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ФИЗИОЛОГИЯ И 
ПРИЧИНЫ СТРЕССА 

В последнее время достаточно боль-
шое число стран в своей националь-
ной политике в области охраны тру-
да особое внимание уделяет профи-
лактике профессиональных заболева-
ний. Процесс признания соответствую-
щих заболеваний профессиональными 
и выплаты пособий за них облегчает-
ся при наличии национального перечня 
профессиональных заболеваний и хоро-
шо обоснованных диагностических кри-
териев. В виде справочного материала 
МОТ разработан перечень профессио-
нальных заболеваний, существующий 
в виде приложения к Рекомендации 
МОТ № 194 «О перечне профессио-
нальных заболеваний, уведомлении 
о несчастных случаях на производ-
стве и профессиональных заболева-
ниях и их регистрации». Данный пе-
речень периодически пересматривается 
и обновляется. «Открытые позиции» в 
перечне, которые позволяют включать 
в него новые заболевания, заполняют-
ся благодаря активному участию вра-
чей и специалистов по гигиене труда, а 
также работодателей, работников и др. 
При последнем пересмотре перечня в 

2010 году в него впервые были вклю-
чены расстройства психики и поведе-
ния, в том числе посттравматические 
стрессовые расстройства. Это дает воз-
можность признавать профессиональ-
ными и другие подобные заболевания, 
если между воздействием факторов ри-
ска на рабочем месте и психическими 
расстройствами имеется прямая связь, 
обоснованная научными исследования-
ми или установленная методами, соот-
ветствующими национальным условиям 
и практике. 

Основоположник теории стресса ка-
надский эндокринолог Ганс Селье (Нап$ 
Ни§о Вгипо 5е1уе) неоднократно подчер-
кивал, что определенный уровень-стрес-
са запрограммирован эволюцией, а со-
стояние стресса (нервно-эмоционального 
напряжения) до известных пределов есть 
обычное состояние здорового организма 
в нормальных условиях его существова-
ния. Пониженное нервно-эмоциональное 
напряжение недостаточно для достиже-
ния оптимальных результатов деятель-
ности, производительности труда. Свя-
занная с этим состоянием пассивность 
аппаратов адаптации нервной системы 
человека может привести к негатив-
ным для организма последствиям: 

• невозможности противостоять воз-
действию вредных производственных 
факторов; 

• отсутствию приспособления к из-
менениям внешней среды. 

Вместе с тем субъективно состояние 
пониженного нервно-эмоционального 
напряжения может восприниматься как 
комфортное, не вызывающее тревоги. 

Поэтому умеренное напряжение счи-
тается нормальным рабочим состояни-
ем, возникающим под мобилизующим 
влиянием трудовой деятельности. Это 
состояние психической активности яв-
ляется необходимым условием успеш-
ного выполнения действий работни-
ком. Определенный уровень стресса 
является необходимым для организма, 
но чрезмерное влияние нервно-эмоци-
ональных нагрузок, которое проявля-
ется при повторных обстоятельствах 
каждый день, ведет к истощению ре-
гуляторных механизмов. 

Связанное со стрессом повышенное 
напряжение обычно сопровождает де-
ятельность, осуществляемую в экстре-
мальных условиях. В организме, наря-
ду с элементами адаптации к сильным 
раздражителям, возникают элементы 
повышенного напряжения или даже 
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повреждения отдельных органов. Ганс 
Селье первым заметил, что в этом со-
стоянии происходит: 

• уменьшение тимуса (вилочковой 
железы); 

• увеличение коры надпочечников; 
• появление кровоизлияний и даже 

язв в слизистой желудочно-кишечно-
го тракта. 

Дальнейшие многолетние работы ис-
следователей во всем мире подтвер-
ждают, что стресс является неспецифи-
ческой основой многих заболеваний. 
В последнее время установлено, что 
он, например, может явиться одной 
из причин высокого уровня заболева-
емости артериальной гипертензией, а 
также увеличивает риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, в част-
ности инфаркта миокарда. 

Всемирная организация здравоохра-
нения (МогИ НеаНЬ Ог§атгайоп) при-
числяет стресс к главным заболевани-
ям, угрожающим здоровью человека 
в XXI веке. Согласно исследованиям 
страховой компании 51 Раи! Р|ге апс! 
Маппе 1пзигапсе Со, проблемы на ра-
боте приводят к болезням чаще, чем 
любые другие стрессовые факторы, 
даже такие, как финансовые или се-
мейные неурядицы. Проблема стресса 
существует во многих странах. Так, в 
США 20 % потерь, связанных с теку-
честью кадров, прогулами, падением 
производительности труда, порожде-
ны профессиональными неврозами и 
стрессами. Американцы приводят раз-
мер ущерба от стрессовых факторов, 
составляющий 500 миллионов долла-
ров в год. В Канаде 33 % сотрудни-
ков сообщили, что им приходилось 
брать отгулы за свой счет, поскольку 
они чувствовали себя вымотанными. В 
России, по данным аналитиков, каж-
дый третий работник хотя бы раз в 
неделю испытывает сильный стресс, а 
13 % - практически ежедневно. Тре-
вожный показатель: более 90 % ра-
ботников признают, что их психологи-
ческое состояние определяют именно 
результаты работы, а не внутренние 
ресурсы, такие как, например, уверен-
ность в своих силах. 

Известно, что причиной нервно-эмо-
циональной нагрузки, способной вызы-
вать стресс на рабочем месте, может 
быть ответственность за: 

(гиЛоНгапа.огз (ОТТБ.БЕЛ) 2 

• ход технологического процесса; 
• качество производимой продук-

ции и услуг, материальные ценности; 
• здоровье и жизнь других людей. 
Психосоциальные требования к со-

временным условиям работы зачастую 
несовместимы с потребностями и воз-
можностями работника, что приводит к 
стрессу и подрыву здоровья человека. 

Так, например, серийное производ-
ство обычно влечет за собой не толь-
ко ярко выраженную фрагментацию ра-
бочего, процесса, но и снижение кон-
троля над ним со стороны работника. 
Отчасти это вызвано тем, что органи-
зация труда, его содержание и темпы 
определяются машинной системой. Все 
указанные факторы, как правило, при-
водят к монотонности, социальной изо-
ляции, отсутствию свободы и дефици-
ту времени. 

Более того, серийное производство 
стимулирует внедрение сдельной опла-
ты труда. В этом смысле можно пред-
положить, что желание (или необходи-
мость) заработать побуждает человека 
трудиться в объемах, наносящих ущерб 
его здоровью, игнорировать ментальные 
и физические сигналы, например чув-
ство усталости. Также это приводит к 
проблемам с нервами и функциональ-
ным расстройствам различных органов 
или систем органов. Еще одним воз-
можным последствием может стать си-
туация, в которой настроенный на рост 
производительности и заработка работ-
ник начнет нарушать требования безо-
пасности, повышая тем самым угрозу 
возникновения профессиональных за-
болеваний, несчастных случаев в от-
ношении себя самого и окружающих. 

То же касается и высокоавтоматизи-
рованных технологических процессов, 
которые включают в себя повторяю-

щиеся операции, ранее производивши-
еся вручную, а ныне выполняющиеся 
машинами. В таком случае задачами 
работников становятся лишь наблюде-
ние и контроль. Наблюдение за про-
цессом обычно требует постоянного 
внимания и готовности к действию в 
течение всей монотонной смены. Это 
требование несовместимо с потребно-
стью мозга получать достаточно раз-
нообразный поток стимулов для под-
держки его в состоянии оптимальной 
готовности. Имеется достаточное коли-
чество документальных доказательств 
того, что способность человека фик-
сировать критически важные сигналы 
быстро снижается уже в первые пол-
часа пребывания в монотонной среде. 
Осознание того, что временная невни-
мательность и даже небольшая ошиб-
ка способны привести к значительно-
му экономическому ущербу и другим 
разрушительным последствиям, может 
увеличить напряжение. 

Значительную роль в возникновении 
стрессов играет сменность работы. Из-
менения биологических ритмов могут 
не совпадать с соответствующими тре-
бованиями среды. В этом случае ор-
ганизм может активизироваться в мо-
мент, когда рабочему нужен сон (на-
пример, в течение дня после ночной 
смены). Соответственно спад активно-
сти наступит ночью, когда от работни-
ка будет требоваться бодрость и готов-
ность к труду. При скользящем графи-
ке смен ситуация осложняется тем, что 
работники обычно живут в условиях, 
не приспособленных к сменной работе, 
и им часто приходится адаптироваться 
к регулярным и нерегулярным измене-
ниям требований окружающей среды. 

К стрессу может также привести воз-
действие на работника неблагоприят-
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ных производственных факторов, на-
пример, таких как: 

• недостаточная освещенность ра-
бочей зоны; 

• повышенная запыленность и за-
газованность воздуха рабочей зоны; 

• повышенный уровень шума на ра-
бочем месте и др. 

Многие субъективные проявления 
нервно-эмоционального перенапря-
жения, ведущего к стрессу, являют-
ся естественной реакцией на работу 
и причиной отрицательных психиче-
ских проявлений работников. Напри-
мер, столь распространенное состо-
яние, как утомление, сопровождает-
ся следующими признаками: чувство 
слабости, ощущение невозможности 
выполнить работу должным образом, 
расстройство внимания, раздражитель-
ность и поиск виноватых в ближай-
шем окружении. В состоянии стрес-
са у человека нередко нарушается 
координация движений, способность 
принимать решения, снижается об-
щая работоспособность и эффектив-
ность трудовой деятельности. Стресс 
на производстве нередко становится 
причиной ошибок и травм. 

Таким образом, сократив воздей-
ствие стрессогенных факторов, мож-
но получить не только существенное 
улучшение качества работы, но и за-
метное снижение производственного 
травматизма. 

В процессе проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда ис-
пользуются общепринятые показате-
ли, характеризующие степень напря-
женности трудового процесса. К пока-
зателям, характеризующим напряжен-
ность трудового процесса, относятся: 

• интеллектуальные, сенсорные, эмо-
циональные нагрузки; 

• монотонность нагрузок; 
• режим работы. 
Однако ввиду особой значимости 

нервной нагрузки для человека сле-
дует учитывать помимо уже приме-
няемых такие показатели нервно-
эмоционального напряжения, как: 

• физиологический дискомфорт, то 
есть несоответствие условий среды 
установленным нормативным требо-
ваниям, когда работник должен при-
менять средства индивидуальной за-
щиты или дополнительно корректиро-

вать свою деятельность с целью избе-
жать воздействия вредных производ-
ственных факторов; 

• биологический страх; 
• дефицит времени на выполнение 

трудовой деятельности; 
• личностные особенности функцио-

нального состояния организма работ-
ника (склонность к стрессу, повышен-
ная утомляемость); 

• психологическая совместимость в 
коллективе (способность поддерживать 
межличностные отношения в коллек-
тиве, конфликтность); 

• бытовая неустроенность (режим 
питания, расстояние до работы, ком-
фортность транспортного сообщения); 

• семейное положение и психоло-
гический климат в семье. 

Современные подходы к обеспече-
нию охраны труда должны охваты-
вать различные аспекты психологиче-
ского климата на производстве. Сре-
ди них можно выделить следующие 
проблемы: 

• исключение производственных 
стрессов; 

• обеспечение баланса между ра-
ботой и частной жизнью работников; 

• исключение физической и психоло-
гической жестокости на производстве; 

• изучение воздействия психологиче-
ских и организационных факторов на 
уровень производственного травматиз-
ма и на другие аспекты производства. 

Сегодня специалистами серьезное 
внимание уделяется вопросам жесто-
кости на производстве. Что интересно, 
физическая и психологическая жесто-
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кость, которая в недавнем прошлом 
считалась проблемой скорее дисципли-
нарной, сегодня также входит в сфе-
ру охраны труда. Оба вида жестоко-
сти взаимосвязаны и часто встречают-
ся в совокупности. Физическая жесто-
кость проявляется чаще всего в непо-
средственном физическом воздействии 
на работника (нападении, нанесении 
телесных повреждений, применении 
физической силы для принуждения 
работника к выполнению каких-либо 
действий и т.д.). Психологическая же-
стокость наиболее часто проявляется 
в виде разговора на повышенных то-
нах, «непарламентских выражений» в 
адрес коллег или подчиненных, регу-
лярных розыгрышей, систематических 
приставаний (например, по половому, 
национальному или возрастному при-
знаку), недопустимых комментариев 
относительно внешности или взгля-
дов человека на жизнь. 

По мнению зарубежных ученых, пси-
хологическая жестокость наиболее ча-
сто проявляется в виде моббинга/бул-
линга, а также в виде харассмента. 
К буллингу обычно относят практику 
запугивания, «посвящения в работни-
ки» новичков и «дедовщину». Такие 
явления характерны для небольших 
предприятий и для отраслей, пред-
полагающих использование тяжелого 
физического труда. 

С другой стороны, перегрузка или 
недогрузка работой, вызывающая со-
ответственно ощущение паники или 
собственной никчемности, - все это 
представляет собой типичные приме-
ры харассмента. Надо отметить, что 
и буллинг, и харассмент входят в ка-
тегорию стрессогенных факторов про-
изводственной среды. 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
П Р О Б Л Е М Ы 

В качестве специфических методов 
борьбы с этими явлениями зарубеж-
ная практика предлагает главным об-
разом разработку и последовательное 
проведение в жизнь жесткой корпо-
ративной политики нетерпимости к 
подобным проявлениям психологиче-
ского давления. 

Ряд стран добился немалых успехов 
в предупреждении психосоциальных 

оттп 
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рисков. Например, Италия в апреле 
2008 года приняла закон об охране 
труда, в котором прямо говорится о 
необходимости учитывать связанные 
с работой стрессы при любой оцен-
ке риска. Положения о связанном 
с работой стрессе включены в Тру-
довой кодекс Чешской Республики, 
принятый в 2006 году. В 2012 году 
Комитет главных инспекторов труда 
(5ИС) Европейского союза приступил 
к осуществлению европейской кампа-
нии по борьбе с психосоциальными 
рисками и совместно с Европейским 
агентством по безопасности и гигие-
не труда разработал соответствующее 
руководство по инспектированию, пе-
реведенное на 22 языка. 

Помогая государствам противостоять 
новым вызовам в меняющейся сфере 
труда, МОТ разработала обучающую 
программу 501Л/Е, посвященную вопро-
сам предотвращения психосоциальных 
рисков и сохранения здоровья работ-
ников. В этой программе продвигается 
идея комплексной системы управле-
ния охраной труда, которая: 

• предусматривает в рамках общего 
процесса управления рисками оценку 
и контроль психосоциальных рисков. 
Это позволяет надлежащим образом 
контролировать их воздействие; 

• обеспечивает включение мер по 
охране здоровья работников в поли-
тику организации. 

В разных странах мира применяют-
ся многообразные практики по управ-
лению стрессом. Из наиболее необыч-
ных можно привести следующие. В 
Японии работникам разрешено нано-
сить удары по резиновой кукле, изо-
бражающей их руководителя. В Китае 
перед работой или во время обеденно-
го перерыва сотни тысяч людей выпол-
няют комплексы оздоровительного ушу. 
В Индии распространена офисная йога. 

Также она очень популярна и в США. 
Во многих компаниях уроки йоги про-
водятся непосредственно в офисе или 
на производстве (1ВМ, М1СГ050Й, СЕ, 
АТ&Т, Рер51Со, АВМ АМКО, Соса-Со1а и 
КРМС). Все чаще американские компа-
нии организовывают офисные школы 
танцев, где профессиональные препо-
даватели проводят занятия с сотруд-
никами. В Германии во многих ком-
паниях существуют кабинеты психоло-
гической разгрузки. 

Тенденция последнего времени за-
ключается в том, что все большее чис-
ло компаний на Западе оказывают ра-
ботникам консультационную поддержку. 
Например, подписывают их на услуги 
программы Етр1оуее А5515(:апсе Рго§гат 
(ЕАР). Эта программа дает сотрудни-
кам возможность получать среди про-
чих консультации психолога. 

В нашей стране значительный эффект 
в поддержании психического здоровья 
в организациях в недавнем времени 
был достигнут путем применения ком-
нат психологической разгрузки. Такие 
комнаты преследовали цель временного 
отвлечения людей от неблагоприятных 
факторов рабочей ситуации (нервное 
напряжение, конфликты, производствен-
ные неудачи, умственное перенапряже-
ние) путем переключения сознания на 
возникновение и развитие положитель-
ных эмоций. Комната психологической 
разгрузки - это усовершенствованный 
вариант комнаты отдыха, и ее внутрен-
нее устройство должно отвечать осо-
бым требованиям. При этом большое 
значение придается интерьеру, цветово-
му, световому и звуковому фону, кото-
рые должны оказывать положительное 
воздействие на эмоциональное состоя-
ние и тонус нервной системы челове-
ка. Разработана методика проведения 
психологической разгрузки в период 
регламентированных перерывов. 

N 0 Р К 0 В 1 . Е М ! 
Помимо комнат психологической раз-

грузки в настоящее время разработа-
ны методы аутогенной тренировки, ко-
торые могут непосредственно приме-
няться работниками в процессе тру-
довой деятельности с целью снижения 
стрессового фона. 

Таким образом, связанный с рабо-
той стресс может рассматриваться в 
том же логическом и систематическом 
ключе, что и другие вопросы здоровья 
и безопасности. Управление стрессом 
на рабочем месте должно базиро-
ваться на: 

• идентификации и оценке психосо-
циальных рисков; 

• разработке соответствующих мер по 
охране здоровья работников и включе-
нии их в политику организации. 

Управление стрессом должно носить 
комплексный характер и включать в 
себя следующие составляющие: 

• организация работы и рабочего 
пространства (эргономика) для сокра-
щения стресс-факторов; 

• обучение работников одновременно 
в виде пропаганды здорового образа 
жизни и развития психологической гра-
мотности (тренинги, семинары и т.п.); 

• помощь персоналу, ориентирован-
ная в большей степени на подготовку 
защитных мер. О Т Т Б 
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