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Представлены результаты оценки эффекторных и активационных компонентов функционального со-
стояния операторов-машинистов сенсомоторного профиля в условиях высокогорья Тянь-Шаня (2800 и 
3800 м над уровнем моря). Обследовано 72 оператора большегрузной техники в возрасте 25–40 лет со 
стажем работы в горах не менее 2 лет и общим стажем работы оператором не менее 5 лет. Были выделе-
ны две группы работников – с высоким и низким оперативно-функциональным уровнем. Оценка качеств 
операторов и их состояния проводилась с помощью психофизиологического комплекса (ПФК-01), шкалы 
Ликерта (ФПС-2Л) и теста Люшера; определялась мышечная сила и становая выносливость к статиче-
скому усилию с использованием кистевого (ДРП-90) и станового (ДС-200) динамометров. В процессе ис-
следований установлено, что по мере увеличения высотного пояса и суровости климатической природной 
среды у работников изменяются эффекторные компоненты: снижаются мышечная сила, выносливость, 
работоспособность, а также устойчивость психомоторной функции; в большей степени это выражено у 
операторов с низким оперативно-функциональным уровнем. Со стороны показателей, характеризующих 
активационные компоненты, у операторов с низким оперативно-функциональным уровнем отмечаются 
повышенная эмоциональная чувствительность, тревожность, равнодушие к труду. Для операторов с высо-
ким оперативно-функциональным уровнем характерны  минимальное количество ошибок при выполнении 
тестов, высокие значения по шкалам «настроение», «мотивация»  и «оценка успеха». 
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В предыдущем сообщении рассмотрена 
значимость сенсорных, информационных и 
энергетических компонентов функционально-
го состояния операторов-машинистов горного 
производства в обеспечении профессиональ-
ной деятельности в высокогорье. В настоящей 
работе освещается роль других компонентов: 
эффекторных и активационных, способствую-
щих  поддержанию устойчивости психофизио-
логических функций операторов. 

Актуальность проблематики несомненна и 
обусловлена возросшим уровнем автоматиза-
ции труда на объектах горнорудной промыш-
ленности. В сочетании с воздействием на че-
ловека природно-климатических факторов гор 
такой труд может вызывать состояния физио-
логического и психического напряжения и ока-
зывать влияние на здоровье и успешность дея-
тельности. 

Весьма важным являлось установление ин-
дивидуально-типологических и личностных 
особенностей адаптационного состояния опе-
раторов и вариативности их поведения в нео-
бычных условиях, что имеет большое значение 
для решения задач прикладной физиологии и 
медицины. 

Материалы и методы. Исследования про-
водили на объектах золоторудных месторожде-
ний на высоте 2800 и 3800 м над уровнем моря. 
В них участвовало 72 оператора большегруз-
ной техники в возрасте 25–40 лет. Стаж работы 
в горах составлял не менее 2 лет, общий стаж 
работы оператором – не менее 5 лет.  

Обследование операторов проводили не-
посредственно на рабочих местах в процессе 
выполнения профессиональной деятельности, 
а также в начале и конце рабочего дня, при этом 
они были разделены на группы: контроль (лица, 
постоянно проживающие и работающие на 
равнине); лица, постоянно проживающие и ра-
ботающие на высоте 2800 м; лица, постоянно 
проживающие и работающие на высоте 3800 м. 

Исследования осуществляли после получе-
ния информированного согласия участников, в 
соответствии с этическими стандартами Хель-
синкской декларации Всемирной Медицин-

ской Ассоциации «Этические принципы про-
ведения научных медицинских исследований с 
участием человека».

Теоретической предпосылкой к постанов-
ке исследований послужила, как отмечалось в 
предыдущем сообщении [1], теория функцио-
нальных состояний [2, 3], согласно которой ос-
нову формируемой системной реакции в про-
цессе деятельности, помимо энергетических, 
сенсорных, информационных компонентов, 
составляют эффекторные и активационные. 

Эффекторные компоненты деятельности 
обеспечивают реализацию целевой направ-
ленности функционального состояния. Для 
их оценки используют, в зависимости от задач 
исследований, либо эргономические показате-
ли, либо параметры, позволяющие оценивать 
результаты непосредственного осуществления 
двигательного акта [4]. В настоящем иссле-
довании определяли такие физиологические 
параметры, как время сложной зрительно-мо-
торной реакции (СЗМР), темп и устойчивость 
моторного действия, тремор, мышечная сила 
и становая выносливость. Теппинг-тест, дина-
мическую треморометрию и тест СЗМР вы-
полняли на психофизиологическом комплексе 
(ПФК-01); мышечную силу и становую вынос-
ливость к статическому  усилию определяли 
с помощью кистевого (ДРП-90) и станового 
(ДС-200) динамометров. С учетом массы тела 
рассчитывали силовой индекс: СИ = (сила ве-
дущей руки, кгс / масса тела, кг)×100 %; вы-
носливость измеряли при субмаксимальном 
напряжении мышц-разгибателей спины (75 % 
от максимального), при котором с достаточ-
ной точностью фиксировалась длительность и 
устойчивость напряжения. 

Активационные компоненты деятельно-
сти характеризуют актуальную возможность и 
способность человека к реализации имеющих-
ся у него качеств и личностных свойств, обе-
спечивающих целевую функцию состояния [4]. 
Для оценки активационных компонентов при-
меняли психодиагностические тесты: шкалу 
функционального  психического состояния, 2-й 
вариант по типу Ликерта (ФПС-2Л), и тест Лю-
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шера. Шкала ФПС-2Л,позволяет выделять на 
основе ряда индикаторов различные стороны 
аффективной сферы человека: мотивационно-
побудительную, эмоционально-оценочную и 
активационно-энергетическую. Помимо того, 
по результатам тестирования возможно осу-
ществлять построение профилей состояния, 
оценку интенсивности состояния и анализ вы-
явленных связей [5].  

Анализировали личностные особенности 
обследуемых, связанные со своеобразием пси-
ховегетативной саморегуляции. Вычисляли 
вегетативный коэффициент (КВ), характери-
зующий не только непосредственную реакцию 
испытуемых и осознанное отношение к цве-
товым эталонам, но и связи с определенными 
свойствами реагирования на средовые воздей-
ствия [6]. Значение КВ ниже 1 рассматривали 
как результат преобладания трофотропного 
реагирования, значение больше 1 – преоблада-
ния эрготропного реагирования. По значению  
КВ выделяли типы реакций обследуемых: I – 
характеризуется развитой системой умений и 

навыков произвольной саморегуляции (КВср = 
= 1,8); II – эмоционально-волевой тип с преоб-
ладанием волевой саморегуляции (КВср = 1,2); 
III – тип с преимущественно эмоциональной 
саморегуляцией  (КВср = 0,9).

На основе сравнительного анализа показа-
телей, характеризующих эффекторный и акти-
вационный компоненты, исследовали механиз-
мы формирования успешности деятельности 
на группах с высоким (ВФУ) и низким опера-
тивно-функциональным уровнем (НФУ). 

Статистическую обработку данных осу-
ществляли при помощи прикладного пакета 
программ «SPSS 19 for Windows». После про-
верки на соответствие выборки закону нормаль-
ного распределения обработку данных про-
водили с использованием парного t-критерия 
Стьюдента, различия считали статистически 
значимыми при р < 0,05. Данные представля-
ли в виде средних значений с их стандартной 
ошибкой (М±m).

Результаты. На рисунке отображены изме-
нения времени СЗМР у лиц с ВФУ и НФУ в раз-

Изменение времени сложной зрительно-моторной реакции в процессе рабочей смены у операторов-машинистов  
с различным оперативно-функциональным уровнем. Установлены статистически значимые различия: * – по сравнению 
с дорабочим значением; ** – по сравнению с группой НФУ
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личных дискомфортных условиях гор (2800 и 
3800 м). При внутригрупповом сравнении ста-
тистически значимых различий по этому пока-
зателю, по мере повышения высотного пояса, 
нет. В процессе трудовой деятельности у лиц с 
НФУ на высоте 2800 и 3800 м время СЗМР по 
окончании рабочего дня возрастает в большей 
степени, чем у операторов с ВФУ (НФУ – 0,30 
и 0,39 с, ВФУ – 0,19 и  0,26 с соответственно). 

При оценке  максимального темпа движе-
ния (tср) с помощью теппинг-теста у лиц с раз-
личным оперативно-функциональным уровнем 
установлены статистически значимые разли-
чия между группами только на высоте 3800 м 
(24,7±2,2 мс у лиц с НФУ против 30,3±2,5 мс 
в группе ВФУ). Устойчивость темпа движений в 
группе операторов  с НФУ при выполнении те-
ста на высоте 2800 м была ниже по отношению 
к группе ВФУ (0,07 ед. против –0,02 ед.); у них 
же  на высоте 3800 м отмечалась наибольшая не-
устойчивость темпа движений (0,10 ед.).  

Данные табл. 1 показывают, что как в до-
рабочем, так и послерабочем состоянии время 
выполнения задания на всех высотах значи-
тельно выше у лиц с ВФУ, чем в группе НФУ. 
Однако необходимо подчеркнуть, что выполне-
ние теста у лиц с ВФУ сопровождалось мень-
шим числом ошибок. Так, если у лиц из этой 
группы на высотах 2800 и 3800 м зарегистри-
ровано до работы 1,6 и 2,5 касаний, то в группе 
с НФУ – 7,5 и 11,1 касаний соответственно. По 

окончании рабочей смены у успешных опера-
торов допущенное число ошибок возрастало, 
тогда как у неуспешных операторов, напротив, 
снижалось, но сопровождалось это большей за-
тратой времени на касание.  

Данные становой динамометрии (табл. 2, 
см. с. 60) демонстрируют, что уже в контроле 
присутствует разница в показателях мышечной 
силы и выносливости между сравниваемыми 
группами. В исходном (дорабочем) состоянии 
значения мышечной силы и статической вы-
носливости у операторов с НФУ составляли 
115 кгс и 40,7 с, в период оптимальной работо-
способности – 110 кгс и 32,5 с, после работы – 
102 кгс и 22,7 с соответственно. У лиц с ВФУ в 
различные периоды работы наблюдались  более 
высокие значения становой мышечной силы 
(130; 132; 126 кгс), что отражалось на време-
ни удержания 75 % максимального мышечного 
усилия, но статическая выносливость на протя-
жении всей рабочей смены была статистически 
значимо ниже, чем у лиц с НФУ.

На высоте 2800 м различий между группа-
ми ВФУ и НФУ не выявлено, однако на высо-
те 3800 м у лиц с ВФУ значения мышечной 
силы и мышечной выносливости в период 
оптимальной работоспособности и в послера-
бочем состоянии были более высокими, чем у 
операторов с НФУ.  

Учитывая, что объем конкретной работы, 
который может выполнить индивидуум, зави-

Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕМОРОМЕТРИИ У ОПЕРАТОРОВ-МАШИНИСТОВ  

С РАЗЛИЧНыМ ОПЕРАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛьНыМ УРОВНЕМ  
(до работы→после работы)

Группа
Время реакции, с Число касаний, ед. Время касания, с

НФУ ВФУ НФУ ВФУ НФУ ВФУ

Контроль 5,4→6,5* 15,6→13,9* 12,1→8,4* 1,1→6,2* 0,02→0,03* 0,03→0,05*

2800 м 7,7→7,1 16,2→13,2* 7,5→4,8* 1,6→8,8* 0,03→0,05* 0,04→0,04
3800 м 8,9→8,5 15,4→13,8* 11,1→8,2* 2,5→9,4* 0,07→0,10* 0,03→0,07*

Примечание: * – установлены статистически значимые различия по сравнению с дорабочим уровнем.
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сит от мышечной силы и выносливости, опре-
делен силовой индекс – как косвенный пока-
затель работоспособности. Установлено, что 
в период оптимальной работоспособности его 
значения на высотах 2800 и 3800 м  выше у опе-
раторов с ВФУ, чем у лиц с НФУ (70,4 против 
63,5 ед. и 65,7 против 54,8 ед. соответственно).

В процессе деятельности в горах претер-
певают определенные изменения и активаци-
онные компоненты – показатели субъективной 
составляющей функционального состояния 
(семибалльная вербально-числовая шкала Ли-
керта). Выявлено, что профили состояний опе-
раторов-машинистов с различным оператив-
но-функциональным уровнем существенным 
образом отличаются как в контрольных ис-
следованиях, так и в дискомфортных условиях 
высокогорья. Эти различия в контроле между 
группами проявлялись по индикаторам «уро-
вень бодрствования» (4,5 баллов – ВФУ против 
3,8 баллов – НФУ) и «мотивация» (4,7 баллов 
– ВФУ против 2,8 баллов – НФУ). 

С увеличением высотного пояса (2800 м) 
большинство цифровых значений индикаторов 
состояния в группе ВФУ статистически значи-
мо выше, чем в группе НФУ («настроение»: 6,1 
против 2,8 баллов; «мотивация»: 6,4 против 3,9 

баллов; «оценка успеха»: 6,3 против 3,2 бал-
лов), и лишь данные по «уровню бодрствова-
ния» в сравниваемых группах примерно одина-
ковы (4,8 и 4,4 баллов).  

Оценка групповых профилей психических 
состояний позволила установить, что для боль-
шей части операторов с НФУ (65 %), работа-
ющих в экстремальных условиях (3800 м над 
уровнем моря), характерно состояние, когда 
ничего не получается, настроение плохое, ра-
бота кажется неинтересной (профиль № 7);  
высокую напряженность и состояние, близкое 
к стрессу, испытывали 14 % операторов (про-
филь № 8). Среди операторов с НФУ были и та-
кие (21 %), кто равнодушно относился к своим 
обязанностям, выполняя их по необходимости, 
имея хорошее самочувствие (профиль № 5). 
Для 88 % лиц группы ВФУ работа кажется не 
сложной, выполнять ее интересно (профиль  
№ 4), 12 % отмечали, что результатами работы 
довольны при положительном мобилизующем 
состоянии. 

Анализ данных психовегетативной само-
регуляции показал в контрольных исследова-
ниях более высокие значения коэффициента 
саморегуляции в группе ВФУ по сравнению с 
группой НФУ, однако различия оказались ста-

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ СТАНОВОй ДИНАМОМЕТРИИ У ОПЕРАТОРОВ-МАШИНИСТОВ  

С РАЗЛИЧНыМ ОПЕРАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛьНыМ УРОВНЕМ 

Группа
До работы Период оптимальной 

работоспособности После работы

НФУ ВФУ НФУ ВФУ НФУ ВФУ

Мышечная сила, кгс
Контроль 115,0±9,7 130,0±6,5 110,0±7,5 132,0±7,3 102,0±7,9 126,0±7,1**
2800 м 145,0±7,3* 146,0±7,5 140,0±9,6* 154,0±8,4 133,0±8,1* 132,0±8,6
3800 м 134,0±7,8 150,0±7,5* 125,0±6,4 145,0±6,8** 120,0±7,5 146,0±8,3**

Мышечная выносливость, с
Контроль 40,7±5,4 18,8±3,1** 32,5±3,5*** 25,4±2,7**  22,7±3,2*** 14,1±1,2**
2800 м 15,5±1,4* 16,1±1,2 16,1±0,9* 17,7±1,5*  12,7±1,2* 15,4±1,1
3800 м 12,3±1,1* 12,2±1,0* 11,0±0,7* 13,6±0,9*/**    8,7±0,8*/*** 10,7±0,8*/**

Примечание. Установлены статистически значимые различия: * – по сравнению с контролем; ** – по сравнению 
с группой НФУ; *** – по сравнению с дорабочим уровнем.
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тистически не значимы (табл. 3). По мере уве-
личения высоты местности у операторов с НФУ 
прослеживается отчетливое понижение дан-
ного коэффициента, но статистически значи-
мые различия между сравниваемыми группа-
ми зарегистрированы только на высоте 3800 м 
(1,18 против 0,85 отн. ед.).

Обсуждение. Одним из основных параме-
тров, характеризующих эффекторные компо-
ненты деятельности, является время реакции, 
от подачи сигнала на эффектор до завершения 
действия. Как показали результаты исследова-
ния, реализация моторных ответов у лиц с НФУ 
и ВФУ значительно различается. Так, для лиц с 
НФУ характерно удлинение времени зритель-
но-моторной реакции, указывающее на затруд-
нения в формировании моторных процессов, а 
также на снижение точности и безошибочности 
действии операторов. Именно низкие значения 
темпа, скорости реагирования и переключения 
центральных установок отличают неуспешных 
операторов от успешных [7], в то время как для 
психомоторики последних характерно сочета-
ние быстрого ответа на предъявляемые сигналы 
и точности выполняемого движения. Более низ-
кий уровень психомоторных функций при оцен-
ке СЗМР у лиц операторских профессий также 
отмечается у машинистов локомотивных бригад 
по сравнению с летным составом ВВС [8]. 

Другим показателем психомоторной актив-
ности при операторской деятельности может 

служить максимальный темп движения кисти 
руки при теппинг-тестировании (в течение 30 с). 
Выполнение такого задания в высокогорных ус-
ловиях оказалось более трудным для операторов 
с НФУ: у них отмечалось снижение устойчи-
вости работы, т. е. ослабление сенсомоторной 
функции, что является признаком нервно-психи-
ческого утомления [9].

Информативным критерием диспозицион-
ных, эмоциональных и установочных характе-
ристик человека, т. е. его наиболее вариативных 
особенностей, связанных с нервно-психиче-
ским состоянием, является установочный ди-
намический тремор [10]. Анализ динамики по-
казателей треморометрии у лиц с различным 
оперативно-функциональным уровнем выявил, 
что при деятельности в высокогорье у опера-
торов с НФУ происходит существенный рост 
количества ошибок, причем как до, так и по-
сле работы. Увеличение времени, необходимо-
го для выполнения задания, и числа ошибок 
(касаний) в пробе на сенсомоторную реакцию 
при напряженной операторской деятельности 
наблюдали в динамике разных рабочих смен  
и другие исследователи [11]. Эти показатели 
также могут служить признаками утомления. 
Увеличение амплитуды тремора у операторов 
с НФУ в наших экспериментах, возможно, 
связано: 1) с активностью сенсомоторной об-
ласти коры головного мозга и особенностями 
интероцептивной импульсации, отражающей 

Таблица 3
КОЭФФИЦИЕНТ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА 

У ОПЕРАТОРОВ-МАШИНИСТОВ С РАЗЛИЧНыМ ОПЕРАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛьНыМ УРОВНЕМ 

Группа
НФУ ВФУ

n Коэффициент саморегуляции, отн. ед. n Коэффициент саморегуляции, отн. ед.

Контроль 8 1,12±0,22 18 1,25±0,15
2800 м 10 1,05±0,12 15 1,33±0,11
3800 м 14 0,85±0,08 13     1,18±0,07**

Примечание: ** – установлены статистически значимые различия по сравнению с группой НФУ. 
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энергетическую обеспеченность мышц [12]; 
2) с более высоким порогом восприятия у не-
успешных операторов и, следовательно, более 
медленным осуществлением коррекции движе-
ния [1]; 3) с развитием состояния утомления.

В условиях высокогорья у операторов-маши-
нистов статистически значимые межгрупповые 
различия по показателям мышечной силы и вы-
носливости выявляются только на большой вы-
соте (3800 м), и особенно это проявляется в раз-
личные периоды рабочей смены (оптимальной 
и неоптимальной работоспособности), когда 
показатели кистевой динамометрии и становой 
выносливости имеют наименьшие значения у 
испытуемых с НФУ. Если исходить из понима-
ния того, что выносливость – это совокупность 
проявления психофизиологических и биоэнер-
гетических функций организма, позволяющих 
противостоять утомлению [13], то сдвиги пока-
зателей, характеризующих функциональную не-
способность мышечных усилий, у операторов с 
НФУ сопряжены, по всей видимости, со сниже-
нием адаптационных резервов организма [14]. 

Утомление организма – это особое, своео-
бразно переживаемое психическое состояние, 
называемое усталостью, причиной появления ко-
торой является недостаточность восстановления 
физиологических затрат, вызванных работой, 
или ее сочетание с влиянием других факторов 
[15]. В.И. Медведев и А.А. Алдашева, напротив, 
рассматривают утомление и усталость как два 
взаимосвязанных и самостоятельных процесса, 
влияющих на снижение работоспособности [16]. 
Полученные нами данные о более значитель-
ном падении работоспособности у операторов 
с НФУ  в процессе  рабочей смены  дают воз-
можность полагать,  что для операторов с ВФУ 
характерна меньшая степень утомления.

Существенная роль в формировании психо-
физиологической системы деятельности при-
надлежит активационным и энергетическим 
компонентам, которые непосредственно уча-
ствуют в установлении временных связей между 
различными структурами мозга и способствуют 
переходу на адекватный для выполняемой дея-
тельности уровень регуляции [17]. При оценке 

групповых профилей психических состояний  
нами выявлено, что у лиц с ВФУ преобладают 
позитивное настроение, положительное моби-
лизующее состояние, наличие интереса к работе  
при хорошем общем самочувствии (значения по 
шкалам «мотивация», «настроение», «уровень 
бодрствования» и «оценка успеха» выше нормы). 
Представители данной группы обладали таки-
ми личностными качествами, как организован-
ность, общительность, легкость в установлении 
социальных контактов, и в целом ее можно оха-
рактеризовать как эмоционально-устойчивую, 
социально-контактную, способную контроли-
ровать общий эмоциональный фон. Группа не-
успешных операторов отличалась психическим 
напряжением (низкие значения по всем шкалам, 
в особенности по шкале «настроение» и «моти-
вация», за исключением «уровень бодрствова-
ния»); у них доминировали такие качества, как 
тревожность, эмоциональная чувствительность, 
неуверенность в собственных возможностях, 
которые дезорганизуют деятельность и поведе-
ние человека [18]. 

Приведенные результаты свидетельствуют 
о том, что специфика состояний напряженно-
сти обусловлена как внешними воздействиями, 
так и личностным смыслом деятельности спе-
циалиста, определяющими оценку и значение 
ситуации, в которой находится данный субъект 
[19]. цель деятельности, внешние условия и 
способы осуществления действий выступают 
перед субъектом не только в своих объектив-
ных свойствах, но и в значениях  смыслового 
содержания  для работы. Этим в значительной 
мере можно объяснить вариативность поведе-
ния операторов в одной и той же сложной си-
туации.

У лиц с различным оперативно-функци-
ональным уровнем выявлен ряд изменений 
состояния, касающихся своеобразия психо-
вегетативной саморегуляции. В  зависимости 
от личностных особенностей человека и веге-
тативного тонуса выделяют три типа саморе-
гуляции, и наименее устойчивым к средовым 
воздействиям является эмоциональный тип [6]. 
Результаты наших исследований свидетель-
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ствуют о том, что в высокогорье (3800 м)  груп-
пу с НФУ составляют лица с эмоциональным 
типом саморегуляции, в группе с ВФУ преоб-
ладают лица с эмоционально-волевым типом. 
Эмоционально неустойчивые люди в неблаго-
приятных ситуациях, как правило, предпочита-
ют снижать уровень мотивации и формировать 
конформность установок [4]. У них, как указы-
вает  Л.Г. Дикая, все усилия направляются не 
на выполнение операторской деятельности, а 
на поддержание функционального состояния 
(борьба мотивов), поскольку изменения в со-
стоянии не позволяют качественно выполнять 
работу [20]. Вместе с тем известно, что поло-
жительные эмоции, перестраивая физиологи-
ческие механизмы организации деятельности, 
могут замедлять и наступление утомления [16]. 
Именно эмоционально-волевые качества помо-
гают операторам с ВФУ более эффективно пре-
одолевать нагрузки и обеспечивать профессио-
нальную деятельность.

Обобщая полученные данные (с учетом ре-
зультатов сообщения 1), можно сделать вывод 
о том, что усложненные условия деятельно-
сти вызывают у операторов с НФУ состояние 
психического напряжения (снижение уровня 

сенсорно-перцептивных, аттенционных, мыс-
лительных и других психических процессов), 
обусловленное динамическим рассогласовани-
ем между объективной значимостью ситуации 
и ее субъективной оценкой. Со стороны эффек-
торных компонентов ухудшаются временные и 
точностные показатели СЗМР, теппинг-теста и 
треморометрии, снижаются мышечная сила и 
статическая выносливость, отмечаются низкая 
работоспособность, высокая степень утомле-
ния и отчасти усталости. Понижается поиско-
вая активность, утрачивается интерес к рабо-
те, повышается эмоциональная реактивность, 
проявляются тревожность и настороженность 
(активационные компоненты). Сбои в физио-
логической и психической регуляции деятель-
ности происходят вследствие недостаточности 
какой-либо из регуляторных инвариантных 
функций  или неразвитости требуемых струк-
турных связей между ними, которые ограничи-
вают деятельные возможности человека [21]. 
Разделяя  данную точку зрения, все же хочется 
подчеркнуть, что в обеспечение деятельности  
в условиях высокогорья существенный вклад 
вносят прежде всего активационные и энерге-
тические компоненты. 
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THE ROLE OF FUNCTIONAL STATUS COMPONENTS OF HUMAN OPERATORS 
IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY IN HIGH ALTITUDES (Report 2)

This paper assessed the effector and activation components of the functional status of vehicle 
operators of sensorimotor profile in high Tian Shan mountains (2800 and 3800 m above the sea level). 
We surveyed 72 heavy vehicle operators aged 25–40 years with at least 2 years’ working experience in 
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the mountains and at least 5 years’ total working experience. They were divided into 2 groups: with high 
and low operational and functional levels. The operators’ qualities and their status were evaluated using 
the psychophysiological complex PFK-01, the Likert scale (mood, evaluation of success, motivation, level 
of wakefulness, and attitude to work) and the Lüscher colour test. Muscle strength and back endurance 
to steady-state force were measured using the hand (DRP-90) and back (DS-200) dynamometers. 
During the research, we found that as the altitude becomes higher and the climate harsher, the effector 
components in the workers undergo certain changes: muscle strength, endurance, capacity for work, 
and stability of the psychomotor function decline. These changes are more pronounced in operators 
with low functional level. When it comes to the indicators characterizing the activation components, 
operators with low operational and functional level showed greater emotional sensitivity, anxiety, and 
indifference to work. Operators with high operational and functional level made very few mistakes during 
the tests and had high values on the scales “mood”, “motivation” and “evaluation of success”.

Keywords: human adaptation to high altitudes, operators of sensorimotor profile, functional status 
of human operator, efficiency of human operator’s activity, effector component of activity, activation 
component of activity, capacity for work, fatigue. 
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