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Социально	экономические преобразования
в Российской Федерации за последнее десяти	
летие привели к сложной и нестабильной ситуа	
ции, что существенно отразилось на высокой
смертности и заболеваемости населения [8, 22].
При этом более 10 % работоспособного населе	
ния живет в условиях постоянного социального
и психоэмоционального стресса [11, 31].

В связи с социально	экономическими пере	
менами в стране, необходимостью войти в миро	
вое сообщество на равных и общих основаниях,
возникли условия и стремления использовать
новые технологии во всех областях лечебной и
профилактической медицины, в том числе и в
медицине труда [12].

Первой областью знания, которая посчитала
своим делом изучение разных видов труда и их
упорядочение, была профессиональная гигиена.
В одном из первых фундаментальных отечествен	
ных руководств в этой области, книге Ф.Ф. Эрис	
мана «Профессиональная гигиена или гигиена
умственного и физического труда» (1877), автор
считает предметом своего внимания и заботы не
только организм, но человека как целое, включая
его «внутреннее удовлетворение своими заняти	
ями», «душевное спокойствие» и рассматривает
такого рода факторы как «важные условия фи	
зического благосостояния», указывая, таким об	
разом, еще и на психосоматический аспект про	
блемы [44]. В 1887 г. русский психиатр И.П. Мер	
жеевский обратил внимание на значение небла	
гоприятных особенностей труда в развитии пси	
хических заболеваний [4].

Исторически в России профилактика небла	
гоприятного влияния факторов трудовой дея	
тельности на работающих проводилась в широ	

ком диапазоне мероприятий с активным учас	
тием гигиенистов, профпатологов, физиологов
труда.

Изучая здоровье работающих и оценивая
вклад профессиональной деятельности в его
формирование, нельзя не учитывать влияние
социальных, бытовых факторов, психологичес	
кой составляющей. Представляется очень суще	
ственной значимость индивидуальных особен	
ностей организма в развитии профессиональной
патологии [27, 37, 38, 47].

Считается, что определить степень физичес	
кого здоровья человека обычно очень просто –
известно, что здоровый человек удовлетворен
функционированием своего организма. Эту сте	
пень здоровья достоверно устанавливает меди	
цина, используя современные лабораторные ис	
следования, соответствующие методики осмот	
ра [1].

Труднее оценить психическое состояние че	
ловека, найти критерии психического и социаль	
ного благополучия. Современная психология
пользуется понятием о норме психического раз	
вития (соответствии его индивидуальных пока	
зателей развития представлениям о норме раз	
вития в тот или иной возрастной период).

В психической жизни человека присутству	
ют постоянные и переменные величины. К чис	
лу постоянных относятся личностные качества
человека, или профиль личности, который может
быть исследован с помощью разных способов:
наблюдения, опросников, тестов и т.п. к числу
переменных могут быть отнесены те особеннос	
ти человека, которые обычно называют состоя	
нием [1]. Состояния возникают под влиянием
меняющейся ситуации.
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С недавнего времени в медицинских учреж	
дениях (чаще это психиатрические клиники) ра	
ботают медицинские психологи. Одним из основ	
ных аспектов их деятельности является участие
в диагностическом процессе, использование ре	
зультатов психологических исследований для
уточнения роли психического фактора в меха	
низмах различных болезней, их течении, компен	
сации и декомпенсации [1, 28].

Сложившиеся исторически и разобщенные
по отдельным областям гигиены и многих кли	
нических дисциплин знания должны быть акку	
мулированы в медицине труда, чтобы не однобо	
ко, а всесторонне анализировать состояние здо	
ровья работающих. Главной целью должно быть
выявление причин формирования здоровья, обо	
снование путей совершенствования контроля,
подготовка предложений по решению задач со	
хранения и укрепления здоровья людей труда
[10]. Речь идет об учете и оценке влияния на здо	
ровье работающих не только факторов производ	
ственной среды и трудового процесса, но и ос	
новных сторон их жизни и деятельности, вклю	
чая «вклад» социальных и экологических факто	
ров региона проживания, быта, питания, меди	
цинского обслуживания.

В последние годы практически повсеместно
отмечается все большая распространенность
неврозов и психосоматических расстройств [48].
Большинством исследователей этот факт объяс	
няется преимущественно с позиций их психоген	
ного происхождения.

Следует отметить, что чаще всего психичес	
кая патология интересует врачей лишь в случаях,
когда она развивается в результате нейротроп	
ного действия промышленных веществ. Однако
нервно	психические расстройства у больных
профессиональными заболеваниями диагности	
руются не только при хронических интоксикаци	
ях [19, 24, 27, 47, 48].

Причинами психической патологии у боль	
ных с профессиональными заболеваниями мо	
гут являться соматопсихические механизмы и
психологические факторы. Примером такого вза	
имодействия может быть синдром хронической
боли, который является частым клиническим
проявлением профзаболеваний [3, 41].

В некоторых случаях психическое состояние
человека оказывается первым и крайне чувстви	
тельным индикатором изменений, происходящих
в организме. На основании особенностей пси	
хического состояния можно осуществлять ран	
нюю диагностику патологических состояний, в
том числе и профессиональных заболеваний,
когда еще не проявляются характерные сомати	
ческие или неврологические признаки патоло	
гии [9, 14, 18, 33].

В системе первичной профилактики нервно	
психическая патология может играть роль ин	
дикатора нарушения здоровья, так как такие рас	
стройства как астенические, аффективные воз	
никают на ранних этапах, когда профессиональ	

ная патология еще не имеет органного субстра	
та [3, 41].

Выпадение какой	либо функции при возник	
новении дефектов проявляется не сразу. Это
происходит тогда, когда повреждения достига	
ют такого размера, что механизмы компенсации
становятся недостаточными. На этой стадии па	
тологический процесс достигает значительного
развития, а не начинается. В таких случаях врач
имеет дело уже с довольно запущенным состоя	
нием, терапия не всегда бывает эффективна, по	
этому столь важна диагностика на доклиничес	
кой стадии процесса [2]. Между нормой и пато	
логией имеется ряд переходных состояний. Раз	
витие стабильного состояния ведущих систем
часто препятствует использованию адаптацион	
ных резервов организма для восстановления из	
мененных функций. Это стабильное состояние
(фаза гиперкомпенсации) в дальнейшем претер	
певает количественные изменения, которые в
итоге приводят к качественным сдвигам и фор	
мированию перенапряжения [40]. Этот момент
возникновения перенапряжения как по субъек	
тивным жалобам, так и по функциональным сдви	
гам диагностировать достаточно трудно.

Например, профессиональные нейроинток	
сикации нередко скрыты под маской общих за	
болеваний и их выявление осуществляется на
позднем этапе, когда наступает инвалидизация
пострадавшего [41]. Проведение психологичес	
кого обследования позволило бы выявить нару	
шения на ранних этапах развития патологичес	
кого процесса, поскольку ранним проявлением
воздействия нейротоксикантов являются нару	
шения психологического статуса [37, 39].

В последние годы большое внимание уделя	
ется вопросам профессионального стресса, ме	
рам его профилактики, а также попыткам разра	
ботки критериев стресс	устойчивости [7, 21, 25,
35, 36, 43, 46].

В литературе описаны потенциальные стресс	
факторы, среди которых выделяют две группы:
физические и психологические [35]. К физичес	
ким факторам отнесены вредные и опасные ус	
ловия труда: интенсивный шум, вибрация, высо	
кая или низкая температура окружающей среды,
воздействие токсичных газов и паров и т.д. Из
психологических факторов выделяют организа	
цию работы: степень широты и свободы прини	
маемых решений, уровень влияния и контроля
над собственной рабочей ситуацией, возможнос	
тью выбора путей и сроков выполнения задания
и т.д. Большое значение имеют и межличностные
взаимоотношения [35]. Организационная струк	
тура и складывающиеся межличностные взаимо	
отношения на работе являются одним из сильных
факторов, который может как вызвать професси	
ональный стресс, так и гасить его эффекты. По	
ложительный межличностный климат и грамот	
но организованная структура деятельности (пер	
спективы, возможность для участия и принятия
решений, достижение профессиональных целей
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и т.д.) могут создавать чувство безопасности и под	
держки, что формирует благоприятное функцио	
нальное состояние и эмоциональное благополу	
чие. Нарушения в этой области, по мнению ис	
следователей, могут привести к существенной
психологической дисфункции и эмоциональному
дистрессу [35]. Отмечается, что специфичность
реагирования на стресс обусловливается не толь	
ко характером внешней стимуляции, но и психо	
логическими особенностями субъекта [6, 16, 17].

Подходы к психическому стрессу, разрабо	
танные в психологии высоко значимы. Их при	
нятие в медицине труда способно обогатить пред	
ставления о неспецифическом компоненте воз	
действия вредных факторов производства на
разных уровнях (клинико	диагностическом, кли	
нико	терапевтическом).

Известно, что воздействие факторов трудо	
вого процесса создает предпосылки для разви	
тия не только напряжения, но и перенапряже	
ния различных систем организма работающих
[13]. Не вызывает сомнений, что нервное пере	
напряжение особенно близко к неврозоподоб	
ным состояниям и хроническим эмоциональным
стрессам. Умственно	эмоциональное перенап	
ряжение в настоящее время рассматривается
как самое распространенное пограничное состо	
яние не только среди работников умственного
труда, но и работников других современных про	
фессий [46].

Формированию нервного перенапряжения
могут способствовать мотивационные конфлик	
ты и конфликты интимно	личностного характе	
ра, усиление значения субъективного фактора в
оценке тех или иных жизненных ситуаций, не	
понимание между близкими людьми, неуверен	
ность в себе, агрессивность, нейротизм, хрони	
ческая тревожность и внутреннее напряжение
[10]. Индивидуумы с высоким уровнем тревож	
ности более чувствительны к психоэмоциональ	
ному напряжению и с трудом выходят из эмоци	
онально насыщенных ситуаций. И, наконец, для
формирования нервного перенапряжения име	
ет значение сочетание выраженной сенситив	
ности, тревожности и импульсивности индиви	
дуума. Нервное перенапряжение можно охарак	
теризовать как новое нозологическое состояние
организма, возникающее у различных категорий
работников, трудовая деятельность которых свя	
зана с умственно	эмоциональным напряжени	
ем [10].

Из факторов риска развития перенапряже	
ния наиболее значима тревожность. В состоянии
повышенной тревожности происходит сильная
активация психоэмоциональной сферы. Высо	
кий уровень тревожности значительно влияет на
психофизиологическую адаптацию.

До настоящего времени остается нерешен	
ным ряд вопросов:

– выявление психофизиологических и ней	
рофизиологических механизмов перехода от фи	
зиологической нормы к возникновению нервно	

го перенапряжения под влиянием хронического
психоэмоционального напряжения;

– определение условий, при которых хро	
ническое психоэмоциональное напряжение мо	
жет стать причиной дизадаптации и нарушений
компенсаторных механизмов организма;

– определение позитивного и негативного
психофизиологического статуса при влиянии
кратковременного и хронического психоэмоци	
онального напряжения в трудовой деятельности
человека.

Без учета генотипа трудно объяснить разно	
направленные психофизиологические сдвиги
под влиянием внутренних факторов риска и вне	
шних экстремальных ситуаций. Становление
нервного перенапряжения в значительной сте	
пени определяется, например, конституциональ	
ной вегетативной лабильностью [10]. При нали	
чии у человека предрасположенности к какому	
нибудь заболеванию возникновение его в резуль	
тате нервно	эмоциональных перегрузок почти
гарантировано. Кроме этого следует учитывать,
что каждый организм обладает своими уровня	
ми резервных возможностей («адаптационной
энергии» по Г. Селье), которые определяют ин	
дивидуальные различия в ответной реакции на
одни и те же раздражители [34]. При высоком
уровне резервных возможностей патологичес	
кий процесс не развивается, отмечается лишь
временное изменение обмена веществ, функци	
онального состояния нейроэндокринной, иммун	
ной, сердечно	сосудистой систем, характерное
для мобилизации адаптационных механизмов.
При недостаточности резервных возможностей
и продолжающемся воздействии тех же раздра	
жителей возникает заболевание [5].

Изучение этих показателей имеет основопо	
лагающее значение для обоснования индивиду	
ального прогноза риска развития профессио	
нальных заболеваний, решения вопросов профи	
лактики, лечения, реабилитации, рационально	
го трудоустройства лиц со специфическими фе	
нотипическими особенностями организма.

Среди работодателей и специалистов облас	
ти научной организации, физиологии и психо	
логии труда формируется устойчивое мнение о
том, что профессиональный отбор играет главен	
ствующую роль в системе обеспечения рацио	
нальной расстановки кадров, повышения произ	
водительности труда, снижения производствен	
ного травматизма и заболеваемости работников
[12]. В зависимости от конкретных задач профес	
сиональный отбор условно подразделяют на не	
сколько видов: социальный, образовательный,
психологический, психофизиологический, меди	
цинский [12]. Психологический и психофизио	
логический виды отбора могут быть реализова	
ны как самостоятельно, так и в виде дополнитель	
ных процедур к медицинскому отбору [20, 29].

Основными задачами психологического про	
фессионального отбора являются выявление у
работника профессионально значимых психоло	
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гических свойств личности, его моральных и
нравственных качеств, генетически или социаль	
но обусловленных. Наиболее часто этот вид от	
бора ориентирован на оценку способности к при	
нятию правильного решения в условиях дефи	
цита времени, прогнозирование поведения в эк	
стремальных условиях, психологическую совме	
стимость в коллективе, успешность деятельности
в профессиях социальной сферы, требующих
постоянного общения с большим количеством
людей, в том числе больных, успешность деятель	
ности руководителя и ряда других [12, 20].

Психофизиологический профессиональный
отбор охватывает более широкий круг вопросов и
базируется на результатах исследований степе	
ни соответствия психофизиологических качеств
человека требованиям профессиональной дея	
тельности. Этот вид отбора включает анализ
структуры профессиональной деятельности с
целью определения ведущих функциональных
обязанностей и профессионально важных ка	
честв, оценку психологического и психического
статуса, а также физиологическую оценку веду	
щих функций основных систем организма (цент	
ральной нервной, вегетатив-ной нервной, сердеч	
но	сосудистой, костно	мышечной и др.) [10, 29].

Наиболее широко принципы психологичес	
кого и психофизиологического отбора применя	
ются в США и ряде стран Западной Европы, что
сформировало в них развитую профессиональ	
ную инфраструктуру, специализирующуюся как
на решении различных практических задач про	
фотбора, так и в области разработки и стандар	
тизации психологических тестов и методов ис	
следования, арсенал которых обширен [10]. Ши	
рокое использование психологического тестиро	
вания, равно как и критическое к ним отноше	
ние, потребовало разработки в этих странах
различных систем государственной и обще	
ственной регламентации, а также этических ас	
пектов психологического отбора, особенно в мас	
совые профессии [32, 42].

Следует отметить, что в России наработана
солидная теоретическая база по психофизиоло	
гическому профессиональному отбору. Однако
на основе научно обоснованных подходов этот
вид отбора в большей или меньшей степени «ле	
гализован» в системах ведомственного профес	
сионального отбора, в частности, в силовых
структурах и отдельных видах экстремальной
деятельности (авиация, космонавтика и др.) [20,
23, 26, 45].

Правовые основы психологического отбора
в России практически полностью отсутствуют,
кроме этого мало научно обоснованных, адапти	
рованных к российским условиям стандартизо	
ванных методов, которые можно было бы исполь	
зовать при массовых обследованиях работников.

Кроме вышеуказанного составляющей час	
тью работы в области психологии в медицине тру	
да должна быть психопрофилактическая работа,
которая основывается на следующих принципах:

– личностно	ориентированной психопро	
филактики, учитывающей тип личности, наличие
и характер интрапсихических конфликтов, сте	
пень нарушения когнитивной и эмоционально	
волевой сферы, системы интеграции, поведения
в целом [15];

– профессиональной направленности ме	
роприятий, которые осуществляются непосред	
ственно на предприятиях, где организуются ка	
бинеты психологической и психофизиологичес	
кой разгрузки и др.;

– сочетанного применения личностно	ори	
ентированных патогенетических методов (груп	
повая терапия) с симптоматическими, суггестив	
ными (аутогенная тренировка) и другими мето	
дами, направленными на нейрофизиологические
процессы.

Необходимым условием успешной работы
психопрофилактической службы должно быть
наличие трех основных звеньев: первое должно
обеспечивать работу непосредственно в цехах,
отделах, лабораториях; вторым звеном должен
являться центр, организованный на территории
крупного предприятия; третье звено – оздоро	
вительный комплекс или профилакторий [30, 39].

В странах Европейского сообщества органи	
зованы службы медицины труда, в которые, как
правило, входят: врач по профессиональной па	
тологии, фельдшер или медицинская сестра	спе	
циалист по медицине труда среднего звена, пси	
холог, специализирующийся по медицине тру	
да, психотерапевт, специалист по эргономике,
гигиенист труда, промышленный эпидемиолог,
инженер по безопасности (охране) труда [10].
Важно отметить, что кроме врача	профпатолога
с помощником – специалистом среднего звена,
в ней широко представлены специалисты по пси	
хофизиологическим аспектам трудовой деятель	
ности – психолог, психотерапевт, специалисты
по эргономике и организации труда.

В нашей стране принят проект Концепции
формирования и развития современной систе	
мы медицины труда в Российской Федерации,
одобренный постановлением Исполкома Феде	
рацией Независимых Профсоюзов России от
13.03.2007 № 1–17, в котором указывается, что
современная стратегия в сфере сохранения и
укрепления здоровья работающих должна быть
направлена на минимизацию воздействия вред	
ных и опасных факторов, профилактику заболе	
ваний, сохранение и укрепление физического и
психического здоровья работников, увеличение
продолжительности активной жизни и трудоспо	
собности, достижение оптимального качества
жизни.

Совместно с работодателем центры медици	
ны труда могут разрабатывать комплексные пла	
ны, направленные на сохранение трудового по	
тенциала, оказывать консультативные, органи	
зационно	методические и практические услуги
по обеспечению охраны труда и здоровья работ	
ников, формированию здорового социально	
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психологического климата в трудовых коллекти	
вах, профилактике профессионального стресса,
созданию условий для психоэмоциональной раз	
грузки; разрабатывать программы для коллек	
тивного и индивидуального обучения здоровому
образу жизни, сохранению здоровья и профес	
сионального долголетия в процессе труда.

Таким образом, в условиях современного
производства использование психологических
знаний может быть полезно для решения психо	
гигиенических, психопрофилактических, диаг	
ностических задач (разработки мероприятий,
способствующих сохранению и укреплению
психического здоровья работающих, предуп	
реждению нервно	психических расстройств).

Таким образом, психологические исследова	
ния должны быть направлены на:

– выявление групп повышенного риска в
плане нарушений здоровья;

–  наблюдение функционально	эмоцио	
нального состояния работников для определения
степени напряжения, профилактики психологи	
ческих срывов;

– оценку психофизиологических показате	
лей для заключения о профпригодности к рабо	
те;

– определение психологической совмести	
мости в коллективе;

– изучение психологического компонента
механизмов индивидуальной адаптации к небла	
гоприятным факторам производственной среды.
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