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В настоящее время известно, что условия деятельности персонала, работающего на объекте
"Укрытие"(ОУ), являются экстраординарными и дискомфортными. Необходимо также учитывать, что
персонал ОУ имеет высокий уровень психоэмоционального напряжения из-за постоянно присутст-вующей
угрозы возникновения аварийных или нестандартных ситуаций на фоне прогностической неопределенности
своего социального и экономического статуса.

Все перечисленные производственные и социальные факторы, постоянно действуя на организм,
суммируясь и накапливаясь, приводят к существенным функциональным изменениям в различных системах
организма. Все это усугубляется действием ионизирующей радиации. В первую очередь страдает
кроветворная и центральная нервная система, что при определенных условиях ведет к формированию
выраженных вегетативных расстройств (Данилов В.М., 1998). Высокое нервно-эмоциональное напряжение
в процессе труда является пусковым механизмом, усугубляющим изменения обмена функций и
обусловливающим раннее снижение компенсаторно-приспособительных возможностей организма
работающих.

Исходя из того, что пусковым механизмом многих заболеваний является нервно-психическое напряжение
и перенапряжение, то основной акцент при проведении реабилитационных мероприятий с персоналом ОУ
нужно делать на "укрепление" нервно-психической сферы. Регулярное проведение сеансов
психоэмоциональной регуляции приводит к снижению нервно-психической и эмоциональной напряженности,
что способствует восстановлению функционального состояния нервной системы и повышению
резистентности организма. Одно из главных мест в реабилитации работоспособности персонала должны
занять психотерапевтические методы воздействия в комплексе с другими методами. Работоспособность
- это своего рода "ядро проблемы надежности", работоспособность - это результирующая взаимодействия
биологических и социальных, в том числе производственных факторов, исходом которого являются
здоровье и высокая трудоспособность или болезнь и утрата трудоспособности (Абрамова В.НД990,
Герасимов А.В., 1987.) Работоспособность тесно связана с процессами адаптации. Процессы адаптации
необходимо рассматривать как важнейший инструмент эволюции, а процессы дезадаптации - как основной
путь перехода от состояния здоровья к состоянию болезни. Два эти процесса находились и продолжают
находиться в поле зрения современных медико-биологических наук на протяжении всего двадцатого
столетия. Нарушение процессов адаптации различных систем организма является подлинной причиной
если не всех, то большинства заболеваний. Для обеспечения надежной деятельности и сохранения здоровья
персонала ОУ профессиональную адаптацию необходимо рассматривать, как единый процесс обеспечения
необходимых уровней профессиональной работоспособности и состояния здоровья оперативного персонала.

В основе путей и способов противодействия психологическому стрессу для поддержания работоспо-
собности человека в экстремальных ситуациях и условиях эмоциональной напряженности в настоящее
время предлагается (Догле Н.В., Байда СМ.. 1978; Малиновский Д.М., Дыскин А.А., 1980 и др.) тщательный
профессиональный отбор (для лиц опасных профессий), специальное обучение и морально-психологическая
подго-товка - это ауто- и гетеротренинг, а последнее время и другие виды психологических и психотерапев-
тических мероприятий.

В настоящее время существует достаточно много методов психотерапевтической коррекции
функционального состояния. К ним можно отнести: активное самовнушение Э Куэ (1928), метод нервно-
мышечной релаксации по Джекобсону, метод аутогенной тренировки (AT) по Й. Шультцу и последующие
модификации AT. (Jecobson E. 1920; Schulz J. 1932- 1980 и др.). Метод AT во многом сходен с древними
методами борьбы со стрессом и личного оздоровления (индийская система хатха-йога, китайская тай-
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цицуань, кунг-фу, японский дзен-буддизм, болгарский -исихазм, исламский суфизм, персидский маздазнан
и др.). Все они включают медитативные тренировки. Несколько позже появились другие методы:
психотерапевтическая репродукция (Крестовников Н. 1929), психофизиологическая декапсуляция
(Чолаков К. 1933), метод психосинтеза (Bezzola О. 1937). Кроме метода активной регуляции тонуса по
методике (Jecobson Е.). К AT близки метод регуляции мышечного тонуса по B.Stokvis (1964), ступенчатый
активный гипноз по E.Kretschmer (1969 -1990), направленная тренировка органов по H.Kleinsorge-G.Klumbies
(1965), модификация AT (D. Muller-Hagemann, 1959), психокатарсис (L. Frank, 1966). В конце 70-х - начале
80-х годов появилось много новых методов: биоэнергетика (Reih W., Lowen A. 1949), гештальт-терапия
(F.Perls 1973), динамическое напряжение (Atlas С), функциональная релаксация по M.Fuchs, пассивные
движения (L.Michaus), структурная интеграция по J.Rolf (1976), дыхательные упражнения по B.Jens,
современные японские методы психотерапии на основе дзен буддизма (Абаев Н.В., 1983, 1994).

В нашей стране получили распространение приемы самогипноза, аутогенной тренировки (Панов А.Г.,
Беляев Е С , Лобзин B.C., Копылов И.А. 1973; Лобзин B.C., Решетников М.М. 1986), техника самовнушения
(А.М.Свядощ 1982), психотоническая тренировка по К.И.Мировскому - А.Н.Шогаму (1965), коллективно-
индивидуальный метод Беляева Г.С., психорегулирующая тренировка (ПРТ) и психомышечная тренировка
(ПМТ) по Алексееву А.В.(1976-1990), психическая саморегуляция по Ромену А.С. (1983 -1986), словесно-
образное эмоционально-волевое управление состоянием (СОЭВУС) (Сытин Г.Н., 1991) человека и целый
ряд других подобных методов.

В 1990 году был разработан метод проведения психоэмоционального регулирования оперативного
персонала ТЭЦ непосредственно в течение, смены продолжительность которой составляет 12 ч, на фоне
высокого уровня психо-эмоциональной напряженности. Этот метод получил название системной психической
саморегуляции (СПСР) (Лазарев СВ., 1990). Весь человеческий организм состоит из систем: дыхательной,
выделительной, сердечно-сосудистой, нервной, мышечной, эндокринной и др. Сам человек - это тоже
система, но только система открытая, саморегулирующая. Система - это то, что стало нормальным,
обычным, регулярным и систематическим. Нужно стремиться, чтобы сеансы в процессе работы,
превратились в систему (вошли в систему, стали системой). Психическая саморегуляция (ПСР) - регуляция
различных действий, реакций организма, осуществляемая человеком с помощью психического
самовоздействия. Психической саморегуляцией называется воздействие человека на самого себя с
помощью слов и соответствующих мысленных образов. Сеансы психо-эмоциональной регуляции
(психологической разгрузки) по данному методу содержат не только приемы ПСР, но и определенные
элементы психотерапевтического воздействия, а также комплексы физических упражнений, дыхательной
гимнастики. , •

В основу создания метода СПСР и разработки сеансов психо-эмоциональной регуляции для оперативного
персонала легли знания и информация, полученные многочисленными исследованиями в процессе трудовой
деятельности энергетиков различных профессий.

Проведенный путем исследования профессионально значимых психофизиологических показателей анализ
изменений, происходящих в процессе работы, установил наличие достоверно значимых различий этих
показателей между контрольной и экспериментальной группами. Проведение сеансов методом СПСР
позволяет в определенной мере нивелировать отрицательные последствия производственного стресса и
способствовало повышению профессиональной работоспособности и надежности в процессе работы. С
помощью комплексного метода исследования было доказано, что психотерапевтические мероприятия в
виде сеансов СПСР способствуют повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации настроения и
поведенческих реакций, нормализации сна, снижению тревожности, развитию уверенности в себе,
улучшению социальной адаптации, а также способности к психофизиологической мобилизации резервных
возможностей организма и личности (Лазарев СВ., 1998).

'Таким образом, несмотря на проводимую работу по повышению роли "человеческого фактора" при
проведении работ на ОУ, уровень решения проблемы надежности и эффективности профессиональной
деятельности персонала - адекватная оценка его функциональных возможностей, проведение соответствую-
щих профилактических и коррекционных мероприятий по предотвращению развития нарушений
работоспособности, формированию инициальных и латентных форм невротических расстройств и сохранению
здоровья в целом - не соответствует современным медицинским, психологическим и гигиеническим
требованиям.

Несмотря на то, что многими исследователями (Негу А.И., Александровский Ю.А., Напреенко А.К.,
Петров К.А 1995 и многие др.) выделяется значительная, если не главенствующая, роль стресса и психо-
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эмоциональной напряженности в развитии нарушений в состоянии здоровья, на экспериментальных моделях
было доказано, что даже однократное стрессирование способно вызывать нарушения в системах крови и
иммунитета, сопоставимые с радиационными (Суринов Б.Л., Паршков Е.М., 1998). Но самое главное -
оказалось наличие факта индукции нарушения деятельности жизненноважных органов и систем без прямого
воздействия ионизирующей радиации, а опосредованно - за счет коммуникативного стресса.

В настоящее время ни на ЧАЭС, ни на объекте "Укрытие" со всей его уникальностью и своеобразием,
к сожалению, не организовано проведение в процессе смены психотерапевтической поддержки работающего
персонала. Это крайне необходимо и целесообразно предпринять. И чем быстрей, тем лучше.


