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Современные аспекты профессионального риска умственного труда складывается из следующего: пси-
хо-эмоциональные факторы рабочей среды – развития профессионального стресса для работников умствен-
ного труда; синдром эмоционального выгорания – специфический вид профессионального заболевания лиц 
умственного труда; организация трудового процесса лиц умственного труда. Для работников умственного 
труда  свойственен  так называемый,  синдром «эмоционального  выгорания»,  под  которым понимается  со-
стояние выраженного эмоционального и умственного истощения. Анализ литературных данных позволили 
прийти к выводу что, изучение профессионального риска лиц умственного труда, особенно педагогических 
кадров высшей школы, является актуальной научной проблемой и имеет большое медико-социальное значе-
ние в укреплении здоровья работающих в сфере интеллектуального труда с позиции: определения профес-
сионального риска; предупреждения их возникновения. Эффект решения которых возможно с внедрением 
инновации в виде технологии управления риском.
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Modern aspects of occupational risk of mental work consists of the following: the psycho-emotional factors of 
the working environment – the development of occupational stress for knowledge workers; Burnout syndrome – a 
specific type of occupational disease, mental labor of persons; the organization of the labor process mental labor 
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В  соответствии  с  Глобальным  планом 
ВОЗ по  сохранению  здоровья  работающих 
на 2008–2017 гг. уделяется особое внимание 
профилактике  производственно-обуслов-
ленных  заболеваний  и  состояний,  среди 
которых имеет место и профессиональный 
стресс [12]. В Республике Казахстан, также 
остро стоит проблема сохранения здоровья 
трудоспособного населения, причем это ка-
сается  всех  или  абсолютного  большинства 
работающих вне  зависимости от характера 
и условий труда.

Любая  профессиональная  деятельность 
в  зависимости от условий труда, организа-
ционных  и  эргономических  особенностей 
предъявляет конкретные требования к нали-
чию у работника качеств, обеспечивающих 
профессиональную  пригодность,  характе-
ризующее  соответствие  требований  воз-
можностям организма при условии сохране-
ния здоровья на всем протяжении трудовой 
жизни [15]. 

Умственный труд заключается в анализе 
большого  объема  разнообразной  информа-

ции, а, следовательно, требует мобилизации 
памяти,  внимания,  напряжения  сенсорного 
аппарата,  активизации  процессов  мышле-
ния, значительным снижением двигательной 
активности, приводящее к ослаблению реак-
тивности  организма  и  повышению  эмоцио-
нального напряжения. Умственный труд под-
разделяют на операторский, управленческий, 
творческий,  труд  медицинских  работников, 
преподавателей, учащихся и студентов. Они 
различаются  организацией  трудового  про-
цесса,  равномерностью  нагрузок,  степенью 
эмоционального напряжения. 

Для  работников  умственного  труда 
свойственен  так  называемый,  синдром 
«эмоционального выгорания», под которым 
понимается состояние выраженного эмоци-
онального и умственного истощения. Эмо-
циональное выгорание приводит к развитию 
различного  вида  негативных  психологиче-
ских проявлений, таких как деморализация, 
усталость,  отрицательное  отношение  к  ра-
боте, утраты понимания и сочувствия по от-
ношению  к  пациентам.  Развитие  данного 
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синдрома  часто  встречается  в  профессиях 
системы  «человек  –  человек».  В  первую 
очередь,  это  относится  к медицинским  ра-
ботникам и преподавателям [7, 9].

«Выгорание» – это ответ на хронический 
эмоциональный стресс, включающий в себя 
три  компонента:  эмоциональное  и  физиче-
ское истощение;  снижение рабочей продук-
тивности; деперсонализацию или дегумани-
зацию межличностных отношений [14].

Первые  работы  по  этой  проблеме  по-
явились в 70–е годы в США. Американский 
психолог и психиатр H. Frendenberger, рабо-
тавший в альтернативной службе медицин-
ской помощи в 1974 году описал феномен, 
который наблюдал у себя и своих коллег (ис-
тощение,  потеря  мотиваций  и  ответствен-
ности),  и  назвал  его  запоминающейся  ме-
тафорой – «burnout» (выгорание). Синдром 
эмоционального  выгорания  –  «специфиче-
ский  вид  профессионального  заболевания 
лиц, работающих с людьми» (медицинский 
работники,  преподавателей,  психологов, 
психиатров и т. п.) [2, 35].

По  В.В.  Бойко  (1999),  «эмоциональное 
выгорание»  –  «выработанный  личностью 
механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций 
(понижения их энергетики) в ответ на их из-
бранные психотравмирующие воздействия». 
Профессиональное  выгорание  он  отличает 
от  различных  форм  эмоциональной  ригид-
ности, которая определяется органическими 
причинами:  свойствами  нервной  системы, 
степенью подвижности  эмоций,  психосома-
тическими нарушениями [4]. 

Профессиональная деятельность работ-
ников  умственного  труда  характеризуется 
как  нервно-напряженная  работа,  особенно 
когда  она  интенсивна  и  насыщена  инфор-
мационным  содержанием.  При  этом  мозг 
является не только регулирующим, но и ра-
ботающим  органом,  а  влияние  трудовой 
деятельности  прежде  всего  сказывается 
на состоянии центральной нервной системы 
(ЦНС) и таких ее функциях, как внимание, 
память,  скорость  реагирования,  лабиль-
ность  анализаторных  систем.  Труд  препо-
давателей  вуза,  по  ряду  критериев  можно 
рассматривать  как  умственную  (интеллек-
туальную)  деятельность,  характеризующу-
юся высокой нервной напряженностью. Это 
обусловливает  целесообразность  прогноза 
и коррекции работоспособности преподава-
телей с целью оздоровления и оптимизации 
их трудовой деятельности [20].

Исследованиями показано, что длитель-
ное  воздействие  неблагоприятных  трудо-
вых  факторов,  обусловливающих  напря-
женность  трудового  процесса,  оказывает 
существенное  влияние  на  функциональное 

состояние  организма  работников,  и  осо-
бенно  на  состояние  центральной  нервной 
и  сердечно-сосудистой  систем.  Высокая 
интенсивность и длительность воздействия 
факторов  трудового  процесса  вызывает 
формирование  неблагоприятных  функци-
ональных  состояний,  таких  как  переутом-
ление  и  перенапряжение,  которые  могут 
приводить  к  развитию  патологических  на-
рушений. Синдром нервно-эмоционального 
перенапряжения расценивается зарубежны-
ми исследователями как качественно новое 
донозологическое  состояние  организма, 
находящееся  между  нормальными  физио-
логическими и предпатологическими реак-
циями,  которые  формируют  различные  за-
болевания,  особенно  сердечно-сосудистой 
и нервной систем [16, 31, 33].

Клинические  исследования  лиц  ум-
ственной  деятельности  с  различной  степе-
нью  напряженности  труда  выявили  высо-
кую прямую взаимосвязь между величиной 
напряженности  труда  и  процентом,  лиц 
с  установленной  патологией:  гипертони-
ческой  болезнью,  ишемической  болезнью 
сердца и невротическими расстройствами – 
чем выше величина  класса напряженности 
труда, тем больше профессиональный риск 
развития указанной патологии [32].

Трудовая  деятельность  в  условиях  вы-
сокого  нервно-психического  напряжения, 
характерного для преподавательского труда, 
обусловливает  ухудшение  функционально-
го состояния организма (субъективное сни-
жение  работоспособности  и  возможностей 
ее  восстановления),  что на фоне  снижения 
адаптационных  резервов  сердечно-сосуди-
стой системы с возрастом приводит к повы-
шению вероятности развития артериальной 
гипертонии [1].

Согласно мнения авторов [23] с позиций 
эргономики  труд  преподавателей  высшей 
школы  является  умственным  и  по  разно-
видности включает в себя управленческий. 
В  управленческом  виде  труда  доминиру-
ют  факторы,  связанные  с  необходимостью 
восприятия  большого,  иногда  чрезмерного 
объема  информации,  возрастанием  дефи-
цита  времени  для  ее  переработки,  повы-
шением  социальной  значимости  и  личной 
ответственности за принимаемые решения. 
Для преподавателей медицинских вузов вы-
деляется также труд медицинских работни-
ков,  связанный  с  повышенной  ответствен-
ностью,  часто  возникающим  дефицитом 
информации для принятия решения, что об-
условливает  высокое  нервно-эмоциональ-
ное напряжение.

Среди  ведущих  факторов  риска,  вли-
яющих  на  здоровье  педагогов,  выделяют: 
высокое  психоэмоциональное  напряже-
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ние; необходимость переключать внимание 
на  самые  разнообразные  виды  деятельно-
сти; повышенные  требования к  вниманию, 
памяти;  постоянную  нагрузку  на  речевой 
аппарат;  гиподинамию;  ортостатические 
нагрузки;  неудовлетворенность  своей  тру-
довой деятельностью [18, 19].

Существенную  роль  в  развитии  нега-
тивных  психоэмоциональных  состояний 
педагогов  играет  организационный  стресс, 
значительную долю ответственности за ко-
торый  несет  администрация  образова-
тельных  учреждений.  Неблагополучная 
психологическая атмосфера во многих педа-
гогических коллективах, особенности стиля 
руководства, взаимоотношения с коллегами 
также  могут  являться  источником  эмоцио-
нальной напряженности и непосредственно 
влиять на развитие психологического пере-
утомления [34].

С  точки  зрения  гигиены  труда,  разви-
тие  компьютерной  техники  привело  к  уве-
личению числа  лиц,  для  которых  видеоди-
сплейный  терминал  становится  основным 
рабочим  инструментом.  Регулярная  и  дли-
тельная  работа  с  видеотерминалом  вызы-
вает  у  большинства  людей  снижение  зри-
тельной  работоспособности  и  утомление, 
а так же целого ряда агрессивных факторов 
трудовой  смены  –  гиподинамия,  монотон-
ность  работы,  вынужденная  рабочая  поза, 
которые влияют на трудоспособность и по-
вышают психоэмоциональные напряжение, 
напряжение мышц шеи, верхнего плечевого 
пояса и поясничного отдела позвоночника, 
вызывающее  обусловленные  спецификой 
их профессиональной деятельности [26, 27].

Исследованиями  [25,29]  установлено, 
что по 22 показателям напряженности тру-
дового  процесса  особенно  по  показателям 
интеллектуальных  и  сенсорных  нагрузок 
труд  преподавателей  высшей  школы  явля-
ется напряженным, и оценивается как труд 
вредный 3 класса 2 степени.

В  настоящее  время  уделяется  особое 
внимание  оценке  индивидуального  про-
фессионального риска, на основе изучения 
условий  труда  и  выявления  их  связи  с  не-
благоприятными последствиями для здоро-
вья конкретного работника  [22]. На основе 
индивидуального риска проводится прогно-
зирование  индивидуального  безопасного 
стажа  работы  и  генерацию  управляющих 
решений,  направленных  на  предупрежде-
ние  функциональных  нарушений,  их  вос-
становление  или  компенсацию  с  учетом 
индивидуальной  чувствительности  к  воз-
действию факторов [30]. 

По  данным  исследования  Е.Г.  Степа-
нова  индивидуальный  профессиональный 
риск  преподавателей,  рассчитанный  с  уче-

том условий труда и показателей здоровья, 
относится  к  высокому  и  свидетельствует 
о  вероятности  повреждения  здоровья  пре-
подавателя  в  процессе  труда. Наряду  с  ре-
зультатами  аттестации  рабочих  мест  это 
является  основанием  для  рекомендации 
о включении преподавателей в перечень ра-
ботников,  занятых  на  работах  во  вредных 
условиях труда, и проведении для них обя-
зательных предварительных при поступле-
нии  на  работу  и  периодических  медицин-
ских  осмотров  согласно  соответствующим 
регламентам [24].

Существует  различные  методы  опре-
деления  профессионального  риска,  как  1) 
Методика оценки рисков на рабочем месте, 
разработанная в VTT – технический иссле-
довательский центр Финляндии и рекомен-
дованной МОТ для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии; 2) Методика, разрабо-
танная  в НИИ медицины  труда РАМН под 
руководством Н.Ф. Измерова и Э.И. Дени-
сова; 3) Методика расчета индивидуального 
профессионального риска с учетом условий 
труда и состояния здоровья работника, так-
же  разработанной  НИИ  медицины  труда 
РАМН  совместно  с  Клинским  институтом 
охраны и условий труда. При этом с пози-
ций  оценки  профессионального  риска  лиц 
интеллектуального  труда  Финская  модель 
позволяет  более  полно  выявить  распро-
страненность  и  значимость  психосоциаль-
ных факторов, которые слабо учитываются 
в двух других моделях, что особенно важно 
для  организаций  непроизводственной  сфе-
ры [8, 22].

При изучении проблемы сохранения здо-
ровья  педагогов  возникает  необходимость 
исследования не только профессиональных 
факторов риска, но и также качества жизни, 
так как социально-психологические факто-
ры оказывают значительное влияние на здо-
ровье и эффективность деятельности [5, 10].

В  каждом  педагогическом  коллективе 
необходимо оценивать существующие про-
фессиональные риски, так как это позволит 
разработать наиболее эффективные профи-
лактические мероприятия [3]. 

Современные  аспекты  профессиональ-
ного риска умственного труда складывается 
из следующего: 

– психо-эмоциональные  факторы  рабо-
чей  среды  –  развития  профессионального 
стресса для работников умственного труда,

– синдром эмоционального выгорания – 
специфический вид профессионального за-
болевания лиц умственного труда,

– организация  трудового  процесса  лиц 
умственного труда.

Таким  образом,  анализ  литературных 
данных  исследователей  ближнего  и  даль-
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него  зарубежья  позволили  прийти  к  сле-
дующему  выводу  что,  изучение  професси-
онального  риска  лиц  умственного  труда, 
особенно  педагогических  кадров  высшей 
школы,  является  актуальной  научной  про-
блемой с позиции:

– определения профессионального риска; 
– предупреждения их возникновения.
Эффект  решения  которых  возможно 

с внедрением инновации в виде технологии 
управления риском.
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