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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  По  данным  экспертов  ВОЗ 

психосоциальные  факторы  могут  способствовать  формированию  стресса  на 

работе,  приводить  к  ухудшению  состояния  здоровья  работающих,  снижать 

эффективность  профессиональной  деятельности.  Глобализация  и  изменение 

характера труда, т.е. отношений в системе «работодательработник»,  привели к 

возникновению  определенных  психосоциальных  условий,  включающих 

требования,  которые  предъявляет  работа,  контроль  над  управлением  на 

рабочем  месте  и  социальную  поддержку.  При  воздействии  этих  факторов 

сотрудники  предприятий  и  компаний  довольно  часто  связывают  свои 

обязанности  с  профессиональным  стрессом,  что  обуславливает  ухудшение 

состояния здоровья, повышает риск ускоренного старения [Н.Ф. Измеров, 2002; 

Б.Т. Величковский, 2005]. 

Анализ литературы показал, что некоторые последствия высоких рабочих 

требований,  низкого  рабочего  контроля  и  низкой  поддержки  рабочих 

иллюстрируются  высокими  рисками  нарушений  здоровья.  По  данным 

I.  Houtman  с  соавторами  [1994,  1999]  высокие  требования  работы  в  7  раз 

повышают риск эмоционального истощения. Низкий контроль над управлением 

на  рабочем  месте  может  повышать  смертность,  т.е.  вдвое  возрастает  риск 

заболеваний  сердечнососудистой  системы  [М.  Kivimaki,  2002].  Высокая 

нервноэмоциональная  нагрузка  приводит  к  функциональному  напряжению  и 

перенапряжению  организма,  в связи  с чем  в 3 раза повышается  риск  развития 

гипертонической болезни [К. Belkic, P.A. Landsbergis, 2004]. 

В  настоящее  время  в  физиологии  труда  разработаны  качественные  и 

количественные  показатели  напряженности  трудового  процесса  —  такие,  как 

эмоциональная,  интеллектуальная,  сенсорная,  монотонная  нагрузки,  режим 

г \ 
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работы, однако  значимость  эмоциональной  нагрузки,  т.е. прямой  и  косвенной 

ответственности за безопасность других лиц изучена недостаточно. 

В  отечественной  литературе  имеются  единичные  работы,  посвященные 

изучению  психосоциальных  факторов  риска  отдельных  групп  работников 

(учителей,  врачей, и др.)  [А.Р. Галимов, В.Т. Кайбышев, 2005; В.Т Кайбышев, 

2005;  Е.А.  Гревцова,  2007;  Н.И.  Симонова,  2008;  Е.Г.  Степанов,  2008].  Не 

нашло  отражение  изучение  таких  социальнопсихологических  характеристик, 

влияющих  на  эмоциональное  состояние  рабочих,  как  мотивация  к  труду, 

характер  межличностных  отношений  по  показателям  социометрического 

статуса,  стиль  деятельности  руководителей,  удовлетворенность  трудом. 

Недостаточно  данных  по  соотношению  социальнопсихологических 

показателей  и степени напряженности  трудового процесса,  с одной  стороны и 

физиологических  характеристик  и  показателей  биологического  возраста  —  с 

другой,  что  является  предметом  настоящих  исследований  и  определяет 

актуальность работы. 

Диссертация  выполнена  в  рамках  госбюджетных  тем  НИИ  медицины 

труда  РАМН:  «Производственнопрофессиональный  стресс  — критерии  его 

оценки и пути профилактики»  (№ госрегистрации  01.2.00102017), «Обосновать 

систему дифференцированных профилактических мероприятий для работников 

физического  и  умственного  труда  в  зависимости  от  класса  вредности  и 

опасности факторов трудового процесса» (№ госрегистрации 02.2.00950529). 

Цель  исследования    изучение  значимости  и  вклада  психосоциальных 

факторов  в  развитие  профессионального  стресса  у  работников  с  различными 

нервноэмоциональными  нагрузками  и  разработка  комплекса 

профилактических мероприятий. 
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Задачи исследования: 

1.  Провести  профессиографическую  оценку  трудовой  деятельности 

работников  нервноэмоционального  труда для определения  ведущих  факторов 

трудового процесса. 

2. Изучить особенности  психосоциальных  факторов, воздействующих  на 

работников нервноэмоционального умственного труда, связанного с прямой и 

косвенной ответственностью за безопасность других лиц. Выявить особенности 

трудовой мотивации, изучить характер межличностных отношений. 

3.  Определить  психологические  личностные  особенности  работников 

умственного  труда  с  разными  по  характеру  и  объему  эмоциональными 

нагрузками. 

4. Оценить влияние трудовой мотивации и удовлетворенности  трудом на 

функционирование  центральной  нервной  и  сердечнососудистой  систем, 

психологический статус работников при различной напряженности труда. 

5.  Разработать  и  научно  обосновать  меры  профилактики 

профессионального  стресса  с  учетом  воздействия  социальнопсихологических 

факторов. 

Научная  новизна.  В  диссертации  на  примере  работников  умственного 

труда  с  различными  по  характеру  и  объему  эмоциональными  нагрузками 

установлена  взаимосвязь  между  уровнем  трудовой  мотивации  и 

физиологической стоимостью работы. 

Предложена  количественная  оценка  напряженности  труда  с  введением 

градации прямой и косвенной ответственности за безопасность других лиц при 

определении  эмоциональной  нагрузки  в  профессиях  с  выраженной  нервно

эмоциональной напряженностью труда. 

Выявлены  особенности  формирования  стресса  при  разном  характере 

эмоциональных нагрузок в зависимости от уровня трудовой мотивации. 
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Изучены темпы старения по результатам оценки биологического возраста 

в профессиональных группах с различной степенью напряженности труда. 

Практическая значимость: 

1.  Разработаны  компьютерноматематические  программы  обработки  и 

анализа  результатов  социологических,  психологических  и  физиологических 

исследований, включая оценку биологического возраста. 

2. На основе современных подходов научно обоснованы тесты для оценки 

социальнопсихологических  факторов  при  умственных  видах  современной 

деятельности  на  основе  гармонизированных  критериев  и  показателей 

национальных систем охраны здоровья работников. 

3.  Материалы  диссертационной  работы  использованы  при  подготовке 

Методических  рекомендаций  MP  2.2.9.231107  «Профилактика  стрессового 

состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» 

М.: Роспотребнадзор РФ, 2008.  52 с. (Утв. 18.12.2007). 

4.  Разработаны  методические  рекомендации  «Профилактические 

мероприятия  для  работников  умственного,  зрительнонапряженного  и 

физического  труда  в  зависимости  от  класса  условий  труда»  (Утв.  Научным 

Советом №47 «Медикоэкологические проблемы здоровья работающих»). 

5. Материалы диссертации использованы при подготовке новой редакции 

Руководства  по  гигиенической  оценке  факторов  рабочей  среды  и  трудового 

процесса  для  определения  нервноэмоциональной  напряженности  труда  с 

введением  градации  «косвенная  и  прямая  ответственность  за  безопасность 

других лиц». 

Апробация  работы. Материалы  диссертации  доложены  и обсуждены  на 

конференции  молодых  ученых  VII  Всероссийского  конгресса  «Профессия  и 

здоровье»  (М., 2008), с получением  диплома и  1 места в конкурсе. Материалы 



7 

диссертации  (в  соавторстве)  доложены  на  заседании  Ученого  Совета  НИИ 

медицины труда РАМН, в сентябре 2006 г. 

Апробация  диссертационной  работы  была  проведена  на  заседании 

факторной  комиссии  «Физиология  труда»  НИИ  медицины  труда  РАМН 

(протокол №7 от 23 декабря 2008 г.). 

Публикации:  по  материалам  диссертации  опубликовано  11  научных 

работ. 

Основные положения, выносимые  на защиту: 

1.  Трудовая  мотивация,  как  социальнопсихологический  фактор, 

представляет  собой  сложное  личностное  образование,  находящееся  во 

взаимосвязи  с рабочими факторами стресса (требованиями работы, участием в 

контроле  над  управлением  трудовым  процессом,  уровнем  социальной 

поддержки),  особенностями  межличностных  отношений,  психологическими 

характеристиками (уровнем невротизма, тревожности). 

2.  При  формировании  профессионального  стресса  интегральная 

оценка  напряженности  труда  должна  предусматривать  учет  новой  градации 

критерия  эмоциональных  нагрузок    «прямая  и  косвенная  ответственность  за 

безопасность  других  лиц»,  которая  с  высокой  степенью  достоверности 

взаимосвязана с физиологическим состоянием организма. 

3.  Динамика  формирования  профессионального  стресса  при  работе с 

выраженными  нервноэмоциональными  нагрузками  включает  варианты 

состояния в форме рабочего напряжения  1 стадии, 2 стадии и перенапряжения, 

каждый  из  которых  характеризуется  определенным  соотношением 

психофизиологических и вегетативных функций. 

4.  Знание  особенностей  формирования  профессионального  стресса 

позволяет обосновать меры по рационализации трудового процесса,  снижению 

рабочих  факторов  стресса,  повышению  уровня  трудовой  мотивации  и 
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изменению  ее  направленности  на  достижение  успеха,  улучшению 

психологического климата в коллективе. 

Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  203  страницах 

машинописного  текста.  Состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  списка 

используемой  литературы, содержащего  171 отечественный  и 71  иностранный 

источник, и приложения. 

Диссертация содержит 35 таблиц, иллюстрирована  11 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Организация  исследований, объем  и методы  исследований. Исследования в 

производственных  условиях  проведены  на  6  профессиональных  группах, 

которые  выбирались  и  анализировались  с  учетом  нервноэмоциональных 

нагрузок,  при  этом  в  структуре  трудовой  деятельности  горных  инженеров 

преобладала  прямая  ответственность  за  безопасность  других  лиц,  инженерно

технических  работников  и  тренеровпреподавателей    косвенная 

ответственность.  Незначительно  выраженными  оказались  нервно

эмоциональные  нагрузки  у  курьеров  туристического  агентства,  техников  и 

инженеров  предприятия  оборонного  значения.  Исследования  проводились  на 

базе  офисов  инженернотехнического  профиля  г.  Москвы,  школы 

олимпийского резерва г. Москвы, горных предприятий  и института повышения 

квалификации  горных  инженеров,  туристического  агентства  «ОлимпТур». 

Основной  состав  был  в  возрасте  43,80±2,91  лет  со  стажем  работы  17,69±2,19 

лет (всего обследовано 190 человек). 

В  основу  социальнопсихологического  исследования  положены  две 

анкеты,  разработанные  экспертами  ВОЗ,  адаптированные  нами  для 

поставленных  задач.  Исследования  включали  профессиографическую 

характеристику  напряженности  труда  работников  с  определением  класса 

вредности  в  соответствии  с  Руководством  Р  2.2.200605  на  основе  анализа 
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структуры  трудовой  деятельности.  Бальная  оценка  каждого  вида  нагрузок 

(интеллектуальная,  сенсорная,  эмоциональная,  монотонная,  режим  работы)  и 

интегрального значения напряженности труда осуществлялась в соответствии с 

методическими  рекомендациями,  разработанными  НИИ  МТ  РАМН  [Е.В. 

Подоба, В.В. Матюхин и др., 1986]. 

Психофизиологические  показатели  регистрировали  три  раза  в  течение 

рабочей  смены.  Оценка  силы  мотива  к  труду  выводилась  по  тесту 

самочувствие,  активность, настроение (САН), скорости восприятия  зрительной 

и  слуховой  информации  с  помощью  хронорефлексометрии,  концентрации 

внимания  —  по  корректурной  пробе  с  кольцами  Ландольта  с  последующим 

расчетом  объема  воспринимаемой  информации  (ОВИ),  состояния 

кратковременной памяти — по тесту «память на числа», структуры личности.— 

по  тестам  СМОЛ,  Спилбергера  и  Айзенка.  Для  определения  типа 

межличностного  поведения  в  коллективах  была  использована 

социометрическая методика. 

Оценка  состояния  сердечнососудистой  системы  проводилась  по 

показателям  частоты  сердечных  сокращений  (ЧСС),  артериального  давления 

систолического  (АДс)  и  диастолического  (АДд),  индекса  функциональных 

изменений  (ИФИ) по Баевскому. Оценка биологического  возраста  проводилась 

по  общепринятой  методике,  предложенной  Киевским  институтом 

геронтологии.  Производилась  оценка  темпов  старения  как  разницы  между 

биологическим возрастом (БВ) и должным (ДБВ). 

Полученные  материалы  обрабатывались  методами  вариационной 

статистики  с  определением  средней  величины  (М),  ошибки  средней  —  (т), 

среднеквадратического  отклонения  (о)  при  условии  95%  достоверности 

различий  средних  величин, методом  парных сравнений с определением  сдвига 

показателей между группами, корреляционным и регрессионным анализом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Автор  принимал  непосредственное  участие  в  постановке  задачи, 

проведении  производственных  исследований  по  оценке  социально

психологического  статуса  и  физиологического  состояния  организма 

работающих,  анализе,  оценке  и  обобщении  полученных  результатов, 

разработке проектов документов, внедренных в практику. 

Гигиенические  исследования  показали,  что  условия  труда  в  рабочих 

помещениях  по  уровню  выраженности  факторов  производственной  среды 

согласно  Руководству  Р  2.2.200605  относятся  к  категории  допустимых,  что 

дает  основание  рассматривать  изменения  функционального  состояния 

работающих,  как  следствие  влияния  факторов  трудовой  деятельности. 

Профессиографический  анализ  деятельности  позволил  отнести  труд 

инженернотехнических  работников современных офисов к 3 классу  3 степени 

по  показателям  напряженности  трудового  процесса,  горных  инженеров  к  3 

классу  2 степени, тренеровпреподавателей  к классу 3.1, курьеров — ко 2ому 

допустимому классу, техников к классу 3.1 и инженеров  3.2. 

Результаты исследований позволили выявить роль нервноэмоциональной 

напряженности  труда  в  преждевременном  старении  лиц  обследуемого 

контингента.  Анализ  корреляционных  связей  между  показателями 

биологического  возраста,  психофизиологическими  характеристиками  и 

факторами  напряженности  труда  выявил  в  88,2%  случаев  статистически 

достоверные коэффициенты для эмоциональной нагрузки. При этом показатель 

прямой  ответственности  за  безопасность  других  лиц  в  76,5%  случаев 

достоверно  (р<0,05)  взаимосвязан  с  темпом  старения  и  физиологическими 

характеристиками, а показатель косвенной (опосредованной) ответственности  

в  47,1%  случаев.  В  сочетании  факторов  «прямая»  и  «косвенная 

ответственность»  в  большинстве  случаев  на  первом  месте  стоит  прямая 

ответственность. 
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Для  повышения  значимости  категории  «эмоциональная  наірузка» 

дополнительно  введена  фадация  критерия  «ответственность  за  безопасность 

других  лиц»  на  «прямую»  и  «косвенную».  Этот  критерий  распределили  в 

соответствии  с  классами  условий  труда,  при  этом  наличие  прямой 

ответственности  оценивалось в 3 классе 2 степени, косвенной  ответственности 

в классе 3.1. 

Результаты  опроса  были  предназначены  для  оценки  частоты  психо

социальных факторов, обуславливающих стресс на работе. Распространенность 

рабочих  факторов  стресса  при  работе,  связанной  с  выраженными  нервно

эмоциональными  нафузками  оказалась  независимой  от  класса  вредности, 

определяемого по показателям напряженности труда (рис. 1). 

Нет свободы действий 

Нет сіюбоды принятия реііЕНий Щ 

Нет воомоэтости совершенствования  ІЩ  __~3_ 

Нет поддержи  ESS23™L 

Нет караьерного роста  ^І^ШШІШаШ^Я 

Длительный рабочий день 

Недостаточная информированность 

Нет одгериалыюй удовлетворенности 

Неудовлетворительная взаипюсвязь "рвботасеил" 

0,0  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  60,0  70,0  80,0  90,0  100,0 

% ответнвивк утвердительно 

П Класс 3.1 а  Класс 3.2 •  Класс3.3 

Рис. 1. Распространенность рабочих факторов стресса 

Такие  производственные  требования  как  высокий  рабочий  темп,  отсутствие 

свободы  действий   контроль над методами  работы, темпом  и  скоростью, над 
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порядком выполняемых задач, самостоятельное решение непредвиденных задач 

отмечались у инженернотехнических  работников  в 20,0±10,33% (класс 3.3), у 

горных  инженеров  —  38,20±8,33%  (класс  3.2.),  тренеровпреподавателей  в 

36,70±8,27% случаев (класс 3.1). 

Воздействие  неблагоприятных  факторов  трудового  процесса  и 

производственной среды типично для горных инженеров: 50,0% вместо 26,6% у 

ИТР.  У работающих  существовала  большая  возможность  выбора  времени  для 

перерыва.  Однако,  работников  не  привлекали  к  принятию  решений  в  группе 

инженернотехнических работников в 33,40±12,18% (I группа), в группе горных 

инженеров  в  29,40+7,81%  (II  группа),  в  группе  тренеров  (III  группа)  в 

43,30±8,50%  случаев.  Отсутствовала  возможность  совершенствования  и 

улучшения  неблагоприятных  факторов  трудового  процесса  соответственно:  I 

группа  53,40112,88%  ;  II  группа    55,90±8,52;  III  группа    80,0+6,86% 

положительных ответов. 

Ограниченная  поддержка  от  наставника  (куратора)  вышестоящего 

руководства  и  коллег  больше  всего  имела  место  у  тренеровпреподавателей, 

что  является  безусловным  недостатком  организации  труда  в  данном 

коллективе.  Слабо  выраженная  коммуникабельность  и  изолированность 

рабочих  мест,  недостаточная  система  безопасности  труда  наиболее  четко 

прослеживалась  на  горных  предприятиях,  что  обуславливает  повышенный 

уровень  прямой  ответственности  за  безопасность  других  лиц  у  горных 

инженеров. 

Недостаточные  перспективы  карьерного  роста  наиболее  выражены  у 

тренеровпреподавателей  98,0±2,4%  и  инженернотехнических  работников 

73,40±11,41% против 32,40+8,03% у горных инженеров и 9,8±1,8% у курьеров. 

Различия между группами статистически значимы. 
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Длительный  рабочий  день  отмечался  как  типичный  признак  трудовой 

жизни  в  80,0+6,86%  ответов  тренеров;  70,60+7,81%    горных  инженеров  и 

46,60±12,88%  инженернотехнических  работников.  Недостаточный  доступ  к 

информации  о  личном  трудовом  вкладе,  планах  руководства,  об  успехах  и 

трудностях,  о  других  корпоративных  новостях  наиболее  характерен  для 

тренеровпреподавателей  и  инженернотехнических  работников.  Отсутствие 

материальной  заинтересованности  и  удовлетворенности  довольно  часто 

отмечали  горные инженеры   58,80+8,44%, более редко тренеры и инженерно

технические работники, соответственно: 38,30±8,34% и 40,0+12,65%. Разница в 

частоте  встречаемости  данного  психосоциального  фактора  у  работников 

изучаемых  профессиональных  групп  может  быть  обусловлена  различиями  в 

характере  эмоциональных  нагрузок:  прямой  и  косвенной  ответственности  за 

безопасность  других  лиц.  Неудовлетворительная  взаимосвязь 

производственных  и  семейных  отношений  отмечены  в  наибольшей  степени у 

горных инженеров. Напряженная обстановка в трудовом коллективе приводит к 

ухудшению  взаимоотношений  в  семье  и  наоборот.  Значение  коэффициента 

корреляции  между  конфликтами  в  семье  и  уровнем  эмоциональной  нагрузки 

составило г=0,74 (р<0,05), прямой ответственностью, характерной для трудовой 

деятельности горных инженеров г=0,72 (р<0,05). 

При  анкетном  опросе  инженернотехнические  работники  и  горные 

инженеры,  труд  которых  сопровождается  высокими  нервноэмоциональными 

нагрузками,  отмечали  необходимость  концентрации  внимания в 31,8% и 38,55 

случаев, соответственно, быстрого  и точного  восприятия  информации   25,0% 

и 20,5%, запоминания  большого объема информации  на слух   12,5% и 23,1%, 

визуально    12,5%  и  20,5%,  выполнения  нескольких  видов  деятельности 

одновременно   28,2% и 43,7%). Работа в условиях помех (25%), неритмичность 

в работе  (43,8%), быстрое  приспособление  к  изменяющимся  условиям  (25,0% 
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положительных  ответов)  оказались  наиболее  характерны  для  инженерно

технических  работников.  Тренеры    педагоги,  труд  которых  связан  с  более 

низкими нервноэмоциональными  нагрузками, отмечали среди всех требований 

работы  только  необходимость  быстрого  и точного  восприятия  информации  (в 

28,6%)  и  выполнения  нескольких  видов  деятельности  одновременно  (в 42,9% 

случаев). 

По  результатам  опроса  с  увеличением  степени  напряженности  труда 

отмечалось  нарастание  процента  лиц,  предъявляющих  жалобы  на  рабочий 

стресс. Стрессовые ситуации возникали еженедельно, несколько раз в неделю в 

28,6% у тренеров   педагогов, в 38,4%  у горных инженеров, в 56,2% случаев у 

инженернотехнических  работников,  т.е.  наибольшая  частота  развития 

стрессовых  ситуаций  соответствовала  более  высокому  классу  вредности, 

определяемому по показателям напряженности труда. 

Параметрический  корреляционный  анализ  взаимосвязей  рабочих 

факторов  стресса  и  мотивации  к  труду  показал:  степень  зависимости 

большинства  изученных  признаков  от  трудовой  мотивации  выше  их 

взаимосвязи  с  удовлетворенностью  трудом.  Трудовая  мотивация  оказалась 

взаимосвязана  почти  со  всеми  рабочими  факторами  стресса  при  этом 

корреляционная зависимость, как правило, отрицательная. Показатель трудовой 

мотивации  с  высокой  степенью  достоверности  взаимосвязан  с  рабочими 

требованиями  (г  =0,79;  р<0,05),  с  уровнем  контроля  над  управлением 

трудовым  процессом  (г=0,78;  р<0,05),  особенностями  межличностных 

отношений  (г=0,49;  р<0,05),  характером  карьерного  роста  (г=0,74;  р<0,05); 

организацией  рабочего  времени  (г=0,81;  р<0,05);  ролью  компании  и 

информации  (г=0,94;  р<0,05);  материальной  заинтересованностью  (г=0,69; 

р<0,05);  особенностями  взаимоотношений  между  производственными  и 

семейными  обязанностями  (г=0,91;  р<0,05). При анализе  взаимосвязей  психо

социальных  факторов  и  удовлетворенности  трудом  было  выявлено  снижение 



15 

количества  достоверных  коэффициентов  парной  корреляции  (29,2%  вместо 

79,2%) и уменьшение их величины (т=0,21  против г=0,79; р<0,05). 

При  работе  с  нервноэмоциональными  нагрузками  снижается  уровень 

мотивации  к труду. До работы наиболее низкие значения  мотивации  оказались 

у инженернотехнических работников (табл.1). 

Таблица 1 

Динамика  показателя  трудовой  мотивации  в  течение  рабочей  смены  в 

зависимости от уровня напряженности труда (НТ) 

Группы 

Инженерно

технические 

работники 

Горные 

инженеры 

Тренеры

преподавате 

ли 

Курьеры 

Статисти

ческие 

показа

тели 

М, усл. ед. 

±т . 

% 

Р  12,  13 

М, усл. ед. 

± т 

% 

Р 12,13 

М, усл. ед. 

± т 

% 

Р  12,  13 

М, усл.ед. 

± т 

% 

Р  12,  13 

Период исследований 

Начало 

смены 

(I) 

5,10 

0,22 

100,0 

5,50 

0,17 

100,0 

5,54 

0,21 

100,0 

6,04 

0,15 

100,0 

Перед 

обеден

ным 

переры

вом (II) 

4,90 

0,19 

96,10 

>0,05 

5,0 

0,19 

90,9 

>0,05 

5,23 

0,15 

94,4 

>0,05 

6,10 

0,16 

101,0 

>0,05 

Конец 

смены 

(Ш) 

4,43 

0,23 

86,80 

<0,05 

4,92 

0,18 

89,4 

<0,05 

5,16 

0,23 

93,10 

>0,05 

6,01 

0,19 

99,5 

>0,05 

Средне

сменный 

уровень, 

усл. ед. 

4,81 ± 

0,21 

5,14 ± 

0,18 

5,31 ± 

0,16 

6,05 ± 

0,19 

Класс 

условий 

труда 

3.3 

3.2 

3.1 

2 
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Эти  значения  составили  при  классе  3.3  у  инженернотехнических  работников 

5,Ю±0,22 балла, при классе 3.2 у горных инженеров 5,50±0,17; при классе 3.1 у 

тренеров   преподавателей  5,54±0,21; при 2ом допустимом  классе у курьеров 

6,04±0,15  балла.  Различия  между  показателями  мотивации  у  инженерно

технических работников и курьеров статистически значимы (р<0,05). Ниже был 

и средний  уровень  показателя  за смену: у инженернотехнических  работников 

он составил 4,81±0,21 балла, у горных инженеров 5,14±0,18 балла, у тренеров  

преподавателей  и  курьеров  5,31±0,16  и  6,05±0,19  балла,  соответственно 

(различия достоверны   р<0,001). В динамике смены наблюдалось уменьшение 

трудовой мотивации у горных инженеров (класс 3.2) на 9,1% после 4 часов и на 

10,6%  (р<0,05)    после  8  часов;  у  инженернотехнических  работников    на 

13,2%  (р<0,05)  —  после  8  часов  работы.  В  то  же  время  практически 

отсутствовало  ухудшение  трудовой  мотивации  у  курьеров  (2ой  допустимый 

класс). 

Сравнительный  анализ  направленности  мотивации  у  работников  с 

различной степенью напряженности труда позволил заключить следующее: чем 

ниже  класс  условий  труда  по  показателям  напряженности  труда,  тем  более 

выражена  мотивация  на  достижение  успеха  (р<0,05),  чем  выше  класс 

вредности, тем более  выражена мотивация  на избежание  неудачи  (р<0,05). Об 

этой  связи  свидетельствуют  вычисленные  коэффициенты  корреляции:  для 

первого случая г=0,85; р<0,05, для второго г=0,64; р<0,05 (рис. 2). 

Среди  факторов,  определяющих  низкую  мотивацию  к  труду  следует 

назвать  неблагоприятные  межличностные  отношения  в коллективе.  На  основе 

социометрических  данных  установлено,  что  мотивация  была  низка  в  тех 

коллективах,  в  которых  официальная  структура  разрознена  на  значительное 

число  микрогрупп  (по  23  человека  в  каждой);  коммуникации  состоят  в 

основном  из  диад  и  триад;  односторонних  выборов  больше  45%    60%,  а 

взаимных  положительных  меньше'  15%    20%  от  общего  числа;  процент 
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рабочих не выбранных  никем, превышает  10%   15% от всего состава бригады 

(коллектива). 

Баллы 

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

'/// 

1 
\ 

XX. 

X 

У Н  У Н  У Н  У Н 

2  3.1  3.2  3.3  Класс условий труда 

Рис.  2.  Соотношение  мотивации  достижения  успеха  (У)  и  избежания 

неудач (Н) у работников с различными классами условий труда по показателям 

напряженности  (НТ). 2   курьеры; 3.1   тренеры   преподаватели; 3.2   горные 

инженеры;  3.3    инженернотехнические  работники.  *  и  **    статистически 

достоверные различия (р<0,05) по сравнению со 2ым допустимым классом. 

Также  было  установлено,  что  трудовая  мотивация  ниже  в  тех 

коллективах,  которыми  руководят  неавторитетные  официальные  лидеры  — 

бригадиры.  Сотрудники  с  высокой  мотивацией  были  меньше  склонны  к 

сотрудничеству,  реже  помогали  сослуживцам  и  клиентам,  не  испытывали 
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потребность  в  повышении  квалификации,  считали  свою  работу  неинтересной, 

чаще обращались с жалобами. 

Результаты  исследований  показали,  что  при  напряженности  труда, 

соответствующей  3  классу  1  степени  у  работников  с  нервноэмоциональной 

напряженностью  труда,  связанной  с  косвенной  ответственностью  за 

безопасность  других  лиц  формируется  состояние  рабочего  напряжения.  Оно 

характеризуется  устойчивыми  уровнями  основных  функций  ЦНС, 

определяемых  по  трем  составляющим:  эффективность,  стабильность, 

надежность.  Так,  эффективность  кратковременной  памяти  (количество 

запоминаемых  чисел)  составляла  до  работы  у  тренеров  —  преподавателей 

6,40±0,21; в конце рабочей смены 6,55±0,22. Стабильность функции колебалась 

в  пределах  3,2%.  Достаточно  устойчивыми  были  уровни  такого  показателя 

функции  кратковременной  памяти  как  надежность.  Аналогичные  данные 

получены по функции внимания и восприятия простой информации. 

Отмечено,  что  состояние  напряжения  организма  характеризуется 

незначительным  количеством внутрисистемных  и межсистемных  (ЦНС  ССС) 

корреляционных  связей.  Последующее  возрастание  числа  значимых 

коэффициентов  корреляции  (66,7%  вместо  25,0%)  между  показателями  ЦНС 

выявляется  при  рабочем  напряжении  2  степени  у  горных  инженеров.  Это 

сопровождается  ростом  количественных  значений  рабочего  напряжения:  0,59 

при  классе  3.2;  0,46  балла  при  классе  3.1; 0,38  балла  при  2ом  допустимом 

классе. Полученные результаты свидетельствуют о более высоком психическом 

напряжении  у  горных  инженеров  и  отражают  приспособление  организма  к 

изменяющимся  условиям  и  переход  на  новый  уровень  функционирования 

путем  увеличения  интеграционных  процессов  [Т.И.  Гудкова,  1986]. Наряду  с 

этим  наблюдается  увеличение  межсистемных  связей  до  62,5% против  37,5%, 

которое  трактуется  как  повышение  степени  рабочего  напряжения  [В.В 

Матюхин, 1994; В.В. Кальниш, 1994]. 
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Накопление  рабочего  напряжения  сопровождается  ростом 

количественных  значений  напряжения  и  приводит  к  формированию  рабочего 

напряжения  второй  категории, которое мы наблюдали  при  классе 3.2 у горных 

инженеров. Причем рабочее напряжение второй  степени больше проявляется  в 

преобладании  активационных  процессов  вегетативных  функций. Так  в  группе 

горных  инженеров  в  течение  рабочего  дня  уровень  диастолического 

артериального  давления  возрастал  от  87,30±1,15  до  93,80±1,66  мм.рт.ст. 

(р<0,05).  Кроме  того  выявлено  значительное  число  лиц  с  пограничной 

артериальной  гипертонией,  у  которых  давление  определялось  в  пределах 

«опасной зоны» (140/90   159/94 мм.рт.ст.) в относительно молодых возрастных 

группах 30  39 и 40  49 лет. 

При  исследовании  психологических  особенностей  было  выявлено 

преобладание  среди  горных  инженеров  лиц  с  повышенной  личностной  и 

ситуативной  тревожностью  соответственно:  52,6%  и  73,7%  от  общего  числа 

обследованных  вместо  42,8%  и  21,4%  у  инженернотехнических  работников. 

Проявление  такой  особенности  личности  при  работе,  сопровождающейся 

прямой  ответственностью  за  безопасность  подчиненных  людей,  может  играть 

отрицательную  роль  в  формировании  артериальной  гипертензии  у  горных 

инженеров. 

При  высокой  степени  напряженности  труда  (класс  3.3)  установлено 

снижение  активности  функций  ЦНС  к  концу  смены  при  достаточно  высоком 

среднесменном  и  дорабочем  уровне  показателей.  Исходные  величины 

физиологических  показателей  при  напряженности  труда,  соответствующей 

классу 3.3 были на том же уровне или даже выше, чем при классе 3.2 и 3.1. Так, 

у  инженернотехнических  работников  до  работы  показатели  концентрации 

внимания,  определяемые  по  объему  воспринимаемой  информации  (ОВИ) 

составляли  1,50±0,10 бит/с и были выше, чем у горных инженеров и тренеров  

преподавателей:  1,35±0,11  и  1,40±0,14  бит/с,  соответственно.  Выше  был  и 
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средний уровень показателя за смену: у инженернотехнических  работников он 

составил  1,46±0,П  бит/с, у горных инженеров и тренеров  1,31 ±0,10 и 1,38±0,14 

бит/с, соответственно. 

В  динамике  смены  наблюдалось  уменьшение  концентрации  внимания  у 

горных инженеров (класс 3.2) на 5,2%, а у инженернотехнических  работников 

(класс  3.3)  на  20,0%  (р<0,05),  что  превышает  физиологические  нормы 

напряжения  организма  и  указывает  на  существенное  снижение  умственной 

работоспособности. 

Неблагоприятные  изменения  выявлены  и  по  показателям  функции 

кратковременной  памяти,  латентному  периоду  простой  зрительно  и  слухо

моторной реакции. Динамика изменений основных функций ЦНС при переходе 

от  класса  3.2  к  классу  3.3  указывает  на  формирование  такого  состояние  как 

перенапряжение,  которое  сопровождается  с  одной  стороны  патологически 

повышенной  возбудимостью  вследствие  ослабления  условного  торможения,  с 

другой   быстрой истощаемостью нервного возбуждения. 

У  инженернотехнических  работников  (класс  3.3)  повышенная  степень 

рабочего напряжения и формирование состояния перенапряжения  проявляются 

в  снижении  функциональных  возможностей  системы  кровообращения  (по 

индексу функциональных изменений   ИФИ) и развитии неудовлетворительной 

адаптации  организма  к  трудовой  нагрузке.  Снижение  физиологической 

стоимости работы находит отражение  в ухудшении субъективного состояния к 

концу  смены  (самочувствии  на  18,2%,  активности  на  15,8%,  настроения  на 

15,6% от исходного), увеличении количества жалоб на общую усталость: 90,0% 

вместо 40,0% при допустимых нагрузках у курьеров. 

Результаты  физиологического  обследования  и  их  корреляция  с  психо

социальными  факторами  показали,  что  наибольшую  связь  в  изученных 

профессиях  обнаружили  трудовая  мотивация  и  удовлетворенность  трудом. 

Количество достоверных коэффициентов корреляции и их величины возрастали 
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при  увеличении  степени  напряженности  труда.  В результате  выявились  связи 

между  трудовой  мотивацией  и индексом  функциональных  изменений (г=0,92; 

р<0,05  при  классе  3.3  вместо  г=0,18;  р<0,05  при  3.1),  эффективностью 

кратковременной  памяти  (в  первом  случае  г=0,66;  р<0,05;  во  втором:  г=0,21; 

р<0,05).  По  данным  регрессионного  анализа установлено,  что  вклад  трудовой 

мотивации  в  состояние  индекса  функциональных  изменений  системы 

кровообращения  при очень напряженном  труде  (класс 3.3)  составил   83,9%, а 

удовлетворенности  трудом    только  13,7%,  эффективности  кратковременной 

памяти,  соответственно:  43,7%  и  1,0%.  Возрастающее  влияние  трудовой 

мотивации  на  изменение  физиологических  показателей  в  процессе  трудовой 

деятельности  выявляет  ее роль в формировании  функционального  состояния и 

возможное воздействие на развитие профессионального стресса. 

Профилактика  стрессового  состояния  работников  должна  быть 

направлена  на  снижение  напряженности  труда  путем  оптимизации 

межличностных  отношений,  что  обеспечит  достаточный  уровень  трудовой 

мотивации и ее эффективную направленность. Необходимо рассмотреть вопрос 

об  участии  медицинского  психолога  в  проведении  предварительных  и 

периодических  медицинских  осмотров  лиц  с  высокими  нервно

эмоциональными  нагрузками  и повышенной ответственностью за безопасность 

других лиц. 

Выводы. 

1.  Социальнопсихологическими  предпосылками  к  возникновению 

профессионального стресса при работе связанной с высокими  эмоциональными 

нагрузками  и высокой ответственностью (прямой и косвенной) за безопасность 

других лиц являются: частые стрессовые ситуации на работе, неблагоприятные 

межличностные отношения в коллективе, низкий уровень трудовой мотивации, 

психологические особенности личности, в частности тревожность и невротизм. 
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2. Наиболее значимыми рабочими  факторами стресса являются: работа в 

состоянии  дефицита  времени,  недостаточное  вовлечение  работника  в 

управление  трудовым  процессом,  отсутствие  перспектив  карьерного  роста, 

отсутствие  возможности  совершенствования  и улучшения трудового  процесса, 

противоречивость производственных задач и рабочих ролей. 

Степень  корреляционной  зависимости  рабочих  факторов  стресса  от 

трудовой мотивации выше их зависимости от удовлетворенности трудом. 

3.  При  работе,  сопровождающейся  высокими  нервноэмоциональными 

нагрузками  трудовая  мотивация  характеризуется  низкими  среднесменными  и 

дорабочими  уровнями  показателей,  отрицательной  динамикой  в  течение 

рабочей смены, направленностью на избежание неудач. 

4.  У работников  с высоким уровнем  эмоциональных  нагрузок  (прямой и 

косвенной  ответственностью  за  безопасность  других  лиц)  формируется 

профессиональный стресс путем последовательного перехода функционального 

состояния  организма  к  рабочему  напряжению  1  степени,  2  степени  и 

перенапряжению на фоне негативной динамики трудовой мотивации и высокой 

корреляционной зависимости с психосоциальными факторами. 

5.  Эмоциональная  нагрузка  (прямая  и  косвенная  ответственность  за 

безопасность  других  лиц)  является  ведущим  фактором  ускоренного  старения 

организма  работающих.  Установлено,  что  в  структуру  интегральной  оценки 

напряженности  труда  целесообразно  ввести  градацию  критерия 

«ответственность  за  безопасность  других  лиц»  на  «прямую»  и  «косвенную». 

Оценку прямой ответственности проводить по классу 3.2, косвенной  3.1. 

6.  Перспективными  направлениями  оптимизации  труда  в  профессиях  с 

выраженными  эмоциональными  нагрузками  является:  снижение  рабочих 

факторов  стресса  за  счет  рациональной  организации  труда,  создание 

благоприятного  психологического  климата  в  коллективе,  повышение  у 

работников уровня и изменение направленности трудовой мотивации. 
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