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Проведена оценка напряженности труда специалистов Роспотребнадзора с расчетом интегрально-
го показателя. Выделены преобладающие симптомы производственно обусловленного стресса. 
Представлены данные о применении информационно-консультативной программы «Цветопсихо-
соматика» с целью профилактики развития профессионального стресса и его последствий, а также 
эффективность применения «Цветопсихокоррекции». 
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В настоящее время под профессиональ-

ным стрессом (стрессовым состоянием при ра-
боте) понимают особое функциональное со-
стояние организма человека, связанное с воз-
действием выраженных нервно-эмоциональ-
ных нагрузок, которое характеризуется повы-
шенной активацией или угнетением регуля-
торных физиологических систем организма, 
развитием состояния напряжения или утомле-
ния, а также при кумуляции неблагоприятных 
сдвигов, перенапряжения или переутомления 
[4]. 

Объектом нашего исследования яви-
лись специалисты Роспотребнадзора (n=170), 
работающие в условиях повышенной напря-
женности труда – вредные условия труда вто-
рой степени (класс 3.2 по Р.2.2.2006-05) [6]. 
Оценка напряженности труда проводилась в 
соответствии с методикой, изложенной в руко-
водстве Р 2.2.2006-05, по показателям, разде-
ленным на 5 категорий нагрузок: интеллекту-
альные, сенсорные, эмоциональные, монотон-
ность и режим труда. Изучались должностные 
инструкции, режим работы, а также трудовая 
деятельность специалистов путем хрономет-
ражных наблюдений в динамике рабочего дня, 
в течение одной недели. Итоговая оценка ос-
нована на учете всего комплекса производст-
венных факторов, создающих предпосылки 
для возникновения неблагоприятных нервно-
эмоциональных состояний. Дополнительно 
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проводили расчет интегрального показателя 
напряженности трудового процесса по мето-
дике Н.Ф. Измерова и соавторов (1997) [3], в 
основу которой положен принцип многомер-
ности. Взятые в отдельности критерии оцени-
вались в единой 4-бальной системе измерений 
(1 класс условий труда – 1 балл, 2 класс – 2 
балла, 3.1 – 3  балла, 3.2 – 4 балла), представ-
ляющей собой математическую величину пер-
вого порядка. С увеличением бальной оценки 
от одного до четырёх возрастает степень зна-
чимости и сложности каждого показателя. 
Расчёт интегрального показателя (Lнт) прово-
дился сложением значений 5 комплексных 
оценок каждой категории нагрузок с учетом 
коэффициента, позволяющего учитывать ва-
риативность усреднённых бальных оценок. 
Интегральный показатель Lнт представляет 
собой обобщённую величину всех критериаль-
ных характеристик. В зависимости от значения 
интегрального показателя определяли 6 кате-
горий напряжённости труда: малая (I, 
Lнт<=0,899); средняя (II, Lнт=0,900-1,206); 
высокая (III, Lнт=1,207-1,514); очень высокая 
(IV, Lлп=1,515-1,824); изнурительная (V, 
Lнт=1,825-2,130); сверхинтенсивная или экс-
тремальная (V1,Lнт>=2,131). 

С целью профилактики развития профес-
сионального стресса и его последствий у врачей-
гигиенистов нами использована информацион-
но-консультативная программа «Цветопсихосо-
матика» и ее дополнение «Цветопсихокоррек-
ция» [5, 7, 8]. Программа позволяет быстро и 
точно определить психоэмоциональное и сома-
тическое состояние человека, выявить индиви-
дуальные особенности каждого обследованного 
и получить системную психологическую карти-
ну, характеризующую весь коллектив в целом. 

 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, том 13, №1(7), 2011

1780



 
 Перед применением программы «Цветопсихо-
соматика» в исследуемой группе определялось 
наличие стресса с помощью шкалы профес-
сионального стресса Д. Фонтаны, состоящей из 
22 вопросов и позволяющей путем балльной 
оценки получить представление о выраженно-
сти стресса у каждого испытуемого [2]. Для 
более углубленного изучения проявлений 
стресса использовалась методика диагностики 
уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко, 
позволяющая выявить сформированность фаз 
стресса и его ведущие симптомы [1]. 

При оценке напряженности трудового 
процесса выявили, что показатели, относящие-
ся к интеллектуальным нагрузкам, соответст-
вуют классам 3.1 и 3.2. Показатели, характери-
зующие сенсорные нагрузки, монотонность и 
режим труда относятся к оптимальным и до-
пустимым классам, за исключением наблюде-
ния за экранами видеотерминалов при буквен-
но-цифровом типе отображения информации, 
который составляет до четырех часов в день, 
что соответствует классу 3.1. У специалистов 
Роспотребнадзора выявлена высокая степень 
ответственности за результат собственной дея-
тельности, так как допущенные ошибки могут 
привести к возникновению опасных ситуаций 
для жизни людей (класс 3.2). Особенность 
профессиональной деятельности специалистов 
заключается в контроле соблюдения санитар-
ных норм и правил в различных сферах эконо-
мической деятельности человека, которая час-
то завершается составлением протоколов и 
предписаний, на этом фоне возникают кон-
фликтные ситуации (класс 3.1). По общей 
оценке напряженности трудового процесса, 
учитывая все 23 показателя, труд специалистов 
Роспотребнадзора отнесли к напряженному 
второй степени. 

При расчете интегрального показателя 
напряженности трудового процесса специали-
стов Роспотребнадзора получили результат 
равный 2,55 (интеллектуальные нагрузки – 
0,3, сенсорные нагрузки – 0,26, эмоциональ-
ные нагрузки – 0,4725, монотонность нагрузок 
– 0,16, режим работы – 1,83), что соответству-
ет сверхинтенсивной или экстремальной на-
грузке (V1,Lнт>=2,131). Высокий интеграль-
ный показатель напряженности трудового 
процесса доказывает необходимость диагно-
стики начальных признаков профессионального 
стресса с предложением профилактических 
мероприятий. 

По результатам исследования уровня 
профессионального стресса было выделено 3 
группы респондентов. В первую группу вошли 
лица без признаков стресса (11,6±0,41 баллов) 
– 39,3% от общего числа испытуемых. Ко 
второй группе отнесены лица с умеренными 

проявлениями профессионально обусловлен-
ного стресса (21,2±1,56 баллов), группа оказа-
лась наиболее многочисленной и составила 
51,9% от общего числа опрошенных. В группу 
обследованных с признаками выраженного 
стресса (35,6±2,7 баллов) отнесены 9,8% испы-
туемых. Выделены преобладающие сформиро-
ванные симптомы профессионального стресса: 
редукция профессиональных обязанностей, 
проявляющаяся склонностью упрощать, огра-
ничивать свои обязанности, сопровождающие-
ся эмоциональными затратами. В первую оче-
редь при этом страдают профессиональные 
отношения, снижается значимость делового 
контакта, работа сводится к элементарному 
выполнению своих обязанностей, упрощению 
процедуры  проведения обследований объек-
тов, оформления санитарно-гигиенических 
экспертиз и других видов работы.  

Изучаемый контингент по результатам 
обследования характеризовался низким уров-
нем здоровья (заболевания различных органов 
и систем отметили 69,6% обследованных). У 
большинства обследованных (свыше 75%) вы-
явлена сочетанная патология двух и более сис-
тем. Наиболее часто диагностировались так 
называемые «стресс-обусловленные» заболе-
вания: гипертоническая болезнь – у 43,7% ра-
ботающих, хронический гастрит – у 41,2%, яз-
венная болезнь – у 19,6%, синдром вегетатив-
но-сосудистой дисфункции выявлен у 61,7% 
обследованных.  

У всех специалистов, обследованных с 
помощью программы «Цветопсихосоматика» 
выявлена высокая вероятность формирования 
психосоматических заболеваний различных 
органов и систем под влиянием отрицательных 
эмоций и стрессов. Результаты диагностики 
соответствуют данным, полученным с помо-
щью стандартных клинических методов обсле-
дования. При анализе проявлений личностных 
качеств тестируемых выявлен низкий уровень 
степени «удовлетворенности исполнениями», 
адекватности реакции на критику, способности 
к самодисциплинированию. С учетом выяв-
ленных нозологий и акцентов индивидуально-
сти врачам-специалистам был назначен курс 
цветокоррекции. У сотрудников Роспотреб-
надзора, прошедших курс цветокоррекции, от-
мечалось снижение проявлений профессио-
нального стресса, отсутствие признаков утом-
ления, реже выявлялись признаки вегетативных 
нарушений (с 27,3 до 19,3 баллов, t = 4,86, 
p<0,0001), увеличился объем внимания (с 2,54 
до 2,91 баллов, t=–3,46, p=0,002), повысился 
уровень умственной работоспособности (с 1,35 
до 2,04 баллов, t = –9,41, p<0,0001). 

По результатам повторной диагностики 
программой «Цветопсихосоматика» выявлено 
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 улучшение позитивно-значимых личностных 
качеств, таких, как умение преодолевать труд-
ности, целеустремленность, степень удовле-
творенности исполненным. Уменьшилась ве-
роятность развития психосоматических забо-
леваний. Благоприятным моментом примене-
ния цветокоррекции явилось отсутствие по-
бочных эффектов, простота применения и на-
личие индивидуальных предпочтений.  
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