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Специфической особенностью профессиональной деятельности
персонала объекта "Укрытие" является отсутствие подобных объектов в
мире вообще. В процессе деятельности персонал подвергается
воздействию экстраординарных по своей суммарной совокупности
факторов производственной среды объекта. Неопределенность о
состоянии ядерной реакции, происходящей в чреве саркофага, и высокая
вариабельность радиационной обстановки, недостаточное освещение
(искусственное), дискомфортный микроклимат (повышенная влажность и
температура), наличие агрессивных химических аэрозолей и
радиоаэрозолей препятствует формированию у персонала стойкого
производственно-динамического стереотипа. Это требует от работников
объекта высокой технической квалификации и пластичных психофизио-
логических качеств. Они должны быстро воспринимать информацию,
перерабатывать ее, реагировать на непрерывный поток аудио-визуальной
информации, которая отражает текущее состояние радиационной
обстановки наблюдаемого объекта. Постоянная нагрузка на центральную
нервную систему (ЦНС), связанная с длительным напряжением ее высших
регуляторных механизмов, способствует преждевременному развитию у
работников производственного утомления, снижению работоспособности,
а возможно и более раннего старения.

По данным Табачникова С. И., Сенюк О. Ф., Данилова В. М. и др. для
70 % сотрудников объекта "Укрытие" характерны адаптационные
реакции по типу повышенной активации и хронического стресса. То есть,
работа внутри объекта способствует такой высокой стрессогенности,
которая не соответствует никаким нормам и правилам техники
безопасности. Следует особенно учитывать опасность синерического
воздействия комплекса вредных условий труда и длительного
ионизирующего излучения в малых дозах [7, 24].

Постоянно существующая угроза развития нестандартных и аварийных
ситуаций наряду со специфическими особенностями профессиональной
деятельности часто формируют «базу» для последующего развития у них
в разной степени выраженных невротических, неврозоподобных и
соматоформных расстройств.

Проблема поддержания уровня оптимальной помехоустойчивости,
профессиональной работоспособности и сохранения здоровья у
персонала объекта является чрезвычайно актуальной.
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Определяющими психофизиологическими коррелятами эффективности
деятельности работников являются: уровень биоэнергетической
активности ЦНС и характеристики профессионально значимых для них
психофизиологических функций (внимание, кратковременная память,
сенсомоторная активность, скорость восприятия и переработки
информации и др.). Многочисленные исследования показали, что
оптимальность психофизиологического состояния (ПФС) выступает
важнейшим условием успешности и надежности деятельности [3, 5, 7, 11,
19 - 21, 37, 38]. Это обусловливает целесообразность разработки и
внедрения адекватных методов психотерапевтической коррекции
неблагоприятных изменений — избыточного психоэмоционального
напряжения и проявлений дистресса с целью понижения психо-
физиологической "цены" персонала в процессе деятельности на объекте
"Укрытие". В этой связи оказывается весьма актуальным непосредственно
в производственных условиях стресспротективной активности проведение
сеансов психотерапии (или психоэмоциональной регуляции) и других
методов психотерапевтической коррекции (ПТК). Для методов ПТК
характерны стабилизация и защита высших психических функций при
воздействии неблагоприятных факторов производственной среды.

К сожалению, до настоящего времени остается практически
неразработанной проблема сравнительного динамического изучения в
реальной обстановке психофизиологических характеристик работоспо-
собности и эффективности применения методов ПТК ее нарушений у
персонала объекта, основанного на системном подходе и имеющего
огромное значение для решения вопросов сохранения здоровья,
оптимизации и надежности их профессиональной деятельности [20, 21].

Таким образом, влияние факторов производственной среды на фоне
деятельности с высоким уровнем напряженности имеет определенные
общие механизмы, одним из которых является активация системы
вегетативного обеспечения нервной деятельности. Отсюда, прежде всего,
вытекает вывод об интеграции действия всех вышеперечисленных
факторов на организм. При большой интенсивности этих факторов могут
возникать отрицательные явления — это снижение эффективности работы,
перенапряжение и переутомление. Общеизвестно, ЦНС принадлежит
ведущая роль в регуляции обмена, функционирования и адаптации
организма к условиям среды и труда [14].

В отличие от клинических исследований функционального состояния
ЦНС здорового человека и человека, имеющего инициальные и латентные
формы невротических расстройств, достаточно широко представленных
в специальной литературе, аналогичные исследования, проведенные в
условиях умственного и психоэмоционального перенапряжения,
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представлены ограниченно. Между тем значение исследований по
диагностике нервного перенапряжения у представителей опасных
профессий значительно возрастает и выступает на первый план. Для этого
необходимы объединенные усилия многих специалистов: физиологов,
клиницистов, гигиенистов, психологов, социологов и еще целого ряда
представителей целого ряда других специальностей.

Психическое перенапряжение - наиболее частая причина развития
нарушений со стороны нервно-психической сферы у человека. Некоторыми
авторами (Казначеев В. П., 1987; Гарбузов В. И., 1990 -1995) выделяются
два основных направления реализации эмоционального стресса: механизм
активного оборонительного поведения, сопровождающийся
гипергликемией, увеличением экскреции адреналина, норадреналина, 17-
ОКС, и пассивного оборонительного поведения, сопровождающийся
торможением желудочной секреции, диуреза, секреции половых
гормонов, подавлением механизма половой цикличности. Общеизвестно,
что центральные механизмы вегетативной регуляции опосредуются
механизмами симпатической и парасимпатической активации. Именно
симпатическая регуляция, мобилизующая организм, доминирует в
реализации реакций гнева, агрессии, активной обороны, действия. Эта
система обеспечивает формирование универсальной агрессивно-
протестной реакции. Парасимпатическая регуляция - это регуляция
периода покоя. Очевидно, что эти два функционально сопряженные между
собой вида вегетативной регуляции функций играют огромную роль в
формировании латентных и инициальных форм нервно-психической
патологии. Психосоматические заболевания - реакция организма на
тяжелую, длительную и изматывающую неудовлетворенность, вызванную
острой или хронической психогенной травматизацией. В начале они
протекают на фоне ожесточенного внутреннего конфликта личности -
агрессивно-протестного (комплекс тонкого кишечника), затем
капитулятивно-депрессивного (комплекс толстого кишечника), т. е. когда
внутренний конфликт отсутствует и человек «тотально капитулировал».
Эти данные в определенной мере помогают понять механизм
избирательного поражения органов и систем при действии
эмоционального дистресса [б, 14].

Основной вывод: высокое нервно-эмоциональное напряжение в
процессе труда является пусковым механизмом, усугубляющим изменения
обмена функций и обусловливающим раннее снижение компенсаторно-
приспособительных возможностей организма работающих на объекте
"Укрытие".

В связи с оценкой деятельности не только по эффективности, но и по
продуктивности, а также субъективной оценкой состояния человека
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возникло понятие «успешной деятельности». Это состояние характе-
ризуется высоким уровнем эффективности при малых энергетических и
нервных затратах, т. е. при высокой продуктивности и возникновении
эмоционального переживания субъективного комфорта [8].

В основе путей и способов противодействия психологическому стрессу
для поддержания работоспособности человека в экстремальных
ситуациях и в условиях эмоциональной напряженности в настоящее время
многими авторами (Бенькович Б. И., 1974; Догле Н. В., Байда С. М., 1978;
Малиновский Д. М., Дыскин А. А., 1980; Герасимов А. В., 1990-1994 и др.)
предлагается тщательный профессиональный отбор (для лиц опасных и
операторских профессий). Другое направление — проведение специаль-
ного обучения и морально-психологическая подготовка — это ауто- и
гетеротренинг, а последнее время и другие виды психологических и
психотерапевтических мероприятий [3, 20, 22, 23, 37].

Методы саморегуляции функционального состояния
Существует достаточно много методов саморегуляции и

психотерапевтической коррекции функционального состояния. К ним
можно отнести: активное самовнушение, предложенное французским
аптекарем Эмилем Куэ (1928), метод нервно-мышечной релаксации по
Джекобсону, метод аутогенной тренировки (AT), т. е. классический вариант
1-й ступени по Шультцу И., и последующие модификации AT (Jecobson
Е., 1920; Schulz J., 1932 - 1980 и др.) [22, 25, 34].

Метод AT во многом сходен с древними методами борьбы со стрессом
и личного оздоровления (индийская система хатха-йога, китайская тай-
цицуань, кунг-фу, японский дзен-буддизм, исламский суфизм, персидский
маздазнани 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 Stokvis В. (1964), ступенчатый активный гипноз по
Kretschmer Е. (1969 - 1990), направленная тренировка органов по
Kleinsorge Н. - Klumbies G. (1965), модификация AT (Muller-Hagem D.,
1959), психокатарсис (Frank L, 1966) [22, 34].

В конце 70-х - начале 80-х годов появилось много новых методов:
биоэнергетика (Rein W., Lowen A., 1949), гештальт-терапия (Perls F., 1973),
динамическое напряжение (Atlas С.)., функциональная релаксация
(Fuchs M.), пассивные движения (Michaus L), структурная интеграция
(Rolf J., 1976), дыхательные упражнения (Jens В.), современные японские
методы психотерапии на основе дзен-буддизма (Абаев Н. В., 1983,1994) [1].
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В нашей стране получили распространение приемы самогипноза, AT
(Панов А. Г., Беляев Г. С., Лобзин В. С., Копылов И. А., 1973; Лобзин В. С,
Решетников М. М.,1986), техника самовнушения (Свядощ А. М., 1982),
психотоническая тренировка по Мировскому К. И. - Шогаму А. Н. (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) человека и целый ряд других подобных методов (Сытин Г. Н.,
1991) [7, 9, 21-23, 25, 26, 34].

Особо следует остановиться на применении метода музыкальной
психотерапии. Об использовании музыки с лечебными целями (музыко-
терапии) указывают многочисленные авторы (Schoen P., 1927; Misbach H.,
1932; Schonauer К., 1935; Ellis F., 1952; lansew W., 1964) [34]. Определяя
механизм целебного воздействия звуков музыки при лечении целого
спектра заболеваний, ряд этих ученых считает, что музыка способна
проникать в такие структуры мозга, куда слову нет доступа. Во избежание
преувеличения роли музыкотерапии в лечебном процессе некоторыми
сторонниками этого метода следует отметить, что, воздействуя на психику
больных людей специально подобранной музыкальной рецептурой, можно
лишь ослабить и «смягчить» их психопатологическую симптоматику.
Лечебное воздействие музыкотерапии при этом является
симптоматическим (т.е. купирующим в определенной степени психические
проявления, но не устраняющим источник их возникновения) и,
безусловно, не может конкурировать с мощным психотропным эффектом
медикаментозных средств.

По мнению немецких психотерапевтов (Kleinsorge H., Klumbies G.,
1965), включение в AT музыки, обладающей положительным эмоцио-
нальным воздействием, «невербальная суггестия» может быть дополни-
тельным средством, усиливающим аутосуггестию и способствующим таким
образом достижению необходимой степени релаксации. При этом
улучшается концентрация и сосредоточение, слияние слов и музыки
вызывает сильно действующее единство переживаний и переключение
становится более полным, а релаксация более значительной (Licht H. и
Bereitenfeld D., 1971).

В нашей стране целый ряд работ (Петров В. А., 1984; Петрушин В. И.,
1991 -1997) посвящен изучению воздействия функциональной музыки на
работников операторского труда [28 - 30].

Комплексное применение музыкальной психотерапии повышает ее
эффективность при сочетании, например, с лечебной физической
культурой (ЛФК), AT, СПСР, с водными процедурами и массажем, которые
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действуют в роли подкрепляющего условнорефлекторного фактора. В
качестве вывода формулируется положение: успокаивающая музыка
оказывает действие, свойственное симпатолитическим препаратам, что
приводит к уменьшению нагрузки на систему кровообращения (Алексеев
Г. И., Батурина Л. А., 1991) [20, 21, 27].

Рассматривая с позиций разработанного подхода (позитивной
психотерапии) причину возникновения психосоматических заболеваний,
Peseschkian N. (1987) видит ее в склонности к конфликтам, которая
относится к сфере межличностных отношений пациента. Эта проблематика
в основных чертах проявляется в следующем: наблюдается напряжение
между ценностными ориентациями пациента, его поведением,
окружающими и социальными нормами. Так, например, ярко выраженное
честолюбие, престиж, повышенные ролевые требования связаны, по
мнению автора, с такими нарушениями, как язва желудка, опухоли
желудка и 12-перстной кишки.

При функциональных нарушениях дыхания, астме и воспалениях
толстой кишки наблюдаются подчеркнутая вежливость, добросовестность,
педантичность, социальная дистанцинированность, необщительность,
подозрительность и боязнь неудач (Peseschkian N., 1989).

В последнее время в качестве мер профилактики психоэмоциональных
переживаний все больше используются средства «поведенческой
медицины». Преимуществом данных методов является отсутствие
побочных эффектов, привыкания и других нежелательных последствий,
которые порой возникают при проведении терапии лекарственными
препаратами (Рожнов Е. Н., 1994). С помощью адаптированного варианта
СМИЛ (MMPI) было доказано, что занятия AT 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 [7, 21, 22].

К сожалению, эффективность методов типа аутогенной тренировки
ограничена. По данным многих исследований, контингент людей, которым
хватает желания и настойчивости продолжать в течение достаточно
длительного времени подобные занятия, ограничен примерно 30 - 40 %
[22].

Некоторыми авторами (Стрельниченко А. В., 1990; Чернов О. Э., 1992)
разработан концептуальный подход к созданию серии психорегулирующих
методик, направленных на коррекцию нарушений межполушарных
взаимоотношений, возникающих при психическом стрессе. Ими предложен
целый ряд методов целенаправленного программируемого дифферен-
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цированного гипнотического воздействия (ЦДГВ), способствующий
восстановлению нарушенного функционального состояния человека на
клиническом и профессиональном уровне. В дальнейшем на их основе
был разработан метод программируемой регуляции межполушарных
взаимоотношений (ПРМВ), позволяющий повышать эмоциональную
устойчивость субъекта в сложных условиях профессиональной
деятельности [7, 12].

В последнее время для лечения целого ряда заболеваний психосома-
тической природы в передовых цивилизованных странах (США, Швеция,
Финляндия, Германия и Япония) успешно применяется методика
биологической обратной связи (БИОС), что значительно расширяет
психотерапевтические возможности при неврозах, особенно при лечении
состояния тревоги, депрессии, фобических расстройств, головной боли
от мышечного напряжения и других расстройств. В самом общем виде
метод БИОС предполагает обучение или переобучение функциональных
систем организма посредством введения внешней цели, создающей
сигналы обратной связи, отражающей состояние регулирующих систем в
виде определенных зрительных или слуховых сигналов. В достижении
полезного результата очень важны доминирующие факторы: активное
включение личности пациента, осознание им своего внутреннего
состояния, выработка у него ведущей мотивации [22].

По утверждению ряда авторов (Смирнов И. В., Безносюк Е. В., Журавлев
А. Н., 1991 - 1997 и др.), высокоэффективным является применение
компьютерных психотехнологий для улучшения условий труда, повышения
уровня здоровья и профессиональной надежности в промышленности. Это
технологии высокого уровня, позволяющие диагностировать и
коррегировать психическое и физическое состояние человека путем
прямого доступа в подсознание. Психотехнологии позволяют определять
причины многих нарушений в состоянии здоровья работников и
производить нелекарственную коррекцию, быстро и эффективно решать
задачи, связанные с работоспособностью и здоровьем человека,
проводить постоянную текущую профилактику стрессов и переутомления
и снимать утомление, т. е. снижать вероятность опасных ошибок в
ответственной работе. В режиме текущего мониторинга можно
отслеживать функциональное состояние оператора, его устойчивость,
резервы, успешность профессиональной деятельности, проводить
психогигиенические и профилактические мероприятия и оценивать их
эффективность. Современные компьютерные программы обследования
человека и компьютерного коррекционного психологического высоко-
точного и безопасного воздействия позволяют извлечь и активизировать
резервы каждого человека. Компьютерные психотехнологии - это
10
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уникальные, совершенно безопасные и прецизионно точные программы
выявления и решения многочисленных проблем предохранения
работающего человека-оператора от переутомления, стрессов и болезней
за счет раскрытия собственных резервов организма. В основе
психотехнологии лежат современные представления об организации и
особенностях функционирования неосознаваемых сфер психики. В
области диагностики разработаны подходы к изучению индивидуальных
особенностей организма и личности здорового и больного человека. Эти
подходы позволяют исследовать ядро личности и выделить факторы,
которые оказали влияние на ее формирование и определили ее
реагирование на стрессы и патогенные факторы [33].

Расширение области применения методов AT привело к тому, что
данный метод стали использовать с целью оптимизации функционального
состояния практически здоровых людей в производственных условиях.

Интересен тот факт, что практику массового применения AT в сфере
производства для оптимизации состояния и повышения эффективности
труда внедрил в 1943 г. сам создатель аутогенной тренировки (SchultzJ.
Н., Werner R.), на собрании концерна «J. G. Farben» обосновал
преимущества систематических занятий AT. С этого момента практика
массового применения AT получила распространение в ряде стран Европы
и США. Так, в Чехословакии Bena E. (1967) применил AT с целью
оптимизации функционального состояния железнодорожных диспетчеров.
Во Франции внедрение AT в профессиональную деятельность началось с
оптимизации состояния контингента руководящих работников и
управленческого состава предприятий. В начале основной целью обучения
AT было снятие симптомов переутомления, а затем снятие эффектов
длительного воздействия стресса [34].

Постепенно «профессиональное» использование AT распространилось
во всем мире. Так, например, у нас в бывшем теперь СССР в отношении
целого ряда профессий, которые совместно с производственными
факторами могут способствовать развитию психоневрологической
патологии, выделяют три основные группы таких факторов: повышенное
нервно-эмоциональное напряжение, гипокинезия и частично сенсорная
депривация и хронобиологические факторы. На основе психотерапев-
тических методов были разработаны системы психогигиенических и
психотерапевтических воздействий: для операторов (Космолинский Ф. П.,
1979; ИсауловЮ. Ф., Лебедева Н. Н., 1980); для шахтеров (Табачников
И. С., 1980; Табачников И. С., Рожнов В. Е., Филатов А. Т., 1987; Рожнов
В. Е.,1 994); для плавсостава - водолазов ( Репин А. А., 1974).; для
летчиков (Марищук В. Л., 1969; Гримак Л. П., 1987; Решетников М. М.,
1986); для космонавтов (Свядощ А. М., Ромен А. С., 1968; Гримак Л. П.,
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Мильхикер М. А., ПеревертовЮ. Г., 1969 - 1995) [20,21, 25, 34, 36].
Методы коррекции психофизиологического состояния лиц

операторских профессий, используемые, например, для реабилитации и
лечения подводников, летчиков, космонавтов, часто представлены методом
центральной импульсной нейрорегуляции - физиотерапевтическим
методом (Каструбин Э. К., 1995). При его применении автор отмечает
достоверное улучшение показателей самочувствия: уменьшение
нейротизма, реактивной и личностной тревожности и оптимизация
важнейших психофизиологических данных. Применение сочетания
электросна и функциональной музыки усиливает эффект релаксации [13].

Еще в 1968 г. Гагарин Ю. А. и Лебедев В. И. предложили озвучивать
стереоэффектные пейзажи голосами птиц, стрекотанием кузнечиков и т.д.
Особого внимания заслуживает использование запахов, которые вызывают
стойкие ассоциации. Эксперименты показали, что запахи лаванды, мяты и
шалфея способствуют снижению утомляемости, повышению работо-
способности людей, улучшению их зрения и оперативной памяти.

Для водителей автотранспорта была разработана система
производственной тренировки (Ольхов О. Г., 1992), которая предусмат-
ривала, прежде всего, психологическую разгрузку с помощью
психогигиенического варианта AT. Описанная система была применена
более чем к 200 водителям, что позволило на 80,8 % снизить число
дорожно-транспортных происшествий (Карвасарский Б. Д., 1986, Ольхов
О. Г., 1992).

Программы психопрофилактических мероприятий реализуются в
условиях новых организационных форм, создаваемых на предприятиях в
кабинетах эмоционально-волевой тренировки. Широкое распространение
получили кабинеты психологической разгрузки, которые создаются на
предприятиях с напряженной производственной деятельностью. К их числу
относится, например, кабинет эмоциональной регуляции для рабочих
сборочного конвейера автомобилей на крупнейшем автозаводе ВАЗ в
Тольятти. При этом психотерапевтические программы имеют
определенную специфику для разных профессиональных групп [20 - 22,
25, 34, 36].

Анализ представленных в специальной литературе исследований
свидетельствует о том, что, несмотря на значительное число работ,
посвященных изучению влияния на персонал объекта "Укрытие" отдельных
факторов производственной среды, в доступной литературе отсутствуют
целенаправленные исследования, посвященные изучению психофизио-
логических коррелят работоспособности и способов (ПТК), ее нарушений
у персонала. Все вышеизложенное, безусловно, свидетельствует о
целесообразности и актуальности создания на самом объекте "Укрытие"
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кабинета психоэмоциональной регуляции и проведения сеансов ПТК с
персоналом в течение рабочей смены.

Последние данные исследований и изучения причин происхождения
травматизма и аварий по вине человека свидетельствуют, что развитие
техники опережает психологические мероприятия по защите самого
человека от опасных и вредных воздействий техногенной среды. Это ставит
перед специалистами в области человеческого фактора (эргономистами,
гигиенистами, врачами, психологами и физиологами) актуальные задачи
по разработке средств защиты и профилактики заболеваний, связанных
непосредственно тем или иным образом с деятельностью человека [10].

Психопрофилактика включает совокупность психологических средств,
ослабляющих или устраняющих болезненные симптомы, изменение
отношения к себе, к своему состоянию, к окружающей среде, целям своего
труда и средствам его осуществления. Неупорядоченное, чрезмерное,
длительное расходование рабочей силы и несоблюдение режима труда и
отдыха, порою нередко обусловленное характером труда или
производственной необходимостью, приводит к развитию отрицательных
состояний, которые в свою очередь нарушают (снижают) функции памяти,
внимания, мышления. Все это психологические профессионально важные
качества. На практике это способствует ошибочным действиям, сбоям в
работе, авариям, а порой и несчастным случаям. На субъективном уровне
это ведет к утрате смысла труда, смысла жизни, комплексу вины и т. д.
Чтобы этого не происходило с персоналом, им необходимо заниматься.
Что персоналом надо заниматься, — это понятно. То, что необходимо
снижать степень влияния неблагоприятных и негативных производственных
стрессоров, понимают многие, да порой не знают как.

Для этого нужно, чтобы специалисты в области человеческого фактора
(психологи, психотерапевты) проводили обучение персонала навыкам
психической саморегуляции своего текущего функционального состояния
[9].

Но прежде, чем начинать такое обучение на предприятии, нужно
соответствующим образом оборудовать и оснастить специальное
помещение - кабинет психоэмоциональной регуляции, где будет
проводиться обучение персонала навыкам психорегуляции. Кабинет
должен быть оборудован для проведения аудиовизуальных программ
(сеансов психологической разгрузки) комплексом биологической обратной
связи и аппаратурой для дыхания по типу метода "Горный воздух".
Назначение кабинета психоэмоциональной регуляции многофункцио-
нальное: проведение сеансов «психологической разгрузки», социально-
психологического тренинга и гипоксических тренировок. Комплексное
применение всех вышеперечисленных мероприятий направлено на
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снижение избыточного нервно-психического перенапряжения,
профилактику развития производственного переутомления, повышение
сопротивляемости организма работающего неблагоприятным факторам
производственной среды, снижение травматизма и уровня заболеваемости
с временной утратой трудоспособности. Сеансы проводятся по графику.
Время проведения одного сеанса согласуется с начальником смены и в
зависимости от хода производственного процесса составляет от 20 до 30
мин (иногда по показаниям до 45 мин и более). В процессе обучения
персонал овладевает основополагающим принципом - как самому можно
научиться регулировать свое психоэмоциональное состояние, осваивает
варианты различной направленности: «Успокоение - глубокий покой»,
«Усыпляющий вариант — здоровый сон», «Мобилизирующий вариант».
Вариант «Ремобилизация» — это процесс, обратный процессу
мобилизации, который проводится после мобилизации или перенесенного
накануне дистресса [15-19].

Основной формой работы таких кабинетов являются сеансы
психологической разгрузки, проводимые непосредственно в ходе смены.
Такие сеансы позволяют достичь у пациентов состояния глубокого покоя
и расслабления, которое приносит эффективный отдых от тревог и
стрессов. Программы сеансов психоэмоционального регулирования
предназначены для достижения состояния глубокого покоя. Расслабление,
которое приносит человеку продуктивный отдых от его насущных проблем
и забот, способствует освобождению психических структур от доминант
тревоги, неуверенности и стереотипов невротической реакции. А это, в
свою очередь, повышает устойчивость к эмоциональному стрессу,
увеличивает психическую защищенность и надежность [15, 17].

Таким образом, регулярное и целенаправленное проведение ПТК-й
работы с персоналом способствует повышению устойчивости к
психоэмоциональному стрессированию, тем самым увеличивая
психическую защищенность работника.

Нужно систематически проводить различные профилактические
мероприятия и психопрофилактику в частности. В психопрофилактику
входит применение фармакотерапии (это применение лекарственных
средств и биологически активных добавок, витаминов, микро- и
макроэлементов), психической саморегуляции, функциональной музыки,
специализированной гимнастики, воздействие на биологически активные
точки, гипнотическое воздействие, психотерапия, дыхание обедненными
по кислороду смесями по типу метода "Горный воздух", фитотерапия,
акватерапия, аэроионизация [31, 32, 36].

Ясно одно — на территории объекта "Укрытие" необходимо создать каби-
нет психоэмоционального регулирования (психологической разгрузки).
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Многочисленные исследования и практика эксплуатации кабинета
психоэмоционального регулирования на тепловых электростанциях (ТЭС)
показали, что центральное место в работе нужно уделять повышению
психологической выносливости и индивидуальной устойчивости организма
человека, работающего на объектах энергетики, к стрессу и
производственным нагрузкам. Но это еще не все, необходимо также
внедрять методики безмедикаментозной неспецифической стимуляции
иммунитета и мобилизации естественных резервных психофизических
защитных механизмов [10, 15- 17,20].

Исходя из того факта, что пусковым механизмом многих заболеваний,
которые имеет персонал объекта, является нервно-психическое
напряжение и перенапряжение, дистресс и его последствия, следует делать
акцент на «укрепление» нервно-психической сферы. Регулярное
проведение сеансов психоэмоциональной регуляции приводит к снижению
нервно-психической и эмоциональной напряженности, что способствует
укреплению нервной системы и повышению резистентности организма. По
нашему убеждению, одним из главных направлений в реабилитации
здоровья персонала должны быть психотерапевтические методы
воздействия. Естественно, что это следует использовать в комплексе с
другими методами.

На сегодняшний день существует уже достаточно много методов
регуляции функционального состояния. К ним можно отнести технику
активной нервно-мышечной релаксации, метод AT, приемы самогипноза,
психорегулирующую тренировку (ПРТ), психомышечную тренировку и др.
С учетом специфичности контингента людей, работающих на объекте
"Укрытие", и условий их трудовой деятельности на фоне высокого уровня
психоэмоционального напряжения рекомендуется проведение психо-
эмоционального регулирования персонала (непосредственно, в течение
смены) путем использования метода системной психической
саморегуляции. Многие методы, применяемые в основном в клинических
условиях и для больных людей, не получили широкого распространения
среди энергетиков. Большинство из ныне существующих методов не
учитывали тот огромный уровень ответственности за результаты своего
труда, какой имеется у машинистов энергоблоков (МЭБ), высокую степень
психоэмоциональной напряженности в процессе длительного и
повторяющегося промежутка времени, условия деятельности в
зависимости от режима работы и, наверное, это надо отметить особо,
специфичность контингента.
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Метод СПСР и возможности его применения в прикладных
условиях объекта "Укрытие"
Психологами АО «Мосэнерго» в течение ряда лет (1989 - 1998)

разрабатывался специально для самостоятельного применения
энергетиками в различных режимах деятельности метод психо-
эмоциональной регуляции. После проведения обучения персонала
психотерапевтом становится возможным самостоятельное применение
различных вариантов в процессе работы. В дальнейшем этот метод получил
название системной психической саморегуляции (СПСР) [10, 15 - 20].

Некоторые основные положения, которые находятся в основе метода
СПСР. Считается, что везде и во всем должна быть система. Сам человек -
это тоже система, но только система открытая, саморегулирующая.
Используя системный подход, можно утверждать, что человеческий
организм состоит из систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной,
мышечной, выделительной и др. Система - это то, что стало нормальным,
обычным, регулярным и систематическим. Нужно стремиться, чтобы сеансы
в процессе работы персонала превратились в систему (вошли в систему,
стали системой).

Психическая саморегуляция (ПСР) - регуляция различных действий,
реакций организма, осуществляемая человеком с помощью психического
самовоздействия. ПСР называется воздействие человека на самого себя с
помощью слов и соответствующих представлений и визуализации
определенных мысленных образов. Сеансы психоэмоциональной
регуляции (психологической разгрузки) по данному методу содержат не
только приемы ПСР, но и определенные элементы психотерапевтического
воздействия, а также комплексы физических упражнений и дыхательной
гимнастики.

В основу модификации метода СПСР и разработки сеансов
психоэмоциональной регуляции для персонала объекта "Укрытие" легли
знания, информация по заболеваемости и результаты, полученные
многочисленными исследованиями в процессе деятельности персонала.
(Нягу А. И., Данилов В. М., Сенюк О. Ф., Лазарев С. В., Квитка В. И. и др.)
[11,19,24].

Результаты исследований в тепловой энергетике показали, что с целью,
снижения,психоэмоционального напряжения, повышения работоспо-
собности и надежности персонала ТЭЦ во время смены необходимо
регулярно проводить сеансы СПСР (психологической разгрузки).
Проведенный сравнительный анализ профессионально значимых
психофизиологических показателей, изменений, происходящих в процессе
работы, установил наличие достоверно значимых различий этих
показателей между контрольной и экспериментальной группами.
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Проведение сеансов методом СПСР позволяет в определенной мере
нивелировать отрицательные последствия производственного
психоэмоционального стресса, что способствует повышению
профессиональной работоспособности и надежности в процессе работы.
С помощью комплексного подхода при проведении исследований 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 С. В., 1998) [20].

Требования к методу психической регуляции должны быть следующие:
возможность для самостоятельного использования его энергетиками, так
как не всегда есть возможность проведения сеансов врачом-
психотерапевтом; наличие разных вариантов, например для успокоения и
снятия напряжения — «Покой», а для работы в аварийной ситуации, когда
нужно мобилизировать свое состояние (а иногда даже необходима
гипермобилизация), нужны приемы мобилизации организма и особенно
ЦНС. При рассогласовании ритма бодрствования и сна при проявлениях
бессонницы нужно как бы «усыпить себя», то для этих целей служит вариант
«Нормализация сна» или «Здоровый сон». Все вышеперечисленные
варианты сеансов не должны быть продолжительными по времени
воздействия, также нельзя погружать персонал в глубокие стадии транса.
Необходимо оказывать своеобразную психологическую поддержку в
процессе работы, снижать повышенное психоэмоциональное возбуждение
и стараться нивелировать отрицательное влияние факторов
производственной среды.

Основные структурные компоненты метода СПСР — это видоизме-
ненные приемы различных вариантов психомышечной тренировки ( ПМТ
по Алексееву А. В.), элементы парадоксальной дыхательной гимнастики,
за счет использования которых удается снижать или повышать уровень
вегетативного возбуждения, а использование отдельных упражнений из
AT высшей ступени Шульца И. позволяет по мере необходимости либо
повышать уровень центрального возбуждения, либо уменьшать его [2, 22,
34].

Особенность применения дыхательной гимнастики в процессе сеанса
заключается в регуляции глубины, частоты и времени задержки дыхания
под самоконтролем подсчета частоты сердечных сокращений, путем
пульсометрии.

Необходимость включения упражнений высшей ступени AT состояла в
овладевании приемами определения величины центрального возбуждения

300



по времени визуализации «изображения предмета» на воображаемом
цветном экране, фиксируемом на расстоянии 30 - 40 см от глаз.

Весь процесс обучение состоит из трех этапов. Первый, начальный, этап
обучения включает в себя 15 сеансов групповых занятий, проводимых
психотерапевтом. Этап обучения - начальный курс, где как бы
закладывается "фундамент" всего будущего "здания" или основы СПСР.
Задача этого этапа — ознакомление и приобщение к методам психо-
эмоционального регулирования своего функционального состояния.
Работники должны достаточно подробно и полно быть проинформированы
о целях и задачах предстоящего обучения их по методу СПСР и приемами
саморегуляции своего психофизиологического состояния. В доступной
форме сообщаются данные о саморегуляции и уже существующих методах
психорегуляции с последующим переходом к методу СПСР с учетом
специфики труда персонала на объекте "Укрытие".

Второй этап — базовый. Это этап обучения и освоения различных
вариантов СПСР. По времени это наиболее продолжительный и важный
этап, так как именно на нем закладывается основа индивидуальной ПСР
личности. Вырабатывается индивидуальный стиль психорегуляции на всю
оставшуюся жизнь. Особенность этого этапа — проведение обучения до
степени так называемой генерализации обучения, т. е. обучение следует
проводить до тех пор, пока человек не научится самостоятельно и
спонтанно использовать в зависимости от ситуации соответствующий
вариант СПСР.

Третий этап — этап совершенствования или самосовершенствования.
Когда под руководством и контролем психотерапевта индивидуально и
самостоятельно, а не в группах, как на начальном и базовом этапах,
отрабатываются и шлифуются приемы самовоздействия и методика СПСР
для набора своеобразной «обоймы» индивидуальной СПСР. Как показали
эксперименты среди операторов энергоблоков, за счет использования
системы указанных приемов достигается более выраженный
психорегулирующий эффект, так называемый программируемый эффект,
т. е. именно такой, который нужен в зависимости от условий и режима
деятельности. После обучения и овладения персоналом приемами и
навыками СПСР у большинства испытуемых улучшилось психическое
самочувствие, психофизиологическое состояние стало более комфортное
и устойчивое к воздействию внешних неблагоприятных факторов.
Работники постепенно — по мере увеличения продолжительности
применения СПСР - становились более уравновешенными. Стали
прослеживаться тенденции к саморегулированию уровня эмоциональной
и психической возбужденности, повысилась их работоспособность, они
стали меньше уставать после работы в ночные смены, улучшилось
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состояние их здоровья.
Для сравнения были проанализированы заболеваемость с временной

утратой трудоспособности (ВУТ) по больничным листам в смене, где
операторы энергоблоков были обучены по методу СПСР, и в смене, где
такое обучение не проводилось. Заболеваемость с ВУТ в группе прошедших
обучение СПСР и занимающихся самостоятельно на этапе совер-
шенствования оказалась ниже в 2,6 раза по количеству дней нетрудо-
способности. Интересно, что даже в случае острого заболевания (ОРЗ или
грипп) оно протекало более быстро и без осложнений [15, 17].

Надо, чтобы сеансы в процессе работы у персонала превратились в
систему, вошли в систему, стали системой. Данная модификация
специально разрабатывалась и предлагается для самостоятельного
применения в условиях высокого фонового возбуждения ЦНС и получения
необходимого дифференцированного эффекта в конкретный момент
времени персоналом. Например, в процессе его деятельности, отдыха или
досуга.

Это обстоятельство способствует оптимизации психофизиологического
«портрета» и поддержанию на оптимальном уровне основных профес-
сионально значимых для операторов энергоблоков психофизиологических
функций. В наиболее сложный период врабатывания, особенно в начале
смены, а также в конце смены (на фоне нарастающего утомления)
регулярное проведение СПСР способствует выработке у персонала
своеобразного «алгоритма» успешной профессиональной деятельности,
протекающей со значительно менее выраженным субъективно уровнем
самоконтроля.

Возможности применения метода СПСР значительно возрастают при
сочетанном применении методов «Горного воздуха» и аэроионизации, т.е.
когда одновременно с проведением сеанса психотерапевтического
воздействия пациенты дышат «горным воздухом», наблюдается
потенцированный эффект от совместного использования этих двух
методов, а точнее трех, так как в комплект оборудования кабинета "Горный
воздух" входит люстра Чижевского, которая вырабатывает отрицательно
заряженные аэроионы. Известно, что в воздухе промышленного
предприятия отрицательно заряженных аэроионов всегда не хватает. В
результате проведенных исследований после сочетанных сеансов СПСР,
аэроионизации и «Горного воздуха» устойчивость к стрессу увеличивается
в 7-10 раз. За счет дыхания газовой смесью, обедненной кислородом,
происходит неспецифическая стимуляция защитных сил организма и
адаптационных резервов.

В дальнейшем все последующие сеансы проводятся с психотерапев-
тическим сопровождением, а также прослушиванием приятной,
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успокаивающей музыки и просмотром соответствующих слайдов природы,
например с видами горных вершин. В соответствии с уровнем здоровья
при помощи компьютерной программы и установки "Эльбрус" возможно
для каждого работника подвести дыхательную смесь строго определенной
обедненной по процентной концентрации кислорода. Процентное
содержание кислорода в дыхательной смеси вытесняется медицинским
(особо чистым) азотом и равно процентному содержанию кислорода на
соответствующей высоте подъема в горы над уровнем моря. Максимально
возможное снижение концентрации кислорода в подаваемой
дыхательной смеси в точности соответствует концентрации кислорода
на высоте 5500 м. То есть человек, сидя в кресле, как бы "поднимается в
горы" и дышит свежим (насыщенным отрицательными аэроионами) и
обедненным по прцентному содержанию кислорода «горным воздухом».
А тем временем пациента "ведет" психотерапевт, потенцируя эффект от
благотворного воздействия на здоровье метода «Горный воздух». При
этом отмечается гораздо более выраженное благотворное воздействие на
функциональное состояние персонала. Соответственно эффективность
проведения таких сеансов, органически сочетающих в себе воздействие
трех взаимно потенцирующих методов, более выражена [17].

После проведения обучения по методике СПСР персонал по мере
освоения приемов и навыков регуляции своего текущего состояния
начинает применять их в практической деятельности. Кроме того, приобре-
тенные знания по психологическим и психогигиеническим аспектам
позволяют правильнее организовывать производственные и семейные
отношения.

Обучение и овладение персоналом приемами и навыками СПСР
способствуют тому, что персонал становится более устойчивым в нервно-
психическом отношении. Повышается его фрустрационная толерантность
к экстремальным условиям. Улучшаются психологические и психофизио-
логические профессионально важные качества. Возрастает способность
к концентрации и переключению внимания, оптимизируются процессы,
связанные с функционированием памяти и мышлением. Этим самым
создаются благоприятные условия для снижения ошибок по вине персонала
и производственного травматизма.

Обучение СПСР обеспечивает более быструю переключаемость с
различных режимов деятельности на режим отдыха, что делает более
эффективной компенсацию нервно-психических затрат, способствуя
профилактике переутомления.

Создание кабинета психоэмоциональной регуляции и проведение ПТК
с персоналом объекта методом СПСР позволит в определенной мере
нивелировать отрицательные последствия хронического психоэмо-
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ционального дистресса, обусловленного специфическими особенностями
объекта "Укрытие". Кроме того, это будет способствовать сохранению
здоровья, повышению профессиональной работоспособности и
надежности в процессе работы.

Разработанная методика адекватной ПТК нарушений работоспо-
собности и сохранения здоровья персонала объекта имеет высокую
практическую значимость. Использование метода СПСР с персоналом на
предприятиях теплоэнергетики доказало, что его применение способствует
сохранению здоровья и оптимизации профессиональной работоспо-
собности представителей ведущей в теплоэнергетике профессии —
операторов энергоблоков.
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