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Повсеместное распространение локальной 
мышечной работы в трудовой деятельности отме-
чают многие авторы [1]. Локальные нагрузки при-
сутствуют при работе на клавиатуре компьютера, 
оформлении документов у менеджеров, при вы-
полнении различных манипулятивных технологий 
у медицинских сестер. Адаптация к производст-
венной деятельности в этих группах изучена не-
достаточно, однако отмечен стабильно высокий 
уровень заболеваемости [2]. Как правило, для 
представителей этих профессий характерны также 
гиподинамия и эмоциональный стресс.  

Цель исследования состояла в изучении ней-
родинамических функций у представителей двух 
профессиональных групп. Обследовали группы 
медсестер-женщин (МС) 25–45 лет и менеджеров 
(МН) 25–35 лет. Общим для всех групп призна-
ком было участие в трудовом процессе локаль-
ных групп мышц. Для изучения нейродинамиче-
ских свойств использовали психофизиологиче-
ский комплекс «НС-ПсихоТест Плюс» [4]. Для 
оценки производственного утомления использова-
ли тест с локальной физической нагрузкой по [3]. 

Результаты исследований выявили как про-
фессиональные, так и индивидуальные различия 
нейродинамических функций у испытуемых (см. 
таблицу). 

В группе менеджеров скорость большинства 
психомоторных реакций у женщин была выше 
(достоверно – в отношении наиболее сложных 5 и 
6 теста), а простой зрительно-моторной реакции – 
ниже, чем у мужчин. В исследованиях [5] также 
показано, что у мужчин скорость реакций на зри-
тельные раздражители была выше, но при трени-
ровке скоростных действий, особенно требующих 
точности, скорость реакций у женщин повыси-
лась [6].  

Характерно, что у медсестер, по сравнению с 
женщинами-менеджерами, скорость психомотор-
ных реакций была выше, за исключением реакции 
различения. Профессиональную деятельность ис-
пытуемых объединяет комплексное воздействие 
физических и психоэмоциональных нагрузок. 
Можно отметить, что труд медсестер отличается 
не только большим удельным весом локальной 
работы мышц, но и более значительным психо-
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Профессиональные различия психомоторных реакций 

Профессиональные 
группы 

Показатели нейротеста, мс 
1 2 3 4 5 6 

Менеджеры-мужчины, 
n = 16 

384,07 ± 
10,30 

528,30 ± 
13,02 

399,17 ± 
9,40 

448,23 ± 
15,80 

521,07 ± 
18,50 

2233,25 ± 
34,20 

Менеджеры-женщины,  
n = 18 

443,40 ± 
12,20* 

508,60 ± 
13,30 

387,43 ± 
12,02 

414,71 ± 
16,40 

481,72 ± 
15,40* 

2041,62 ± 
25,40* 

Медсестры перед сменой, 
n = 19 

290,07 ± 
12,30* 

407,12 ± 
13,02* 

508,17 ± 
15,40* 

364,33 ± 
19,80* 

375,07 ± 
19,50* 

1481,08 ± 
34,20* 

Медсестры после смены,  
n = 19 

331,16 ± 
10,21* 

437,26 ± 
13,87* 

528,04 ± 
14,22 

486,09 ± 
12,50* 

391,19 ± 
11,20 

1700,55 ± 
19,80* 

Примечание. 1 – простая зрительно-моторная реакция; 2 – реакция выбора; 3 – реакция различения; 
4 – зрительно-моторная реакция выбора в условиях статической помехи; 5 – зрительно-моторная реакция 
выбора в условиях динамической помехи; 6 – таблица Шульте-Платонова; * – достоверные различия 
с предыдущей строкой. 
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эмоциональным напряжением в трудовом процес-
се, чем у менеджеров. Ручные операции медсестер 
требуют также высокой скорости, внимания и от-
ветственности. 

Утомляемость в процессе трудового дня была 
у медицинских сестер выше, чем у менеджеров.  
В конце рабочей смены статическая выносливость 
кисти у медсестер снижалась в среднем на 18 ± 2,4 с 
(р < 0,05), а у менеджеров – на 9,0 ± 1,9 с (р > 0,05). 

Таким образом, высокая скорость психомо-
торных реакций у медсестер сочетается и с высо-
кой утомляемостью в производственном процес-
се, что может являться причиной нарушений 
производственной адаптации, а в дальнейшем – 
способствовать развитию психосоматических 
нарушений. Для коррекции утомления целесооб-
разно использовать средства, изменяющие функ-
циональное состояние центральной нервной сис-
темы. 
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