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Резюме

Введение. Технологический прорыв, наблюдаемый в современном обществе, привел к значительному усложнению профессио-
нальной деятельности, связанной с громадным повышением информационной нагрузки на работающих специалистов. Поэтому 
сейчас целесообразно разрабатывать проблему, связанную с проявлениями индивидуальной устойчивости человека к инфор-
мационному стрессу, особенно в экстремальных условиях деятельности. Возникающее в этих условиях состояние повышенного 
психоэмоционального напряжения увеличивает вероятность утраты оператором способности решать поставленную задачу при 
интенсификации информационной нагрузки, принимать рациональные решения в необходимом темпе, учитывать специфические 
особенности восприятия и переработки информации при усилении риска осуществления ошибочного действия.  

Цель работы: установление особенностей действия высоких информационных нагрузок и формируемого на этой основе высоко-
го эмоционального напряжения в процессе профессиональной адаптации работника, деятельность которого реализуется в условиях 
с повышенной опасностью, для обеспечения поддержания его высокой работоспособности и профессионального долголетия.

Результаты и обсуждение. Проведен анализ факторов, влияющих на уровень информационной нагрузки на работающего 
человека. Рассмотрены три направления формирования информационной нагрузки, уровень которой влияет на качество про-
фессиональной адаптации. Обсуждены возможные причины изменения информационной нагрузки в течение осуществления 
профессиональной деятельности человека. Ставится вопрос о необходимости оценки и прогнозирования уровня и степени воз-
действия профессиональной нагрузки на организм человека.

Выводы. Предложен подход, который констатирует влияние ряда внешних факторов трудовой среды, в частности, информа-
ционной нагрузки, на уровень профессиональной адаптации работающего специалиста. Установлены факторы, способствующие 
сужению нормы профессиональной адаптации. Показано, что коридор профессиональной пригодности работающего специалиста 
всегда должен быть шире нормы профессиональной адаптации. Предложен перечень мероприятий по оценке уровня психофизио-
логической профессиональной адаптации, применение которых поможет сохранению работоспособности и прогнозированию 
профессионального долголетия работающего специалиста.
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ционального состояния; эмоциональное напряжение.

Введение ций, а также высокая цена ошибки в совокупности с высоким 
риском срыва выполнения решаемых задач, повышенная 
вероятность людских и экономических потерь в значительной 
мере усиливают психическую напряженность работающего 
специалиста, особенно при выполнении заданий в условиях 
с повышенной опасностью [11].

Адаптация человека к экстремальным условиям жизне-
деятельности сопровождается рядом системных изменений 
в функционировании его организма, характеризующихся 
повышенной тревожностью, пограничными сдвигами гор-
монального статуса, снижением физической и умственной 
работоспособности, активизацией селекции эмоциогенной ин-
формации, инверсией полушарного доминирования и пр. [8]. 
Результаты исследования современных операторов показали, 
что в числе обследуемых 6% испытывают общую тревожность, 
12% — состояние агрессии, 15% — депрессии и 9% пребывают 
в состоянии внутреннего конфликта, у 3–6% респондентов об-
наружился низкий уровень активности и работо способности, 
у 9–21% респондентов регистрировался низкий уровень 
удовлетворения жизнью, 24% проявляли эмоциональную не-
устойчивость, низкий уровень самоконтроля и самообладания 
вскрылся у 7–10% испытуемых, 10% представляли операторы 
с низким уровнем настойчивости в достижении цели [15].

Технологический прорыв, наблюдаемый в современном 
обществе, привел к значительному усложнению профессио-
нальной деятельности, связанной с громадным повышением 
информационной нагрузки на работающих специалистов. 
Например, в период с 2005 по 2016 год общемировой объем 
транспортных перевозок вырос на 147% с 580,6 млрд. долл. 
до 852,55 млрд. долл. [18], что привело к интенсификации 
нагрузки на пилотов, диспетчеров и представителей других 
профессий, обслуживающих полеты и, следовательно, уве-
личению рабочего напряжения организма специалистов. 
Установлено, что уровень стрессоустойчивости, необходимый 
для выполнения таких работ, тесно связан с уровнем нервно-
психического напряжения [16]. 

Информационная нагрузка связана с приемом, оценкой 
и переработкой информации, своевременным принятием 
решений в критические сроки и их быстрой реализацией, 
направленной на повышение жизнестойкости управляемых 
объек тов [7]. Дефицит нужной информации и времени, осо-
бенно в экстремальных условиях деятельности, интеллектуаль-
ная сложность проводимых преобразований информации, 
интенсивная динамика проводимых информационных опера-
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В контексте изложенного целесообразно выделить пробле-
му, связанную с проявлениями индивидуальной устойчивости 
человека к информационному стрессу, особенно в экстремаль-
ных условиях деятельности. Возникающее в этих условиях 
состояние повышенного психоэмоционального напряжения 
повышает вероятность утраты оператором способности решать 
поставленную задачу при интенсификации информационной 
нагрузки, принимать рациональные решения в необходимом 
темпе, учитывать специфические особенности восприятия 
и переработки информации при увеличении риска осущест-
вления ошибочного действия.  Не смотря на большое количе-
ство публикаций на обсуждаемую тему, используемые в лите-
ратуре подходы к решению этого вопроса являются не до конца 
определенными и носят фрагментарный характер.

Цель работы: установление особенностей действия вы-Цель работы: установление особенностей действия вы-Цель работы:
соких информационных нагрузок и формируемого на этой 
основе высокого нервно-эмоционального напряжения в про-
цессе профессиональной адаптации работника, деятельность 
которого реализуется в условиях с повышенной опасностью, 
для обеспечения поддержания его высокой работоспособ-
ности и профессионального долголетия.

ет интеграции в единое целое субъективных эмоциональных 
ощущений и объективных физиологических процессов, 
поддерживающих на определенном уровне поведенческие 
реакции живой системы.

В свое время П. К. Анохин [1] ввел понятие «информацион-
ный эквивалент результата» и подчеркивал, что процесс 
трансформации информации в любом звене организма 
принципиально содержит в себе все составляющие наиболее 
характерных особенностей этого объекта. Большое внимание 
анализу информационных процессов в организме человека 
уделял К. В. Судаков [17]. Он высказывал точку зрения, согласно 
которой при большом изобилии информации, поступающей 
работнику, принятие им решения определяет коридор сво-
боды его действий и ориентирует психическую деятельность 
на получение промежуточного полезного результата. Поэтому 
можно считать, что информация тесно связана с системными 
процессами осуществления деятельности через построение 
функциональных систем, обеспечивающих эту деятельность 
на разных уровнях организации организма. В упомянутой 
статье отражена позиция о том, что в каждой функциональной 
системе постоянно циркулирует информация об исходной 
потребности и степени ее удовлетворения, которая является 
движущей силой в формировании адекватных поведенче-
ских реакций. Эти реакции порождаются взаимодействием 
соответствующих физиологических процессов, имеющих как 
информационные, так и мотивационно-информационные 
компоненты, охватывающие процессы как внутри функцио-
нальных систем, так и между ними.

Физиологическая стоимость и получаемый результат. При-
рода построения человеческого организма такова, что в нем, 
как правило, осуществляются процессы, связанные с мини-
мизацией потоков циркулирующей информации. Механизмы 
выполнения такой минимизации еще далеко не раскрыты 
и требуют дальнейшего уточнения. Так, в рамках теории ожи-
даемой полезности [12] для объяснения процесса получения 
нужного результата деятельности предполагается, что нужно 
учитывать, как уровень реализации этого результата, так и ре-
сурсы, затраченные на его получение.  В приложении к рассма-
триваемой проблеме этот тезис может быть сформулирован 
следующим образом: следует учитывать соотношение уровня 
успешности реализации результата к психофизиологическим 
затратам (иными словами, психофизиологической стоимости 
проводимой работы, а также скорости исчерпания имеющихся 
функциональных резервов организма), необходимым для 
его   получения [9]. Из указанного можно сформулировать 
такое суждение: чем выше психофизиологическая стоимость 
получения результата, тем выше информационная нагрузка 
на соответствующие мозговые структуры и тем выше психичес-
кая активность специалиста и, следовательно, напряженность 
его труда. Неконтролируемое увеличение информационной 
нагрузки может привести к формированию трудовой дез-
адаптации. Это состояние характеризуется направленным 
нарушением комплекса механизмов трудовой адаптации, 
сопровождающейся в том числе формированием таких про-
фессиональных и психологических установок и приспособи-
тельных реакций к имеющимся условиям профессиональной 
и социально-психологической ситуации, которые приводят 
к неблагоприятному для работника изменению взаимоот-
ношений его организма с окружающей средой [13]. Такая 
ситуация сопровождается значительной интенсификацией 
информационных процессов в его организме.

Причины появления неравномерности информационной 
нагрузки. Необходимо констатировать, что информационная 
нагрузка у специалиста в течение его профессиональной дея-
тельности не является константой. Если анализировать наибо-
лее важные причины появления ее вариаций, то интенсивность 
такой нагрузки зависит от ряда предпосылок:

Результаты и их обсуждение
Имеется несколько фундаментальных понятий, которые 

отражают формы существования и деятельности человече-
ского организма. Наиболее обобщенным из таких понятий 
является «норма реакций», которая описывает некое про-
странство функциональных состояний, в котором может 
осуществляться жизнедеятельность организма. Более узким 
является понятие, введенное И. И. Шмальгаузеном — «адап-
тивная норма». Автор полагал: «Если широкая норма реакций 
вообще облегчает возможности перехода организма человека 
от одних условий развития к другим, то еще гораздо большее 
значение имеет широкая зона уже выработанных адаптивных 
реакций. Мы вводим поэтому понятие «адаптивных норм», 
более узкое, чем понятие норм реакций, которое как извест-
но, охватывает все вообще возможные реакции организма 
человека при любых возможных условиях развития (включая, 
следовательно, и все метаморфозы)» [19]. У человека, кото-
рый работает в определенной профессии, адаптивная норма 
носит специфический для этой профессии и/или рабочего 
места характер. Поэтому для дальнейшего рассмотрения об-
суждаемого вопроса целесообразно ввести несколько иное 
понятие — «норма профессиональной адаптации», которое 
определяет коридор (или зону) возможностей эффективного 
осуществления профессиональной деятельности с соот-
ветствующим ограничением, обусловленным естественным 
требованием сохранения здоровья работника для обеспечения 
его профессионального долголетия.

Историческое обоснование предстоящего анализа. Про-
фессиональную деятельность человека, в известном смыс-
ле, можно рассматривать как восприятие и переработку 
информации, которая завершается адекватной реакцией, 
направленной на получение полезного результата. Информа-
ционным следствием осуществления этого процесса является 
осознание важности текущей потребности, формулирование 
цели деятельности, принятие решения о ее выполнении. Пред-
ложенная последовательность в какой-то мере аналогична 
представлениям И. П. Павлова о функционировании первой 
и второй сигнальных систем, где вначале осуществлялась ин-
формационная оценка содержания условных раздражителей. 
Затем, после их осознания и переработки соответствующей 
информации, формировалось определенное действие, со-
провождающееся специфическим эмоционально окрашенным 
информационным компонентом, который отчасти способству-
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1. На микроуровне, связанном с наличием определенных 
ситуаций, периодически (плановые переключения режимов 
работы) или непредсказуемо (аварийные ситуации) возника-
ющих в процессе деятельности, осуществляется резкое изме-
нение объема получаемой и перерабатываемой информации. 
В свою очередь, информационное содержание деятельности 
во многом определяет и формирует уровень развития нервно-
эмоционального напряжения.

2. На микроуровне на интенсивность информационной на-
грузки влияет фактор временной организации деятельности, 
в частности, сменность работы.

3. На макроуровне, связанном с возрастом специалиста, 
имеются периоды достаточно ощутимого повышения инфор-
мационной нагрузки на его организм.

Уместно рассмотреть каждую из указанных предпосылок 
отдельно. Так, рабочие ситуации при выполнении професси-
ональной деятельности в значительной степени определяют 
интенсивность информационной нагрузки. Из всего контину-
ума таких ситуаций следует рассмотреть две полярные (штат-
ные и аварийные ситуации), которые дадут соответствующее 
представления о развивающихся в процессе деятельности 
информационных перестройках в организме специалиста. 
Результаты моделирования таких ситуаций подробно рас-
смотрены в статье [3]. Исследования проводились в штатной 
ситуации на рабочем месте, а также в условиях, тождественных 
по уровню нервно-эмоционального напряжения аварийной 
ситуации, при проведении на тренажерах ведомственного 
соревнования диспетчеров. Во всех рассматриваемых слу-
чаях была осуществлена оценка 12 психофизиологических 
характеристик диспетчеров. На основе сформулированной 

гипотезы об информативности отдельных психофизиологи-
ческих пока зателей с помощью пошагового множественного 
корреляционного анализа была проведена количественная 
оценка ее уровня. Гипотеза была основана на предположе-
нии о том, что уровень информативности показателя можно 
оценить по количеству имеющихся у него достоверных корре-
ляционных связей с другими показателями. Предполагалось, 
что чем больше имеется таких связей у отдельной психофизио-
логической характеристики, тем большими функциональными 
управляющими возможностями она обладает. Графически 
полученные данные визуализированы на рис. 1.

Здесь показано (рис. 1А), что уровень информативности 
различных психофизиологических показателей существенно 
различается. Одни из них малоинформативны при работе 
в штатной ситуации, другие — обладают значительно боль-
шим «весом». Наиболее информативными в данном случае 
являются показатели: скорость переработки информации, 
концентрация внимания, переключение внимания, логическое 
мышление. Характеризуемые этими показателями психофизио-
логические функции несут значительную информационную 
нагрузку в штатной ситуации и поэтому были условно объе-
динены в зону «высокой информационной нагрузки». Вместе 
с тем, некоторые полученные показатели имеют меньшую 
мощность связности с другими исследованными параметрами. 
Это, согласно нашей гипотезе, свидетельствует об их низкой 
информативности. Особый интерес представляет тот факт, 
что при трансформации рабочей ситуации на аварийную 
многие из малоинформативных показателей резко повышают 
свой вес и, следовательно, включаются в процесс интенсивной 
переработки информации.

1 — скорость простой зрительно-моторной реакции; 2 — скорость сложной зрительно-моторной реакции; 
3 – скорость переработки информации; 4 — надежность выполнения сложной зрительно-моторной реак-
ции; 5 – уравновешенность нервных процессов; 6 — концентрация внимания; 7 — переключение внимания; 
8 – селективность внимания; 9 — объем кратковременной зрительной памяти; 10 — объем кратковременной 
слуховой памяти; 11 — логическое мышление; 12 — абстрактное мышление. Толстая линия — двусторонние 
корреляционные связи; тонкая линия — односторонняя корреляционная связь.

Рис. 1. Корреляционные связи показателей психофизиологических качеств диспетчеров энергосис-
тем в штатной (А) и аварийной ситуации (Б).

 —  — область высокой информативности показателей;
  — область средней информативности показателей;  — область средней информативности показателей;
  — высокоинформативный показатель;  — высокоинформативный показатель;
  — среднеинформативный показатель;  — среднеинформативный показатель;
  — слабоинформативный показатель;  — слабоинформативный показатель;

AA Б
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На рис. 1Б представлена структура корреляционных связей 
психофизиологических показателей, наблюдаемая у диспет-
черов в аварийной ситуации.  В этом случае можно условно 
выделить три зоны с разной информативностью показателей. 
Особенно убедительные изменения претерпела зона высоко-
информативных показателей, в которой появились два пред-
ставителя: скорость простой зрительно-моторной реакции, аб-
страктное мышление. Эти показатели в штатной ситуации были 
малозначительными, но в аварийной — резко увеличили свой 
вес. Такое положение дел можно объяснить тем, что в аварий-
ной ситуации, когда интенсивность получения и переработки 
информации существенным образом увеличивается, ведущую 
роль начинают играть функции логического осмысления по-
лучаемой с помощью приборов абстрактной информации 
и быстрого реагирования на создавшуюся ситуацию. Пока-
затели, которые были высокоинформативными в штатном 
режиме эксплуатации оборудования, перемещаются в зону 
среднеинформативных показателей. К ним дополнительно 
добавляются показатели, которые в штатных условиях были 
малоинформативными: надежность выполнения сложной 
зрительно-моторной реакции, объем кратковременной зри-
тельной памяти. Обнаруженные перестановки в организации 
взаимодействующих психофизиологических характеристик 
подтверждают ту мысль, что в аварийной ситуации организму 
необходимо перерабатывать существенно больший объем 
информации и поэтому увеличивать разнообразие допол-
нительно подключаемых психофизиологических функций. 
Итак, содержание деятельности в значительной степени 
влияет на интенсивность поступающего в мозг человека по-
тока информации, активирует перестройки, обеспечивающие 
функционирование его организма, тем самым изменяя воз-
можности осуществления его профессиональной адаптации.

Как видно из изложенного перечень информативных пара-
метров в разных ситуациях, возникающих при осуществлении 
профессиональной деятельности, может быть различен. 
Анализ такого положения дел дает дополнительные сведения 
о механизмах переработки информации. Здесь, прежде всего 
следует подчеркнуть, что список профессионально важных ка-
честв, например, для операторской деятельности, достаточно 
стабилен. В него входят характеристики: внимания, памяти, 
мышления, скорости реагирования на тот или иной сигнал 
и пр. Однако, как видно из приведенных данных, отдельные 
компоненты этих качеств могут быть информативными, или 
исключаются из этого списка. Такое положение дел связано 
с действием многих факторов, ключевыми из которых яв-
ляются использование организмом тех или иных своих воз-
можностей для целенаправленного получения конкретного 
результата. Профессионально важное качество может быть 
одним и тем же, но для выполнения данной работы нужен 
только его отдельный специфический компонент. Поэтому 
в одном случае скорость простой зрительно моторной реак-
ции, отражающей уровень активации организма оператора 
и использование возможностей абстрактного мышления 
могут быть не очень востребованными (штатная ситуация), 
а в другом (аварийная ситуация) играть первостепенную 
роль. При рассмотрении таких ситуаций становится ясным, что 
кроме установленных и задекларированных профессионально 
важных качеств ведущую роль играют их отдельные компо-
ненты, которые в зависимости от условий, режимов труда 
и сложившейся рабочей ситуации могут приобретать разную 
значимость. Поскольку каждый из указанных компонентов 
отвечает за переработку определенного объема информации, 
то общий объем ее переработки в значительной мере варьи-
рует в зависимости от конкретного комплекта задействованных 
в профессиональной деятельности компонентов.

Если анализировать фактор сменности в профессиональ-
ной деятельности, то в этом случае необходимо связывать 

информационную нагрузку с режимом работы оборудования. 
Например, в теплоэнергетике информационная нагрузка на о-
ператоров энергоблоков существенно неравномерна. Днем 
наблюдается наивысшая интенсивность работы, связанная 
с плановым переключением режима работы оборудования, 
наличием разнообразных ремонтных работ, присутствием 
руководства предприятием и подразделениями, которые 
дают текущие производственные задания и пр. Ночью многие 
из этих факторов отсутствуют. Косвенным подтверждением 
высказанного тезиса могут служить результаты иследований 
по экспертной оценке качества работы оперативного персо-
нала в дневную и ночную смены [5]. Было установлено, что 
в дневных сменах требуется хорошее исполнение служебных 
обязанностей операторов как в штатных, так и в аварийных 
ситуациях. В то же время для ночной смены требуется  удо-
влетворительное исполнение этих обязанностей в штатных 
ситуациях и хорошее — в аварийных. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что ночью в штатных ситуациях имеется только 
минимальная информационная нагрузка, а днем — может 
случаться и максимальная. Но в эти же периоды смены го-
товность и возможность выполнять работу в аварийных или 
намеченных планом сложных производственных ситуациях 
(переключение режимов мощного оборудования) всегда 
должна быть на высоком уровне.

Необходимо отметить, что не во всех случаях и не во всех 
профессиях наблюдается именно такой порядок изменения 
информационной нагрузки на оператора. Но то, что режим 
и организация работы существенным образом влияет на ин-
тенсивность информационной нагрузки является бесспорным 
фактом. Особенно отчетливо такое влияние может проявлять-
ся, например, в период после очередного отпуска, который 
как и период перед отпуском характеризуется повышенным 
уровнем ошибочных действий, обусловленных сниженной 
готовностью организма к выполнению профессиональных 
обязанностей, а следовательно и существенным давлением 
на механизмы его адаптации к деятельности.

Изменения информационной нагрузки на макроуровне. 
Не менее важными являются изменения объема перераба-
тываемой информации на макроуровне, ведущие к соот-
ветствующим трансформациям уровня профессиональной 
адаптационной нормы работника. Специфика динамики ин-
формационной нагрузки в этих условиях зависит от множества 
факторов, но, прежде всего, она связана с перестройками, 
происходямими в процессе приобретения и закрепления 
профессиональных навыков у человека. Так, в частности, 
в работе молодых летчиков, осваивающих особенности своей 
профессии (25—29 лет) характерно  достаточно большое ко-
личество  авиационных происшествий — до 12 на каждые 100 
командиров воздушных суден [4].  В дальнейшем, в интервале 
возрастов от 30 до 49 лет количество летных происшествий 
несколько уменьшается и стабилизируется на уровне 7—9 
происшествий на 100 командиров воздушных суден. Более 
стажированные летчики с возрастом от 50 и выше лет делают 
минимальное колическтво авиационных происшествий (6–7 
на 100 командиров воздушных суден). Изложенное показыва-
ет, что наиболее уязвимой и многочисленной является группа 
пилотов в возрасте от 30 до 49 лет. Специфика динамики 
информационной нагрузки в этой возрастной группе, по-види-
мому, зависит от нескольких факторов. Во-первых, эти пилоты 
считаются уже достаточно опытными и им доверяют выполне-
ние более сложных заданий с повышенной информационной 
нагрузкой. Во-вторых, информационная нагрузка на мужчин 
этого возраста связана с их ведущей ролью в жизнедеятель-
ности человеческой популяции.

Последний тезис необходимо пояснить более подроб-
но. Дело в том,что в популяции роль того или иного пола 
не одинакова во всех жизненных проявлениях. В частности, 
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по  современным представлениям у мужского пола по сравне-
нию с женским ограниченнее норма реакции, выше агрессив-
ность и любознательность, активнее поисковое, рискованное 
поведение и другие качества, «приближающие его к среде», 
что целенаправленно обеспечивает ему преимущественное 
получение информации о внешней среде [2]. Как указывает 
автор, узкая норма реакции у мужского пола заставляет его ос-
таваться в зонах повышенной элиминации и подвергаться 
интенсивному отбору, передавая следующему поколению 
только узкую часть исходного спектра генотипов, максимально 
соответствующую условиям среды в данный момент.

Исходя из изложенного становится понятной разная про-
должительность жизни разных полов, которая сообщает 
об уровне информационной нагрузки, накладываемой эво-
люционными процессами на мужчин и женщин. Используя 
эту мысль были проведены исследования соотношения 
смертности мужчин и женщин (К) разного возраста [6, 20]. 
Исследование полового равновесия умерших, представите-
лей разных возрастных групп, по-видимому, в большей мере 
дает возможность получить ценную информацию об уровне 
воздействия на популяцию фактора эмоциогенного происхож-
дения, а также в какой-то мере об уровне информационной 
нагрузки, приходящейся на мужчин и женщин. Проведенный 
анализ позволил установить особенности изменения K в раз-
ных возрастных группах (рис. 2).

Естественно, что уровни K сильно варьируют: от < 0,5
до > 3,0 в разных возрастных группах, а их зависимость от воз-
раста имеет колоколообразный характер. Подобная колоколо-
образная зависимость полового равновесия смертности от воз-
раста в Украине не является уникальной. Однако, если взять, 
например, указанный показатель, рассчитанный   для населе-
ния Иркутской области России, где условия жизни значительно 
более суровые, чем в Украине, то можно наблюдать несколько 
иную структуру указанной зависимости. Значительное увели-
чение уровня K (рассчитанного по данным Я. А. Лещенко [10]) K (рассчитанного по данным Я. А. Лещенко [10]) K
наблюдается в более раннем возрасте (25–29 лет) и достигает 
значения 5,42. В связи с неблагоприятными условиями жизни 
после 50 лет указанный коэффициент возрастает до 8,83.

Для дальнейшего исследования целесообразно рассмотреть 
участки представленной кривой, относящийся к работающе-
му населению. В возрастном интервале 20–49 лет уровень 
K становится максимальным. Такой феномен может быть K становится максимальным. Такой феномен может быть K
вызван несколькими причинами, в частности, значительным 
увеличением влияния условий профессиональной деятель-
ности, порожденной повышением информационной нагрузки 
при совершенствовании профессиональных навыков. После 
50 лет наблюдается постепенное снижение K. Такой эффект 
можно пояснить, в частности, уменьшением информационной 
нагрузки на мозг человека, хорошо освоившего свою специаль-
ность. Возможно, такое положение дел связано еще и с тем, что 
психоэмоциональное состояние мужчин, в частности, вызван-
ное повышенной информационной нагрузкой, претерпевает 
большее давление встречающихся жизненных обстоятельств.

Социально-экономические и экологические факторы также 
оказывают существенное воздействие на формирование психо-
эмоционального напряжения лиц наиболее трудоспособного 
возраста. Для этого уместно проанализировать «поведение» 
K на разных этапах развития украинского общества. Для лиц 
возрастной группы 20–24 года, вступающих в трудовую жизнь, 
ситуация складывается следующим образом (рис. 3). 

После распада СССР и вызванными этим событием психо-
эмоциональными проблемами K достоверно увеличивается 
почти в 1,5 раза (р < 0,05) и остается неизменным в фазе ІІІ. 
Важно отметить, что подобная форма влияния психоэмоци-
онального фактора в такой же мере поддерживается и для 
других, более старших, возрастных группах (25–54 года) 
на достоверном уровне (от р < 0,01 до р < 0,001). Отмеченная 
динамика K свидетельствует о том, что максимально устано-K свидетельствует о том, что максимально устано-K
вившийся уровень во ІІ фазе продолжает влиять и в период 
ослабления действия психоэмоционального фактора на лиц 
наиболее трудоспособного возраста.

Таким образом, психоэмоциональный фактор существенно 
неравномерно действует на лиц наиболее трудоспособного 
возраста, на которых его влияние является наиболее угрожаю-
щим. Высокая достоверность действия психоэмоционального 
напряжения на большую массу людей свидетельствует о том, 

Рис. 2. Динамика коэффициента полового равновесия
(K в условных единицах) в разных возрастных группах (K в условных единицах) в разных возрастных группах (K t). t). t

1 — меньше 1 года; 2 — 1 год; 3 — 2 года; 4 — 3 года; 5 — 4 года; 6 — 5–9 лет; 7 — 10–14 лет; 8 — 15–19 лет; 9 — 20–24 года;
10 – 25–29 лет; 11 — 30–34 года; 12 — 35–39 лет; 13 — 40–44 года; 14 — 45–49 лет; 15 — 50–54 года; 16 — 55–59 лет; 17 — 60–64 го-
да; 18 — 65–69 лет; 19 — 70–74 года; 20 — 75–79 лет; 21 — 80–84 года; 22 — более 85 лет.
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что этот фактор наносит значительный вред здоровью на-
селения Украины и, следовательно, сужает коридор нормы 
профессиональной адаптации лиц наиболее трудоспособного 
возраста. По-видимому, это заключение можно распростра-
нить и на период происходящих в нашей стране в данное время 
военных действий.

Непостоянство уровня нормы профессиональной адапта-
ции во времени. Необходимо отметить, что факторов, нега-
тивно влияющих на уровень профессиональной адаптации, 
достаточно много и весь их перечень невозможно обсудить 
в одной статье. Некоторые из них, описанные в данном со-
общении, отражены на рис. 4. Для уменьшения их влияния 
следует проводить мониторинг функционального состояния 
работников и оценку выраженности его профессионально 
важных качеств в разные периоды времени и в результате 
сложившихся обстоятельств. Этот постоянный контроль со-
стояния работника даст возможность врачу вовремя заметить 
наметившееся ухудшение психофизиологического статуса 
работника — снижение его возможностей перерабатывать 
информацию в жестких условиях профессиональной деятель-
ности для своевременного принятия решения о его лечении 
и/или применения восстановительных процедур.

В связи с изложенным, целесообразно разобрать еще один 
аспект обсуждаемой проблемы. Поскольку было констати-
ровано, что ширина нормы профессиональной адаптации 
постоянно изменяется, в частности, за счет модифицирования 
уровня информационной нагрузки на работающего человека, 
необходимо сформулировать правило, на основе которого 
можно допускать работника к выполнению его служебных 
обязанностей на разных этапах его профессионального пути.  
Здесь целесообразно сделать несколько замечаний.

Во-первых, непреложным правилом должно быть утверж-
дение о том, что коридор профессиональной пригодности 
должен быть всегда шире нормы профессиональной адапта-
ции, поскольку в последнем случае работник временно или 
постоянно (в случае развития профессиональной непригод-

Рис. 3. Влияние психоэмоционального напряжения, вызванного  разными 
фазами развития страны на уровень популяционного здоровья,

оцениваемый с помощью коэффициента полового равновесия (K).K).K

І — фаза, характеризующаяся достаточно стабильной жизнью населения в СССР в 1985–1991 годах; ІІ — фаза распада СССР 
и развития крупного мирового экономического кризиса в 1992–1998 годах; ІІІ — фаза, характеризующаяся определенной ста-
билизацией социально экономической обстановки в стране в 1999–2002 годах.

ности) должен отстраняться от выполнения своих служебных 
обязанностей. Для этого нужно вводить процедуру монито-
ринга профессионально важных качеств по причинам, пред-
ставленным на рис. 4.

Во-вторых, необходимо постоянно совершенствовать 
приемы оценки уровня профессионально важных качеств 
работника. В этом смысле уместно отметить работы С. В. Саве-
льева. Дело в том, что основным субстратом для переработки 
информации является головной мозг человека. Большая масса 
мозга повышает вероятность успешности переработки инфор-
мации [14]. Автор считает, что существуют определенные со-
ответствия между индивидуальными изменениями размеров 
соответствующих мозговых структур как в неокортексе, так и во 
всех основных подкорковых центрах мозга человека, которые 
обеспечивают появление определенных способностей и обе-
спечивает формирование специфической структурной осно-
вы управления его поведением. Такая «одарённость мозга» 
является потенциалом, который реализуется в конкретной 
окружающей среде. Внешне, самой заметной особенностью 
поведения такого талантливого человека является его жела-
ние и умение заниматься некоторой деятельностью. Автор 
полагает, что для решения проблемы профессионального 
отбора никакие психологические тесты и оценки способно-
стей не пригодны. Поэтому прижизненный анализ строения 
головного мозга каждого конкретного человека, который 
С.  В. Савельев называет «церебральным сортингом», может 
решить множество сложнейших проблем в направлении про-
фессионального отбора.

В целом, солидаризуясь с мнением С. В. Савельева, необ-
ходимо выразить свою точку зрения на сформулированный 
вопрос. По-видимому, развитие определенных ассоциа-
тивных зон мозга не отражает уровень их взаимодействия с 
другими зонами, что тоже определяет  «одарённость мозга» 
и уровень его успеха в овладении и работе в конкретной про-
фессии. Важным также является факт, что оценка размеров 
соответствующих мозговых структур может быть определена 
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Рис. 4. Факторы, влияющие на величину нормы профессиональной 
адаптации психофизиологической нормы и приемы ее оценки.

только в возрасте, когда эти размеры уже стабилизировались, 
а выбор профессии осуществляется в более раннем периоде 
жизни человека. Следовательно, психологические и психо-
физиологические оценки должны играть ведущую роль, по-
скольку в более позднем возрасте человек, как правило, уже 
определился с направлением своей дальнейшей трудовой 
деятельности. Далее, необходимо отметить, что в зависимо-
сти от создавшихся обстоятельств норма профессиональной 
адаптации все время меняет свою ширину, что не отражается 
на размерах соответствующих мозговых структур. Поэтому 
прогноз направления деятельности человека по размеру 
этих структур существенно затрудняется. В какой-то мере, 
соответствие между индивидуальными размерами мозговых 
структур и появление определенных способностей у человека 
соотносятся как понятия генотип и фенотип, поскольку при 
сходных генотипах большое влияние на развитие фенотипа 
оказывает окружающая среда.

Таким образом, величина информационных нагрузок и ком-
плекса других профессиональных факторов, воздействующих 
на человека трудоспособного возраста, не является стабильной, 
что постоянно приводит к изменению уровня нормы профес-
сиональной адаптации работника, особенно в случаях, когда 
деятельность его реализуется в условиях с повышенной опас-
ностью. Для поддержания высокой работоспособности и про-
фессионального долголетия такого специалиста необходим не-
прерывный контроль его функционального состояния и уровня 
развития профессионально важных качеств. Ширина коридора 
профессиональной пригодности во всех случаях должна быть 
больше ширины нормы профессиональной адаптации.

Выводы
1. Предложен подход, который констатирует влияние ряда 

внешних факторов трудовой среды, в частности, информа-
ционной нагрузки, на уровень профессиональной адаптации 
работающего специалиста. Установлены факторы, способству-
ющие сужению нормы профессиональной адаптации.

2. Показано, что коридор профессиональной пригодности 
работающего специалиста всегда должен быть шире нормы 
профессиональной адаптации. 

3. Предложен перечень мероприятий по оценке уровня 
психофизиологической профессиональной адаптации, при-
менение которых поможет сохранению работоспособности 
и прогнозирования профессионального долголетия работаю-
щего специалиста.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации
(в редакции 2013 г.). Автор статьи — В. В. Кальниш — под-В. В. Кальниш — под-В. В. Кальниш
тверждает, что у них нет конфликта интересов. 
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Інформаційні аспекти підтримки професійного 
довголіття

В. В. Кальниш
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Київ

Резюме

Вступ. Технологічний прорив, що спостерігається в сучасному суспільстві, привів до значного ускладнення професійної 
діяльності, пов’язаної з величезним підвищенням інформаційного навантаження на працюючих фахівців. Тому зараз доцільно 
розробляти проблему, пов’язану з проявами індивідуальної стійкості людини до інформаційного стресу, особливо в екстремаль-
них умовах діяльності, що виникає в цих умовах. Стан підвищеного психоемоційного напруження збільшує ймовірність втрати 
оператором здатності вирішувати поставлену задачу при інтенсифікації інформаційного навантаження, приймати раціональні 
рішення в необхідному темпі, враховувати специфічні особливості сприйняття і переробки інформації при посиленні ризику 
здійснення помилкової дії.

Мета роботи: встановлення особливостей дії високих інформаційних навантажень і сформованій на цій основі високій емо-
ційній напрузі в процесі професійної адаптації працівника, діяльність якого реалізується в умовах з підвищеною небезпекою, 
для забезпечення підтримки його високої працездатності та професійного довголіття.

Результати та обговорення. Проведено аналіз факторів, що впливають на рівень інформаційного навантаження на працю-
ючого. Розглянуто три напрями формування інформаційного навантаження, рівень якого впливає на якість професійної адаптації. 
Обговорено можливі причини зміни інформаційного навантаження протягом здійснення професійної діяльності людини. Ставиться 
питання про необхідність оцінки і прогнозування рівня і ступеня впливу професійного навантаження на організм людини.

Висновки. Запропоновано підхід, який констатує вплив ряду зовнішніх факторів трудового середовища, зокрема, інформацій-
ного навантаження, на рівень професійної адаптації працюючого фахівця. Встановлено фактори, що сприяють звуженню норми 
професійної адаптації. Показано, що «коридор» професійної придатності працюючого фахівця завжди повинен бути ширше норми 
професійної адаптації. Запропоновано перелік заходів щодо оцінки рівня психофізіологічної професійної адаптації, застосування 
яких допоможе збереженню працездатності та прогнозування професійного довголіття працюючого фахівця.

Ключові слова: інформаційне навантаження; оператор; професійна адаптація; професійний відбір; оцінка функціонального 
стану; емоційне напруження.
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Abstract
Introduction. The technological breakthrough observed in modern society has led to a significant complication of professional 

activities associated with a huge increase in the information load on working specialists. Therefore, it is now advisable to develop 
a problem associated with the manifestations of a person’s individual resistance to information stress, especially in extreme conditions 
of activity. The state of increased psychoemotional stress arising under these conditions increases the likelihood of the operator losing 
his ability to solve the problem while intensifying the information load, making rational decisions at the required pace, and taking into 
account the specific features of information perception and processing while increasing the risk of erroneous actions.

Objective: to establish the peculiarities of the action of high information loads and the high emotional stress formed on this basis 
in the process of professional adaptation of an employee, whose activities are carried out in conditions with increased danger, to ensure 
maintenance of his high performance and professional longevity.

Results and discussion. The analysis of factors affecting the level of information load on a working person is carried out. Three direc-
tions of the formation of the information load, the level of which affects the quality of professional adaptation, are considered. Possible 
reasons for changing the information load during the implementation of a person’s professional activity are discussed. The question 
is raised about the need to assess and predict the level and degree of impact of occupational load on the human body.

Conclusions. An approach is proposed that states the influence of a number of external factors of the working environment, 
in particular, the information load, on the level of professional adaptation of a working specialist. The factors contributing to the 
narrowing of the norm of professional adaptation are established. It is shown that the corridor of professional suitability of a working 
specialist should always be wider than the norm of professional adaptation. A list of measures to assess the level of psychophysiological 
professional adaptation is proposed, the use of which will help to maintain working capacity and predict the professional longevity 
of a working specialist.

Key words: Information load; Operator; Professional adaptation; Professional selection; Functional state assessment; Emotional stress.
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