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ВВЕДЕНИЕ 

Общей закономерностью процесса адаптации человека к повседневным, факторам 
труда являются качественные и количественные изменения переходных реакций различ-
ных систем организма. Эти реакции должны рассматриваться как с учетом, лежащих в их 
основе механизмов (быть строго детерминированы), так и с точки зрения информативно-
сти и доступности использования в практике. 

МЕТОДИКА 

В исследовании были задействованы студенты Российской таможенной академии 
и Московского государственного университета путей сообщения. В этой связи мы в те-
чение четырех лет проводили исследования в Российской таможенной академии и Мос-
ковском государственном университете путей сообщения, институте транспортной тех-
ники и систем управления и установили настоятельную необходимость разработки таких 
методических приемов, которые могли бы обеспечить своевременное выявление началь-
ных признаков нарушения регуляторных механизмов гомеостаза. Было обследовано око-
ло 1000 студентов. Стандартные условия обследования и тестирования, относительная 
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социальная однородность групп, позволяют рассматривать эти микропопуляции как од-
нородные, по которым в дальнейшем считалось допустимым проводить межгрупповые 
сопоставления. 

Материалы специальных исследований были подвергнуты вариационно-
статистической обработке с применением параметрических и непараметрических мето-
дов анализа в зависимости от задач конкретных исследований. Использование таких ме-
тодик повысило диагностическую ценность результатов проведенных исследований, их 
воспроизводимость, что способствовало решению поставленных задач. 

В конечном итоге, по мнению экспертов и результатам факторного анализа были 
выделены 4 класса состояний:  

1. физиологический статус обследуемого,  
2. функциональная устойчивость организма,  
3. физическая подготовленность, 
4. профессионально значимые психические и психофизиологические качества. 
Совокупность характеристик, объединяющих статус сердечно-сосудистой систе-

мы, биохимический статус и росто-весовые характеристики можно формально рассмат-
ривать как первый интегральный компонент профессиональной психофизической 
готовности – физиологический статус обследуемого. 

Считается общепризнанным, что применение функциональных проб (ФП) позво-
ляет выявить скрытую функциональную недостаточность организма, определить ее сте-
пень, а также оценить состояние регуляторных механизмов, приспособительных и ком-
пенсаторных реакций на специфическую нагрузку. 

При выборе ФП мы исходили из положения, что нагрузочные тесты должны быть 
приближены к специфике профессии, то есть к действующим на организм проффакто-
рам, к уровню физической активности данного контингента, строго дозированы и по 
возможности, индивидуализированы. 

Уровень переносимости ФП может рассматриваться как второй компонент про-
фессиональной психофизической готовности – функциональная устойчивость орга-
низма.  

Уровень физической подготовленности или физических качеств ее составляющих, 
имеет прямую связь с профессиональной работоспособностью, способностью к интен-
сивной умственной работе, функционированию различных органов и систем организма 
[1, 2]. При этом различные виды профессиональной деятельности требуют от исполните-
лей своих уровней развития физических качеств. В этой связи необходимо дать оценку 
как уровню физической подготовленности в целом, так и уровню развития каждого фи-
зического качества в отдельности. Это и будет третий компонент профессиональной 
психофизической готовности – физическая подготовленность.  

Оценка функционального состояния человека интеллектуального труда включает в 
себя в первую очередь, уровень психического развития с присущей ему совокупностью 
профессионально важных качеств (ПВК). Под ними понимаются определенные физиче-
ские качества, некоторые психические возможности, а также определенные психофизио-
логические резервы, соответствующие требованиям конкретной профессиональной дея-
тельности, способствующие успешному овладению профессией [3, 4]. 

Уровень интеллектуальных и психофизиологических характеристик личности в 
своей совокупности может рассматриваться как четвертый компонент профессио-
нальной психофизической готовности – профессионально значимые психические и пси-
хофизиологические качества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные психофизические показатели отражают состояние адаптационно-
гомеостатических свойств организма, а их совокупность характеризует определенные ас-
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пекты жизнедеятельности специалиста. 
Таким образом, совокупность физиологического статуса, физической подготов-

ленности, функциональной устойчивости и профессионально значимых психофизиоло-
гических качеств составляют базисную основу для оценки психофизического состояния 
личности, позволяющую формализовать структурно-функциональные компоненты про-
фессиональной психофизической готовности. 
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