
Психологические риски, вызываемые растущей конкуренцией, повышенными требованиями 
к эффективности труда и рабочему времени, способствуют формированию агрессивной рабочей среды. 

При этом в условиях быстрых организационных изменений, вызванных нынешним экономическим 
спадом, непостоянная занятость, сокращение возможностей трудоустройства, страх лишиться работы, 
массовые увольнения, безработица и растущая финансовая нестабильность, с которыми сталкиваются 

трудящиеся, оказывают серьезное воздействие на их психическое здоровье и благополучие. 
Стресс теперь является признанной глобальной проблемой, влияющей на все виды деятельности 

и на всех трудящихся как в развитых, так и в развивающихся странах. Итак, проблема назрела. Первым 
шагом к ее решению стало вынесение темы стресса на обсуждение Всемирного дня охраны труда. 

ОПределенИе СтреССа И ОСнОВные 
ПрИчИны ВОзнИкнОВенИя

Сегодня термин «стресс» имеет несколько зна-
чений – от болезненного ощущения по утрам до 
беспокойства, ведущего к депрессии. С точки зре-
ния МОТ стресс – это болезненная физическая и 
эмоциональная реакция, вызванная нарушением 
равновесия между сознаваемыми требованиями 

и имеющимися ресурсами и способностями людей 
удовлетворять этим требованиям.

Производственные факторы, вызывающие 
стресс, называются психосоциальными рисками. 
Исследователи уровня стресса на рабочем месте 
выделяют 10 типов вредных параметров труда, 
которые разделены по двум группам: «содержа-
ние труда» и «контекст труда». 

СТРЕСС  
НА РАБОЧЕМ  
МЕСТЕ: 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ВЫЗОВ

Категория Условия, определяющие риск
Содержание труда

Производственная среда 
и оборудование

Проблемы надежности, наличия, пригодности и обслуживания (ремонта) оборудования 
и помещений

Характер функций
Монотонная или повторяющаяся, фрагментированная или бессмысленная работа, 
а также работа, характеризующаяся недоиспользованием навыков и высокой степенью 
неопределенности

Нагрузка / темп работы Перегрузка или недозагрузка, неконтролируемый темп, крайне сжатые сроки

График работы Сменная работа, жесткий график работы, непредсказуемая продолжительность рабочего 
дня, работа длительное время без возможности общаться

Контекст труда

Организационная 
культура и функция

Неадекватная коммуникация, практическое отсутствие помощи в решении производ-
ственных проблем и развитии личности, отсутствие определения организационных 
задач

Роль в составе организации Неопределенность и конфликт функций, ответственность за других людей

Карьерный рост
Отсутствие роста, его неопределенность, недостаточное или избыточное продвижение 
по службе, низкая оплата труда, негарантированная занятость, низкая общественная 
ценность труда

Степень свободы 
и автономии

Низкая степень участия в принятии решений, отсутствие автономии (автономия, особенно 
в форме участия, также является проблемой контекста труда и его организации в целом)

Межличностные 
отношения

Социальная или физическая изоляция, плохие отношения с начальством, межличностные 
конфликты, отсутствие социальной поддержки

Баланс трудовой и личной 
жизни

Противоречие потребностей на работе и дома, низкая степень поддержки со стороны 
семьи, проблема противоречий карьерных потребностей супругов

ФактОры СтреССа на раБОчеМ МеСте (ПСИХОСОЦИалЬные рИСкИ)
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ВлИянИе на здОрОВЬе
Влияние стресса на здоровье зависит от реак-

ции организма. Так, может наблюдаться ухудше-
ние состояния здоровья, в том числе истощение, 
ощущение беспокойства, депрессия, сердечно-
сосудистые заболевания и заболевания опорно-
двигательного аппарата. 

В контексте изучения влияния стресса на орга-
низм все больше внимания уделяется компенсаци-
онной поведенческой реакции – злоупотреблению 
алкоголем, наркотиками, курению, нездоровому 
питанию, расстройству сна, а также их взаимосвя-
зи с возросшим уровнем производственного трав-
матизма и неинфекционных заболеваний.

Некоторые исследователи считают, что ощу-
щение стресса, нагрузки (в том числе в виде уд-
линенного рабочего дня), несоответствия усилий 
результату, а также притеснения на работе явля-
ются важными причинами алкоголизма. Различия 
между мужчинами и женщинами в плане влияния 
психосоциальных рисков указывают на разницу в 
моделях потребления табака: если у мужчин курение 

связано с напряжением на работе и удлиненным 
рабочим днем, то у женщин – высокими предъяв-
ляемыми требованиями к ним и несоответствию 
усилий результату. Влияние моделей нездорового 
поведения очевидно: ежегодно от курения умирает 
около 6 миллионов человек, а от злоупотребления 
алкоголем – свыше 3 миллионов.

Кроме того, несбалансированное питание и не-
достаток физической активности – главные причи-
ны ожирения и ключевой фактор риска возникно-
вения неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких 
как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диа-
бет. Таким образом, сокращение производственных 
факторов, связанных с нездоровым образом жизни 
и НИЗ, способствует общему улучшению здоровья и 
благополучия населения. Ряд исследований, посвя-
щенных расстройствам сна, показал двунаправлен-
ную взаимосвязь последних с психосоциальными 
рисками на работе (включая напряжение, высокие 
требования, ограниченную свободу действий, низ-
кий уровень социальной поддержки, удлиненный 
рабочий день и сменная работа, а также несоответ-
ствие усилий результату).

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – 
главная причина смертности в мире (примерно 
17,5 миллионов, или треть всех умерших в 2012 
году). В большинстве исследований приводятся 
факты, указывающие на повышенный риск ССЗ 
(главным образом, ишемической болезни), в том 
числе со смертельным исходом, если работа свя-
зана со стрессом.

Категория Условия, определяющие риск

Содержание труда

Контроль - адекватность кадрового обеспечения
- возможность высказывать свое мнение в отношении метода выполнения работы

Нагрузка - регулярная оценка затрат времени и установление разумных сроков
- предсказуемость и адекватность рабочего времени

Социальная 
поддержка 

- возможность социальных контактов между работниками
- отсутствие физического и психологического насилия на рабочем месте
- конструктивные отношения между руководством и работниками
- наличие инфраструктуры, при которой руководство отвечает за других работников  
при адекватном уровне контактов
- возможность обсуждать проблемы влияния работы на частную жизнь
- стимулирование труда за счет укрепления позитивных и полезных аспектов работы

Соответствие 
должности

- соответствие должности физическим и психологическим способностям
- распределение заданий в соответствии с опытом и компетентностью
- обеспечение надлежащего использования навыков

Учеба 
и образование

- надлежащая подготовка в целях обеспечения соответствия должности
- наличие информации о психосоциальных рисках, стрессе и способах предотвратить их

Прозрачность 
и справедливость

- точное описание выполняемых задач
- четкое распределение ролей во избежание конфликтов и неопределенностей
- обеспечение максимальных гарантий занятости
- адекватная оплата выполняемой работы
- прозрачность и справедливость процедур рассмотрения жалоб

Физическая среда
- адекватное освещение, оснащение, качество воздуха, уровень шума
- отсутствие воздействия вредных веществ
- учет эргономических аспектов в целях снижения стресса

кОллектИВные Меры ПрОтИВОдеЙСтВИя СтреССУ на раБОчеМ МеСте

Смягчить уровень стресса могут межличностные отношения 
и социальная поддержка, другие личностные факторы.

Cтресс на работе испытывает 
примерно 40 миллионов человек

Всемирный день охраны труда
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Значительная часть исследований в области 
охраны труда посвящены нарушениям опорно-
двигательного аппарата (НОДА), отчасти в связи 
с их высокой распространенностью и связанными 
с ними затратами. Так как НОДА – наиболее частая 
причина хронических болей и инвалидности, от ко-
торых в мире страдают сотни миллионов людей, 
роль психосоциальных факторов и стресса вызывает 
повышенный интерес. 

Выгорание – это состояние физического, эмоцио-
нального и психического упадка в результате дли-
тельного эмоционального напряжения на работе. 
Синдром выгорания можно описать как длительную 
реакцию на хроническое воздействие эмоциональ-
ных и межличностных психосоциальных рисков на 
работе. Он характеризуется эмоциональным исто-
щением, цинизмом (негативным, бесчеловечным и 
бесчувственным отношением к получателям услуг), 
деперсонализацией, безучастностью, занижением 
личных достижений, а также неэффективностью.

Распространенность синдрома и его призна-
ние значительно увеличились за последние годы. 
Во многих странах были проведены исследования 
для изучения его причин, главной из которых явля-
ется стресс. Растущее число исследований показы-
вает, что риск выгорания особенно велик у женщин. 
Повышенную распространенность синдрома среди 
женщин можно объяснить двойственностью вы-
полняемой ими роли на работе и дома, восприятием 
роли женщины в обществе и влиянием социальных 
ожиданий, гендерной дискриминацией в виде более 
низкой оплаты труда и повышенных требований.

Депрессия – распространенное психическое рас-
стройство. В мире от него страдает 350 миллионов 
человек, оно является главной причиной инвалидно-
сти от психических причин вне зависимости от пола. 
Характерные признаки – подавленное состояние, 
утрата интереса к жизни, упадок сил, ощущение вины 
или собственной ничтожности, расстройство сна или 
аппетита, слабое внимание. Став хроническими, эти 
проблемы могут в значительной мере подорвать спо-
собность выполнять свои обязанности. Депрессию 
часто сопровождают симптомы беспокойства в связи 
с чувством напряжения, тревоги, а также физически-
ми изменениями вследствие повышения кровяного 
давления. Люди, страдающие тревожным неврозом, 
обычно испытывают навязчивые мысли или чувства 
и даже физические симптомы, такие как потливость, 
дрожь, сонливость, учащенное сердцебиение. В мире 
депрессия – одна из главных причин преждевременной 
смерти и длительной инвалидности. 

нОрМатИВнОе регУлИрОВанИе СтреССа 
И ПСИХИчеСкОгО здОрОВЬя

В Австрии, Дании, Эстонии, Финляндии, Фран-
ции, Греции, Италии, Норвегии, Словакии и Шве-
ции обеспечивается охрана труда с учетом психо-
социальных рисков или психического здоровья. 
Так, в Директиве ЕС о минимальных требованиях 
охраны труда при работе с оборудованием, осна-
щенным экраном (90/270/EEC) говорится, что 
«работодатели обязаны оценивать рабочие стан-
ции с точки зрения безопасности работников, 
в частности, возможного воздействия на зрение 
и физическое состояние, а также психологическо-
го стресса». Директива ЕС о профилактике травма-
тизма в сфере здравоохранения (2010/32/EC) реа-
лизует Рамочное соглашение, заключенное между 
социальными партнерами в этой области (в форме 
приложения к Директиве). От работодателей тре-
буется обеспечивать безопасность работников во 
всех аспектах, связанных с работой, включая пси-
хосоциальные факторы и организацию труда. При 
этом предусматривается проведение комплексно-
го анализа рисков и разработка соответствующей 
политики профилактики, охватывающую техни-
ческие аспекты, организацию и условия труда, со-
циальные отношения, а также влияние факторов 
производственной среды. Другие директивы ЕС, 
актуальные с точки зрения психосоциальных ри-
сков и психического здоровья, связаны с рабочим 
временем, равенством в обращении, а также дис-
криминацией.

Расстройства психики и расстройства, связан-
ные со стрессом, включены в национальные переч-
ни профессиональных заболеваний в таких стра-
нах ЕС, как Дания (синдром посттравматического 
стресса, или СПТС), Венгрия (болезни, связанные 
с психосоциальными факторами), Италия (СПТС 
и нарушения адаптации, такие как синдром бес-
покойства, депрессия, расстройства поведения или 
настроения), Литва (расстройства, вызываемые 
перегрузкой, и психоневрозы), Литва (заболевания, 
вызванные стрессом), Нидерланды (расстройства, 
вызванные стрессом, и выгорание, депрессия, свя-
занная с работой, СПТС, алкоголизм), в Финляндии 
расстройства психики и поведения включены в на-
циональный реестр инвалидов (F:ICD-10), а также 
в открытую систему, что обозначает, что перечень 
болезней может дополняться. Включение стресса 
и психических расстройств в перечень профессио-
нальных заболеваний (вместе с установленными 
критериями диагностики) способствует их призна-
нию и выплате компенсаций. 

По материалам  
Доклада Международной организации труда

В Финляндии инспекторы по охране труда  
выполняют проверки предприятий с помощью 
специальной системы Valmeri questionnaire, 
включающей такие психосоциальные риски, 
как темп работы или нагрузка сверх возможностей 
работника, обучение и информация о выполняемых 
задачах, помощь и поддержка, случаи насилия 
или притеснений, учет мнения работника и т.д.

Стресс чаще всего отмечается у работников 
сфер здравоохранения и образования, 
а также в сельском хозяйстве, охоте, 
лесном хозяйстве и рыболовстве (28,5%)
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