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Профессиональная деятельность, требующая сложных управленческих реше-
ний и действий, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций и катастроф, 
работа в воздушном, космическом пространстве, гидросфере и под землей - все 
виды деятельности, связанные с повышенным риском и ответственностью, 
требуют поиска надежных методов оценки, анализа и коррекции функциональ-
ных систем человека. 
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В настоящее время в связи с расширением использования различных авто-
матизированных систем, управление которыми носит монотонный характер с ми-
нимальными физическими, а иногда и умственными нагрузками для оператора, 
большое значение приобретают ситуации, связанные с утомлением, ослаблением 
внимания и сонливостью. Все это влечет за собой возникновение опасного пере-
ходного состояния "бодрствование-сон" и, как следствие, повышенную вероят-
ность возникновения аварийных ситуаций. Поэтому проблема диагностики, кон-
троля и коррекции функционального состояния (ФС) оператора, работающего в 
условиях, требующих длительного или повышенного внимания при депривации 
сна или при нарушении нормального цикла "бодрствование-сон", является чрез-
вычайно актуальной.  

Надежность работы человека-оператора во многом зависит от уровня ус-
тойчивости психофизиологических функций к различным видам нагрузок (стрес-
сам). В настоящее время наблюдается высокий уровень перцептуальной пере-
грузки (ухудшение распределения внимания, повышает риск патологических ре-
акций со стороны вегетативной нервной системы (ВНС)). Соответственно, в связи 
с такими нагрузками, которые испытывают люди, работающие со сложными сис-
темами, происходит изменение латентного периода (ЛП) простой сенсомоторной 
реакции. Известно, что ЛП отражает временные характеристики подготовки и 
формирование действия (направленность процесса мышления). Вообще направ-
ленность процесса мышления доминирующей мотивацией субъекта (Анохин 
П.К.). С этим связан сложный механизм принятия решения, где в свою очередь 
это выходит в одну из главных ролей выполнений функций селективности вни-
мания и взаимодействия первой и второй сигнальной системы (иррадиация пер-
вых процессов). 

В настоящей работе исследовались особенности психофизиологических по-
казателей у работников НУЗ «Отделенческая больница на станции Сургут ОАО 
«РЖД РФ», без жалоб на состояния здоровья. Общее количество обследуемых со-
ставило 32 человека.  

У испытуемых регистрировались психофизиологические показатели по ав-
торским методикам [1, 2]. В настоящих исследованиях использовалась програм-
ма, которая обеспечивает объективное получение информации о показателях ряда 
психофизиологических функций (с помощью P-теста). 

 Обследуемым предъявлялся набор из 7 тестов (блок), под общим на-
званием «Р-тест» (от англ. Psychological test) для выявления особенностей сенсо-
моторных показателей и качественной оценки ряда психофизиологических пока-
зателей. В тесте регистрируются: зрительно-моторные реакции на возникновение 
цветного квадрата, 2-х разных по цвету квадратов, квадрата в разном поле экрана, 
аудимоторные реакции с генерацией звука случайным образом, скорость распо-
знавания четных чисел, скорость распознавания символа с нажатием соответст-
вующей цифры и задание на внимательность, где из длинного ряда 4-х видов тре-
угольников было необходимо выделить (не пропустить) все треугольники одного 
вида. Оценивались точность и скорость выполнения заданий. Эта серия опытов 
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позволяет получать объективные данные о состоянии анализаторов и двигатель-
ных функций у человека с помощью ЭВМ.  

В настоящей работе мы провели исследование состояния сенсомоторных 
функций с помощью автоматизированной системы на ЭВМ работников железно-
дорожного депо г. Сургута ОАО «РЖД». В свою очередь работников железной 
дороги мы разделили на следующие группы: первая группа это непосредственно 
работающие с автоматизированными системами (человек-оператор); вторая груп-
па – работники умственного труда; третья группа – контрольная. 

Следует отметить, что первые четыре теста направлены на скорость реак-
ции, то есть блок реагирования без формирования ассоциативной связи (услов-
ный рефлекс). Эти тесты отражают гибкость обучения (формирование условий – 
рефлекторных целей), которые могут характеризовать силу нервной системы 
(стойкость к неврозам, депрессии, нервным срывам, вплоть до инфарктов и ин-
сультов). Таким образом, мы видим (рис. 1-3) существенные различия в результа-
тах тестирования простой сенсомоторной реакции в зависимости от типа дея-
тельности. 
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Рис. 1. Анализ значимости показателей 
сенсомоторных функций работников 

умственного и физического труда. 
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Рис. 2. Анализ значимости показателей 
сенсомоторных функций работников 

физического труда и контрольной группы. 
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Рис.3. Анализ значимости показателей сенсомоторных функций работников 
умственного труда и контрольной группы. 

 

 Важно отметить, что внимание имеет отношение не только к сенсорным и 
моторным процессам, но и к ментальной, мыслительной деятельности мозга. Те-
кущая умственная деятельность регулируется некоторой силой и направлена на ее 
достижение и эта сила контролирует процесс мышления (работа гиппокампа, ре-
тикулярной формации иррадиации первой и второй сигнальной системы). 

 На рис. 1-3 представлены результаты применения искусственной ней-
ронной сети значимости состояния сенсомоторных функций в сравнение всех 
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трех групп (под символами (P1 ...P7) понимаются следующие показатели: P1  – 
тест номер 1; P2 – тест номер 2; P3  – тест номер 3; P4 – тест номер 4; P5  – тест 
номер 5; P6 – тест номер 6; P7 – тест номер 7.).  

Из рисунков видно, что нейросеть определила параметрами порядка резуль-
таты 5 и 6 теста. 

Важно отметить, что данные тесты связаны со скоростью мыслительных 
процессов, то есть отделом кратковременной памяти, распределением внимания. 

Таким образом, мы видим, что скорость выполнения когнитивных операций 
у работников умственного труда и контрольной группы выше, чем у работников 
физического труда. Это объясняется тем, что уровень произвольного внимания 
имеет более выраженный характер, и соответственно, те задачи с которыми стал-
кивается человек-оператор (работник умственного труда) более успешно справ-
ляется с распределением своих психофизиологических ресурсов. Следовательно, 
применение методов нейро-ЭВМ позволили установить достоверное различие в 
скорости когнитивных процессов на предъявление ряда простых тестов между 
сотрудниками умственного и физического труда железнодорожного депо г. Сур-
гута ОАО «РЖД». 
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