-отделение гб. Андреева
СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО», г. Заозерск Мурманской области (ПВХ) (18 человек). Предсменный психофизиологический контроль
проводился в течении 3-х месяцев. В ходе исследования проводилось
измерение артериального давления, оценка самочувствия, активности
и настроения. Психофизиологическое состояние оценивалось по данным инновационной технологии виброизображения с использованием
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программы ВибраСТАФФ [8]. Всего было проведено 1242 обследования
(497 чел.обсл. на ЭХП и 745 чел.обсл. на ПВХ).
ППФО персонала ЭХП проводилось в рамках Дорожная карта мероприятий по совершенствованию организации психофизиологического обследования работников организаций, включенных в перечень
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, в создаваемых лабораториях психофизиологического обследования в медицинских организациях ФМБА России
в ЗАТО (2017–2018 гг.) № 32–013/241–2017 г., Приказа ГК «Росатом» от
26.02.2018 №1/202-П «Об организации и проведении психофизиологических обследований работников организаций Госкорпорации «Росатом», расположенных в закрытых административно-территориальных
образованиях».
ППФО персонала ПВХ проводилось по контракту PRM5 между
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России с Государственным Управлением Норвегии по ядерной и радиационной безопасности (NRPA) в 2017 г.

Результаты и их обсуждение
Методологические требования к системам ППФО были сформулированы специалистами ФМБЦ им. А.И. Бурназяна и включают в себя оперативность, индивидуальность и системность.
Оперативность  — способность технических средств ППФО обеспечить предсменный контроль необходимого числа работников предприятия в отведенное на это время. В атомной отрасли, в зависимости
от характера предприятия, число работников, проходящих предсменный контроль, варьируется от десятков до сотен человек. Поскольку
ППФО проводится в рабочее время, работодатель не заинтересован в отвлечении работника от производственного процесса. Поэтому время
обследования одного человека должно быть минимальным. Пропускная
способность ППФО конечно может быть увеличена за счет объединения
аппаратно-программных средств в локальные сети. Однако это требует
наличия специальных помещений, в которых можно одновременно разместить до десятка рабочих мест. Существующие медицинские пункты
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на предприятиях атомной отрасли в подавляющем большинстве случаев
такими помещениями не обладают.
Индивидуальность — решение о допуске/не допуске к работе должно приниматься не по групповым/популяционным, а индивидуальным критериям. Работник, успешно прошедший предварительные
и ежегодно приводящиеся периодические психофизиологические
обследования, считается годным для выполнения профессиональных обязанностей. При этом решение принимается по групповым
нормам. Но каждый человек находится под воздействием множества факторов жизнедеятельности. Факторы условий труда являются
достаточно стабильными в условиях штатного функционирования
предприятия. Наиболее изменчивыми являются социально-бытовые факторы, формирующие общий «фон» жизни. При предсменном
психофизиологическом контроле должно оцениваться, насколько
состояние работника выходит за рамки типичного для него психофизиологического состояния с дальнейшим выяснением возможных
причин такого отклонения. Для реализации данного принципа программное обеспечение систем ППФО должно предусматривать расчет индивидуальных норм с дальнейшим их уточнением по мере
получения новых данных.
Психофизиологическое состояние — системная реакция организма
на внутренние и внешние стимулы и факторы [9]. Очевидно, что при
ППФО исключается оценка психического состояния с использованием
традиционных психодиагностических тестов. Оценка психофизиологических функций с использованием различного типа сенсомоторных
методик является доступной для ППФО, но далеко недостаточной, поскольку позволяет оценить только функциональное состояние ЦНС. Также доступной является оценка состояния физиологических функций
с использованием методики ВСР. Но одна эта методика также является
недостаточной для ППФО. Поэтому сформулированное выше требование системности говорит о том, что объектом оценки при ППФО должны
являться не отдельные, а комплексные характеристики психофизиологического состояния.

248

Международный семинар-конференция

Рассматривая
существующие
аппаратно-программные
комплексы, специально разработанные для предсменного контроля
ПСПФО и доступные для использования в атомной отрасли, следует
выделить АПК «Прогноз» (разработчик ООО «Проспект», г. Курчатов)
и УПФТ-1/30 «Психофизиолог» с модулем психомоторных тестов (Медиком МТД, г. Таганрог).
АПК «Прогноз» предназначен для оценки функционального состояния ЦНС человека и прогнозирования его работоспособности на основе
специально разработанного интегрального показателя. Процесс тестирования занимает не более 4 минут. Пропускная способность от 12 до 15
человек/час. Для увеличения пропускной способности программа может
работать в сетевом варианте. Достоинством программы является автоматическое построение границ индивидуальной нормы. К недостаткам
комплекса следуют отнести возможность оценки только одной характеристики психофизиологического состояния: функционального состояния
ЦНС.
АПК «Психофизиолог» позволяет проводить предсменный контроль по двум методикам: оценки функционального состояния
ЦНС по данным простой или сложной зрительно-моторной реакции
и состояния регуляторных механизмов организма по данным методики вариабельности сердечного ритма (ВСР). Методики выполняют
последовательно. Процесс тестирования занимает до 5 минут. По сравнению с АПК «Прогноз» в данном АПК более полно выполнено требование системности оценки психофизиологического состояния, однако
решение о допуске/не допуске к работе принимается по групповым
нормам. Хотя в системе предусмотрен «ручной» ввод границ индивидуальной нормы, метод их автоматического вычисления в программе
не реализован.
Инновационной методикой, удовлетворяющей всем перечисленным
выше требованиям, является технология оценки параметров виброизображения. с использованием алгоритмов принятия решения о допуске/
не допуске к работе, разработанных специалистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России.
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В качестве критерия допуска/не допуска к работе используется показатель «Индекс допуска» (D IND, баллы), рассчитываемый через
параметры виброизображения. Его низкие значения соответствуют
характеристикам психофизиологического состояния работника, удовТа б л и ц а 1

Средние значения показателей психофизиологического состояния
у работников с низкими (1) и высокими (2) значениями D IND
Показатели психофизиологического
состояния

1

2

Значение
t-критерия
Стьюдента

р

D IND, баллы

34,6

60,9

-23,88

0,0000

Среднеквадратичное отклонение времени
простой зрительно-моторной реакции, мс

37,9

45,6

-2,34

0,0258

Вариационный размах времени простой
зрительно-моторной реакции, мс

162,8

207,9

-2,26

0,0284

Среднее время сложной зрительно-моторной реакции, мс

570,1

612,8

-1,71

0,0932

Среднеквадратичное отклонение времени
сложной зрительно-моторной реакции, мс

100,1

119,4

-1,83

0,0735

Вариационный размах времени сложной
зрительно-моторной реакции, мс

437,1

539,3

-2,14

0,0379

% попадания в цель при оценке реакции
на движущийся объект

69,8

59,1

1,90

0,0637

Амплитуда моды точности попадания
в цель, %

57,4

49,2

2,20

0,0325

Амплитуда моды длительности кардиоинтервалов ЭКГ, %

41,2

51,1

-1,99

0,0525

Среднеквадратичное отклонение длительности кардиоинтервалов ЭКГ, мс

53,6

39,1

2,05

0,0454

Вариационный размах длительности
кардиоинтервалов ЭКГ, мс

229,3

168,3

2,02

0,0494

Суммарная мощность спектра кардиоинтервалов, усл. ед.

3288,4

1612,5

2,10

0,0410

Стресс-индекс Баевского (ИН), усл. ед.

184,6

276,7

-1,48

0,1000
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летворяющим требованиям деятельности, высокие — не удовлетворяющим требованиям деятельности. В таблице 1 приведены основные
показатели психофизиологического состояния при высоких (2) и низких (1) значениях D IND, отличающиеся с вероятностью не менее 90%
(p<0,1). Сравнение проводилось по данным периодических ПФО работников основного цеха, включая данные проходивших ППФО.
Как следует из приведенных данных, психофизиологическое состояния лиц с высокими значениями D IND характеризуется более высоким уровнем напряжения регуляторных механизмов ЦНС (сниженная
устойчивость простой и сложной зрительно моторной реакции, худшие
антиципационные способности), напряжением регуляторных механизмов сердечнососудистой системы и организма в целом, проявляющимся
в снижении вариабельности кардиоинтервалов, суммарной мощности
спектра и увеличении стресс-индекса.
С использованием D IND выдает один из 3 вариантов заключения:
1) допуск к работе; 2) условный допуск к работе; 3) не допуск к работе. Решение 1 выдается при значениях D IND меньших верхней 80%
границы индивидуальной нормы (зона ДОП=1), решение 2 — при значениях D IND в коридоре между 80% и 95% верхними границами индивидуальной нормы (зона ДОП=2), решение 3 — при превышении
значений D IND 95% верхней границы индивидуальной нормы (зона
ДОП = 3).
На рисунке 1 представлено распределение по группам допуска персонала ЭХП. Из 497 наблюдений только в 17 случаях (3%) выдавалось заключение о не допуске к работе, а в 47 случаях (9%) допуск к работе был
условным.
Для персонала ПВХ процент не допуска к работе был выше и составил
5,1%, условный допуск — в 10,9% случаев из 745 наблюдений (рис. 2).
Это свидетельствует о том, что факторы производственной и социально-бытовой среды не оказывают существенного влияния на психофизиологическое состояние персонала перед началом работы. Работники
в целом правильно соблюдают режимы труда и отдыха, не допускают их
нарушения.
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Рис. 1. Распределение по группам допуска персонала ЭХП

Рис. 2. Распределение по группам допуска персонала ПВХ

Поскольку в динамике исследования заключений «К работе не допускается» было мало как на ЭХП, так и на ПВХ (в сумме 8,1%), было
проведено агрегирование данных. В результате был сформирован новый классификационный признак «Группа допуска» (ГР ДОП). Значение
ГР ДОП=1 соответствует работникам, не имевшим в динамике ППФО заключения «К работе не допускается». В группу ГР ДОП=2 вошли работники, не имевших заключений заключения «К работе не допускается»,
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а заключение «К работе допускается условно» в среднем встречалось
менее чем 10% случаев. Работники, имевшие в динамике обследований
заключения «К работе не допускается» были отнесены к 3-й группе.
Сравнение результатов ППФО с группами психофизиологической
адаптации (ПФА) по данным периодических ПФО в 2017 г. приведены
на рисунке 3.

Рис. 3. Встречаемость группы допуска у работников без нарушения (ПФА=1–2) и с
нарушениями (ПФА=3) психофизиологической адаптации

Как следует из приведенных данных, среди работников с нарушением ПФА не встречались лица (0%), имеющие в динамике ППФО заключения о полном допуске к работе. В 33,6% случаев выдавалось заключение
о не допуске к работе, 66,4% — заключение об условном допуске к работе. У работников, не имеющих нарушения ПФА (группы 1 и 2), процент
заключений о не допуске к работе был на 12,7% ниже, об условном допуске был ниже на 13,7%. Заключение о допуске выдавалось в 26,4% случаев из 497 наблюдений. Полученные результаты позволяют сделать вывод
о взаимосвязи результатов прохождения ППФО с группой психофизио-
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логической адаптации, который является статистически достоверным
(критерий ХИ-Квадрат = 80,8; р = 0,0000001).
Практическим следствием из данного вывода становится обязательное направление на ППФО работников с низким уровнем ПФА.
Самооценка самочувствия (С), активности (А) и настроения (Н) работников перед началом смены показала, что лица с низким уровнем
ПФА в подавляющем большинстве случаев (в 96,5% по С, 97,7% по
А, в 99,2% по Н) дают оценки, декларирующие соответствие указанных
характеристик обычному уровню. У лиц с высоким и средним уровнем
ПФА процент таких оценок, достоверно по критерию ХИ-квадрат, ниже:
62,4%, 51,5% и 52,5% соответственно (рис. 4). Что позволяет сделать вывод о том, что они, зная или ощущая существующие проблемы со своим здоровьем, с достаточным критическим отношением и открытостью
сообщают об этом. Лица с низким уровнем ПФА стараются представить
оценку состояния перед работой в более благоприятном свете.

Рис. 4. Взаимосвязь уровня психофизиологической адаптации работника с самооценкой самочувствия (С), активности (А) и настроения (Н) перед началом
работы
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Аналогичная взаимосвязь САН установлена с группой допуска к работе (рис. 5). Так работники, имевшие в динамике ППФО заключения
«К работе не допускается», оценку «соответствует обычному» по С давали в 71,8%, по А — в 73,6%, по Н — 73,6% случаев, в то время как у работников, не имевших такое заключение, положительные оценки составляли
соответственно 61, 58 и 60% соответственно.

Рис. 5. Взаимосвязь группы допуска работника с самооценкой самочувствия (С),
активности (А) и настроения (Н) перед началом работы

На рисунке 6 показано, что если бы при предсменном контроле использовались групповые нормы, то 50% прошедших предсменный контроль на ЭХП постоянно выходили бы из них в лучшую или худшую
сторону.
На рисунке 7 для примера приведены индивидуальные данные работников, не имевших заключения о недопуске, рисунке 8 — имевших
в динамике ППФО заключения о недопуске к работе.
Предсменное психофизиологическое состояние тестируемого № 20
в целом не выходило за границы индивидуальной нормы с общей тен-
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денцией его улучшения (рисунок 7а), в то время как состояние тестируемого № 15 (рисунок 7б) имеет тенденцию ухудшаться.

Рис. 6. Средние значения критерия допуска к работе персонала ЭХП в границах
групповой нормы

Рис. 7. Динамика ППФО работников, не имевших заключения о недопуске к работе
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Рис. 8. Динамика ППФО работников, имевших заключения об условном (зона
ДОП=2) допуске и недопуске (зона ДОП=3) к работе

Как следует из рисунка 8а, тестируемый № 2 имел случаи условного
допуска к работе на 20, 26 и 29 день, не допуска к работе — на 5 и 27 день
ППФО. В целом его психофизиологическое состояние перед началом работы имеет высокую нестабильность с общей тенденцией к ухудшению.
Для данного работника требуется консультация у цехового терапевта
для выяснения причин нестабильности и ухудшения психофизиологического состояния. Тестируемый № 14 (рис. 8б) имел нестабильное
ППФО и также требует выяснение причины этого.
На рисунке 9 приведены примеры динамики ППФС для работников
ПВХ. Так, например, для тестируемого №1 за более чем 100 наблюдений
выходов в зону не допуска к работе не было. Тестируемые № 10,11 имели
нестабильное психофизиологическое состояние. По данным периодических ПФО, просмотренным на последние 3 года, они постоянно имели
низкий уровень психофизиологической адаптации. Это хорошая информация для специалистов медицинских организаций о недостаточности их усилий по применению реабилитационно-оздоровительных
мероприятий.
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Рис. 9. Динамика предсменного психофизиологического состояния работников ПВХ

В целом можно отметить, что получаемые при ППФО результаты
имеют наглядный характер и позволяют принимать организационные
и медицинские управляющие решения.
Для персонала ПВХ оценка психофизиологического состояния проводилась до и после смены. Это дало возможность оценить влияние на
работников факторов трудового процесса. С использованием кластерного анализа [10] вся выборка была разбита на 2 группы. На рисунке 10
показаны средние значения критерия допуска к работе D IND до и после
смены.
Его увеличение соответствует ухудшению психофизиологического
состояния. На рисунке 11 показано распределение наблюдений для соответствующих групп в осях канонических дискриминантных функций.
Поскольку 1-я каноническая переменная имеет линейный характер
изменения: от «плохого» состояния к «хорошему», она была использована для расчета психофизиологической «цены» деятельности (ПФЦ).
На рисунке 12 представлена усредненная ПФЦ в случае ухудшения
и улучшения состояния, формула расчета которой имеет следующий
вид:
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Рис. 10. Средние значения критерия допуска к работе D_IND до и после смены

Рис. 11. Распределение наблюдений для групп допуска в осях канонических дискриминантных функций
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Рис. 12. Усредненная психофизиологическая цена деятельности в случае ухудшения
и улучшения состояния персонала

Рис. 13. Динамика психофизиологического состояния до и после смены персонала
ПВХ
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На рисунке 13 представлено общее распределение случаев ухудшения, улучшения и не измененных факторами трудового процесса
состояний.
Как видно из приведенных данных, в 71,2% случаев психофизиологическое состояние не изменялось, в 21,7% — ухудшалось. Случаи ухудшения психофизиологического состояния мы в большей степени связываем
с особенностью расположения ПВХ: раннее начало смены, длительная
дорога (30 км), неблагоприятные климатические условия Крайнего Севера в отдельных случаях требуют восстановления перед началом работы.

Заключение
1. Оперативность, индивидуальность и системность являются ключевыми требованиями к аппаратно-программным средствам предсменного психофизиологического контроля.
2. Инновационная бесконтактная технология виброизображения отвечает сформулированным требованиям оперативности, системности
и индивидуальности и является перспективной для использования при
контроле психофизиологического состояния лиц опасных профессий.
3. В качестве критерия допуска/не допуска к работе эффективно использовать разработанный показатель «Индекс допуска», рассчитываемый через параметры виброизображения.
4. Высокая взаимосвязь групп допуска, вычисляемых по параметрам
виброизображения, с уровнем психофизиологической адаптации позволяет рекомендовать обязательное направление на ППФО работников
с низким уровнем ПФА.
5. Оценка психофизиологического состояния до и после смены дает
возможность определить влияние на работников факторов трудового
процесса.
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Текущий контроль психофизиологического
состояния лиц опасных профессий в динамике
тренажерной подготовки
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Аннотация. В статье представлены результаты применения тренажерного
комплекса с биологической обратной связью при подготовке персонала,
участвующего в операциях по обращению с отработавшим ядерным топливом. Показана эффективность применения технологии виброизображения
для оперативной бесконтактной оценки текущего психофизиологического
состояния в динамике тренажерной подготовки. Обоснована возможность
индивидуализировать процесс тренажерной подготовки с вычислением психофизиологической «цены» деятельности как основного критерия степени
освоения профессиональных навыков.
Ключевые слова: бесконтактная диагностика, биоуправление, биологическая
обратная связь, лица опасных профессий, психофизиологическое состояние,
психофизиологическая «цена» деятельности, тренажерная подготовка, технология виброизображения,

Введение
Тренажерные комплексы широко используются для повышения надежности человеческого фактора в авиации [1, 2], электроэнергетике [3],
атомной энергетике [4]. Тренажерная подготовка не только позволяет
снизить аварийность по вине персонала [5], но и способствует формированию профессиональных умений и навыков лиц опасных профессий
(ЛОП), поддержанию на должном уровне профессионально важных качеств. Так, по данным литературы, до 90% из числа допустивших аварию
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на энергообъекте имели хорошие профессиональные знания, однако
обладали низкой способностью реализовать их в стрессовой ситуации
[6]. Сложность выработки правильных решений при аварийной ситуации заключается не только в выполнении определенных действий для
ликвидации или локализации аварии, но и в том, что для оперативного персонала, который принимает решение, это серьезная в психофизиологическом отношении ситуация, в которой требуется проявление
стрессоустойчивости сотрудника [7].
Методология тренажерной подготовки ориентирована непосредственно на формирование у тренируемых/тестируемых устойчивых
автоматических навыков как в обыкновенных условиях, так и при возникновении отдельных экстремальных ситуаций. Как справедливо отмечается в [2], задача тренажерной подготовки заключается не только
в формировании автоматизированных актов, но и тех психофизиологических механизмов, которые способствуют активации свойств психики,
позволяющих адаптироваться к любой вариативности раздражителя.
Специфическая тренировка к действиям в особых случаях совершенствует качества, необходимые при любом усложнении деятельности,
а именно: умение выполнять дополнительную работу на фоне основной,
способность логически анализировать поступающую информацию, способность быстро изменять, структуру действий в зависимости от создавшейся ситуации.
Отдельным видом тренажерных комплексов являются психофизиологические тренажеры, которые развивают навыки самоконтроля,
стрессоустойчивости и наилучшего функционирования при моделировании экстремальных и нестандартных ситуаций, а также обеспечивают
профилактику психосоматических расстройств. Для решения этих задач
в них вводят элементы биологической обратной связи (БОС). Установлено, что повышение способности к саморегуляции и переход на оптимальные стратегии поведения снижают уровень психоэмоционального
напряжения тренируемых/тестируемых и являются эффективной профилактикой психосоматических расстройств, связанных с длительно
действующими стресс-факторами [8]. По существующим данным [9],
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обучавшиеся навыкам саморегуляции с применением системы игрового биоуправления достигли лучших результатов, чем лица из контрольной группы. Использование систем для создания адаптивной обратной
связи позволяет обучиться приемам мышечной и психической релаксации, достичь снижения уровня ситуативной и личностной тревожности,
улучшения параметров внимания и общего самочувствия быстрее, чем
в контрольных группах.
Необходимым элементом эффективного управления процессом тренировки является текущий контроль психофизиологического состояния
(ПФС) тренируемого/тестируемого, позволяющий выявлять наиболее
сложные для освоения фрагменты деятельности и индивидуализировать процесс тренировки.
Целью настоящей работы является обоснование перспективности
использования технологии оценки параметров виброизображения для
текущего контроля психофизиологического состояния лиц опасных
профессий при их тренажерной подготовке.

Материалы и методы
В рамках Российско-Норвежского сотрудничества по вопросам реабилитации сотрудников радиационно-опасных объектов на Северо-Западе
России (контракт № М18–15/02 от 23.02.2015) специалистами ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России совместно с сотрудниками НИИ молекулярной биологии и биофизики — НИИМББ (г. Новосибирск) был разработан
программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Тибур ТСП», реализующий интерактивные имитационные обучающие игры с биологической обратной
связью в виртуальной среде с параллельной регистрацией параметров
моделируемой деятельности и электрофизиологических показателей
[10]. Запись виброизображения тренируемых/тестируемых осуществлялась с использованием внешней камеры в формате MP4. В дальнейшем
записи очищались от помех в кадре, нарезались, переводились в формат
AVI и экспортировались в программу ВибраМед [11] для дальнейшей обработки. Общая матрица данных результатов исследования включала
в себя 42 показателя по 2837 наблюдениям. В 561 наблюдениях в качестве
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дополнительных показателей использовались параметры виброизображения. Анализ данных проводился с использованием пакета STATISTICA.

Результаты и их обсуждение
ПАК «Тибур ТСП» предназначен для тренажерной подготовки специалистов Центра по обращению с РАО в губе Андреева, участвующих в операциях по обращению с отработавшим ядерным топливом. Общий вид
рабочего окна представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид рабочего окна психофизиологического тренажера ПАК «ТИБУР ТПС»

Созданная для ПАК «ТИБУР ТСП» 3D игровая модель деятельности
реализована как симулятор мостового крана, выполняющего следующие
технологические операции:
1. Выбор отсека, где хранятся контейнеры с кассетами с отработавшими тепловыделяющими сборками (ОТВС).
2. Выбор контейнера, с которым будут проводиться дальнейшие
операции.
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3. Использование определенного инструмента для подходящей
детали.
4. Перенос каждой детали на подвесе крана в отсек с контейнеромсборником для их утилизации.
5. Выбор и наведение тельфера к рабочей бочке с открытым горлом.
6. Спуск в выбранную тару.
Базовое число разбираемых контейнеров равняется шести. В программе предусмотрен ручной ввод числа разбираемых контейнеров.
Инструменты, использующиеся в ПАК «ТИБУР ТСП», представлены
на рисунке 2 и включали в себя: 1) Захват для съема защитного цилиндра; 2) Гайковерт для скручивания одиночных болтов; 3) Захват для
съема защитной крышки кассеты; 4) Гайковерт для парных болтов для
скручивания противоположных парных болтов на кассете; 5) Захват для
съема кассеты.
Смена инструмента проводится автоматически после выполнения
всех действий с конкретной деталью.
Тренировка персонала происходит по типовой схеме, включающей
в себя два этапа: подготовительный и тренировочный. На первом этапе
тренируемому/тестируемому объясняются цели и задачи тренировки,
а также основные операции тренировки с использованием демонстрационного видеоролика. На втором этапе проходит непосредственная
тренировка, реализованная в трех режимах: фоновом, стресс-режиме
и БОС-режиме.
Фоновый режим тренировки/тестирования направлен на освоение
навыков работы с игровой моделью деятельности. Базовое число разбираемых контейнеров увеличивалось, если снижение времени разборки
очередного контейнера изменялось более чем на 10%.
Стрессовый режим тренировки/обучения реализовывался путем
ограничения времени на разборку одного контейнера. При запуске
игровой модели в данном режиме отображается обратный отсчет времени с характерным звуковым сигналом. Задача тренируемого/тестируемого в этом режиме состояла в полной разборке всех контейнеров
до окончания заданного времени. Параметр ограничения времени на
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разборку одного контейнера является настраиваемым. Он определяется
индивидуально для каждого обучаемого/тестируемого по результатам
фоновых исследований.

Рис. 2. Рабочие инструменты тренажера ПАК «ТИБУР ТПС»

В режиме подключения биологической обратной связи (БОС-режим)
скорость движения крана зависит от способности тренируемого/тестируемого снижать частоту пульса. Чем ниже частота пульса, тем выше его
скорость движения и наоборот.
В процессе тренировки регистрировались следующие электрофизиологические сигналы тренируемого/тестируемого: пневмограмма (ПГ),
электромиограмма (ЭМГ), кардиоритмограмма (ЭКГ), кожно-гальваническая реакция (КГР). Параллельно фиксировались скоростные и точностные показатели моделируемой деятельности.
На рисунке 3 представлена динамика временных и точностных показателей моделируемой деятельности работника с хорошими (А) и плохими (Б) операторскими качествами.
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Рис. 3. Динамика временных и точностных показателей разных операторов

Полученные зависимости являются классическими примерами кривых обучения, для которых характерны высокие временные и сниженные точностные показатели на первых этапах обучения с последующим
выходом на «плато». Для тренируемого А «плато» формируется к 3–4
сессии тренировки. Среднее время «разгрузки» контейнера и время реакции при этом снижается. Точность управления манипулятором увеличивается. Наименьшие изменения отмечаются в линейной скорости,
что связано с простотой выполнения данной операции.
У тестируемого Б динамика основных показателей деятельности
также соответствует кривым обучения. Однако число сессий до достижения «плато» и средний уровень достигнутых на нем показателей
существенно хуже, чем для тестируемого с развитыми операторскими
качествами.
На первом этапе тренировки не используются задачи, связанные
с необходимостью саморегуляции. Поэтому время выполнения этого этапа было наименьшим. Второй этап предусматривал выполнение
биоуправления и успешность его выполнения соответствовала способ-
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ностями тестируемого организовывать процессы осознанной саморегуляции. Поэтому время выполнения этого этапа было выше.
В целом работа тренируемого/тестируемого считалась успешной,
если точностные и скоростные показатели деятельности улучшались
от попытки к попытке на фоне прогрессивного улучшения показателей
психофизиологического состояния.
Для бесконтактной оценки текущего психофизиологического состояния при работе персонала на психофизиологическом тренажере «ТИБУР_ТСП» были использованы параметры виброизображения [12]. Для
оценки их взаимосвязи параметрами электрофизиологических сигналов использовался канонический корреляционный анализ [13].
В таблице 1 приведена факторная структура канонических переменных (Root 1.1) показателей виброизображения и показателей электрофизиологических сигналов (Root 1.2), соответствующая максимальному
значению коэффициента канонической корреляции R = 0,85.
Та б л и ц а 1

Факторная структура канонических переменных (Root 1.1) показателей
виброизображения и показателей электрофизиологических сигналов
Показатели виброизображения

Root 1.1

Уровень стрессированности, УР СТРЕСС, усл. ед.

0,98

Уровень стабильности, УР СТАБ, усл. ед.

0,25

Уровень активации, УР АКТ, усл. ед.
Уровень саморегуляции, УР САМ, усл. ед.
Показатели электрофизиологических сигналов

-0,245
-0,09
Root 1.2

Стандартное отклонение RR интервалов ЭКГ, мс

-0,60

Частота сердечных сокращений (ЧСС), уд/мин

0,33

Дыхательная синусовая аритмия (ДАС), мс

-0,50

Кожная проводимость (КПр), мкС

0,71

Логарифм кожной проводимости (Ln КПр)

0,60

Частота спонтанных реакций кожно-гальванической реакции (ЧСП
КГР) 1/мин

0,66
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Амплитуда спонтанных реакций КГР (АСР_КГР), мкс

0,10

Частота дыхания (ЧД), дых./мин

-0,39

Длительность дыхательного цикла (ДДЦ), с

0,23

Отношение длительности вдоха к длительности выдоха (Rio)

-0,19

Частота моды дыхания (ЧМД), Гц

-0,32

Число RR интервалов на дыхательном цикле (NNbc), шт.

0,40

Значение интегральной величины электромиограммы (ЭМГинт), мкВ

-0,11

Как следует из приведенных данных, ведущим в формировании взаимосвязи параметров виброизображения и электрофизиологических сигналов является уровень стрессированности тренируемого/тестируемого.
Увеличение этого показателя отражается, прежде всего, в увеличении
показателей кожно-гальванической реакции, что является известным
признаком увеличения психоэмоционального напряжения человека.
Отрицательная корреляция со стандартным отклонением RRинтервалов показывает, что при этом повышается уровень централизации управления ритмом сердца, свидетельствующий о повышении
напряжения регуляторных механизмов организма. Реакция дыхательной системы проявляется в увеличении частоты дыхания.
Полученные результаты позволили разработать интегральный показатель оценки психофизиологической «цены» (ПФЦ) деятельности, рассчитываемый через параметры виброизображения:
, усл. ед.,
где УР СТРЕССt — текущее значение показателя, УР СТРЕСС+, УР СТРЕСС- —
его «наилучшая» и «наихудшая» альтернативы, определяемые по групповым нормам.
Как следует из приведенной формулы, при совпадении текущего
значения показателя с «наихудшей» альтернативой ПФЦ максимальная
и равна 1. При совпадении с «наилучшей» альтернативой ПФЦ=0.
На рисунке 4 показана усредненная 8-дневная динамика ПЦД при
различных режимах тренировки.
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Рис. 4. Динамика ПФЦ при различных режимах тренировки/тестирования

Как следует из приведенных данных, наименьшая ПФЦ соответствует фоновому режиму тренировки. По мере освоения навыков работы на
тренажере она снижается. Аналогичную динамику имеет ПФЦ при работе в режиме СТРЕСС, но до 5-й тренировки ее уровень выше. Режим
с элементами БОС вызывает повышенный уровень психоэмоционального напряжения тренируемого/тестирования, что отражается в уровне
и динамике ПФЦ.

Выводы
1. Технология виброизображения является перспективным инновационным методом оперативной бесконтактной оценки текущего
психофизиологического состояния лиц опасных профессий. Об этом
свидетельствует высокая взаимосвязь параметров виброизображения
с показателями электрофизиологических сигналов, регистрируемых
в ходе тренировки/тестирования на психофизиологическом тренажере.
2. Практическое применение технологии виброизображения при
тренажерной подготовке позволяет выявлять наиболее сложные для освоения фрагменты деятельности, индивидуализировать процесс подго-
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товки с вычислением психофизиологической «цены» каждой операции
как основного критерия степени освоения профессиональных навыков.
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Аннотация. Статья посвящена необходимости мониторинга психофизического состояния персонала электроэнергетической отрасли с целью улучшения
энергетической безопасности России. Для визуализации и сравнения результатов обследования персонала структурных подразделений по ряду объективных параметров и оперативного выявления развития негативных тенденций
был использован программный комплекс многомерной динамической визуализации «МДВ». Программный комплекс позволяет в наглядном виде осуществлять контроль за состоянием персонала электроэнергетической отрасли.
Ключевые слова: визуализация, многомерная аналитика, многообъектная
многопараметрическая система, динамическая визуализация, куб данных,
срез данных, динамические гистограммы, динамические таблицы, профессиональная дееспособность, психофизиологической дееспособность

Многомерная динамическая визуализация сложных
систем
Программный комплекс многомерной динамической визуализации
«МДВ» предоставляет быстрый доступ и единый подход для отображения разнообразной информации для анализа сложных систем, состоящих из иерархически вложенных объектов, с длительной историей
развития. Динамическая визуализация осуществляется посредством
работы с множеством связанных между собой окон: таблиц, графиков,
гистограмм, окон куба данных и карты. Связанные между собой окна
представлены на рисунке 1.
Главное окно  — это окно куба данных. Вся информация, загруженная
в программу, находится в кубе данных. С помощью сечений этого куба
мы можем получить доступ к любому срезу данных. Каждому сечению
куба соответствует таблица. При перемещении сечений данные в таблицах динамически перестраиваются. На рис. 2 представлены сечения
куба и соответствующие этим сечениям таблицы.
Для выбора данных, удовлетворяющих заданным условиям, могут
быть использованы различные инструменты: фильтрация по уровням
иерархии, по местоположению, по значениям параметров и другие.
На рисунке 3 представлены инструменты фильтрации.
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Рис. 1. Информация о системе отображается в динамически связанных между собой окнах

Рис. 2. Срезы куба данных и соответствующие им таблицы
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Рис. 3. Инструменты для фильтрации данных

Группы состояний готовности и риска утраты
профессиональной и психофизиологической дееспособности
оперативного и эксплуатационного персонала России
В работе Талалаева А.А. «Качество, надежность, здоровье персонала электроэнергетики России как проблема психофизиологической адаптации
человека» (4) описаны результаты обследования персонала электроэнергетики России. Были выделены следующие направления обследований: оценка психической адаптации, оценка психической (умственной)
работоспособности и оценка состояния физической работоспособности
и состояния сердечно-сосудистой системы.
Для оценки психической адаптации были использованы следующие методы: 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла (основной метод),
методика многостороннего исследования личности в варианте Ф. Березина.
Для оценки психической (умственной) работоспособности использовались измерение времени простой зрительно-моторной реакции
(основной метод) и измерение разброса времени простой зрительномоторной реакции (вспомогательный метод).
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Для оценки состояния физической работоспособности и состояния
сердечно-сосудистой системы использовались измерение артериального давления, анализ ритма сердца (основной метод), измерение систолического артериального давления (вспомогательный метод), анализ
ритма сердца (вспомогательный метод).
В статье (4) также описаны критерии распределения по группам состояний готовности к профессиональной деятельности и риску утраты
профессиональной и психофизиологической дееспособности персонала
электроэнергетики в зависимости от результатов обследования и рекомендуемые аппаратные и программные средства для проведения исследований.

Рис. 4. Классификация состояний готовности к профессиональной деятельности
и риска утраты профессиональной и психофизиологической дееспособности оперативного и эксплуатационного персонала России

Для каждого из видов обследований были выделены пять групп состояний готовности персонала к профессиональной деятельности, которые характеризуются видом состояния готовности (от очень высокого
до критического) и риском утраты профессиональной и психофизиоло-
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гической дееспособности (от очень низкого до очень высокого риска).
Также были сформированы интегральные группы по всем направлениям обследований. На рисунке 4 представлены группы состояний готовности персонала.

Результаты обследования персонала
электроэнергетической отрасли
Для визуализации были использованы результаты обследования персонала электроэнергетической отрасли, проведенного под руководством
Талалаева А.А. (4)
В программный комплекс динамической визуализации были загружены
данные по 1619 обследованным работникам различных возрастных групп
и должностей. В таблицах 1 и 2 представлено распределение обследованного персонала по должностям и возрастным группам.
Та б л и ц а 1

Распределение обследованного персонала по должностям
Должности

Количество (чел.)

Руководители РЭС

34

Электромонтеры, электрослесари

826

Электромонтеры ОВБ

233

Водители-электромонтеры

128

Водители, водители ОВБ

86

Диспетчеры

205

Инженеры, инженеры СРЗА

66

На рисунке 5 на гистограмме слева представлено распределение руководителей РЭС по группам риска. Зеленым цветом выделена вторая
группа (с низким риском утраты дееспособности), желтым  — третья
группа (со средним риском), оранжевым  — четвертая группа (с высоким риском), красным  — пятая интегральная группа (с очень высоким
риском утраты профессиональной и психофизиологической дееспособности). На гистограмме справа представлено распределение 4-й группы
риска по возрастам.
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Та б л и ц а 2

Распределение обследованного персонала по возрастным группам
Возрастные группы

Количество (чел.)

Возрастные группы

Количество (чел.)

18–20

21

46–50

265

21–25

97

51–55

247

26–30

121

56–60

170

31–35

155

61–65

50

36–40

190

66–70

35

41–45

254

71–75

14

Рис. 5. Распределение руководителей РЭС по интегральным группам.

Возрастной состав 4-й группы риска
Рассмотрим распределение по группам риска электромонтеров/электрослесарей и электромонтеров оперативно-выездных бригад на гистограммах в левой части рисунка 6. Это довольно многочисленные
группы: было обследовано 826 электромонтеров/электрослесарей и 233
электромонтера ОВБ. Их них 53–59% имеют высокий риск утраты дееспособности. На гистограммах справа представлен возрастной состав
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4-й группы риска. 4-я группа риска представлена работниками различных возрастов от 18 до 75 лет.

Рис. 6. Распределение электромонтеров/электрослесарей и электромонтеров
ОВБ по интегральным группам. Возрастной состав 4-й группы риска

Распределение по группам риска водителей/электромонтеров и водителей оперативно-выездных бригад представлено на гистограммах
в левой части рисунка 7. Было обследовано 128 водителей/водителейэлектромонтеров и 86 водителей/водителей ОВБ. Их них 68–69% имеют
высокий риск утраты дееспособности. На гистограммах справа представлен возрастной состав 4-й группы риска. Самой многочисленной
является возрастная группа 46–50 лет.
Распределение по группам риска диспетчеров и инженеров/инженеров СРЗА представлено на гистограммах в левой части рисунка 8. Было
обследовано 205 диспетчеров и 66 инженеров/инженеров СРЗА. Их них
53–67% имеют высокий риск утраты дееспособности. На гистограммах
справа представлен возрастной состав 4-й группы риска. Самой многочисленной является возрастная группа 41–45 лет.
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Рис. 7. Распределение водителей-электромонтеров и водителей оперативно-выездных бригад по интегральным группам. Возрастной состав 4-й группы риска

Рис. 8. Распределение диспетчеров и инженеров/инженеров СРЗА по интегральным
группам. Возрастной состав 4-й группы риска
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Распределение всех обследованных (независимо от занимаемой должности) по интегральным группам представлено на рисунке 9. В первую
группу (очень низкий риск потери дееспособности) из 1619 человек не попал никто, вторая группа (низкий риск потери трудоспособности) насчитывает 330 человек, третья  — 323 человека, четвертая группа (высокий
риск) — 936 человек, 30 человек относятся к пятой группе (очень высокий
риск потери дееспособности). Каждая интегральная группа представлена
работниками различных возрастов, наиболее многочисленными являются следующие группы возрастов: 41–45, 46–50 и 51–55 лет.
Для того чтобы снизить количество работников, находящихся в состоянии с низкой готовностью к профессиональной деятельности (более
50%), и перевести их в группы с более высокой готовностью к профес
сиональной деятельности, необходимо проводить регулярные обследования и профилактические мероприятия.
Работникам, находящимся в критическом состоянии, должна быть
оказана медицинская помощь, вплоть до немедленной госпитализации.

Рис. 9. Гистограммы распределения обследованного персонала по возрастным
группам для 2, 3, 4 и 5 интегральных групп риска потери дееспособности
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На рисунке 10 на гистограммах слева показан должностной состав
3-й и 4-й интегральных групп. На гистограммах справа показано распределение по интегральным группам риска электромонтеров/электрослесарей различных возрастов. Мы видим, что профилактические
мероприятия должны охватывать все возрастные группы.

Рис. 10. Должностной состав 3-й и 4-й групп риска. Распределение по интегральным группам риска электромонтеров/электрослесарей различных возрастов

На рисунках 11 и 12 представлена объемная визуализация различных комбинаций значений критериев, по которым сформированы
интегральные группы риска. Были рассмотрены три направления обследований: физическая работоспособность, психическая работоспособности и психическая адаптация. Эти направления задают оси куба данных.
В зависимости от суммарного значения оценки состояния готовности
к профессиональной деятельности по этим направлениям, обследованные работники распределяются по группам.
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Рис. 11. Объемная визуализация различных комбинаций значений критериев физической работоспособности, психической работоспособности и психической адаптации

Рис. 12. Объемная визуализация комбинаций значений критериев физической работоспособности, психической работоспособности и психической адаптации, соответствующих 2, 3, 4 и 5 группам риска
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Применение программного комплекса многомерной
динамической визуализации в электроэнергетической
отрасли
Возможности программного комплекса многомерной динамической визуализации, такие как использование постоянного визуального анализа
объектов на основе графиков, гистограмм, таблиц и карт по выбранным
критериям, сравнение результаты обследования персонала структурных
подразделений по ряду объективных параметров, расчет отклонения
фактических показателей от плановых, расчет новых параметров и кубов по исходным данным, оперативное выявление развитие негативных
тенденций позволяют в наглядном виде осуществлять контроль за состоянием здоровья персонала электроэнергетической отрасли, как на
уровне отдельного предприятия, так и отрасли в целом.
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профессиях
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П

роблема охраны здоровья работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, имеет множество аспектов  — медицинский, социальный, экономический и пр. Ключевым решением может стать широкое
внедрение информационных систем в практику медицинской оценки
и мониторинга.
Создание системы мониторинга работников, занятых в опасных
и вредных условиях труда, представляется крайне актуальной (Рисунок 1). В России  — десятки «опасных» профессий [8].
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Рис. 1. Актуальность проблемы

Рис. 2. Недостатки существующей системы медицинского мониторинга персонала

Согласно Федеральному закону, вредные и опасные условия труда  —
это условия, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных
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производственных факторов превышают нормативные уровни (класс
условий труда № 3) или содержат риск развития острого профессионального заболевания, а также способны создать угрозу жизни работника
(класс условий труда № 4) [10]. Таким образом, «опасными» профессиями можно считать работы, производимые в условиях класса 3 и 4.
В РФ 11,5 млн чел. работают во вредных и опасных условиях труда
(около 15% от всего трудоспособного населения страны). Велика нагрузка на медицинский персонал, осуществляющий обязательные периодические медицинские осмотры: в 2016 г. обследовано 32,3 млн
работников  — на 15 млн человек больше, чем в 2010 г. [13]; при этом
30–40% рабочего времени медицинские работники в России тратят на
бумажную работу [1]. См. рис. 2
Особое место в медицинском мониторинге занимает психофизиологическая оценка, связанная с определением степени адаптации человека
(регистрация сенсорных, моторных, вегетативных реакций, индивидуально-психологических особенностей и др.) к существующим условиям
труда и прогнозом изменения состояния его здоровья при сохранении
данных условий (Рисунок 3). Все чаще подчеркивается необходимость
автоматизации такой оценки с использованием различных аппаратных
комплексов [5, 15].
Содержание термина «психофизиологическая адаптация» трактуется
по-разному, но большинство исследователей определяют его как приспособление психики человека к какой-либо деятельности [6, 16]. Отмечается важность оценки степени психофизиологической адаптации
для сохранения и увеличения человеческого капитала [4]; к адаптации
относят комплекс мероприятий, направленных на повышение производительности труда [2] и психологическую готовность функционирования в чрезвычайных ситуациях[14] для определения профессиональной
успешности специалистов [12].
Несмотря на то, что информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни большинства людей, до сих пор имеет место недостаточное понимание сущности информационного обеспечения
медицинской деятельности.
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Рис. 3. Психофизиологическая оценка состояния персонала

Рис. 4. Информатизация медицинской деятельности

Информатизация медицинского мониторинга заключается, прежде всего, в извлечении и обработке максимально возможного объема
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данных о пациенте или обследуемом, а не в насыщении медицинского
учреждения современными технологиями и оборудованием [3]. Иными
словами, должен осуществляться мониторинг здоровья (включая всестороннюю психофизиологическую оценку), а не показателей деятельности
медицинских учреждений (например, при внедрении т.н. медицинских
информационных систем). Такое понимание подразумевает активную
позицию работника, ведет к повышению его личной мотивации и формированию самоконтроля в отношении собственного здоровья.

Рис. 5. Информатизация медицинской деятельности (продолжение)

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [9]. Документом
предусмотрено формирование цифрового здравоохранения в России
к 2024 г., активное использование в медицине информационных технологий (ведение электронной документации, информатизация услуг, дистанционный контроль состояния, большие данные, технологии
беспроводной связи, технология дополненной реальности и др.). Подчеркивается, что с точки зрения экономических и инновационных ре-
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зультатов использования цифровых технологий, РФ занимает 38-е место
с большим отставанием от стран-лидеров (государства ЕС, США, Израиль и др.). Одним из условий успешной реализации Программы названо
«преимущественное использование отечественного программного обеспечения и оборудования».
Цель исследования состоит в обосновании принципов формирования
и функционирования информационной системы мониторинга здоровья
работников, занятых в «опасных» профессиях.
Согласно нормативным законодательным актам, информационные
технологии  — процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов; информационная система  — совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий и технических средств [7]. Таким образом, базовыми элементами информационной системы являются данные и средства их обработки.
Медицинская информация (данные) условно может быть разделена
на оперативную и процедурную (Рисунок 6).

Рис. 6. Источники оперативной медицинской информации
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Оперативная медицинская информация  — объективные данные
о состоянии здоровья в любой момент времени. Этот вид сведений может быть собран с помощью различных устройств, сенсоров, аппаратных
комплексов и т.д. Среди отечественных разработок в данной области
можно назвать многоцелевое устройство психофизиологического мониторинга BioMouse (ЗАО «Нейролаб», г. Москва) и детектор психофизиологического состояния (ООО «Технотраст», г. Северодвинск). Подобные
системы разрабатываются в авиации [17].
Процедурная медицинская информация  — алгоритм медицинских
манипуляций, диагностических и лечебно-профилактических вмешательств. (см. рисунок 7).

Рис. 7. Источники процедурной медицинской информации

Очевидным решением является использование интерактивных руководств, созданных на основе лечебно-диагностические стандартов
и клинических протоколов (рекомендаций), чья исключительная роль
в современном здравоохранении неоднократно подчеркивалась на
международных форумах и в научной литературе [11].
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Средствами переработки медицинских данных являются современные информационные стандарты (например, S1000D). Их применение
давно доказало свою эффективность в такой высокотехнологичной
и сверхответственной сфере, как авиация (рисунок 8).

Рис. 8. Средства переработки медицинской информации

Крайне актуальной задачей при создании систем мониторинга здоровья и работоспособности работников, занятых в опасных и вредных
условиях труда является выбор средств хранения медицинской информации см. рисунок 9.
Результативная работа информационной системы в сфере медицинского мониторинга обеспечивается следующими принципами:
Автоматизация (сбор медицинской информации с помощью датчиков и сенсоров в онлайн-режиме).
Стандартизация медицинских данных и процедур (интерактивные
руководства по обеспечению безошибочных действий медицинского
персонала).
Актуальность медицинской информации (мониторинг должен быть
непрерывным: данные о пациенте и действиях медработников обновляются постоянно).
Объективизация действий медперсонала (например, через видеоконтроль  — каждое действие фиксируется и сохраняется в базе данных).
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Безопасность (защита персональных данных и аутентификация).

Рис. 9. Средства хранения медицинской информации

Информатизация медицинского мониторинга осуществляется в несколько этапов, позволяющих последовательно достичь необходимых
уровней качества информационного обеспечения:
• уровень I: выделение информационных модулей (оперативная
и процедурная информация разбивается на элементы в соответствие с правилами стандарта);
• уровень II: классификация информационных модулей (с учетом
действующей нозологической классификации, классификатора услуг, анатомо-терапевтическо-химической классификации
и т.д.);
• уровень III: кодификация информационных модулей (присвоение им буквенно-цифрового кода и создание электронной базы
данных);
• уровень IV: формирование интерактивного руководства (создание
прикладного программного обеспечения, позволяющего быстро
собирать медицинские данные, производить предварительную
оценку состояния работника и формировать рекомендации);
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• уровень V: автоматическое дополнение и обновление базы данных (накопление медицинской информации, формирование
«психофизиологического досье» и т.д.).
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МЕМОРАНДУМ
по итогам проведения ежегодной
Международной научно-практической
конференции по теме: «Технологии,
проблемы, опыт создания и внедрения
систем психофизиологического обеспечения
профессиональной деятельности персонала
электроэнергетической отрасли государств —
участников СНГ»
5 апреля 2018 года 

г. Москва,
Корпоративный энергетический
университет ЕЭС

В работе конференции приняли участие специалисты энергопредприятий СНГ, Министерства энергетики РФ, НП «КОНЦ ЕЭС», Федерального
медико-биологического агентства РФ, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, РАО-отделение гб. Андреева СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО», ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91» ФМБА России, Научно-клинического центра
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС»,
ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Юга», АО «Тюменьэнерго», ПАО «МРСК Волги», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Ленэнерго», АНО «Надежность», ООО «Евроменеджмент», ООО «Многомерная аналитика», Еженедельной газеты
«Экономика и жизнь».
Участники ежегодной Международной научно-практической конференции по теме: «Технологии, проблемы, опыт создания и внедрения
систем психофизиологического обеспечения профессиональной
деятельности персонала электроэнергетической отрасли государств — участников СНГ», обсудив проблемы и опыт по теме конференции, отмечают:
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1. В настоящее время в условиях обострившегося международного кризиса, накопившихся общих для всех стран СНГ демографических проблем, повышения требований к эффективному
функционированию энергосистем стран Содружества, вопросы
управления качеством человеческого капитала России и стран
СНГ приобретают приоритетное значение. Проблема профессиональной и психофизиологической готовности персонала
к обеспечению эффективной и безаварийной деятельности энергопредприятий готовности становится ключевой в обеспечении надежной и безопасной работы персонала и сохранении его
здоровья.
2. Министерствами энергетики стран СНГ, Федеральным медико-биологическим агентством России, Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», другими
участниками настоящей конференции накоплен уникальный
опыт в области методов и технологий, решения прикладных
проблем, создания и внедрения систем психофизиологического
обеспечения профессиональной деятельности персонала электроэнергетических отраслей государств — участников СНГ. Широкое распространение этого положительного опыта в области
создания и эксплуатации прикладных эргатических систем на
все страны СНГ является важной и повседневной задачей Исполкома Энергетического Совета стран СНГ.
3. Во исполнение решений Меморандума прошлогодней ежегодной
Международной научно-практической конференции НП «КОНЦ»:
3.1. Организована публикация сборника докладов Международной научно-практической конференции по теме: «Человеческий фактор энергетики XXI века: качество, надежность,
здоровье» (2017);
3.2. Создан на сайте КЭУ ЕЭС отдельный информационный
ресурс, посвященный вопросам управления качеством
человеческого капитала энергетики, надежности профес-
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сиональной деятельности и сохранения здоровья персонала
энергопредприятий;
3.4. Разосланы
на
энергопредприятия
России
и стран
СНГ электронные копии материалов сборника докладов
Международной научно-практической конференции по
теме: «Человеческий фактор энергетики XXI века: качество,
надежность, здоровье» (2017) для ознакомления и использования в работе;
3.5. Размещена на сайте КЭУ ЕЭС первая очередь базы данных
научных монографий, книг, публикаций и научно-методических материалов по психофизиологии, психологии,
нейробиологии, нейрофизиологии и нейропсихологии для
специалистов, обеспечивающих надежность профессиональной деятельности и сохранение здоровья персонала энергопредприятий стран СНГ.
4. В качестве первоочередных мер по решению задач управления
качеством человеческого капитала энергопредприятий стран
СНГ и широкого внедрения опыта и перспективных технологий создания прикладных систем психофизиологического обеспечения надежности и эффективности профессиональной
деятельности, сохранения работоспособности и состояния здоровья персонала предлагается осуществление следующих
мероприятий:
4.1. Просить Исполком Энергетического Совета стран СНГ проработать вопрос об организации   совместно с Федеральном
медико-биологическим агентством России научно-методических и прикладных выездных в страны СНГ семинаров (школ)
обмена опытом и обучения специалистов производственной
медицины, врачей, психологов, специалистов охраны труда
вопросам обеспечения эффективности и надежности профессиональной деятельности, сохранению здоровья и работоспособности персонала энергопредприятий;
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4.2. Просить Исполком Энергетического Совета стран СНГ совместно с ФМБА России проработать вопрос о создании в составе Рабочей группы по вопросам работы с персоналом
и подготовки кадров в электроэнергетике Энергетического
Совета стран СНГ экспертной группы для координации работ в области научно-методического сопровождения психофизиологического обеспечения (ПФО) профессиональной
деятельности персонала электроэнергетической отрасли государств — участников СНГ;
4.3. Просить Исполком Энергетического Совета стран СНГ организовать в странах СНГ выездных семинаров и школ профессионального мастерства для специалистов, работающих
в области психофизиологического обеспечения энергопредприятий конкретных стран;
4.4. Просить
Исполком
Энергетического
Совета
стран
СНГ рассмотреть возможность организации и проведения
международной выставки «Надежность и здоровье персонала электроэнергетики стран СНГ»;
4.4. Просить Исполком Энергетического Совета стран СНГ рассмотреть возможность организации и проведения Первого
Международного конкурса на лучшую команду электростанций (электросетей) по состоянию готовности к обеспечению
профессиональной деятельности (качество человеческого
капитала). НП «КОНЦ» просить разработать Положение и необходимые документы о проведении конкурса.
5. Рекомендовать НП «КОНЦ»:
5.1. Разработать интерактивный обучающий видеокурс для специалистов психофизиологического обеспечения стран СНГ;
5.2. Организовать систему последипломного обучения специалистов психофизиологических подразделений стран СНГ по
теме «Создание прикладных систем психофизиологического
обеспечения надежности и эффективности профессиональной деятельности и сохранения работоспособности и здоро-
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вья персонала, работающего в опасных и вредных условиях
труда для управления качествам человеческого капитала
организации»;
5.3. Организовать изучение и распространение я лучших практик, методов, технологий и опыта специалистов России
и стран СНГ в области психофизиологического обеспечения
профессиональной деятельности человека;
5.4. Разработать и организовать широкое обсуждение методических   рекомендаций по расчету индекса готовности
персонала энергопредприятий стран СНГ к решению производственных задач и менеджменту антропогенных рисков.
5.5. Разработать дорожную карту в области обеспечения уровней
надежности профессиональной деятельности и сохранения
здоровья, а также качества человеческого капитала электроэнергетики стран СНГ достаточных для устойчивого развития энергопредприятий.
5.6. Организовать и провести в апреле 2019 года следующую ежегодную Международную научно-практическую конференцию по рассматриваемой тематике.
6. Просить еженедельную газету «Экономика и жизнь» регулярно на
своих страницах размещать материалы, посвященные управлению качеством человеческого капитала и психофизиологического обеспечения надежности и эффективности профессиональной
деятельности и сохранения работоспособности и здоровья персонала, работающего во вредных и опасных условиях труда.
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