
Тема 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 

ТРУДЕ 

 

Понятие функционального состояния 

В психологической литературе рассматриваются разнообразные виды 

состояний человека, оказывающие благоприятное или отрицательное 

влияние на протекание трудовой деятельности. Такие состояния 

обозначаются понятием функционального состояния человека. Само 

название данного термина подчеркивает связь состояния  организма человека 

с функциями, которые субъект выполняет в процессе трудовой деятельности, 

и специфичность подхода к анализу состояний человека, отличающегося от 

традиционной проблематики изучения этого круга явлений в общей 

психологии и физиологии (исследования эмоциональных состояний, 

состояний сознания, психофизиологических состояний и др.). Понятие 

функционального состояния вводится для характеристики эффективностной 

стороны деятельности или поведения человека.  

Этот аспект рассмотрения проблемы предполагает прежде всего 

решение вопроса о возможностях человека, находящегося в том или ином 

состоянии, выполнять конкретный вид деятельности. 

В психофизиологических и психологических исследованиях субъекта 

труда первоначально речь шла о функциональном состоянии центральной 

нервной системы, в первую очередь таких ее отделов, как ретикулярная 

формация и лимбическая система. Под функциональным состоянием нервной 

системы понимается фон, или уровень активации, нервной системы, на 

котором реализуются те или другие поведенческие акты человека. Данный 

показатель является совокупной интегральной характеристикой работы 

мозга, обозначающей общее состояние множества его структур. 

Функциональное состояние центральной нервной системы зависит от 

характера и особенностей деятельности, на фоне которой она 

осуществляется, значимости мотивов, побуждающих к выполнению 



конкретной деятельности, величины сенсорной нагрузки, которая может 

достигать высоких значений или резко падать в условиях сенсорной 

депривации, ее исходного уровня как отражения предшествующей 

деятельности, индивидуальных особенностей нервной системы субъекта, 

воздействий, выходящих за рамки естественной среды обитания организма. 

О функциональном состоянии центральной нервной системы судят по 

поведенческим проявлениям, которым соответствует разный уровень 

бодрствования: сон, дремота, спокойное бодрствование, активное 

бодрствование, напряжение. Часто уровень функционального состояния 

отождествляют с понятием «уровень бодрствования».  

Однако данные понятия следует различать: уровень бодрствования 

является характеристикой поведения по его интенсивности, а 

функциональное состояние центральной нервной системы – это фон, или 

уровень ее активности, на котором реализуются поведенческие акты. 

Уровень активности нервной системы обусловливает уровень бодрствования.  

Каждому уровню ретикулярной активности соответствует 

определенный тип поведения. В основе разделения уровней бодрствования 

лежат, по мнению психофизиологов, такие количественные показатели, как 

частота дыхания, степень десинхронизации ЭЭГ, особенности кожно-

гальванической реакции, ЭКГ и т.д. На функциональное состояние оказывает 

влияние также лимбическая система мозга, от которой зависит 

мотивационное возбуждение. Если ретикулярная формация мозга связана с 

неспецифической активацией, то процессы в лимбической системе влияют на 

специфичность поведения. 

Эффективность и продуктивность являются самостоятельными 

характеристиками деятельности. Чем выше эффективность и чем меньше 

энергетические затраты организма, тем выше его коэффициент полезного 

действия, т.е. продуктивность деятельности. При одной и той же 

эффективности выполнения задания биологическая цена энергетических 

затрат может быть различной. Длительное сохранение высокого уровня 



активации в период после завершения выполнения задания рассматривается 

как показатель более высокой цены адаптации  по сравнению с быстрым 

возвращением активации к исходному уровню, предшествующему 

выполнению задания. Другими словами, лица, которым требуется больше 

времени, чтобы успокоиться после возбуждения, платят большую 

биологическую цену. Эта биологическая мера зависит от состояния индивида 

(например, от степени его утомления), а также отражает особенности его 

индивидуального психофизиологического функционирования. 

В связи с оценкой деятельности не только по эффективности, но также 

по продуктивности и субъективному состоянию человека применяется 

понятие успешной деятельности, характеризующейся высоким уровнем 

эффективности при малых энергетических и нервных затратах, т.е. при 

высокой продуктивности и возникновении эмоционального переживания 

субъективного комфорта. Состояние, сопутствующее успешной 

деятельности, рассматривается как частный случай напряженности, который 

характеризуется достижением оптимального  уровня активности внутренних 

и внешних функций организма, обеспечивающих высокую продуктивность 

деятельности при положительном к ней эмоциональном отношении. 

Изучение не только объективных, но и субъективных показателей успешной 

деятельности имеет важное значение для оптимизации орудий, условий и 

процесса труда. 

 

Виды функциональных состояний человека 

Специфика состояния зависит от множества различных причин. В силу 

этого актуальное состояние человека, возникающее в каждой конкретной 

ситуации, всегда уникально. Однако среди многообразия случаев достаточно 

отчетливо выделяются некоторые общие классы состояний. Это проявляется, 

например, в том, что каждый из нас на субъективном уровне легко отличает 

состояние эмоционального возбуждения от апатии, бодрое рабочее состояние 

– от вялости и сонливости. При решении прикладных задач распознавания 



того или иного состояния и управления им проблема классификации и 

содержательного описания различных видов функциональных состояний 

имеет принципиальное значение. 

Использование понятий надежности и цены деятельности служит 

основанием для создания наиболее общей классификации функциональных 

состояний. С помощью критериев надежности функциональное состояние 

характеризуется с точки зрения способности человека выполнять 

деятельность на заданном уровне точности, своевременности, безотказности. 

По показателям цены деятельности дается оценка функционального 

состояния со стороны степени истощения сил организма и в конечном итоге 

влияния его на здоровье человека. На основании указанных критериев все 

множество функциональных состояний делится на два основных класса.  

Допустимые функциональные состояния, во-первых, по критерию 

надежности позволяют осуществлять деятельность, эффективность которой 

не ниже допустимого уровня, а во-вторых, по критерию цены деятельности 

не влияют отрицательно на здоровье человека. Недопустимыми являются 

такие функциональные состояния, при которых эффективность  деятельности 

переходит нижние границы заданной нормы (оценка по критерию 

надежности) или появляются симптомы нарушения здоровья (оценка по 

критерию цены деятельности). 

Чрезмерное напряжение физиологических и психологических ресурсов 

человека является потенциальным источником возникновения различных 

заболеваний. На этом основании выделяются нормальные и патологические 

состояния. Очевидно, что последний класс является предметом медицинских 

исследований. Однако существует обширная группа пограничных состояний, 

возникновение которых может привести к болезни. Например, хроническое 

утомление является пограничным состоянием по отношению к 

переутомлению. Психология труда изучает нормальные и пограничные 

функциональные состояния, которые влияют на профессиональную 

деятельность. С точки зрения приведенной выше классификации все 



пограничные состояния относятся к категории недопустимых. Они требуют 

введения соответствующих профилактических мер, в разработке которых 

непосредственное участие должны принимать и психологи. 

Тогда возникают состояния динамического рассогласования – реакция 

в этом случае не адекватна нагрузке или требуемые психофизиологические 

затраты превышают актуальные возможности человека.  Внутри этой 

классификации могут быть охарактеризованы практически все состояния 

работающего человека. 

По признаку длительности различают относительно устойчивые 

длительные состояния, сопровождающие деятельность в течение рабочего 

дня или нескольких дней, и ситуативные состояния, возникающие 

периодически по ходу работы. По признаку интенсивности воспринимаемого 

информационного потока выделяются состояния «сенсорного голода» в 

ситуациях сенсорной депривации и состояния, связанные с различной 

информационной нагрузкой. По признаку стереотипности и сложности 

трудовых действий различают состояния монотонии и интеллектуальной и 

творческой напряженности. 

По признаку соответствия работы функциональных систем 

изменившимся условиям труда различают состояния адаптированности, 

стресса и дистресса. 

 

Динамика работоспособности и состояния утомления 

Традиционной областью изучения функциональных состояний в 

психологии является исследование динамики работоспособности и 

утомления. В течение рабочего дня работоспособность может изменяться 

несколько раз в сторону снижения или увеличения. Параллельно с 

показателями работоспособности во многих случаях изменяются и 

показатели производительности труда. На протяжении рабочей смены 

отмечаются период врабатывания (продолжительностью около 0,5 – 1,0 ч) и 

период высокой работоспособности (продолжительностью около 1 – 2 ч). В 



конце рабочего дня, а также перед обеденным перерывом отмечается 

снижение работоспособности и производительности труда, которое 

объясняется развитием утомления.  

В целом на протяжении рабочей смены последовательно развиваются 

три характерных процесса: 1) врабатывание, или вхождение в работу; 2) 

поддержание высокого уровня работоспособности; 3) утомление.  

Нередко этот цикл работоспособности развивается дважды на 

протяжении рабочего дня: в первой (дообеденной) и во второй 

(послеобеденной) его половине. В психофизиологическом механизме 

врабатываемости и утомления на первый план выступают особенности 

противоположного характера. Так, если во время врабатывания происходит 

формирование и уточнение рабочих динамических стереотипов и 

соответствующие изменения в протекании основных функций различных 

систем, то в период утомления наблюдается разрушение динамических 

стереотипов и изменение протекания элементарных физиологических 

функций. Если во время врабатывания происходит повышение уровня 

производительности труда, то во время утомления – ее уменьшение. 

Наиболее часто утомление понимается как временное снижение 

работоспособности под влиянием длительного воздействия нагрузки. При 

этом специфика утомления существенно зависит от вида нагрузки, времени, 

необходимого для восстановления исходного уровня работоспособности и 

уровня локализации утомления. Различают физическое и умственное 

утомление, острое и хроническое; рассматривают также специфические виды 

утомления – мышечное, сенсорное, умственное и т.д. 

В приведенном выше определении главным фактором утомления 

выступает снижение работоспособности, однако, кроме утомления, на 

снижение работоспособности влияют также состояния монотонии и 

психического пресыщения. Если утомление можно охарактеризовать как 

естественную реакцию, связанную с нарастанием напряжения при 

продолжительной работе, то и монотония, и психическое пресыщение 



являются следствием однообразия деятельности, выполняемой в 

специфических условиях (бедность внешней среды, ограниченное поле 

работы, несложные стереотипные действия и т.д.). В то же время одинаковая 

направленность изменения работоспособности при этих состояниях еще не 

служит доказательством их идентичности. Различия проявляются и в 

поведенческом плане, и в их субъективной представленности.  

Для монотонии характерны погружение человека в дремотное 

состояние, «выключение» из процесса деятельности. Состояние 

психического пресыщения связано с  развитием аффективного 

эмоционального комплекса и попытками внести разнообразие в привычный 

стереотип выполняемых действий. Нарастание утомления сопровождается 

увеличением специфических «ошибок невнимательности», снижением 

точности и скорости действий, симптоматикой истощения резервов 

организма.  

В состоянии монотонии или психического пресыщения истощения 

резервов организма не наблюдается, наоборот, к нарастанию этих состояний 

ведет недостаточное или однобокое использование резервов. Для состояния 

монотонии основной тип изменений характеризуется общим снижением 

активности обеспечивающих деятельность процессов.  Состояниям 

утомления, напротив, свойственна диссоциация этих процессов по мере 

нарастания напряжения, что проявляется в росте рассогласования между 

отдельными показателями. 

С физиологической стороны развитие утомления свидетельствует об 

истощении внутренних резервов организма. Это находит выражение в 

нарушениях устойчивости вегетативных функций, снижении силы и 

скорости мышечного сокращения, дискоординации в работе регуляторных 

образований, затруднениях выработки и торможения условных рефлексов, 

вследствие чего и замедляется темп работы, нарушаются точность, 

ритмичность и координация движений. 



По мере роста утомления наблюдаются значительные изменения в 

протекании различных психических процессов. Для состояния утомления 

характерно заметное снижение показателей сенсорной чувствительности в 

различных модальностях вместе с ростом ее инерционности. Это проявляется 

в увеличении абсолютных и дифференциальных порогов чувствительности, 

снижении критической частоты слияния мельканий, возрастании яркости и 

длительности последовательных образов. Нередко при утомлении 

уменьшается скорость реагирования, т.е. увеличивается время простой 

сенсомоторной реакции и реакции выбора. Однако может наблюдаться и 

увеличение скорости ответов, сопровождаемое ростом числа ошибок. 

Утомление приводит к распаду выполнения сложных двигательных навыков 

по типу некоординированной реализации отдельных моторных стереотипов. 

Наиболее выраженными и существенными признаками утомления 

являются нарушения внимания: сужается объем внимания, страдают 

функции переключения и распределения внимания, снижается его 

произвольность. Со стороны процессов, обеспечивающих запоминание и 

сохранение информации, утомление прежде всего приводит к затруднениям 

извлечения информации, хранящейся в долговременной памяти. Снижение 

показателей кратковременной памяти связано с ухудшением удержания 

информации в системе кратковременного хранения и операций 

семантического кодирования. Эффективность процесса мышления 

существенно снижается за счет преобладания стереотипных способов 

решения задач в ситуациях, требующих принятия новых решений. 

Нарушается или снижается сознательный контроль процессов 

целеобразования в проблемных ситуациях, нарушается целенаправленность 

интеллектуальных актов. 

По мере развития утомления происходит трансформация мотивов 

деятельности. Если на ранних стадиях сохраняется адекватная «деловая» 

мотивация, то затем преобладающими становятся мотивы прекращения 



деятельности или ухода от нее. При продолжении работы это приводит к 

формированию отрицательных эмоциональных реакций. 

 

Напряженность деятельности 

Термин «напряженность» широко используется в психологии труда, 

однако его значение в контексте разных работ далеко не однозначно. Он 

используется как для характеристики самого процесса трудовой 

деятельности, так и для обозначения специфических состояний, 

возникающих в ходе ее выполнения.  

С его помощью также характеризуется одна из фаз развития утомления, 

связанная с поддержанием высокого уровня работоспособности в результате  

волевого усилия. Нередко этим термином обозначается круг состояний 

человека, возникающих в усложненных условиях деятельности. 

Степень напряженности деятельности может определяться структурой 

процесса труда, в частности содержанием рабочей нагрузки, ее 

интенсивностью, насыщенностью деятельности и т.д. В этом смысле 

напряженность интерпретируется с точки зрения требований, предъявляемых 

конкретным видом труда к человеку. С другой стороны, напряженность 

деятельности может характеризоваться психофизиологическими затратами 

(ценой деятельности), необходимыми для достижения трудовой цели. В этом 

случае под напряженностью понимается величина усилий, прилагаемых 

человеком для решения поставленной задачи. 

Внутри этого общего понятия выделяют два основных класса 

состояний напряженности: специфическую напряженность, определяющую 

динамику и интенсивность психофизиологических процессов, лежащих в 

основе выполнения конкретных трудовых навыков, и неспецифическую, 

характеризующую общие психофизиологические ресурсы человека и в целом 

обеспечивающую уровень выполнения деятельности. Неспецифическая 

напряженность понимается как спектр деятельностных состояний организма, 

характеризующийся повышенным уровнем функционирования систем по 



сравнению с состоянием покоя; она сопровождает любую целенаправленную 

деятельность. Специфическая напряженность может означать, например, ряд 

состояний человека, определяемых факторами интенсивности и 

информационной структуры нагрузки. Такую напряженность нередко 

испытывают операторы в системе «человек – машина» (в более широком 

смысле «человек – техника»). Ее можно обозначить как психическую 

напряженность, характеризующую особенности поведения в стрессогенных 

ситуациях. Данный вид напряженности характерен для профессий, которые 

требуют от работника быстрого принятия решения, оперативного мышления, 

качественной переработки большого количества информации. 

По типу влияния на эффективность деятельности различают 

операционную и эмоциональную напряженность. Первой свойственно 

преобладание процессуальных мотивов деятельности, что оказывает 

мобилизующее влияние на индивида и способствует сохранению высокого 

уровня эффективности. Развитие эмоциональной напряженности, 

наблюдаемое при ломке адекватной мотивационной структуры в 

усложненных условиях, приводит к дезорганизации деятельности. 

Эмоциональная напряженность возникает также в том случае, когда ярко 

выражено несоответствие мотивационных структур нескольких субъектов 

труда, взаимодействие которых необходимо для достижения цели. Такие 

ситуации несоответствия и межличностного конфликта часто возникают во 

всех профессиях типа «человек – человек». В частности, эмоциональную 

напряженность нередко испытывают учителя, врачи, юристы, психологи и 

др. 

При использовании критерия оптимальности соответствия 

затрачиваемых человеком усилий требованиям деятельности выделяют 

продуктивную и непродуктивную напряженность. Первая позволяет 

достигать целей деятельности оптимальным для субъекта образом, вторая 

наблюдается при несоответствии усилий работника необходимым для 

достижения цели субъективным затратам. При этом непродуктивная 



напряженность может быть как меньше необходимой, так и значительно ее 

превышать. 

 

Стресс 

Понятие стресса первоначально возникло в физиологии для 

обозначения неспецифической генерализованной реакции организма – 

«общего адаптационного синдрома» (Г. Селье, 1936) в ответ на любое 

неблагоприятное воздействие. Содержание этой реакции описывалось 

прежде всего со стороны типичных нейрогуморальных сдвигов, 

обеспечивающих защитную энергетическую мобилизацию организма: 

стрессор возбуждает гипоталамус, продуцируется вещество, дающее сигнал 

гипофизу выделять в кровь адренокортикотропный гормон, под его влиянием 

внешняя корковая часть надпочечников выделяет кортикоиды, что приводит 

к сморщиванию вилочковой железы, атрофии лимфатических узлов, 

торможению воспалительных реакций и продуцированию сахара как легко 

доступного источника энергии. Позднее понятие стресса было расширено и 

стало использоваться для характеристики особенностей состояний индивида 

в экстремальных условиях на физиологическом, психологическом и 

поведенческом уровнях. 

Для понимания природы этих состояний особое значение имеет 

характеристика стресса со стороны вызывающих его экстремальных 

факторов, или стрессоров. Перечень стрессоров весьма разнообразен: от 

простых физико-химических стимулов (температура, шум, газовый состав 

атмосферы, токсические вещества и др.) до сложных психологических и 

социально-психологических факторов (риск, опасность, дефицит времени, 

новизна и неожиданность ситуации, повышенная значимость деятельности и 

др.). В зависимости от вида стрессора и механизма его воздействия выделяют 

различные типы стресса.  

Физиологический стресс представляет собой непосредственную 

реакцию организма на воздействие однозначно определенного стимула, как 



правило, физико-химической природы. Соответствующие этому типу 

состояния характеризуются главным образом выраженными 

физиологическими сдвигами (признаками вегетативной и нейрогуморальной 

активации) и сопутствующими им субъективными ощущениями физического 

дискомфорта. Для практических исследований трудовой деятельности, 

особенно осуществляемой в затрудненных или необычных условиях среды 

обитания, большое значение имеют знания о конкретных формах проявления 

частных видов физиологического стресса – шумового, температурного, 

вибрационного и др. 

Психологический стресс характеризуется включением сложной 

иерархии психических процессов, опосредующих влияние стрессора или 

стрессогенной ситуации на организм человека. Физиологические проявления 

при этом сходны с описанными выше, тогда как спектр психологических и 

поведенческих проявлений значительно разнообразнее. Наиболее типичными 

из них являются изменения в протекании различных психических процессов  

(восприятия, внимания, памяти, мышления), в эмоциональных реакциях, 

изменении мотивационной структуры деятельности, нарушениях 

двигательного и речевого поведения вплоть до его полной дезорганизации. 

Психологический стресс, как правило, отрицательно влияет на деятельность. 

При этом выделяются разные по качеству (например, импульсивная, 

тормозная, генерализованная) и (или) степени выраженности (например, 

реакции тревоги разной степени) виды ответной реакции. 

Одним из наиболее интересных аспектов изучения стресса является 

анализ процесса реагирования на экстремальное воздействие. Его 

принципиальный механизм отражен в описанной Г. Селье 

последовательности основных этапов развития общего адаптационного 

синдрома. Им выделены начальная стадия «тревоги», следующая 

непосредственно за экстремальным воздействием и выражающаяся в резком 

падении сопротивляемости организма; стадия «сопротивления», 



характеризующаяся актуализацией адаптационных возможностей; стадия 

«истощения», которой соответствует стойкое снижение резервов организма. 

Устойчивость человека к возникновению различных форм стрессовых 

реакций определяется прежде всего индивидуально-психологическими 

особенностями и мотивационной ориентацией личности. Следует отметить, 

что экстремальное воздействие далеко не всегда оказывает  отрицательное 

влияние на эффективность выполняемой деятельности. В противном случае 

вообще было бы невозможно успешное преодоление трудностей, 

возникающих при усложнении условий. Тем не менее работа в стрессогенной 

ситуации обязательно приводит к дополнительной мобилизации внутренних 

ресурсов, что может иметь неблагоприятные отсроченные последствия. 

Типичные болезни «стрессовой этиологии», такие как сердечно-сосудистые 

патологии, язва желудка, психосоматические расстройства, неврозы, 

депрессивные состояния, весьма характерны для различных современных 

видов производства и управленческой деятельности. 

Однако не всякий стресс вреден, более того, Г. Селье полагал, что 

«даже в состоянии расслабления спящий человек испытывает некоторый 

стресс». Для обозначения опасного стресса он ввел понятие дистресса, 

который связан с постепенным истощением сил организма. Наряду с 

формулировкой Селье в 1950 – 1960-е гг. многие исследователи определяли 

стресс как состояние нарушения гомеостатического равновесия, или сумму 

реакций, направленных на восстановление этого равновесия; состояние 

организма, который воспринимает угрозу его благополучию (или 

целостности) и направляет всю энергию на свою защиту; любое состояние, 

вызванное нарушением нормального функционирования организма. 

Одни и те же стрессоры могут оказывать мобилизующее влияние на 

поведение и деятельность, а могут и привести к полной дезорганизации 

деятельности.  

Недостаточную продуктивность деятельности при низком уровне 

стресса некоторые исследователи склонны рассматривать как результат 



малой вовлеченности адаптационных резервов в процессы, ее 

осуществляющие.  

Экстремальные ситуации делят на кратковременные, когда 

актуализируются программы реагирования, которые в человеке всегда 

«наготове», и длительные, которые требуют адаптационной перестройки 

функциональных систем человека, иногда субъективно крайне неприятной, а 

подчас неблагоприятной для его здоровья.  

Кратковременный стресс представляет собой бурное расходование 

«поверхностных» адаптационных резервов и наряду с этим начало 

мобилизации «глубоких» резервов. Длительный стресс – это постепенные 

мобилизация и расходование и «поверхностных», и «глубоких» 

адаптационных резервов. Течение длительного стресса может быть скрытым, 

т.е. отражаться в изменении показателей адаптации, которые удается 

регистрировать только специальными методами. Максимально переносимые 

длительные стрессоры вызывают выраженную симптоматику стресса. 

Адаптация к таким факторам может быть при условии, что организм 

человека успевает, мобилизуя «глубокие» адаптационные резервы, 

«подстраиваться» к уровню длительных экстремальных требований среды.  

Симптоматика длительного стресса напоминает начальные общие 

симптомы соматических, а подчас психических болезненных состояний. 

Такой стресс может переходить в болезнь. Причиной длительного стресса 

может стать повторяющийся экстремальный фактор. В этой ситуации 

попеременно «включаются» процессы адаптации и реадаптации. Их 

проявления могут казаться слитными. 

 


