
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Антипова Евгения Игоревна 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

19.00.02 - психофизиология 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

 

 

Научный руководитель: 

д.б.н., профессор  

Д. З. Шибкова 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2018 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ СПЕЦИАЛИСТОВ                       

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) ............................... 10 

1.1. Психофизиологическая и профессиографическая характеристика 

деятельности специалистов по социальной работе ............................................... 10 

1.2. Функциональные состояния организма специалистов по социальной        

работе .......................................................................................................................... 25 

1.3. Психофизиологические риски, обусловленные условиями труда 

специалистов по социальной работе ....................................................................... 35 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...................... 47 

2.1. Организация исследования ............................................................................... 47 

2.2. Характеристика методов исследования ........................................................... 53 

2.2.1. Оценка функционального состояния и работоспособности на основе 

анализа простой зрительно-моторной реакции ...................................................... 53 

2.2.2. Оценка качества жизни с помощью опросника SF-36 ................................ 56 

2.2.3. Оценка состояния здоровья с помощью анкетного опроса ........................ 59 

2.2.4. Оценка удовлетворенности деятельностью на основе 

психодиагностической методики «Оценка удовлетворенности работой».......... 60 

2.3. Статистическая обработка полученных данных ............................................. 61 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ ....... 63 

3.1. Особенности функционального состояния организма и работоспособности 

специалистов по социальной работе ....................................................................... 63 

3.2. Анализ показателей качества жизни и субъективной оценки состояния 

здоровья специалистов по социальной работе ....................................................... 78 

3.3. Корреляционный анализ психофизиологических, психологических 

характеристик и показателей качества жизни специалистов по социальной 

работе .......................................................................................................................... 94 



3 

 

3.4. Взаимосвязь психофизиологических и профессиографических 

характеристик специалистов по социальной работе ........................................... 100 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 109 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................ 112 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................ 114 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 115 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ДИССЕРТАЦИИ .................. 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Современные компетентностные требования                           

к специалистам по социальной работе заключаются в выработке и реализации 

конструктивных идей, умении действовать в условиях неопределенности, 

всестороннем профессионально-личностном развитии (Белинская А.Б., 2012; 

Лифанова Т.Е., 2010; Платонова Н.М., 2010, 2012; Топчий Л.В., 2009;           

Трохирова У.В., 2010; Шмелева Н.Б., 2014). Деятельность специалистов                 

по социальной работе, осуществляемая не только в системе «человек-человек», 

но и «человек-среда», становится процессом тесного взаимодействия факторов 

внешней среды и организма человека. Оптимизация и совершенствование 

трудового процесса зачастую проводятся без учета психофизиологической 

«цены», которую платят специалисты за осуществление деятельности 

(Ахметзянова Е.А., 2008; Бессонова Л.А., 2012; Гостева Л.З. с соавт., 2013;               

Пак Л.Г., 2014; Радионович А.М., 2014; Щербинина Е.В., 2012).  

Согласно международным документам о безопасности и гигиене труда 

оценка и минимизация профессиональных рисков является ключевым 

инструментом сохранения здоровья работников (Шур П.З. с соавт., 2015).          

На современном этапе развития отечественной психофизиологии одним                  

из наиболее актуальных и активно разрабатываемых вопросов является 

сохранение здоровья специалистов в разных областях труда.  

Одним из путей решения данной проблемы является своевременная 

диагностика и коррекция функционального состояния, оценка расходования 

функциональных резервов для сохранения здоровья и профессионального 

долголетия работников (Маслов Н.Б. с соавт., 2012; Ушаков И.Б. с соавт., 2010; 

Черноризов А.М., 2007). Все больше внимания уделяется проблеме 

поддержания высокого уровня работоспособности, устойчивости                          

к неблагоприятным эколого-профессиональным стрессорам и выявлению 

факторов, влияющих на состояние здоровья работников (Байгужин П.А., 2012; 

Говорухина А.А., 2013; Гурвич В.Б. с соавт., 2015; Казантинова Г.М., 2013; 
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Кипор Г.В., 2011; Николаева А.Д., 2005; Попкова В.А., 2017; Рахматулина Э.Х., 

2011; Ситдиков Р.З. с соавт., 2014; Чеботарев П.А. с соавт., 2012;           

Шаяхметова Э.Ш., 2005; Шибкова Д.З., 2013). Особую значимость приобретает 

профилактика стресса и депрессивных состояний (Измеров Н.Ф. с соавт., 2012). 

За последнее десятилетие появились научные труды, свидетельствующие 

о необходимости проведения анализа взаимосвязей показателей здоровья 

специалистов по социальной работе с условиями их профессиональной 

деятельности. При этом абсолютное большинство работ посвящено вопросам 

эмоционального выгорания работников (Базарова Т.С., 2014; Бессонова Л.А., 

2012; Гостева Л.З. с соавт., 2013; Пак Л.Г., 2014; Панкратова Л.Э., 2016; 

Поликарпова А.И., 2015; Приступа Е.Н., 2016; Сагдеева Г.М., 2010). 

Накоплена серьезная доказательная база того, что работа в режиме 

увеличения напряженности труда, необходимой быстрой адаптации в условиях 

непрерывного изменения социального законодательства, ответственности                 

за разрешение жизненно важных проблем клиентов негативно сказывается              

на состоянии здоровья и работоспособности специалистов (Воронцова Н.Н.           

с соавт., 2013; Полуэктова Н.М., 2012; Чернышева С.А., 2012). 

Исследователями выделяются внутренние и внешние факторы риска, влияющие 

на здоровье специалистов (Бессонова Л.А., 2012; Гостева Л.З. с соавт.; 

Корягина Н.А. с соавт., 2012; Невельсон Е.Ю., 2013; Полуэктова Н.М., 2012; 

Радионович А.М., 2014; Сагдеева Г.М., 2010; Таутиева И., 2006;           

Шалковская О.В., 2016). 

При этом внимание исследователей сосредоточено на особенностях труда 

социальных работников, а не специалистов по социальной работе (Азанова Б.А. 

с соавт., 2013; Голубева Н.А., 2011; Камболов С.А., 2014; Романина Л.А.                

с соавт., 2014; Теплинских М.В., 2006; Щербинина Е.В., 2012). Имеются 

единичные научные исследования, посвященные проблемам взаимосвязи 

содержания профессиональной деятельности с проявлениями 

профессиональной усталости (Тюрина Н.А., 2006). Как правило, 

исследовательские работы имеют психологический, социально-медицинский, 
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психолого-педагогический профиль, результаты психофизиологических 

исследований практически отсутствуют. 

В связи с вышеизложенным цель настоящей работы - оценить 

функциональное состояние центральной нервной системы, уровень 

работоспособности и качество жизни специалистов по социальной работе                    

в условиях профессиональной деятельности.      

 Задачи исследования: 

1. выявить особенности функционального состояния центральной 

нервной системы и работоспособности специалистов по социальной работе         

по показателям хронорефлексометрии в условиях профессиональной 

деятельности в течение двух лет; 

2. определить психофизиологический статус специалистов                            

по социальной работе с учетом показателей качества жизни, субъективной 

оценки состояния здоровья и удовлетворенности их трудом; 

3. выявить взаимосвязь психофизиологических и профессиографических 

характеристик специалистов по социальной работе. 

Научная новизна. Впервые на основе проведенного исследования 

функционального состояния центральной нервной системы                                         

и работоспособности специалистов по социальной работе методом 

вариационной хронорефлексометрии представлены статистические значения 

простой зрительно-моторной реакции указанной профессиональной группы 

работников, в том числе руководителей и специалистов данной области 

профессиональной деятельности. Установлено, что функциональное состояние 

центральной нервной системы и уровень работоспособности специалистов                 

по социальной работе зависит от возраста, занимаемой должности, состояния 

здоровья и особенностей профессиональной деятельности. 

Выявлены особенности качества жизни специалистов по социальной 

работе и дана субъективная оценка их состояния здоровья. Показана 

взаимосвязь психофизиологических и профессиографических характеристик 

специалистов по социальной работе. 
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Теоретико-практическая значимость. Результаты исследования 

существенно дополняют имеющиеся данные по психофизиологии 

профессиональной деятельности и психофункциональным состояниям 

специалистов в системе «человек-человек». 

Внедрение научной организации труда на основе психофизиологического 

подхода и принципов эргономики является способом повышения 

эффективности профессиональной деятельности и качества жизни 

специалистов по социальной работе. 

Установленные изменения психофизиологического состояния 

специалистов, выраженные в показателях работоспособности по уровням 

различных функциональных состояний, дополняют теоретические разделы 

психофизиологии труда и позволяют представить ряд рекомендаций                          

по сохранению и укреплению здоровья работников, а также лиц,                             

чья профессиональная деятельность сопряжена со стресс-факторами.  

По итогам исследования функционального состояния центральной 

нервной системы и работоспособности специалистов по социальной работе 

сформирована база статистических данных, которая отражает региональные 

параметры психофизиологических показателей с учетом возраста                                

и профессионального статуса. Полученные результаты могут быть 

использованы при осуществлении мониторинга состояния здоровья как 

специалистов по социальной работе, так работников профессиональной 

системы «человек-человек». 

Материал, представленный в диссертации, используется в учебном 

процессе кафедры общей биологии и физиологии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»                       

и кафедры экономики и управления на предприятиях сферы услуг, рекреации           

и туризма ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)», которая ведет подготовку 

специалистов по специальности «Социальная работа», а также на курсах 

повышения квалификации специалистов системы социальной защиты 
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населения. Материал и результаты исследования были использованы                       

для разработки рабочих программ для студентов по направлению подготовки 

«Социальная работа» (бакалавриат) по дисциплинам «Профилактика                           

и преодоление профессиональной деформации специалиста по социальной 

работе» и «Практикум по виду профессиональной деятельности». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Функциональное состояние центральной нервной системы и уровень 

работоспособности специалистов по социальной работе зависит от возраста, 

занимаемой должности, состояния здоровья и особенностей профессиональной 

деятельности. 

2.  Оценка качества жизни специалистов по социальной работе 

согласуется с принадлежностью их к городскому или сельского населению, 

занимаемой должностью, состоянием здоровья; субъективная оценка состояния 

здоровья зависит от возраста, трудового стажа и степени удовлетворенности 

специалистов трудом. 

3. Взаимосвязь психофизиологических и профессиографических 

характеристик специалистов по социальной работе обосновывается через 

показатели простой зрительно-моторной реакции, субъективную оценку 

качества жизни и состояния здоровья. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации представлены                  

на V и VI международных научно-практических конференциях «Адаптация 

биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» 

(Челябинск, 2014, 2016, 2018); XXXI международной научно-практической 

конференции «Социально-экономическое развитие России: возможности, 

проблемы, перспективы» (Челябинск, 2014); научно-практической 

конференции «Основные достижения научных школ ЮУГМУ», посвященной 

70-летию Южно-Уральского государственного медицинского университета 

(Челябинск, 2014); IV международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития науки и технологий» (Белгород, 2015); 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы физиологии, 
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психофизиологии и психологии» (Уфа, 2015); научно-практической 

конференции «Сервис: экономика, техника, образование» (Челябинск, 2016);                              

XIII международном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука                            

для медицины и психологии» (Судак, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ,                 

в том числе 5 статей в изданиях, включенных в перечень ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, из них 2 статьи -           

в изданиях, входящих в международные базы цитирования WOS и SCOPUS.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена                                  

на 146 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списков литературы                     

и сокращений, принятых в диссертации. Библиографический список включает 

271 источник, из них 40 публикаций на иностранном языке. Диссертация 

иллюстрирована 10 рисунками и 15 таблицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26214836
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Психофизиологическая и профессиографическая характеристика                                     

деятельности специалистов по социальной работе 

 

Социально-экономическая ситуация современного общества 

характеризуется высокой динамичностью развития, переходом                                    

от существующей патерналистской модели к модели, характерной для 

социально ориентированной рыночной экономики, сочетающей в себе как 

государственное регулирование, так и повышение активности самозащитных 

функций населения. Деятельность в области социальной сферы сопряжена             

с определенными трудностями, обусловленными особенностями труда, одним 

из видов которого является социальная работа. 

В сложившихся условиях работникам системы социальной защиты 

населения необходимо решать профессиональные задачи при высоком уровне 

риска, обусловленного ответственностью за качественный результат 

деятельности при ограниченных материальных, финансовых ресурсах, 

информационных перегрузках, постоянном дефиците времени.  

Анализ литературных данных и нормативных правовых актов в области 

социальной сферы показал динамичное развитие социальной работы в России. 

Тенденции, проявляющиеся в продвижении теории и практики социальной 

работы, демонстрируют ее высокий конструктивный потенциал.                              

Она становится механизмом инновационного социального развития                      

(Платонова Н.М., 2012). Основываясь на методологической концепции 

социальной работы, стало возможным разработать инновационные подходы                

к оценке потребностей населения в новых социальных услугах с учетом 

имеющихся на сегодняшнем этапе ресурсов. 
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Понятие «социальная работа» комплексно и многопланово, оно включает 

множество разноречивых точек зрения ученых и практических специалистов, 

анализ которых будет обобщен в представляемом обзоре литературы. 

В общем виде социальная работа может быть охарактеризована как 

национальная система помощи и поддержки (Бессонова Л.А., 2012;                  

Жуков В.И., 2008). Н.Б. Шмелева (2013), в свою очередь, рассматривает 

социальную работу как «личностную службу и помощь людям». 

В Российской Федерации разработаны направления и созданы научные 

школы, предлагающие различные подходы и определения социальной работы,  

охватывающие все составляющие данного вида деятельности: 

1. Алтайская школа, представителями которой не только обоснованы 

теоретические аспекты социальной работы, но и предложена теория развития 

жизненных сил человека, на основе которой выстроена система социальной 

защиты населения, разработаны теоретико-методологические основы 

организации социальной работы в современном российском обществе 

(Григорьев С.И. и соавт., 1994); 

2. Московская школа ученых и практиков внесла важнейший вклад                 

в изучение основных аспектов социальной работы, в частности: исследованы 

теоретико-методологические основы и исторические аспекты социальной 

работы; определены особенности психосоциальной работы, сочетание 

социальной работы и педагогических методологий, медико-социальные 

аспекты работы с населением, а также научно-медицинское обеспечение 

подготовки специалистов по социальной работе для здравоохранения; изучены 

проблемы социальной политики государства; исследованы вопросы подготовки 

кадров в социальной сфере (Ляшенко А.И., 1994; Мартыненко А.В., 2007; 

Павленок П.Д., 2006;  Топчий Л.В., 1992, 2009, 2014; Фирсов М.В., 2001; 

Холостова Е.И., 2001); 

3. Санкт-Петербургская школа, возглавляемая В.Н. Келасьевым, 

предложила к разработке и внедрению целостно-интегративную концепцию 

человека, которая стала базой для ряда направлений в теории и практике 
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социальной работы; представители этой научной школы являются 

признанными лидерами в области комплексных междисциплинарных 

исследований человека, проблем социального здоровья, самореализации 

человека в социуме (Келасьев В.Н. и соавтр., 2013); 

4. Саратовская школа под руководством В.Н. Ярской-Смирновой,                       

Е.Р. Ярской-Смирновой разрабатывает глобальные проблемы социальных 

изменений в категориях пространства и времени, организационные                             

и политические аспекты модернизации и глобализации социальной сферы, 

проблемы инвалидности и гендерных отношений (Ярская-Смирнова Е.Р., 2001); 

5. Ульяновская школа, возглавляемая Н.Б. Шмелевой, изучает вопросы 

формирования и развития личности специалиста по социальной работе как 

профессионала, характеристики социальной работы как науки и профессии, 

психолого-педагогические аспекты геронтологии и ювенологии (Шмелева Н.Б., 

2004, 2013, 2014). 

Интегрируя взгляды отечественных и зарубежных ученых на понимание 

сущностного содержания социальной работы (Barker R.L., 1995; Barnes D.       

et al., 2007), А.М. Панов выделил три ее аспекта: оказание помощи человеку; 

актуализация потенциала самопомощи человека; влияние на развитие 

социально-экономической политики для обеспечения социально здоровой 

среды жизнедеятельности человека (Панов А.М. с соавт., 1995, 1998).  

По мнению Г.П. Медведевой с соавторами (2012), в качестве 

общепринятых должны использоваться различные определения социальной 

работы и научные подходы к ее реализации (Живокоренцева У.В., 2007;          

Жуков В.И., 2008; Козлов А.А., 2005; Кравченко А.И., 2008; Курбатов В.И., 

2003; Максимова С.Г., 2003; Мороз М.В., 2012; Мусина-Мазнова Г.Х. с соавт., 

2014; Никитин В.А., 2002; Павленок П.Д., 2006; Савинов Л.И., 2011; Шанин Т., 

2004). Из анализа определений видно, что сущность социальной работы 

заключается в обеспечении и/или восстановлении нормального социального 

функционирования личности, группы, общества и улучшении их взаимосвязей, 
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достижении гармонии в системе «человек-среда», оптимизации социальных                 

и личностных отношений. 

Таким образом, большинство отечественных авторов учитывают                        

в основном только такую модификацию социальной работы, которая связана              

с оказанием помощи человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. 

Обзор вышеперечисленных фактов позволяет обобщить определения 

социальной работы и сформулировать следующую дефиницию: социальная 

работа - вид профессиональной деятельности, направленной на оказание 

поддержки и стимулирование активности трудоспособных членов общества, 

оказание помощи человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию,                

и активизацию потенциала собственных возможностей каждого индивида             

при решении проблем.  

В трудах отечественных ученых рассматриваются вопросы кадрового 

обеспечения органов и учреждений системы социальной защиты населения и 

создания необходимых условий для профессионально-личностного, 

психофизиологического развития специалистов (Григорьев С.И. с соавт., 1994; 

Топчий Л.В., 1992; Шмелева Н.Б., 2004). М.Е. Холодцова (2011) указывает на 

необходимость более глубокого исследования составляющих 

профессионального потенциала личностных возможностей специалистов. 

По признанию ряда авторов реализация данного потенциала зависит            

от таких факторов как биологическая организация человека, социальные 

условия, характер профессиональной деятельности, активность личности,                       

ее потребности в саморазвитии и самоактуализации (Копылова Н.В., 2005). 

Рассматривая структуру личностного потенциала специалиста,                   

А.Б. Белинская (2012) перечисляет следующие его компоненты: 

квалификационный потенциал (профессиональные знания, умения, навыки); 

психофизиологический потенциал (работоспособность); творческий потенциал; 

коммуникативный потенциал (способность к сотрудничеству); нравственный 

потенциал.  
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На сегодняшний день в сфере социальной защиты населения 

представлены две квалификации: «специалист по социальной работе»                       

и «социальный работник». Четкая граница между квалификациями проводится 

с помощью уровня образования и должностных обязанностей. Специалист                

по социальной работе, психофизиологический профиль которого будет изучен  

в ходе исследования, обладает более высокой квалификацией. 

По мнению К.Н. Новиковой (2011), «современная отрасль социальной 

защиты входит в новую социальную реальность со слабо подготовленными              

к инновационной деятельности кадрами». Н.Б. Шмелева (2013) отмечает 

острейшую потребность в профессиональных кадрах социальной работы. 

Профессии типа «человек-человек» предъявляют повышенные 

требования к здоровью, физической и психической работоспособности 

человека (Климов Е.А., 1988; Толочек В.А., 2016). 

Профессиональная деятельность специалистов по социальной работе 

представляет собой напряженный умственный труд, насыщенный 

информационным содержанием. А.П. Поздняков (2012) отмечает, что характер 

современной социальной работы требует от специалиста квалифицированного 

понимания широкого круга вопросов: от принципов, нормативной правовой 

базы деятельности, технологий социальной работы с населением, методов 

оценки эффективности деятельности до приемов самоменеджмента. 

Специфика умственного труда заключается в том, что на состояние 

центральной нервной системы, в том числе на ее функции внимания, памяти, 

скорость реагирования, лабильность анализаторных систем, оказывает влияние 

трудовая деятельность (Рыжов А.Я., 2015).  

Умственная работа характеризуется преимущественным участием в ней 

второй сигнальной системы, что накладывает отпечаток на состояние 

центральной нервной системы и высшей нервной деятельности человека              

(Егоров А.С., Загрядский В.Н., 1973). В настоящее время в практике 

физиологии труда по ряду показателей высшей нервной деятельности 

установлено, что основным условием трудового процесса является выработка           
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и поддержание устойчивой доминанты работоспособности (Рыжов А.Я.                     

с соавт., 2005, 2015). 

Эффективность профессиональной деятельности определяется уровнем 

развития профессионально-личностных качеств специалистов. Их изучению 

посвящены многочисленные работы отечественных авторов, предлагающих 

различные перечни характеристик (Плешакова О.В., 2007; Птицына Н.А., 2008; 

Романина Л.А. с соавт., 2014; Холостова Е.И., 2001).  

Возможность получить комплексное описание структурных                              

и содержательных характеристик профессии предоставляет 

профессиографический подход, результатом применения которого является 

профессиограмма - описание объективных характеристик профессии. Данный 

метод характеризуется трудоемкостью и затратностью при проведении 

процедуры профотбора, поэтому исходное назначение данного метода 

нивелировано. При этом профессиограмма является основой для выявления 

актуального уровня развития профессионально-личностных качеств, значимых 

в профессии. В профессиограмме специалиста по социальной работе 

указываются профессиональные значимые качества, личностные значимые 

качества, противопоказания к профессии (Белобрыкина О.А. с соавт., 2010; 

Власкина И.В., 2013; Иванова Е.М., 2005; Коныгина М.Н., 2011; Лифанова Т.Е., 

2010; Логунова О.В. с соавт., 2010; Шацкая Е.А., 1994). 

Наиболее распространенным вариантом профессиографического 

описания являются профессионально-личностные качества, 

дифференцированные на три группы:  

психофизиологические - характеристики, от которых зависят способности 

к деятельности (собранность, внимательность, волевые качества и другие); 

психологические - самоконтроль, самокритичность, умение 

переключаться и управлять своими эмоциями;  

психолого-педагогические, от которых зависит эффект личного обаяния 

специалиста (коммуникабельность, эмпатичность, аттрактивность и другие). 
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Анализ данных качеств показывает неделимость и взаимодополняемость 

этих характеристик (Холодцова М.Е., 2011). 

В профессиограмме указываются требования к качествам субъекта труда. 

К работникам социальной сферы предъявляют высокие требования                  

к коммуникативной компетентности. Характерной чертой деятельности 

специалистов является высокая частота межличностных контактов при 

общении с клиентами, их родственниками, коллегами. Большое количество 

коммуникаций воздействует на нервную систему специалиста, его поведение, 

что может привести к повышению конфликтности. Нередко это приводит                 

к эмоциональному перенапряжению, что оказывается одной из причин 

возникновения патологии системы кровообращения (Николаева А.Д., 2005). 

Необходимым качеством современного специалиста социально-

гуманитарного профиля становится технологическое мышление. Специалистам 

социальной сферы предъявляют высокие требования к технологической 

компетентности, то есть возможности применения теоретических знаний                

при осуществлении практической деятельности по развитию ресурсного 

потенциала клиента в процессе преодоления его сложной жизненной ситуации 

и организации деятельности по оказании ему помощи (Фирсов В.А. с соавт., 

2012). Специалисты по социальной работе, осуществляя практическую 

деятельность по содействию клиентам в разрешении их социальных проблем, 

разрабатывают и внедряют различные приемы помощи, технологии 

преодоления и профилактики социального неблагополучия. 

Специалисты имеют дело с различными трудными жизненными 

ситуациями людей, кроме самих проблем, зачастую трудными являются их 

носители - клиенты социальной работы. По мере осуществления 

профессионального долга специалист может осознать невозможность 

проявления эмпатии и должен уметь сформировать систему психологической 

защиты от негативной информации, позволяющую повысить эффективность 

межличностного взаимодействия (Фирсов М.В. с соавт., 2001). Поэтому                
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к специалистам предъявляют высокие требования к психологической 

компетентности. 

В профессиограммах специалиста по социальной работе зафиксированы 

такие качества как эмоциональная устойчивость, эмоциональная гибкость, 

стрессоустойчивость, обеспечивающие продуктивную профессиональную 

деятельность и уменьшающие влияние негативных факторов, воздействующих 

на соматическое и психическое здоровье. 

Несмотря на то, что вопросы эмоциональной устойчивости изучались 

отечественными и зарубежными исследователями с 1960-1980-х годов 

(Аболин Л.М., 1987; Варданян Б.Х., 1983; Зильберман П.Б., 1974;           

Марищук В.Л., 1982; Рейковский Я., 1979; Сиротин О.А., 1972;                

Черникова О.А., 1967), в настоящее время данная проблема актуальна,                 

что подтверждается большим количеством работ, посвященных вопросам 

эмоциональной устойчивости представителей социономических профессий 

(психологов, врачей, педагогов). Имеются публикации, в которых 

анализируется роль эмоциональной устойчивости специалиста по социальной 

работе.  

Так, О.А. Казакова (2009) использует понятие психоэмоциональной 

устойчивости и рассматривает ее как интегративное свойство психики 

специалиста по социальной работе, выражающееся в способности 

продуктивно функционировать, преодолевая состояние излишнего 

эмоционального возбуждения в напряженной ситуации. Эмоциональная 

устойчивость уменьшает отрицательное влияние аффективных воздействий, 

предупреждает стрессовые состояния, способствует проявлению готовности            

к действиям в напряженной, кризисной ситуации (Птицына Н.А., 2008). 

С эмоциональной устойчивостью связана эмоциональная гибкость 

(Казанцева Г.Н. с соавт., 2013). Согласно утверждению Л.М. Митиной (2001), 

эмоциональная гибкость проявляется в способности демонстрировать 

подлинные эмоции, контролировать отрицательные, проявлять творчество         



18 

 

в эмоциональной сфере. Эмоциональная гибкость имеет физиологическую 

основу, поддается коррекции и развитию. 

В свою очередь Е.М. Семенова (2006) рассматривает эмоциональную 

гибкость как один из компонентов эмоциональной культуры, выделяя                      

три ее составляющих: эмоциональную экспрессию, эмпатию и эмоциональную 

отзывчивость (чуткость). Эмоциональная экспрессия - это выразительность, 

заложенная в движениях, жестах, походке, мимике, речи. Эмпатия - отражение 

и понимание эмоционального состояния другого человека, сочувствие 

другому, активное помогающее поведение. Под эмоциональной 

отзывчивостью автор понимает способность отражать чувства, принимать              

их, не растворяя полностью чувства другого в собственных. 

Под эмоциональной гибкостью специалистов социономического типа 

Н.Н. Колмогорцева, М.В. Наумова (2011) понимают интегральную 

характеристику личности, проявляющуюся в способностях быстро и адекватно 

эмоционально реагировать на различные факторы внешней среды, а также 

выражающуюся в способности внешне выразительно предъявлять                        

свои эмоции, обладать эмпатийными и рефлексивными умениями. 

Эмоциональная гибкость специалистов социономического типа 

заключается в сознательном эмоциональном самоуправлении, умении 

отделять эмоциональную реакцию на проблему от интеллектуальных усилий, 

требующихся для решения проблемы, предвосхищать эмоциональное 

состояние клиента без утраты собственного «Я», а также проявлении 

выразительности в вербальных и невербальных средствах общения 

(Колмогорцева Н.Н. с соавт., 2011). В сфере социальной работы речь должна 

идти не столько о сдерживании эмоций, сколько об их копинг-регуляции,             

что предполагает значительно большую осознанность и гибкость 

саморегулирования. 

Помогающая деятельность направлена на поддержку человека в сложных 

жизненных обстоятельствах и состоит в активизации в нем внутреннего 

потенциала с предоставлением ему информационных, материальных и других 
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ресурсов, необходимых для выхода из кризисных ситуаций. Оказывая помощь 

людям, личность специалиста помогающей профессии в то же самое время 

выступает инструментом воздействия (Шутова О.И., 2015). Ученые отмечают, 

что большинство специалистов в течение рабочего дня часто испытывают 

состояние стресса (Гостева Л.З. с соавт., 2013). 

Неблагополучное психоэмоциональное состояние специалиста 

отражается на клиентах социальной работы и качестве предоставляемых услуг 

(Невельсон Е.Ю., 2013; Полуэктова Н.М., 2012). Поэтому важным качеством 

для специалистов выступает стрессоустойчивость, являющаяся компонентом 

адаптивности личности (Тер-Саакова Ю.В., 2014). 

Как отмечает Э.Ш. Шаяхметова (2005), стрессоустойчивость 

характеризуется индивидуальной предрасположенностью к тому или иному 

виду деятельности, которая выявляется и совершенствуется в процессе 

овладения определенными умениями, значение которых определяет 

устойчивость профессиональной деятельности, причем неспособность 

противостоять воздействию стрессогенных факторов приводит                                     

к возникновению профессиональных стрессов. 

Специалисты по социальной работе относятся к числу неблагополучных 

профессиональных групп по состоянию здоровья, но наличие факторов риска 

профессиональной среды не отменяет воздействия на их здоровья особенностей 

собственного образа жизни. Исследование образа, качества жизни 

представителей помогающих профессий позволяет определить вклад 

различных факторов в формирование здоровья (Багнетова Е.А., 2013;             

Дубель Е.В. с соавт., 2015). Так, Е.В. Дубель отмечает, что при ранжировании 

основных групп факторов риска здоровью медицинских работников к группе 

факторов высокого риска отнесли загрязнение объектов окружающей среды 

радиоактивными веществами, а к группе факторов среднего риска                      

отнесли генетические и биологические факторы. По данным ВОЗ, наибольший 

вклад в состояние здоровья человека вносят факторы образа жизни - около          
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50 %, значительно меньшая доля вклада факторов окружающей среды - 20 %, 

генетических факторов - 15-20 %.  

Планирование и разработка программ сохранения здоровья специалистов 

должны опираться на достоверную и полную информацию о социальном 

благополучии человека, являющимся составным элементом качества жизни. 

Исследование качества жизни является общепринятым в международной 

практике, высокоинформативным, чувствительным и экономичным методом 

оценки социального благополучия как населения в целом, так и отдельных 

социальных групп (Радыш И.В. с соавт., 2016). Как верно отмечают авторы, 

социальная сфера является наиболее сложной с точки зрения адекватной 

оценки происходящих в обществе изменений и получения объективной 

информации о реальном уровне и качестве жизни граждан.  

Термин качества жизни впервые появился в статье R. Elkinton «Медицина 

и качество жизни», опубликованной в журнале «Annals of Internal Medicine»              

1966 года (Петров Д.С., 2012). По определению ВОЗ (1991), качество жизни - 

это восприятие человеком своего положения в жизни в контексте системы 

ценностей, в том числе физического, психического и социального 

благополучия. 

Данный термин является многофакторным и трактуется неоднозначно. 

Отечественные и зарубежные ученые различных отраслей научного знания, 

осуществляя многочисленные исследования, внесли существенный вклад                         

в разработку теоретических и прикладных аспектов исследования качества 

жизни (Агаджанян Н.А., 2009; Артюхов И.П., 2012; Вассерман Л.И., 2007;                 

Гаврилова Т.В., 2004; Говорухина А.А., 2013; Жулина М.А., 2003; Петров Д.С., 

2012; Радыш И.В. и соавт., 2016; Сафонова В.Р. с соавт., 2015; Хритинин Д.Ф., 

2015; Ware J.E., 1992). 

Несмотря на обширные исследования, посвященные изучению качества 

жизни, универсальное определение данного понятия отсутствует.  

Ряд ученых характеризуют качество жизни как удовлетворенность 

условиями жизни, внешним состоянием, работой, учебой, домашней 
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обстановкой и иным (Torrens G.W., 1987; Ware J.E., 1992, 2000). Другие авторы 

под качеством жизни понимают способность человека функционировать                     

в обществе согласно своему положению, получая удовлетворение от жизни    

(Seed P. et al., 1997). Существуют мнения, что качество жизни -                                

это разновидность между ожидаемым и личным образом жизни (Cocco G. et al., 

1993); степень комфортности человека внутри себя и в рамках общества 

(Сенкевич Н.Ю., 1997; Фофанова К.В., 2003). 

Как полагают ученые, по мере развития общества, социально-

экономических, экологических и медицинских условий отношение                              

к рассматриваемому понятию будет меняться, а его смысл - наполняться 

новыми ценностными ориентирами (Рагозин О.Н., 2013, 2014; Радыш И.В.                

с соавт., 2014).  

Качество жизни, являясь системной характеристикой, зависит                           

от множества переменных и должно анализироваться на структурном уровне 

путем анализа сложных взаимодействий элементов биологического                            

и психического уровней (Вассерман Л.И. с соавт., 2007). 

В связи с этим понимание качества жизни формируется в соответствии           

с биологическими, психологическими и социальными уровнями структуры 

личности (Агаджанян Н.А. с соавт., 2009; Ушаков И.Б. с соавт., 2007;  

Фофанова К.В., 2003). 

В последнее время чаще используется термин «качество жизни, связанное 

со здоровьем» (health related quality of life) (Белова А.Н. с соавт., 2002;         

Радыш И.В. с соавт., 2016; Хритинин Д.Ф. с соавт., 2015). Для разрешения 

вопроса измерения качества жизни исследователями разрабатываются 

теоретическая база и методологические основы использования многоаспектных 

опросников для оценки состояния здоровья и количественных измерений                 

на различных уровнях функционирования организма человека (Белова А.Н.                 

с соавт., 2002). 

Одной из главных переменных качества жизни - субъективное 

благополучие; значение качества жизни отражено в субъективных 
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переживаниях индивида, которые формируются на основе его жизненного 

опыта, профессионального, интеллектуального и эмоционального развития 

(Sirgy M.J., 2010). 

Специалисты в области здравоохранения обратили внимание,                          

что объективное уменьшение патологических изменений не обязательно 

сопровождается улучшением самочувствия больного. Поэтому в дефинициях 

качества жизни отмечается значимость исследования психофизиологического     

и соматического здоровья человека, изменения образа его жизни вследствие 

заболевания (Багирова Г.Г., 2011).  

На оценку человеком качества, образа жизни и здоровья в разной степени 

влияют такие характеристики, как возраст, пол, социально-экономическое 

положение, характер трудовой деятельности, культурный уровень и среда 

обитания (Yeh C.I., 2002). 

Анализируя взаимосвязи качества, образа жизни и здоровья, зарубежные 

и отечественные исследователи изучают вопрос влияния трудовой и семейной 

деятельности на физическое здоровье работающих (Изуткин Д.А., 2014;              

Sutton G.C., 1980; Umberson D, 1987, 1992; Waldron L. et al.,1989; Wickrama K.           

et al., 1995). 

Ряд зарубежных авторов связывают наличие меньшего риска для 

здоровья у семейных пар с определенным качеством семейных отношений,                            

а не с наличием семьи как таковой (Sutton G.C., 1980; Umberson D., 1992; 

Waldron L. et al., 1989; Wickrama K. et al., 1995). 

Показатели качества жизни рассматриваются как итоговые, позволяющие 

оценить результаты социально-психологического, медико-биологического 

воздействия на уровень психологического комфорта и социального 

восстановления, и часто используются для анализа особенностей процесса 

трудовой деятельности (Хритинин Д.Ф., 2015). Помогающие профессии дают 

хорошую возможность самоактуализации за счет сильного эмоционального 

вовлечения в деятельность, а выгорание - это плата не за сочувствие людям,               

а за свои нереализованные ожидания (Н.В.Гришина, 1997). 
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Вышеуказанное противоречие в деятельности специалистов помогающих 

профессий ведут к необходимости разрешения возникающих проблем, как на 

профессиональном, так и на субъективно-личностном уровнях. Решение 

данных проблем связано с оценкой функциональных состояний организма,              

в том числе работоспособности специалиста, выбором модели 

профессионального труда. Одной из таких моделей является модель 

адаптивного поведения, смысл которой заключается в подчинении 

специалистом в своей деятельности внешним обстоятельствам с соблюдением 

требований и норм, а также невосприимчивости нового наряду с возможным 

снижением показателей здоровья. Данная модель не характеризует 

конструктивный путь личности в профессии (Холодцова М.Е., 2011). 

Другая модель - модель профессионального развития, в рамках которой 

специалист способен превратить свою деятельность в предмет преобразования 

с преодолением различных трудностей, стимулирующих дальнейшее                       

его развитие. За последнее время появилась еще одна модель, которая нашла 

признание, - модель компетенций. Она описывает стандарты поведения, 

существующие и желаемые знания, умения и навыки, а также 

профессионально-личностные качества работника. Грамотно построенная 

модель является удобным инструментом для диагностики соответствия 

работника занимаемой должности и определения его профессионального пути 

(Корж Н.В. с соавт., 2014). 

В прикладных исследованиях наблюдается расширение характеристик 

субъекта труда, подлежащих оценке: способности, профессионально важные 

качества, компетенции, компетентность, потенциал. 

В психологии и психофизиологии проявляется устойчивая тенденция 

оценивать и прогнозировать успешность профессиональной деятельности 

субъекта труда с опорой на широкий спектр внутренних и внешних 

«переменных», знаний и умений - «измерений» деятельности.  

Наблюдается тенденция изменения деятельности - от оценки 

эффективности деятельности отдельного работника к оценке успешности 
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специалиста и учету детерминант успешности (эффективности труда, 

удовлетворенности человека трудом, психофизиологической «цены»)          

(Толочек В.А., 2016). 

По мнению ряда исследователей, особенности профессиональной 

деятельности специалиста в зависимости от должности и квалификации                      

в сочетании с состоянием здоровья и личностными качествами определяют 

продолжительность его работоспособности. Так, А.Т. Арутюнов, П.С. Турзин 

(2006) полагают, что профессиональные особенности деятельности служащего 

в зависимости от должности, специализации и квалификации в совокупности с 

уровнем здоровья и личностными свойствами детерминируют индивидуальный 

потенциал его биологического и профессионального долголетия. 

Ученые отмечают, что степень профессионального риска, изменение 

уровня постоянного стресса напрямую зависят от вида профессиональной 

деятельности и должности внутри профессии. Специалисты, стоящие на более 

высоких профессиональных ступенях, в большей степени ощущают рост 

постоянного стресса (Асмаковец Е.С., 2013; Соколова Н.А., 2010). 

По мнению Н.А. Тюриной (2006), объемы знаний, умений и навыков не 

должны ограничиваться положениями, изложенными в должностном 

регламенте или инструкции специалиста. Применение столь большого 

количества знаний, технологий, принятие ответственности за благополучие 

людей требует огромных личностных затрат, мобилизации внутренних 

ресурсов. Поэтому возникающие в процессе труда изменения функциональных 

состояний организма в большей степени связаны не только с занимаемой 

должностью внутри профессии, но и с выполняемой специалистом трудовой 

функцией.  

Таким образом, на современном этапе развития теории и практики 

социальная работа представляет собой не устоявшуюся дефиницию, 

содержание которой постоянно трансформируется. Она выступает динамично 

меняющейся концепцией, которая должна быть построена с учетом всех 

возможных составляющих. 
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Происходящие в настоящее время изменение парадигмы предоставления 

социальных услуг, переход от патерналистской к социально ориентированной 

модели оказания помощи требуют детального анализа профессионально-

личностных характеристик специалиста, применения кросспрофессионального 

подхода к исследованию особенностей функционирования его организма.            

Это позволит определить круг психофизиологических характеристик, 

необходимых специалисту для успешного освоения и эффективного 

выполнения деятельности, с целью уточнения профессиограммы и составления 

комплекса мероприятий для сохранения профессионального долголетия. 

Проблема здоровья специалистов вызвана как объективными 

особенностями трудовой деятельности, так и отношением к собственному 

здоровью, низкой осведомленностью о факторах риска профессиональной 

среды. Актуальным является сопоставление объективно существующих 

факторов риска с субъективным восприятием различных сторон жизни, в том 

числе трудовой деятельности. 

 

1.2. Функциональные состояния организма специалистов                                     

по социальной работе 

 

В профессиональном стандарте «Специалист по социальной работе», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.10.2013 г. № 571н, установлено, что специалист в зависимости 

от осуществляемой трудовой функции должен владеть основами 

самоорганизации и самообразования, применять способы активизации 

личностных ресурсов, что отмечено в ходе экспертного опроса в ответах 

респондентов о желании обладать саморегуляцией и навыками 

самоорганизации (Корж Н.В. с соавт., 2014). 

Установлено, что системное и ежедневное воздействие негативных 

факторов на соматическое и психическое состояния специалистов                           

по социальной работе в среднем занимает до 40 % рабочего времени, а иногда 
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превышает его половину (Платонова Н.М., 2005), в связи с чем необходимо 

производить оценку функционального состояния организма                                        

и работоспособности специалистов (Маслов Н.Б. с соавт., 2012). 

По последним исследованиям наблюдается отчетливое смещение 

акцентов к изучению физиологических основ индивидуально-типологических 

особенностей функциональных состояний человека в условиях современной 

социокультурной среды (Байгужин П.А., 2011, 2012; Кирсанов В.М. с соавт., 

2012, 2014; Литовченко О.Г., 2009; Мальцев В.П., 2011; Минуллин А.З. с соавт., 

2014; Шибкова Д.З. с соавт., 2009, 2014). 

Как отмечает Д.З. Шибкова (2013), одно из актуальных направлений 

исследований в области психофизиологии - изучение закономерностей 

проявления комплекса психофизиологических функций в норме и при 

различных сенсорных, соматических и вегетативных нарушениях на разных 

этапах возрастного развития, а также адаптационно-компенсаторных реакций           

в зависимости от сочетанных факторов, воздействующих на организм. 

При анализе состояний человека в труде используется понятие 

«функциональное состояние», возникшее в физиологии для характеристики 

работы отдельных компонентов функциональных систем или организма                    

в целом (Ушаков И.Б. с соавт., 2010). 

В монографии Г.А. Севрюкова и Г.М. Коновалова (2015) авторы 

подчеркивают, что понятие функционального состояния организма является 

фундаментальным в современной физиологии, психофизиологии и различных 

областях медицины. Однако на сегодняшний день нет единого подхода к его 

пониманию. Наиболее распространенным является представление                                

о функциональном состоянии как интегральном комплексе наличных 

характеристик функций и качеств человека, которые прямо или косвенно 

обусловливают выполнение деятельности.  

Функциональное состояние представляет собой особое 

психофизиологическое явление со своими закономерностями, которое 

заложено в архитектуре функциональных систем организма и проявляется               
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на биохимическом, физиологическом, поведенческом и психологическом 

уровнях (Бухтияров И.В., Матюхин В.В., 2014; Ильин Е.П., 2005). 

Особенности функционального состояния организма в конкретный 

момент времени можно описать с помощью многообразных проявлений. 

Изменения в функционировании различных физиологических систем доступны 

объективной регистрации и контролю. Наиболее существенными                            

для определения специфики функционального состояния являются показатели 

деятельности различных отделов центральной нервной системы, сердечно-

сосудистой, дыхательной, двигательной, эндокринной систем. При этом для 

разных состояний характерны определенные сдвиги в протекании основных 

психических процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления и изменения 

в эмоционально-волевой сфере (Севрюкова Г.А., Коновалова Г.М., 2015). 

С точки зрения И.Б. Ушакова с соавторами (2010), любое 

функциональное состояние - это результат активного вовлечения специалиста   

в конкретную деятельность, в ходе которой его функциональное состояние 

может изменяться, приобретать новые свойства, обеспечивая достижение 

поставленной цели. Исследователями подчеркивается, что каждое 

функциональное состояние характеризуется не столько стабильными 

изменениями определенных показателей, сколько типом соотношения между 

ними и тенденциями в динамике их изменения. 

Кроме того, они подчеркивают, что функциональное состояние -                  

это качественно своеобразный ответ функциональных систем разных уровней 

на факторы условий выполняемой человеком трудовой деятельности. Оно 

возникает под влиянием различных причин, определяющих его специфику: 

содержание трудовой деятельности, ее условия, роль и функции человека                  

в труде, внутренние резервы и индивидуально-психологические особенности 

человека. 

При изменении регуляции и согласованности ансамбля психологических 

и психофизиологических составляющих деятельности человека снижается             

ее эффективность, что прямо сказывается на ее устойчивости.               
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Устойчивость - малая изменяемость качественных и количественных 

характеристик деятельности, надежность - способность системы сохранять 

требуемое качество работы в различных условиях ее осуществления            

(Толочек В.А., 2016). 

Теоретико-экспериментальные исследования свидетельствуют, что                       

в экстремальных условиях надежность деятельности существенно зависит               

от динамики развития и интенсивности проявления функционального 

состояния: тревожность, монотония, психоэмоциональный стресс, 

напряженность и утомление (Ушаков И.Б. с соавт., 2014). 

Как показывают исследования, примерно у пятой части работников 

социальной сферы наблюдается синдром «сострадательной усталости», 

выражающийся в безразличии и депрессии (Ронгинская Т.И., 2002). 

Усталость является начальным признаком развивающегося утомления 

или состоянием, возникающим под влиянием ожиданий предстоящей работы, 

неблагоприятных воздействий или чрезмерных переживаний успехов или 

неудач в различных сферах активности человека (Бодров В.А., 2012;      

Cameron C., 1975; Harris W.C. et al., 1998; McDonald N., 1989; McForland R.A., 

1971). 

Доминирующими признаками усталости являются: 

расширение сферы равнодушия или психологическая неспособность 

разрешать возникающие в процессе деятельности проблемы;  

нарушение ценностной шкалы деятельности; 

изменение воображения, то есть способность строить абстрактные 

модели ситуаций и путей их проблемного разрешения;  

физиологические изменения, заключающиеся в снижении аппетита, 

чувства мышечного тонуса, уменьшении двигательной активности, появлении 

раздражительности «взрывного» типа. 

При развитии усталости изменяется эмоциональное состояние, 

происходит дифференцировка эмоций, одни из которых ослабевают, 
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появляются признаки равнодушия, на фоне которого могут возникать 

эмоциональные взрывы (Бодров В.А., 2012). 

При этом следует учитывать, что при выполнении социально значимой 

деятельности на уровне установленных показателей усталость у человека 

может не проявляться длительное время, в том числе в процессе сложной 

работы (Маслов Н.Б. с соавт., 2012). 

Проводимые опросы работников социальной сферы, а также хронометраж 

их трудового времени, выявили, что среди опрошенных специалистов каждый 

пятый респондент отметил, что часто испытывает чувство усталости перед 

началом рабочего дня (Асмаковец Е.С., 2013; Платонова Н.М., 2005). В ходе 

исследования в Амурской области 80 % опрошенных отметили,                               

что периодически испытывают чувство усталости перед началом рабочего дня,           

5 % опрошенных ответили, что данное чувство наблюдают часто и постоянно,  

а 15 % - никогда не испытывали. При этом 95 % респондентов отметили, что              

в течение рабочего дня часто испытывают чувство чрезмерного физического 

напряжения и сильной подавленности (Гостева Л.З. с соавт., 2013).                     

Е.А. Ахметзянова, Г.М. Сагдеева (2008) выявили, что у большинства 

социальных работников к концу рабочего дня появляется чувство сильной 

усталости. 

Утомление рассматривают как временное снижение функциональных 

возможностей организма под влиянием длительной или напряженной работы 

(Розенблат В.В., 1975). Данное состояние является физиологическим, 

временным и обратимым (Литовченко О.Г., 1998; Маслов Н.Б. с соавт., 2012). 

По мнению В.А. Бодрова (2012), утомление - это состояние, отражающее 

реакцию организма и психики не столько на информационно-энергетические 

свойства физической, умственной нагрузки, сколько на особенности 

взаимодействия между субъектом труда и окружающим его миром. 

В настоящее время нейрофизиологическим механизмом проявления 

утомления считается развитие тормозного процесса в коре, в подкорковых 

образованиях и стволовой части головного мозга с их структурами. 
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Торможение при утомлении играет защитную функцию в жизни организма,             

так как оно предохраняет центральную нервную систему от быстрого 

истощения, наступающего в результате интенсивного расходования энергии в 

процессе деятельности (Маслов Н.Б. с соавт., 2012). 

Утомление является состоянием, проявляющимся в нарушении 

физиологических, психологических, профессиональных показателей субъекта 

труда. Оно характеризуется снижением работоспособности и изменением 

состояния функций центральной нервной и вегето-соматической систем, 

биохимического статуса организма (Бодров В.А., 2012; Cameron C., 1975;             

Harris W.C. et al., 1998; McDonald N., 1989; McForland R.A., 1971). 

Социальные условия заставляют человека продолжать активную 

деятельность, несмотря на развитие глубокого утомления. В этих стрессовых 

условиях требуется мобилизация сил, увеличение скорости и точность реакции 

(Маслов Н.Б. с соавт., 2012). 

В зависимости от вида и интенсивности труда В.Н. Голубев (1992) 

выделяет физическое, умственное, сенсорное, эмоциональное утомление. 

Характерными проявлениями напряженности являются нарушение 

структуры деятельности, дезорганизация поведения, торможение навыков, 

появление импульсивных действий и снижение пластичности деятельности 

(Ушаков И.Б. с соавт., 2014). 

При перенапряжении утомление переходит в переутомление. 

В.В. Матюхин (1982) определил перенапряжение как функциональное 

состояние между нормой и патологией, обусловленное кратковременным 

воздействием чрезмерно сильных раздражителей или хроническим 

воздействием стимулов обычной силы. 

Переутомление квалифицируется как патологическое функциональное 

состояние организма, для нормализации которого необходимо предоставление 

дополнительного отдыха и проведение специальных мероприятий  

(Навакатикян О.А., 1987).  
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Хроническое утомление - это не резко выраженное переутомление                    

и в ряде случаев практической деятельности специалистов отдельных 

профессий принимается как допустимое функциональное состояние.                      

Оно характеризуется сохранением субъективных и объективных признаков 

утомления от предыдущей работы к началу очередного трудового цикла 

(Маслов Н.Б. с соавт., 2012). 

По данным опросов специалистов социальной сферы Амурской области, 

Республики Северная Осетия-Алания и других регионов более 70 % 

опрошенных отмечают физическое напряжение и психоэмоциональный стресс 

в качестве основных причин ухудшения их состояния здоровья, указывая на 

нестабильность общесоматического статуса, наличие заболеваний желудочно-

кишечного тракта, дыхательной, сердечно-сосудистой систем (Гостева Л.З.            

с соавт., 2013; Николаева А.Д., 2005; Птицына Н.А., 2008; Таутиева И., 2006).  

Со времен H. Selye (1956), открывшего в 1936 году явление стресса как 

неспецифического ответа организма на внешнее воздействие, произошла 

эволюция знаний о механизмах его развития, выдвинуты новые определения             

и терминология в концепции стресса (Canter D. et al., 1995; Cox T. et al., 1991). 

В научной литературе появились понятия - «рабочий стресс», «трудовой 

стресс», «профессиональный стресс», «производственный стресс», 

«организационный стресс» (Cooper C.L., 2000; Sauter S.L. et al., 1999). При этом 

понятие «профессиональный стресс» используется наиболее часто как 

«родовое» для характеристики комплекса явлений, связанных с повышенными 

требованиями к адаптационным ресурсам человека и их деструктивными 

последствиями под воздействием факторов, которые присущи как конкретной 

трудовой ситуации, так и профессиональной жизни человека в целом                

(Леонова А.Б., 2004). 

Как отмечают Ю.В. Украинцева, М.Н. Русалова (2006), 

профессиональный стресс - это проверка профессиональной надежности 

специалиста, под которой понимают «устойчивость оптимальных рабочих 

параметров индивида, в том числе в условиях усложнения обстановки или 
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уровень работоспособности человека, который обеспечивает эффективное                

и своевременное выполнение всех порученных ему функций как в 

оптимальных, так и в экстремальных режимах труда».  

Психоэмоциональный (психофизиологический, психический) стресс 

представляет собой защиту от психогенных факторов, вызывающих 

отрицательные эмоции (Рахматулина Э.Х., 2011). 

Считается, что данный вид стресса - один из ведущих факторов, 

вызывающих нарушение здоровья человека. Ряд нозологических форм, 

связанных с реакцией организма человека на профессиональные стресс-

факторы, включен в перечень производственно обусловленных заболеваний - 

work-related diseases (Бухтияров И.В. с соавт., 2012). По оценкам западных 

экспертов, с ним связано 70 % всех встречающихся заболеваний                  

(Malliani A. et al., 1991). 

Истощение адаптационные ресурсов приводит к астено-невротическим 

реакциям, развитию различных видов патологии. Поэтому 

психоэмоциональные стрессы выступают в качестве основной причины 

психосоматических заболеваний: неврозов, сердечно-сосудистых заболеваний, 

язвенных и других поражений желудочно-кишечного тракта, ревматических 

заболеваний, гормональных расстройств и др. Вызванная стрессом 

невротизация личности приводит к агрессивности, нерациональности 

поведения, вызывает деградацию духовно-нравственных потребностей 

человека, снижает творческий потенциал и работоспособность                   

(Бардахчьян А.В., 2007; Захарчук Л.А., 2012; Судаков К.В., 2006). 

Обследовав 180 работников сферы социального обслуживания населения, 

Н.А. Корягина и соавторы определили две группы опрошенных, одна                       

из которых с высоким уровнем стресса, другая - с низким уровнем стресса. 

Авторами установлено, что артериальная гипертензия достоверно чаще 

встречалась в 1 группе обследованных, что связано с повышением 

симпатоадреналовой активности при частых стрессовых ситуациях. 

Распространенность тревожно-депрессивных расстройств обусловлена 
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психоэмоциональных истощением, связанным с частыми стрессовыми 

ситуациями на работе. В обеих группах работники в 3,5 раза чаще испытывали 

стресс на работе, чем в свободное время (Корягина Н.А. с соавт., 2012).  

По мнению Е.С. Асмаковец (2013), рост уровня постоянного стресса               

в большей мере ощущают заведующие отделениями комплексных центров 

социального обслуживания населения и специалисты по социальной работе 

(«незначительный рост», p≤0,007, «значительный рост», p≤0,004 

соответственно), чем социальные работники. Доминирующими стрессорами 

специалистов являются перегрузки, условия профессиональной деятельности, 

конфликты, напряженные отношения с руководством. Данные стресс-факторы 

способствуют развитию симптомов и фаз синдрома выгорания. 

Сложным функциональным состоянием организма, связанным с трудовой 

деятельностью, является тревожность. Наиболее распространенным является 

понимание тревожности как устойчивой черты, предполагающей повышенную 

склонность индивида к состоянию тревоги. Эта черта личности 

предрасполагает индивида к восприятию широкого круга объективно 

безопасных обстоятельств, как содержащих угрозу, побуждая реагировать              

на них состоянием тревоги, интенсивность которой не соответствует 

объективной опасности (Нехорошкова А.Н. с соавт., 2014). 

В ряде работ зарубежных авторов тревожность понимается как свойство 

темперамента, при котором его высокие показатели сочетаются с относительно 

высокими показателями нейротизма, обусловлены врожденным показателем 

типологии высшей нервной деятельности (Strelay J., 1994). В этом контексте          

в отечественной науке отмечается, что тревожное состояние является 

показателем слабости нервной системы, хаотичности нервных процессов 

(Левитов Н.Д., 2009).  

Существует другая научная точка зрения, согласно которой тревожность 

формируется в результате накопления у индивида определенного негативного 

опыта переживания тревожных состояний (Spielberger C., 2006).  
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Исследуя вопросы устойчивости здоровья государственных служащих               

к экстремальным ситуациям, Ю.Н. Казаков (2012) отмечает, что личность 

служащего с выраженной тревожностью склонна воспринимать окружающий 

мир как несущий в себе потенциальную угрозу или опасность в значительно 

большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности. Чем сильнее 

тревога, тем примитивнее реакции, мышление и поведение человека. 

Развитие индивида определяет целостность и дифференцированность 

механизмов формирования и изменения функционального состояния, выступая 

как полисистемный процесс, связанный с движением его оснований, 

сменностью детерминант, формированием и преобразованием новых качеств 

(Ушаков И.Б. с соавт., 2014). 

На фоне вышеизложенного следует указать, что для сохранения 

работоспособности и профессионального долголетия специалистов социальной 

сферы требуется динамический контроль функциональных состояний, система 

которого основывается на следующих принципах: 

- система контроля должна с достаточной достоверностью регистрировать 

в динамике наиболее значимые психофизиологические характеристики, 

коррелирующие с работоспособностью и надежностью деятельности 

работников; 

- используемые методики должны обладать достаточной 

информативностью, а в процессе контроля функционального состояния                  

не должны мешать деятельности; 

- методики должны быть практичными, недорогими и давать быстро 

оцениваемые результаты. 

Данные принципы являются общими ориентирами при решении задач 

диагностики и контроля функциональных состояний специалистов                 

(Ушаков И.Б. с соавт., 2010). 

Таким образом, влияние многочисленных факторов профессиональной 

среды приводит к функциональным изменениям, которые сопровождаются 
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значительным напряжением компенсаторно-приспособительных систем                    

и приводят к значительному ухудшению состояния здоровья специалистов. 

Наиболее важным является выявление снижения функционального 

состояния и работоспособности у специалистов в условиях профессиональной 

деятельности для своевременного проведения профилактических                                 

и коррекционных мероприятий с целью сохранения благоприятной динамики 

здоровья на протяжении всего трудового периода. 

Одним из основных направлений развития научных исследований по 

сохранению профессионального долголетия специалистов по социальной 

работе становится углубление научного понимания особенностей                              

их физического и психического развития, исследование влияния факторов 

труда на психофизиологическое состояние работников. 

 

1.3. Психофизиологические риски, обусловленные условиями                                

труда специалистов по социальной работе 

 

Осуществление профессиональной деятельности и адаптация                                 

к ее условиям имеет определенную психофизиологическую «цену»                          

для специалиста (Говорухина А.А. с соавт., 2012). На сегодняшний день 

оптимизация и совершенствование трудового процесса проводятся без учета 

психофизиологической «цены», которую платит специалист по социальной 

работе за осуществление профессиональных функций.  

Параметры жизнедеятельности организма при действии факторов 

внешней среды могут сохраняться в пределах нормы, однако при этом 

существенно изменяются показатели, характеризующие состояние 

регуляторных механизмов, то есть за сохранение гомеостаза организм платит 

определенную «цену», которая зависит от индивидуальных адаптационных 

возможностей (Севрюкова Г.А., 2012; Севрюкова Г.А., Коновалова Г.М., 2015). 

К показателям, определяющим психофизиологическую «цену» 

деятельности специалиста, относятся: величина психической нагрузки; степень 
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напряженности психических функций и процессов, которые обеспечивают 

получение необходимого результата; уровень стресса. Соотношение 

продуктивности выполняемой работы и психофизиологических затрат                      

на ее выполнение позволяет определить тенденции изменений эффективности 

профессиональной деятельности. 

За последнее десятилетие появились работы, свидетельствующие                 

о необходимости проведения анализа взаимосвязей показателей здоровья 

специалистов по социальной работе с условиями их профессиональной 

деятельности (Базарова Т.С., 2014; Бессонова Л.А., 2012; Гостева Л.З. с соавт., 

2013; Пак Л.Г., 2014; Панкратова Л.Э., 2016; Подпругина В.В., 2012; 

Поликарпова А.И., 2015; Приступа Е.Н., 2016; Радионович А.М., 2014;  

Сагдеева Г.М., 2010; Таутиева И., 2006; Холодцова М.Е., 2011).  

По данным докладов Международной организации труда (2010, 2015) 

психосоциальные факторы и стрессы на работе общепризнаны как вопрос 

глобальной важности, актуальный для всех профессий. Работники ежедневно 

подвергаются воздействию психосоциальных рисков, возникающих                         

из-за увеличения интенсивности труда, распространения нестабильных форм 

занятости и усиления напряженности современной трудовой жизни. 

Согласно международным документам о безопасности и гигиене труда 

оценка и минимизация профессиональных рисков является ключевым 

инструментом сохранения здоровья работников (Шур П.З. с соавт., 2015). 

Рискориентированный подход для определения вероятности 

возникновения негативных психофизиологических состояний, препятствующих 

осуществлению профессиональной деятельности, в настоящее время получает 

широкое распространение в различных сферах труда (Бухтияров И.В. с соавт., 

2014; Зайцева Н.В., 2013; Измеров Н.Ф. с соавт., 2012; Каск И.А., 2012; 

Корнеева Я.А. с соавт., 2013). 

В современной практике понятие «риск» широко используется                          

и отличается достаточно выраженной семантической многозначностью. 

Наиболее часто данный термин употребляется в двух смыслах: как обозначение 
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определенного класса обстоятельств - «ситуации риска» (вероятностный 

характер развития событий; наличие высокой неопределенности различного 

плана); и как описание специфического способа активности человека (когда 

субъектом предпринимаются действия без должной подготовки или без оценки 

ситуации; исход действий неизвестен (Мельничук А.С., Кремков И.В., 2012). 

В настоящее время доминирует понимание риска как объективного                    

и познаваемого факта, количественно измеряемого независимо от социальных 

процессов и культурной среды. Учеными проводятся количественные 

исследования рисков, позволяющие прогнозировать вероятность возможных 

нарушений здоровья и управлять факторами риска (Девличарова Р.Ю. с соавт., 

2014).  

Встречаются результаты исследований, подтверждающие влияние 

профессиональных рисков на здоровье работников помогающего профиля.                

Так, изучаются особенности профессиональных рисков педагогической среды, 

дается оценка параметров психологического и функционального состояния 

организма у преподавателей, в том числе педагогов различного профиля, 

учителей начальных классов, преподавателей высшей школы (Багнетова Е.А.            

с соавт., 2013, 2014; Башмакова О.В. с соавт., 2012; Виблая И.В. с соавт., 2006; 

Сорокина М.А., 2008; Цибульникова В.Е., 2016; Gerengalss E. R., 1997).  

Ряд авторов исследуют особенности профессиональных рисков 

медицинских работников (Девличарова Р.Ю. с соавт., 2014, 2015; Панков В.А.  

и соавт., 2010; Парахонский А.П. с соавт., 2013; Трегубова Е.С., 2015; Costa, G., 

2003). Кроме того, в литературе рассматриваются личностные                                      

и функционально-ролевые риски в профессиональной деятельности работников 

миграционной службы (Варавина Л.В. с соавт., 2014), а также факторы, 

влияющие на психофизиологическое состояние представителей 

правоохранительных органов (Голубихина Ю.Ю., 2014; Кроз М.В. с соавт., 

2009).  
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Цибульникова В.Е. (2016) конкретизирует, что риски в профессиональной 

деятельности - это организационно-средовые и профессионально-личностные 

риски, связанные с трудом. 

Исследователями отмечается необходимость учета психологических 

составляющих в системе управления профессиональными рисками. 

Психологический риск в профессиональной деятельности - это вероятность 

возникновения профессиональных личностных деструкций и формирования 

неблагоприятных функциональных состояний у работников при выполнении 

трудовых функций из-за длительного воздействия негативных социально-

бытовых и производственных факторов при недостаточном личностном                   

и средовом ресурсе (Корнеева Я.А. с соавт., 2013). 

Авторский коллектив под руководством А.Я. Кибанова (2012) отмечает, 

что профессиональные риски определяются с точки зрения негативного 

воздействия организационных, технических, гигиенических факторов условий 

труда на психофизиологию человека. При этом на практике не учитывается,  

что негативные факторы могут не только напрямую влиять на 

психофизиологию человека, ухудшая его здоровье, но и косвенно, через 

изменение психофизиологического состояния, влиять на работоспособность, 

производительность труда. В основе предложенной коллективом ученых 

теории лежит классификация рисков по следующим признакам: по источникам 

возникновения (технические, организационные), по характеру воздействия              

на работника (воздействующие на системы организма работника, на его 

социально-психологические характеристики), по последствиям (приводящие к 

заболеваниям, производственной травме, к снижению эффективности труда). 

Анализируя проблему профессионального здоровья педагогов,                   

В.Е. Цибульникова (2016) отмечает следующие профессиональные риски: 

дефицит рабочего времени, высокая степень ответственности в работе                      

за конечные результаты, несоблюдение режима труда и отдыха, чрезмерные 

умственные и физические нагрузки, утомляемость вследствие трудовой 

перегрузки, сложный контингент участников образовательного процесса, 
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низкая культура здоровья участников образовательного процесса, низкая 

профессиональная мотивация, неблагоприятный социально-психологический 

климат в образовательной организации и др. 

Как отмечают В.А. Панков и соавторы (2010), условия труда 

медицинских работников характеризуются комплексом неблагоприятных 

производственных факторов: напряженные условия труда - интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные нагрузки, монотонность и режим работы, 

восприятие сигналов и их оценка, степень сложности выполняемого задания, 

степень ответственности, степень риска для собственной жизни и безопасность 

других лиц, сменность работы, отсутствие регламентированных перерывов. 

В обзоре Р.Ю. Девличаровой и соавторов (2014) представлены группы 

факторов риска в профессиональной деятельности медицинских сестер: 

1) психофизиологический фактор - под влиянием интенсивной или 

длительной физической, умственной нагрузки у медицинского персонала 

развивается утомление; 

2) психоэмоциональный фактор - высокая степень утомляемости, 

трудовая деятельность в условиях эмоциональной напряженности приводят к 

истощению нервной системы и развитию профессиональной деформации; 

3) санитарно-эпидемиологический фактор - негативное влияние                        

на здоровье оказывают лекарственные препараты, дезинфицирующие средства; 

профессиональные заболевания возникают вследствие воздействия различных 

химических препаратов; 

4) биологический фактор - риск заражения различными инфекциями; 

5) физический фактор - риск облучения электромагнитными токами            

и полями. 

Особую значимость приобретает проблема сохранения здоровья 

работников, проживающих в гипокомфортных условиях. Многочисленные 

исследования показывают, что подвергаясь профессиональным рискам, 

усиленным негативными климатоэкологическими особенностями проживания  

в сочетании со сложнейшими антропогенными факторами, интенсивно 
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используются и истощаются адаптационные резервы организма человека 

(Багнетова Е.А., 2012; Говорухина А.А., 2013). 

В области социальной работы изучаются вопросы профилактики 

нарушений профессионального здоровья работников социальных служб 

посредством психологического тестирования и анкетных опросов             

(Щербинина Е.В., 2012), исследуются требования к профессионально-

личностным качествам социальных работников (Романина Л.А. с соавт., 2014), 

проводится анализ эффективности их деятельности в организациях первичной 

медико-санитарной помощи через обработку индикаторов мониторинга 

оказания социальных услуг (Азанова Б.А. с соавт., 2013). 

Имеются единичные научные исследования, посвященные проблемам 

взаимосвязи содержания профессиональной деятельности с проявлениями 

профессиональной усталости (Тюрина Н.А., 2006). Как правило, работы ученых 

имеют психологический, социально-медицинский, психолого-педагогический 

профиль. 

Среди ведущих факторов риска, влияющих на здоровье специалистов              

по социальной работе, исследователи выделяют следующие проблемы: 

психоэмоциональное напряжение; стрессогенность; значительную 

интеллектуальную нагрузку; высокую степень интенсивности использования 

физических ресурсов; отсутствие позитивной обратной связи для поддержания 

ощущения профессиональной эффективности; нечеткие границы 

профессиональной компетенции; необходимость сверхурочной работы; 

неправильное понимание смысла профессии и как результат - разочарование                

в профессии (Бессонова Л.А., 2012; Невельсон Е.Ю., 2013; Полуэктова Н.М., 

2012; Радионович А.М., 2014; Сагдеева Г.М., 2010; Таутиева И., 2006; 

Шалковская О.В., 2016). 

На сегодняшний день накоплена серьезная доказательная база того,             

что работа в режиме увеличения напряженности труда, необходимой быстрой 

адаптации в условиях непрерывного изменения социального законодательства, 

ответственности за разрешение жизненно важных проблем клиентов негативно 
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сказывается на состоянии здоровья и работоспособности специалистов 

(Воронцова Н.Н. с соавт., 2013; Полуэктова Н.М., 2012; Чернышева С.А., 2012). 

У социальных работников определяется повышенный, по сравнению             

с общепопуляционным, риск возникновения заболеваний желудочно-

кишечного тракта, дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной 

систем             (Гостева Л.З. с соавт., 2013; Корягина Н.А. с соавт., 2012; 

Радионович А.М., 2014; Таутиева И., 2006). 

Специалисты по социальной работе входят в группу риска по развитию           

у них синдрома профессионального выгорания. Неслучайно появился 

описывающий состояние психической перегрузки в социальных профессиях 

термин «бессильный помощник». Т.И. Ронгинская (2002), описывая подобные 

состояния, использует следующую метафору: «Ничто не является для человека 

такой сильной нагрузкой и таким сильным испытанием, как другой человек». 

Согласно указанным результатам исследований и нормам действующего 

законодательства Российской Федерации (1997, 2013) условия 

профессиональной деятельности специалистов в области социальной защиты 

населения соответствуют третьему классу напряженности труда с обратимыми 

явлениями функциональных нарушений организма. Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем,           

к группе психосоциальных факторов профессионального риска относит 

проблемы, связанные с работой и безработицей (Z 56): тяжелые условия труда, 

взаимоотношения в коллективе, физическое и психическое напряжение                      

в работе и др.  

По степени «выгорания», выраженной в редукции персональных 

достижений и неудовлетворенности работой, специалисты занимают третье 

место, уступая лишь учителям и банковским служащим-операционистам 

(Невельсон Е.Ю., 2013; Felton J.S., 1998; Freudenberger H.J., 1974; Von Oncuil J., 

1996). 

Проведенное в 2014-2015 годы исследование в г. Екатеринбурге среди 

450 работников социальных учреждений показало, что на первом месте среди 
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факторов, приводящих к профессиональным деформациям, 19 % специалистов 

выделили чрезмерную нагрузку, 18 % - низкую оплату труда (Панкратова Л.Э., 

2016). 

Таким образом, анализ вышеизложенных литературных данных 

позволяет обобщить определения рисков и сформулировать следующую 

дефиницию психофизиологического риска: вероятность возникновения                      

у специалиста негативных психофизиологических состояний, которые 

появляются вследствие воздействия на него факторов профессиональной 

деятельности и влияют на его работоспособность и производительность труда. 

Исследуя особенности и условия деятельности специалистов                       

по социальной работе, необходимо исходить, с одной стороны, из общих 

психофизиологических характеристик работников в процессе трудовой 

деятельности, с другой, учитывать специфику и факторы, характеризующие 

изучаемый нами объект. Определяя группы психофизиологических рисков 

труда специалиста по социальной работе и влияние их на личность работника, 

будем придерживаться одной из классификаций профессиональных рисков, 

которая была предложена авторским коллективом под руководством             

А.Я. Кибанова (2012). Психофизиологические риски дифференцированы на три 

группы: риски, связанные с особенностями выполняемой работы; 

организационные риски; личностные риски. Зачастую специалисты 

одновременно подвергаются всем вышеуказанным рискам.  

Рассматривая риски первой группы, следует отметить, что труд 

специалистов по социальной работе характеризуется значительной 

интеллектуальной нагрузкой. По мнению А.Д. Николаевой (2005), умственный 

труд - деятельность, связанная с приемом и переработкой информации, 

требующая напряжения сенсорного аппарата, внимания, памяти, активации 

процессов мышления, эмоциональной сферы и в то же время не требующая 

значительных физических усилий. 



43 

 

Ко второй группе психофизиологических рисков отнесены 

организационные риски, оказывающие серьезное влияние на качество 

выполняемой работы.  

Третьей группой психофизиологических рисков являются личностные 

риски. Профессиональная социально-обеспечительная деятельность требует 

постоянного подключения резервных возможностей личности работника.                

У специалистов обостряется чувство ответственности, есть четкое понимание 

необходимости руководствоваться в общении с клиентами принципами 

гуманности и доброжелательности. Большинство работников в области 

социальной работы отмечают психоэмоциональное напряжение (Сагдеева Г.М., 

2010; Таутиева И., 2006).  

Отмечается активность исследователей по выявлению взаимосвязей 

между состоянием здоровья представителей социономических профессий                    

и получателей социальных, образовательных и иных услуг. Исследуются 

корреляционные связи между различными переменными специалиста, такими 

как возраст, пол, стаж, образовательный уровень, семейное положение                      

и другими, и подверженностью его профессиональным рискам (Кузьменко 

А.П., 2014; Малютина О.П., 2015). 

Так, С. Мaslach, S. Jackson (1985) отмечают, что средний медицинский 

персонал психиатрических клиник «сгорает» через 1,5 года после начала 

работы, а социальные работники начинают испытывать данное состояние через 

2-4 года. В свою очередь О.П. Малютина (2015) подчеркивает, что                              

с увеличением возраста педагогов уровень профессионального выгорания 

снижается, делая вывод, что чем больше стаж, тем уровень выгорания ниже.  

Умняшкина С.В. (2001) свидетельствует о наличии отрицательной 

корреляционной связи возраста и выгорания, констатируя наличие 

чувствительности к синдрому выгорания у людей старшего возраста. Так,                  

в исследовании, проведенном на среднем персонале военных медицинских 

учреждений, зафиксировано, что наиболее чувствительными к выгоранию 

явились не только молодые люди возраста 19-25 лет, но и работники возраста 
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40-50 лет. Склонность более молодых по возрасту к выгоранию объясняется 

эмоциональным шоком, который они испытывают при столкновении                          

с реальной действительностью, несоответствующей их трудовым ожиданиям. 

Кроме того, автор отмечает отсутствие значимых корреляций между стажем 

работы и развитием синдрома выгорания, только отдельные работы выявляют 

отрицательную зависимость между ними.  

Исследования подтверждают наличие связей между состоянием здоровья 

работников и их возрастом, трудовым стажем. Так, процент педагогов, 

указывающих на хорошее самочувствие, закономерно снижается с 54 %              

(у самых молодых педагогов) до 9 % (у 40-50-летних), для тех же возрастных 

периодов процент педагогов, указавших на плохое самочувствие, возрастает от 

0 до 14 %, определяя возраст 40-50 лет как критический период преобладания 

плохого самочувствия над хорошим. Начинающие педагоги со стажем до 3 лет 

чаще указывают на хорошее самочувствие, чем на плохое (34 % против 6 %),          

а педагоги со стажем более 20 лет, наоборот, чаще на плохое - 10 % и 12 % 

соответственно (Богданов Е.Н. с соавт., 2003; Иванов Г.П., 1998).                            

С увеличением стажа педагога удовлетворенность работой уменьшается 

(Бардахчьян А.В., 2007). 

Ответы педагогов на вопрос оценки состояния собственного здоровья, 

отрицательно его характеризующие, связаны со следующими параметрами: 

количество заболеваний в год и обращений к врачу; наличие хронических 

заболеваний; одиночество; затруднения в планировании жизни (Богданов Е.Н.  

с соавт., 2003; Иванов Г.П., 1998).  

Таким образом, понятия психофизиологического риска                                   

и психофизиологической «цены» деятельности специалистов - новые термины        

в понятийно-категориальном аппарате социальной работы.  

Обобщение результатов исследований, посвященных проблеме влияния 

негативных факторов профессиональной среды на функциональное состояние  

и самочувствие работников, позволило объединить данные                                      

по рассматриваемому вопросу и построить на их основе классификацию 
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психофизиологических рисков в профессиональной деятельности специалистов 

по социальной работе. Под воздействием данных рисков происходит изменение 

психофизиологического и социального статуса специалистов. 

Знание данных о психофизиологическом состоянии представителей 

данной профессиональной группы дает возможность исключить или снизить 

риск дестабилизации трудового процесса по причине человеческого фактора. 

При исследовании психофизиологического состояния специалистов 

возникает необходимость анализа профессиональных факторов риска, оценки 

качества их жизни, состояния здоровья, так как различные факторы оказывают 

значительное влияние на эффективность деятельности. 

Во время исследования вышеуказанных аспектов крайне редко 

применяются психофизиологические методы. Их использование позволит 

изучить и существенно дополнить имеющиеся данные о влиянии 

профессионального труда на психофизиологическое состояние специалистов. 

Итак, в качестве методологической основы исследования были выбраны 

профессиографический, системный, рискоориентированный подходы                          

и концепция качества жизни, имеющие общенаучный и конкретно-научный 

статус. Профессиографический подход дал возможность получить комплексное 

описание структурных и содержательных характеристик профессии.  

Методологическая ценность системного подхода заключена                               

в возможности качественного анализа функциональных состояний 

специалистов по социальной работе и представления психофизиологической 

характеристики их деятельности.  

Рискориентированный подход дал возможность определить вероятность 

возникновения негативных психофизиологических состояний, препятствующих 

осуществлению деятельности специалистами. Системный подход в сочетании          

с указанным подходом позволили исследовать функциональные состояния 

специалистов по социальной работе, подвергающихся и потенциально 

подверженных психофизиологическим рискам, определить возможность 

мониторинга функциональных состояний данной группы работников. 
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Применение концепции качества жизни при оценке функционального 

состояния центральной нервной системы и уровня работоспособности 

специалистов по социальной работе позволяет получить ценную информацию о 

субъективном восприятии жизни специалиста, его физических                                    

и психологических возможностях для правильного прогнозирования 

реагирования организма работника в случаях нахождения в неблагоприятных 

трудовых условиях и в стресс-ситуациях. 

Несмотря на имеющееся в открытом доступе большое количество работ, 

раскрывающих различные аспекты профессиональной деятельности 

специалистов по социальной работе, тема особенностей влияния труда                   

на их психофизиологическое состояние остается не до конца раскрытой, что 

может служить основанием для проведения исследования по указанной 

проблеме и делает заявленное исследование своевременным и актуальным. 

Таким образом, исследовательский интерес к проблемам сохранения 

здоровья специалистов по социальной работе, их профессиональных рисков, 

актуализируется в связи с социально-экономическим, техногенным развитием 

общества, изменениями в самой профессии. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Организация исследования 

 

 

Работа выполнена на базе научно-исследовательской лаборатории 

«Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам 

среды» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет». 

Изучение профессиональных факторов риска, функционального 

состояния организма и работоспособности, анализ оценки качества жизни, 

состояния здоровья специалистов по социальной работе и выявление степени 

удовлетворенности трудом проводились с участием работников управлений 

социальной защиты населения по семи районам города Челябинска. Для 

сравнения показателей оценки качества жизни специалистов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в городской или сельской местности, в 

обследовании принимали участие работники управлений социальной защиты 

населения Аргаяшского, Кизильского и Саткинского муниципальных районов 

Челябинской области (Антипова Е.И., 2016).  

Численность работников управлений социальной защиты населения 

города Челябинска составляет 469 штатных единиц, в том числе 

муниципальные служащие - 278 человек; служащие, осуществляющие 

техническое обеспечение, - 133 человека; обслуживающий персонал -                 

58 единиц. Функциональные обязанности в области социальной защиты 

населения осуществляют работники, занимающие должности муниципальных 

служащих и служащих, осуществляющих техническое обеспечение. 

Характеристика обследованных. В обследовании приняли участие 

работники управлений социальной защиты населения: руководители разного 

иерархического уровня (начальники и заместители начальников управлений; 

начальники и заместители начальников отделов управлений) и специалисты 
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разных отделов управлений. Соответственно, обследованные были поделены                

на две группы: специалисты, занимающие руководящие должности 

(«руководители»), и специалисты, не занимающие руководящие должности 

(«специалисты»). Средний стаж работы обследованных составил 11,32±0,80.  

Для оценки функционального состояния центральной нервной системы с 

помощью «Экспресс-диагностика работоспособности и функционального 

состояния человека» по методу Т.Д. Лоскутовой в модификации М.П. Мороз 

(2009) было проведено двукратное обследование одних и тех же работников. 

На первом этапе обследования (2013 г.) приняли участие 154 работника, 

из них 34 «руководителя» и 120 «специалистов». Средний возраст 

обследованных составил 38,03±0,96 лет. На втором этапе обследования               

(2014 г.) приняли участие 107 работников, из них 29 «руководителей»                

и 78 «специалистов». Средний возраст обследованных составил 40,73±1,09 лет.  

Численность работников уменьшилась на 30,5 % (47 человек). Причинами 

исключения из обследования явились следующие: увольнение (29 человек), 

выход на пенсию (7 человек), временная нетрудоспособность (2 человека), 

ежегодный отпуск (2 человека), отпуск по уходу за ребенком (6 человек), 

обучение на курсах повышения квалификации (1 человек).  

Анализ показателей качества жизни специалистов по социальной работе 

проводили по результатам опросника «SF-36 Health Status Survey» (Ware J.E., 

1993). В данном обследовании участвовало 107 городских специалистов, из них                                 

29 «руководителей» и 78 «специалистов» и 107 сельских работников,                       

из них 16 «руководителей» и 91 «специалист». 

Кроме того, с целью выявления оценки состояния здоровья и степени 

удовлетворенности работой проведены опросы среди специалистов управлений 

социальной защиты населения г. Челябинска. 

Для исследования профессиографических характеристик                                    

и психофизиологических особенностей специалистов по социальной работе 

были определены 4 критерия:  
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1) выполнение трудовой функции согласно профессиональному 

стандарту «Специалист по социальной работе»; 

2) применение подхода к проблемам клиентов социальной работы; 

3) осуществление взаимодействия с клиентами социальной работы; 

4) выполнение организационно-исполнительной деятельности и уровень 

ответственности за выполненную работу в пределах должности. 

Данные критерии определены исходя из утвержденного 

профессионального стандарта профессии, специфики труда, коммуникативной 

природы и особенностей деятельности специалистов по социальной работе.             

В соответствие с данными критериями обследованные разделены на группы             

в зависимости от должностных функций. 

Первый критерий. В зависимости от выполнения ведущей трудовой 

функции, закрепленной в профессиональном стандарте «Специалист по 

социальной работе», обследованные разделены на три подгруппы:  

1. специалисты по социальной работе - «руководители»                                    

и «специалисты», определяющие объем и виды мер социальной поддержки 

граждан, к которым отнесены обследованные следующих отделов: опеки, 

попечительства и правового обеспечения; семьи и назначения детских пособий; 

реализации муниципальных программ; субсидий; льгот и социальных гарантий; 

выплат, учета и контроля за предоставлением льгот; 

2. специалисты по социальной работе - «руководители»                                    

и «специалисты», занимающиеся общими и организационными вопросами 

социальной поддержки граждан, к которым отнесены обследованные 

следующих отделов: общий; бухгалтерского учета и отчетности; программно-

технического обеспечения мер социальной поддержки; 

3. специалисты по социальной работе, осуществляющие деятельность     

по планированию, организации и контролю за реализацией социальных услуг            

и мер социальной поддержки, к которым отнесены «руководители» в лице 

начальников и заместителей начальников управлений социальной защиты 

населения. 



50 

 

Второй критерий. В зависимости от применения подходов к проблемам 

клиентов и работе в целом обследованные разделены на три подгруппы: 

1. специалисты по социальной работе, задачами которых являются 

организация, планирование, координация и контроль за деятельностью 

управления социальной защиты населения; они в меньшей степени 

взаимодействуют с клиентами, но обеспечивают стабильность процесса 

предоставления социальных услуг, повышение их качества, применяя в работе 

подход поддержания стабильности; к данной группе отнесены начальники                 

и заместители начальников управлений социальной защиты населения; 

начальники и специалисты общего отдела, отдела бухгалтерского учета                     

и отчетности;  

2. специалисты по социальной работе, целью деятельности которых 

являются обеспечение благополучия семей через оказание помощи, содействие 

личностному развитию клиентов; в работе они придерживаются 

терапевтического подхода, ежедневно устанавливают взаимодействия                         

с клиентами, осуществляют благоприятное воздействие, оказывают помощь                 

им и их семье; занимаются вопросами планирования, организационно-

экономического обеспечения мероприятий по предоставлению помощи 

различным категориям населения; к данной группе отнесены «руководители»           

и «специалисты» следующих отделов: опеки, попечительства и правового 

обеспечения; семьи и назначения детских пособий; реализации муниципальных 

программ; 

3. специалисты по социальной работе, занимающиеся вопросами 

организационно-экономического, технического обеспечения мероприятий               

по предоставлению мер социальной поддержки различным категориям 

населения, придерживаясь в работе как терапевтического, так технологического 

подходов, при которых взаимодействие с клиентом носит более иерархический 

характер, специалисты дают компетентное заключение по проблемному 

вопросу; к данной группе отнесены «руководители» и «специалисты» 

следующих отделов: субсидий; программно-технического обеспечения мер 
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социальной поддержки; льгот и социальных гарантий; выплат, учета и контроля 

за предоставлением льгот.  

Третий критерий. В зависимости от взаимодействия в процессе труда           

с клиентами обследованные разделены на две подгруппы: 

1. специалисты по социальной работе - «руководители»                                  

и «специалисты», не осуществляющие прием граждан, следующих отделов: 

общий; бухгалтерского учета и отчетности; программно-технического 

обеспечения мер социальной поддержки; выплат, учета и контроля                            

за предоставлением льгот; 

2. специалисты по социальной работе - «руководители»                                     

и «специалисты», осуществляющие прием граждан, следующих отделов: опеки, 

попечительства и правового обеспечения; семьи и назначения детских пособий; 

реализации муниципальных программ; субсидий; льгот и социальных гарантий; 

административный блок в лице начальников и заместителей начальников 

управлений социальной защиты населения. 

Четвертый критерий. Помимо применения специалистами по социальной 

работе различных подходов в деятельности, осуществления приема граждан,               

их организационно-исполнительная деятельность различается по характеру, 

степени сложности и уровню ответственности в пределах должностей. В связи 

с этим обследованные разделены на две подгруппы: 

1. специалисты по социальной работе - «руководители»                                    

и «специалисты», деятельность которых отличается полинаправленностью                 

и высоким уровнем ответственности (осуществляют законотворческую 

деятельность, участвуют в судебных процессах, несут при выполнении 

обязанностей уголовную, административную ответственность); к данной 

группе отнесены обследованные следующих отделов: опеки, попечительства и 

правового обеспечения; семьи и назначения детских пособий; реализации 

муниципальных программ; бухгалтерского учета и отчетности; выплат, учета              

и контроля за предоставлением льгот; административный блок в лице 
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начальников и заместителей начальников управлений социальной защиты 

населения; 

2. специалисты по социальной работе - «руководители»                                   

и «специалисты», осуществляющие однотипную работу в рамках 

функционально определенного поля деятельности; к данной группе отнесены 

обследованные следующих отделов: программно-технического обеспечения 

мер социальной поддержки; субсидий; льгот и социальных гарантий; общего.  

Программа исследования включила в себя несколько этапов (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1 Схема-дизайн исследования 

Психофизиологическая оценка 

функционального состояния, 

работоспособности  

и качества жизни специалистов  

по социальной работе 

 

Специалисты по социальной 

работе, n=261 

«Руководители» 

Психофизиологическое обследование: 

оценка функционального состояния и работоспособности 

на основе анализа простой зрительно-моторной реакции  

(«Экспресс-диагностика работоспособности  

и функционального состояния человека»  

по методу Т.Д. Лоскутовой в модификации М.П. Мороз), 

2013-2014 гг. 
 

Оценка состояния здоровья  

с помощью анкетного опроса, 2015 г. 

Анализ результатов, формулирование выводов 

и практических рекомендаций, 2016-2017 гг. 

Выявление взаимосвязей психо-

физиологических и профессиографических 

характеристик специалистов по социальной 

работе, 2016-2017 гг. 

Психологическое тестирование: 

Оценка удовлетворенности деятельностью 

(психодиагностическая методика  

В.А. Розановой «Оценка удовлетворенности 

работой»), 2015 г. 

Оценка качества жизни (Опросник  

«SF-36 Health Status Survey»), 2015 г. 

Корреляционный анализ 

психофизиологических, психологических 

характеристик и показателей качества  

жизни специалистов по социальной работе, 

2016-2017 гг. 

«Специалисты» 
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Двукратное психофизиологическое обследование проводилось в октябре-

ноябре 2013 г. и октябре-ноябре 2014 г. в устойчивый период 

профессиональной деятельности после отпуска утром с 9:00 до 12:00 в дни             

не приема граждан. Индивидуальные показатели недельной динамики 

показателей ПЗМР представлены в виде усредненных значений. 

Оценка качества жизни, психологическое тестирование и опрос 

проводились в дни не приема граждан в первой половине дня. Критерием 

включения в выборку стало добровольное информированное согласие.  

При обследовании соблюдались этические принципы: запросы сведений  

о личности человека осуществлялись после информирования обследованных            

о целях и способах использования полученных результатов обследования; 

соблюдение строгого контроля к доступу полученных данных. 

 

 

2.2. Характеристика методов исследования 

 

2.2.1. Оценка функционального состояния и работоспособности  

на основе анализа простой зрительно-моторной реакции  

 

Простая зрительно-моторная реакция (далее - ПЗМР) позволяет оценить 

функциональное состояние центральной нервной системы (далее - ЦНС). 

Увеличение разброса физиологических показателей, их «неустойчивость»           

во времени являются наиболее ранним и универсальным критерием сдвигов 

функционального состояния ЦНС.  

В качестве наиболее практикуемого и объективного метода определения 

функционального состояния ЦНС в учебной и профессиональной деятельности 

используется вариационная хронорефлексометрия‚ в основе которой лежит 

статистический анализ латентных периодов ПЗМР, отражающая вероятностно-

статистический принцип работы мозга. При снижении функционального 

состояния организма время отдельных реакций значительно увеличивается. 
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Наиболее применяемым методом диагностики функционального 

состояния является метод Т.Д. Лоскутовой (1975) в модификации, 

реализованной в автоматизированных методиках аппаратно-программного 

комплекса (далее - АПК) «НС-ПсихоТест» - тест «Простая зрительно-моторная 

реакция», и модификации М.П. Мороз (2009) на основе вариационной 

хронорефлексометрии - «Экспресс-диагностика работоспособности                           

и функционального состояния человека».  

Основными требованиями, предъявляемыми к методам диагностики 

функционального состояния, выступают кратковременность, простота 

выполнения и интерпретации данных. 

В силу специфики профессиональной деятельности социальной работы, 

обусловленной осуществлением постоянного приема граждан, выполнением 

разного рода организационно-исполнительной работы, оценка 

функционального состояния специалистов на рабочем месте может быть 

затруднена. Поэтому нами использовалась «Экспресс-диагностика 

работоспособности и функционального состояния человека» по методу                

Т.Д. Лоскутовой в модификации М.П. Мороз (2009). 

ПЗМР реализуется через формирование функциональной системы, работа 

которой зависит от согласованности, синхронности временных                                 

и пространственных параметров этой системы и совпадения ритмов 

возбуждения в нервных клетках (Мороз М.П., 2009).  

Форма распределения последовательных значений времени ПЗМР                     

и положение вариационной кривой в системе координат варьируют                           

в соответствии с изменением функционального состояния ЦНС.                               

Это соответствие позволяет определять количественные критерии, 

характеризующие возможные варианты форм кривой и отражающие разные 

стороны функционального состояния ЦНС, а также уровни работоспособности 

(Лоскутова Т.Д., 1975). 

Автором методики выделяются условно несколько состояний, каждому  

из которых соответствует определенный уровень работоспособности                            
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и диапазон значений расчетных критериев оценки функционального состояния 

ЦНС. 

Функциональное состояние может быть соотнесено с одной                             

из следующих характеристик: 

- нормальная работоспособность - работоспособность оптимальна;  

- незначительно сниженная работоспособность - обследуемому 

необходимо повышенное внимание при выполнении деятельности;  

- сниженная работоспособность - обследуемому необходима высокая 

концентрация внимания при выполнении деятельности;  

- существенно сниженная работоспособность - выполнение деятельности 

ограничено в связи с необходимостью значительной концентрации внимания 

(Мороз М.П., 2009). 

Анализировались показатели латентного периода ПЗМР (далее -                  

ЛП ПЗМР) (ЛП ПЗМР, усл.ед.). 

Способ определения времени реакции - хронографический, когда время 

реакции регистрируется на носители в памяти ПЭВМ. Способ измерения 

времени реакции: реакция осуществляется по принципу «заранее оговоренный 

стимул - определенный вид ответа» (проба «время ПЗМР»).  

Также произведена оценка текущего функционального состояния ЦНС  

по показателям: 

- функциональный уровень нервной системы (ФУС, усл. ед.) - показатель, 

отражающий текущее функциональное состояние ЦНС; автором методики 

определен нормативный критерий работоспособности человека по ФУС, 

составляющий 4.9-5.9. усл.ед.; 

- устойчивость нервной реакции (УР, усл.ед.) - показатель, 

характеризующий устойчивость ЦНС и отражающий степень концентрации 

внимания; величина тем больше, чем меньше вариабельность значений ПЗМР; 

нормативный критерий работоспособности человека по УР составляет           

2.0-2.9 усл.ед.; 
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- уровень функциональных возможностей (УФВ, усл.ед.) - показатель, 

оценивающий способность организма формировать адекватную заданию 

функциональную систему, достаточно длительно ее удерживать, определяя 

наличие функциональных резервов. Нормативный критерий работоспособности 

человека по УФВ составляет 3.8-4.9 усл.ед. 

Обследование специалистов проводилось в изолированном помещении в 

отсутствие лиц, не принимавших непосредственного участия в обследовании.  

Программа полностью автоматизирована: предъявление инструкции, 

стимульного материала, обработка результатов и заключение                                    

о работоспособности происходит на компьютере в реальном времени. 

Используемая аппаратура, предназначенная для диагностики 

функционального состояния, отличается простотой в эксплуатации, не требует 

больших затрат времени на установку и проведение измерений, что может 

оказать влияние на функциональное состояние обследованных. Дефицит 

времени, отводимого для проведения обследования в натурных условиях, 

приводит к необходимости преимущественного использования экспресс-метода 

(Ушаков И.Б. с соавт., 2010). Относительная простота вышеуказанной 

методики, удобство ее применения в производственных условиях, практическое 

отсутствие влияния фактора тренированности позволяют использовать ее как 

экспресс-метод в прикладных исследованиях по оценке функционального 

состояния специалистов по социальной работе. 

 

2.2.2. Оценка качества жизни с помощью опросника SF-36  

 

Исследование качества жизни является общепринятым в международной 

практике методом оценки состояния здоровья и населения в целом,                              

и отдельных социальных групп в конкретных условиях среды, и 

представителей различных сфер труда.  

Ни один опросник не отражает многомерную структуру качества жизни 

человека, однако позволяет оценить психофизиологическое состояние человека 
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его глазами. Как верно заметили ученые, качество жизни есть субъективное 

понятие, которое должно определяться только перспективами конкретного 

человека (Агаджанян Н.А. с соавт., 2009). 

Обследование было проведено с помощью опросника «SF-36 Health Status 

Survey». Он является наиболее распространенным неспецифическим (общим), 

субъективным опросником и широко применяется как в популяционных,                

так и в специализированных исследованиях (Ware J.E., 1993). Он позволяет 

дать количественную характеристику физического, эмоционального                           

и социального компонентов качества жизни.  

Исходно данный опросник был нормирован для общей популяции                     

в США, репрезентативных выборок в Австралии и некоторых европейских 

странах (Подкаменный В.А. с соавт., 2010). Установлено его большое значение 

в исследовании качества жизни, прошедший полный цикл культурной 

адаптации (наличие русифицированной версии) (Трапезникова Б.В., 2010). 

Опросник состоит из 36 вопросов и включает 8 шкал, которые 

сгруппированы в два показателя: физический и психологический компоненты 

здоровья. 

Физический компонент здоровья включает:  

1. Физическое функционирование (Physical Functioning - PF), отражающее 

степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение физических 

нагрузок. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том,                      

что физическая активность значительно ограничивается состоянием здоровья. 

2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 

(Role-Physical Functioning - RP), отражающее влияние физического состояния 

на повседневную ролевую деятельность (работу). Низкие показатели по этой 

шкале свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно 

ограничена физическим состоянием.  

3. Интенсивность боли (Bodily Pain - ВР) - болевая шкала, показатель 

интенсивности болевых ощущений и ее влияние на способность заниматься 

повседневной деятельностью. Низкие показатели по этой шкале 
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свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность 

человека.  

4. Общее состояние здоровья (General Неаllth - GH) - оценка обследуемым 

собственного состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. 

Чем меньше баллов по этой шкале, тем ниже оценка состояния здоровья.  

Психологический компонент здоровья включает:  

1. Жизненную активность (Vitality -VT), предполагающую ощущение 

себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы 

свидетельствуют об утомлении и снижении жизнеспособности. 

2. Социальное функционирование (Social Functioning -SF) - определяется 

степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает 

социальную активность (общение). Низкие баллы свидетельствуют                              

о значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня общения 

в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния.  

3. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным                 

состоянием (Role-Emotional - RE), предполагающее оценку степени, в которой 

эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой 

повседневной деятельности. Низкие показатели по этой шкале 

интерпретируются как ограничение в выполнении работы, обусловленной 

ухудшением эмоционального состояния.  

4. Психическое здоровье (Mental Health - MH), характеризующее 

настроение, наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных 

эмоций. Низкие значения свидетельствуют о наличии депрессивных, 

тревожных переживаний, психическом неблагополучии.  

Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам от 1              

до 100. Более высокие баллы указывают на более высокий уровень качества                     

жизни. 

Исходя из эмпирических задач исследования, для статистической 

обработки данных баллы по шкалам с учетом выявленного разброса оценок 

обследованных качества жизни были распределены следующим образом:  
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Показатели: Баллы: 

Физическое функционирование 75 и более 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием 

 

75 и более 

Интенсивность боли 60 и более 

Общее состояние здоровья 50 и более 

Жизненная активность 55 и более 

Социальное функционирование 75 и более 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием 
75 и более 

Психическое здоровье 50 и более 

 

2.2.3. Оценка состояния здоровья с помощью анкетного опроса 

 

Оценка состояния здоровья является индикатором психологического                

и соматического здоровья, которая производится медицинскими, социально-

психологическими и иными методами (Богданов Е.Н. с соавт., 2003;             

Майоров А.Н., 2005). 

Оценка состояния здоровья осуществляется разными методами, в том 

числе с помощью анкетного опроса. Жалобы на состояние здоровья во время 

опроса могут быть связаны с наличием психосоматических проблем, влиянием 

негативного психологического климата в коллективе, перегрузкой, 

возрастными особенностями, наличием хронических заболеваний                            

у опрашиваемых (Майоров А.Н., 2005). 

Среди специалистов по социальной работе был проведен опрос                     

для оценки их состояния здоровья.  

Уже разработаны различные анкетные опросы (Квашнина С.И., 2001), 

позволяющие определить самооценку человеком своего состояния здоровья. 

Нами были использованы вопросы, наиболее ярко отражающие 

субъективную оценку здоровья специалистов: количество заболеваний 
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(периодов нетрудоспособности) в течение года, наличие хронических 

заболеваний (с учетом диагноза врача). 

 

2.2.4. Оценка удовлетворенности деятельностью на основе 

психодиагностической методики «Оценка удовлетворенности работой» 

 

Удовлетворенность деятельностью оказывает существенное влияние               

на самочувствие работников, их психическое состояние и активность.                        

От нее зависят качество и эффективность деятельности, результативность 

труда, а также уровень текучести кадров. 

Оценка удовлетворенности работой отражает субъективно-оценочное 

отношение человека к окружающей действительности и самому себе, где 

большое внимание уделяется уровню притязаний индивида, его самооценки 

(Кроз М.В.  с соавт., 2009; Подпругина В.В., 2012). Удовлетворенность трудом - 

это показатель, который помогает определить уровень и степень адаптации 

работника к условиям труда (Никифорова Н.В., 2012). 

Наиболее существенными параметрами удовлетворенности человеком 

трудом являются: 

эмоциональная реакция на сложившуюся на рабочем месте ситуацию; 

соответствие результатов труда ожиданиям работника, его субъективным 

реакциям на оценки собственного труда руководством и коллективом; 

проявление в труде других установок человека. 

В качестве конкретных факторов удовлетворенности трудом выделяют: 

собственно работу (сложность, социальный статус работника, интерес                       

к работе); условия труда; оплату труда; продвижение по службе; 

психологический климат в коллективе. 

Методика «Оценка удовлетворенности работой», разработанная                       

В.А. Розановой, позволяет определить степень удовлетворенности работником 

микроклиматическими условиями труда, содержанием деятельности, 
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взаимоотношениями с руководителями и коллегами, возможность 

профессионального роста (Никишина В.Б. с соавт., 2004). 

Выбор данной методики обусловлен тем, что данный диагностический 

психологический инструмент стандартизирован и психометрически хорошо 

обоснован, не требует параллельного привлечения психолога. 

Методика содержит 14 утверждений, каждое из которых оценивается              

от 1 до 5 баллов. Итоговая оценка составляет от 14 до 70 баллов: 15-20 баллов - 

вполне удовлетворен работой; 21-32 балла - удовлетворен, 33-44 балла -                    

не вполне удовлетворен; 45-60 баллов - не удовлетворен; свыше 60 баллов - 

крайне не удовлетворен. 

Исходя из эмпирических задач исследования, для статистической 

обработки данных итоговые оценки по баллам с учетом выявленного разброса 

оценок были распределены следующим образом: удовлетворен (суммировались 

баллы по шкалам «вполне удовлетворен», «удовлетворен») и не удовлетворен 

(суммировались баллы по шкалам «не вполне удовлетворен»,                             

«не удовлетворен», «крайне не удовлетворен»). 

 

2.3. Статистическая обработка полученных данных 

 

Математико-статистическая обработка результатов обследований 

проводилась с помощью прикладных статистических пакетов Statistica 7.0,            

SPSS 10.5.5 и программного обеспечения Microsoft Excel 2010 (Боровиков В., 

2001) с использованием рекомендуемых статистических методик (Гланц С., 

1999; Платонов А.Е., 2000) с определением среднего значения (М), ошибки 

средней (m), медианы (Me) и квартилей (Q). 

Для дихотомических и категорийных данных приведены абсолютные 

числа работников, выборочная оценка долей в процентах. 

Для проверки статистической значимости различий при сравнении двух 

групп использован критерий Манна-Уитни, для трех и более групп использован 
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критерий Крускала-Уоллеса с последующим попарным сравнением групп                 

с помощью критерия Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. 

Для сравнения дихотомических и категорийных показателей использован 

критерий 
2
, при значении ожидаемых чисел менее 5-ти использован точный 

критерий Фишера. 

Во всех случаях были использованы двусторонние варианты критериев, 

за уровень доверительной вероятности принимали значение р ≤ 0,05. Анализ 

полученных данных после статистической обработки приведен по значимым 

результатам. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

3.1. Особенности функционального состояния организма  

и работоспособности специалистов по социальной работе  

 

Для определения функционального состояния ЦНС и работоспособности 

специалистов по социальной работе использовалась хронорефлексометрическая 

методика Т.Д. Лоскутовой (1975) в модификации М.П. Мороз -                     

«Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния 

человека» (2009).  

Методика позволяет оценить текущее функциональное состояние 

обследованного по показателям зрительно-моторного реагирования                        

на предъявление зрительного стимула. Данный экспресс-метод позволяет 

определить интегральные характеристики ЦНС человека, так как                                

при ее реализации задействованы его важнейшие системы - зрительная                    

и кинестетическая, позволяющие выполнять сложные двигательно-

опознавательные акты (Боброва Н.Л., 2014). 

Время ПЗМР или ее латентный период - один из важных 

психофизиологических показателей, характеризующий быстроту 

возникновения и исчезновения возбуждения и торможения (Лоскутова Т.Д., 

1975). Чем меньше время реакции и выше скорость ее протекания,                           

тем более подвижна нервная система и, наоборот, преобладание                    

тормозных процессов в ЦНС проявляется в увеличении времени                       

ПЗМР. 

Время ПЗМР является интегральной характеристикой простого 

целенаправленного поведенческого акта, который лежит в основе других более 

сложных приспособительных реакций, включая сложные формы деятельности 

(Сафонова В.Р. с соавт., 2012).  

С помощью «Экспресс-диагностика работоспособности                                     

и функционального состояния человека» проанализированы параметры 
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функционального состояния ЦНС специалистов по социальной работе                      

на протяжении двух этапов обследования (2013 и 2014 гг.). Описательная 

статистика ЛП ПЗМР по общей выборке выражена следующими значениями: 

средняя арифметическая (M) - 326,130 мс (2013 г.), 322,355 мс (2014 г.); 

стандартная ошибка (m) - 3,527 (2013 г.), 3,499 (2014 г.); стандартное 

отклонение (s) - 36,487 мс (2013 г.),  36,203 мс  (2014 г.); медиана (Ме) - 324 мс 

(2013 г.), 317 мс (2014 г.); коэффициент вариации (CV) - 11,2 % (2013 г.;            

2014 г.) (Антипова Е.И., 2016). 

Сравнение результатов двух этапов обследования показало отсутствие 

статистически значимых различий по показателю ЛП ПЗМР,                                   

что свидетельствует об устойчивости функционального состояния 

специалистов по социальной работе. Такого рода устойчивость объясняется 

адаптацией к профессиональной деятельности, так как средний стаж работы 

обследованного контингента составляет 11,32±0,80. 

Для дифференциации выборки значений ЛП ПЗМР был применен            

метод центильной оценки, результатом которого явилось распределение ПЗМР 

по уровням, характеризующим функциональную подвижность нервных 

процессов. Согласно распределению величин крайних квартилей, значения                   

ЛП ПЗМР меньше 300 мс свидетельствуют о подвижности нервных процессов, 

больше 347 мс - об их инертности (Антипова Е.И., 2016).  

Для анализа соотношения обследованных по показателю подвижности 

нервных процессов нами отобраны специалисты по социальной работе, 

участвовавшие на первом и втором этапах обследования. Их количество 

составило 107 человек.  

Анализ соотношения обследованных по вышеуказанному показателю 

демонстрирует, что на первом этапе обследования для 52 специалистов 

характерен средний уровень подвижности нервных процессов,                               

у 29 специалистов отмечена инертность нервных процессов,                                        

а у 26 обследованных - подвижность нервных процессов (рис. 2).  



65 

 

На втором этапе обследования для 58 специалистов характерен средний 

уровень подвижности нервных процессов, у 24 специалистов зафиксирована 

инертность нервных процессов, у 25 обследованных - подвижность нервных 

процессов (рис. 3). 

  
Рис. 2 Процентное распределение 

обследованнных по значению ЛП ПЗМР           

(первый этап обследования) 

Рис. 3 Процентрое распределение 

обследованнных по значению ЛП ПЗМР  

(второй этап обследования) 

 

При анализе индивидуальных показателей ЛП ПЗМР установлено,                    

что на протяжении двух этапов обследования стабильно продемонстрировали 

подвижность нервных процессов 12,15 % обследованных (13 человек), средний 

уровень подвижности нервных процессов - 28,97 % обследованных                       

(31 человек), инертность нервных процессов - 11,21 % обследованных                  

(12 человек) (Антипова Е.И. с соавт., 2017). 

Полученные данные показали, что у 23 специалистов по социальной 

работе в ходе обследования изменялись значения ЛП ПЗМР. Если на первом 

этапе обследования у 12,15 % специалистов (13 человек) была выявлена 

подвижность нервных процессов, то на втором этапе обследования значения 

ЛП ПЗМР у данной группы специалистов изменились: средний уровень 

подвижности нервных процессов был отмечен у 10,28 % обследованных                   

(11 человек), инертность нервных процессов - у 1,87 % обследованных             

(2 человека). Кроме того, у 9,35 % обследованных (10 человек), у которых               

на первом этапе обследования выявлен средний уровень подвижности нервных 
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процессов, на втором этапе обследования зафиксирована инертность нервных 

процессов. 

Особого внимания заслуживают специалисты, перешедшие в ходе 

обследования из группы с подвижностью нервных процессов или со средним 

уровнем подвижности в группу обследованных с инертностью нервных 

процессов. Их доля составила 11,22%. Учитывая, что на двух этапах 

обследования 52,34% специалистов продемонстрировали стабильность уровня 

нервных процессов, можно говорить об устойчивости функционального 

состояния ЦНС у данной группы лиц. 

Далее анализ значений ПЗМР осуществлялся на основе следующих 

показателей: «функциональный уровень нервной системы» (ФУС), 

«устойчивость нервной реакции» (УР), «уровень функциональных 

возможностей» (УФВ) (табл. 1). 

Таблица 1 

Статистические параметры показателей ПЗМР 

 

Показатели 
2013 год, n=154 2014 год, n=107 

ФУС, у.е.  УР, у.е.  УФВ,  у.е.  ФУС, у.е.  УР, у.е.  УФВ, у.е.  

M 2,334 1,207 2,335 2,357 1,168 2,314 

M 0,020 0,067 0,074 0,019 0,066 0,074 

Me 2,36 1,24 2,36 2,4 1,12 2,23 

CV 9,1 57,8 32,9 8,61 58,7 33,3 

Min 1,67 -0,52 0,45 1,89 -0,56 0,37 

Max 2,84 2,54 3,87 2,74 2,86 4,23 

Q1 2,2 0,72 1,75 2,2 0,65 1,77 

Q3 2,48 1,83 2,99 2,5 1,61 2,82 

S 0,213 0,698 0,769 0,203 0,686 0,770 

 

Полученные данные по общей выборке характеризуют «функциональный 

уровень центральной нервной системы» как «сниженный уровень 

работоспособности»; на первом этапе обследования работоспособность                  

как «сниженную» выявили у 94,39 % специалистов, на втором этапе -                                 

у 92,52 % специалистов. Данные значения «функционального уровня нервной 
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системы», на наш взгляд, обусловлены воздействием совокупности факторов 

риска профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что «функциональный уровень нервной системы» 

является наименее чувствительным к вариациям функционального              

состояния (CV=9,1 %, 2013 г.; CV=8,61 %, 2014 г.) по сравнению                              

с показателями «устойчивость нервной реакции» (CV=57,8 %, 2013 г.;            

CV=58,7 %, 2014 г.) и «уровень функциональных возможностей» (CV=32,9 %, 

2013 г.; CV=33,3 %, 2014 г.), что согласуется с литературными                         

данными (Лоскутова Т.Д., 1975). Показатели УР и УФВ обладают                 

наибольшей чувствительностью к флуктуациям функционального состояния 

ЦНС. 

Данные, характеризующие УР и УФВ, свидетельствуют о совпадении 

качественной оценки уровня проявления анализируемых показателей по общей 

выборке и классифицируются как «незначительно сниженный» (Антипова Е.И. 

с соавт., 2014) (табл. 2). Представленные данные согласуются с результатами 

оценки ПЗМР работников других профессий (Мовергоз С.В. с соавт., 2016)           

и могут быть сопоставлены с физиологической нормой, определенной               

М.П. Мороз (2003): ФУС = 4,02±0,56; УР = 1,27±0,65; УФВ = 2,62±0,73. 

Таблица 2 

Показатели ПЗМР обследованных, M±m 
 

Выборка Год ЛП ПЗМР, 

мс 

ФУС,  

усл. ед. 

УР,  

усл. ед. 

УФВ,  

усл. ед. 

Общая 

выборка 

2013 328±3,07 2,33±0,02 1,20±0,06 2,33±0,07 

2014 322,4±3,50 2,35±0,02 1,16±0,06 2,31±0,07 
Примечание: статистически значимые различия отсутствуют 

 

Проведенный анализ показателей ПЗМР по результатам первого                       

и второго этапов обследования позволил констатировать, что функциональное 

состояние ЦНС у обследованных в целом по выборке практически                          

не изменилось - по ФУС «сниженный» уровень работоспособности, по УР                 

и УФВ - «незначительно сниженный». 
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«Незначительно сниженная» работоспособность обследованных 

специалистов по социальной работе объясняется сформированной 

устойчивостью функциональной системы, обеспечивающей специфическую 

профессиональную деятельность. Такого рода устойчивость, стабильность 

функций, как отмечают исследователи П.А. Байгужин (2012), Е.В. Руженская 

(2013), О.Е. Султанбекова (2014), указывают на проявление целостного 

психофизиологического качества организма - готовности, в основе которой 

лежит мобилизация ресурсов организма, в том числе психофизиологических, 

необходимых для конкретного вида деятельности. 

Далее определены показатели ПЗМР в зависимости от должностного 

функционала «руководители» и «специалисты» - групп, на которые была 

разделена общая выборка обследованных (табл. 3). 

Таблица 3  

Показатели ПЗМР обследованных, M±m 
  

Выборка Год ЛП ПЗМР, 

мс 

ФУС,  

усл. ед. 

УР,  

усл. ед. 

УФВ,  

усл. ед. 

«Руководители» 2013 319±5,58 2,35±0,04 1,15±0,12 2,28±0,13 

2014 324,62±5,59 2,37±0,04 1,21±0,12 2,36±0,14 

«Специалисты» 2013 330±3,59 2,32±0,02 1,22±0,06 2,35±0,07 

2014 321,5±4,34 2,35±0,02 1,15±0,08 2,3±0,09 

 

У обследованных выделенных групп на первом и втором этапах 

обследования по показателю ФУС определен «сниженный» уровень 

работоспособности (Антипова Е.И. с соавт., 2014). Специалисты по социальной 

работе постоянно переключаются с одного типа интенсивного труда на другой 

(личный прием граждан, телефонные консультации, работа с документами, 

обращениями граждан). Их деятельность характеризуется возрастанием 

переработки информации, принятием решений в условиях острого дефицита 

времени. Наряду с этим специалисты нередко осуществляют трудовые 

функции, выходящие за рамки их компетенций (Шило А.С., 2012),                       

с изменением режима работы и отдыха. Поэтому выявляются негативные 

последствия работы в условиях психоэмоционального и физиологического 
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перенапряжения, десинхронозов - регулярного сдвига «сон - бодрствование» 

(Булгакова О.С.              с соавторами, 2009). 

Далее произведен анализ распределения обследованных 

соответствующих групп по уровню работоспособности по показателям УР                

и УФВ (Антипова Е.И. с соавт., 2015) (рис. 4, 5, 6, 7). 

  

Рис. 4 Процентное распределение «руководителей» по 

уровню работоспособности, УР 

Рис. 5 Процентное распределение «руководителей» по 

уровню работоспособности, УФВ 

  

Рис. 6 Процентное распределение «специалистов» по 

уровню работоспособности, УР 

Рис. 7 Процентное распределение «специалистов» по 

уровню работоспособности, УФВ 

 

Анализ распределения обследованных по показателям устойчивости 

реакции (УР) и уровню функциональных возможностей (УФВ) показал, что             

на первом этапе измерения у значительной части обследованных в обеих 

группах сравнения отмечена «незначительно сниженная» работоспособность 

(по УР у «руководителей» - 44 %; «специалистов» - 46 %; по УФВ у 
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«руководителей» - 62 %, «специалистов» - 63 %), что свидетельствует                        

о начальной стадии утомления, появлении ошибок и увеличении времени 

выполнения работы и требует повышенной концентрации внимания                      

при выполнении профессиональной деятельности.  

На втором этапе обследования в группе «специалистов» результаты 

повторились, что свидетельствует о более однородном их распределении                  

по анализируемым показателям, чем в группе «руководителей». 

«Незначительно сниженный» уровень работоспособности у «специалистов» 

явился устойчивой характеристикой функционального состояния организма.  

У значительной части обследованных «руководителей» (45 %) значение 

показателя «устойчивость нервной реакции» отражает «сниженный» уровень 

работоспособности. Функциональное состояние на уровне «сниженной» 

работоспособности характеризуется резким ухудшением временных 

параметров деятельности, уменьшением точности выполнения операций                  

и значительным снижением работоспособности в целом. Значения показателя 

«уровень функциональных возможностей» у большинства обследованных 

группы «руководители» (55 %) указывают на «незначительно сниженную» 

работоспособность, что свидетельствует о наличии у них функциональных 

резервов, необходимых для обеспечения успешной профессиональной 

деятельности, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, 

что согласуется с литературными данными (Сысоев В.Н. с соавт., 2010). 

Состояние «сниженной» работоспособности актуализирует использование 

психофизиологических ресурсов в целях формирования адаптивного ответа 

организма, что выражается в росте вклада показателя, характеризующего 

«уровень функциональных возможностей». 

В ходе анализа показателей ПЗМР из общего числа обследованных 

выявлена группа специалистов по социальной работе в количестве 38 человек         

(36 %), из них 12 «руководителей», 26 «специалистов», у которых на первом               

и втором этапах обследования зафиксирована стабильно «сниженная» 

работоспособность по всем показателям ПЗМР (табл. 4). Согласно 



71 

 

интерпретации нормативных критериев работоспособности М.П. Мороз (2009), 

обследованные данной группы выполняют профессиональные обязанности              

в условиях интенсивной деятельности на фоне стабильно отрицательного 

неравновесного функционального состояния. Данную группу работников 

можно рассматривать как «группу риска». 

Таблица 4 

 Показатели ПЗМР обследованных, M±m (n=38)  
 

Год ЛП ПЗМР, мс ФУС, усл. ед. УР, усл. ед. УФВ, усл. ед. 

2013 337,87±5,77 2,27±0,03 0,95±0,12 2,04±0,13 

2014 344,31±4,88 2,21±0,03 0,47±0,05 1,52±0,05 
 

Специалисты «группы риска» - это специалисты, не обладающие 

свойством профессиональной надежности, которые более других работников 

подвержены негативным внутренним и внешним воздействиям, приводящим           

к большему ухудшению функционального состояния их организма. 

Автором методики выделены несколько состояний, каждому из которых 

соответствует определенный уровень работоспособности и диапазон значений 

расчетных критериев оценки функционального состояния ЦНС (Мороз М.П., 

2009). Вышеприведенные наши результаты по общей выборке, группам 

«специалистов» и «руководителей» были соотнесены с данными критериями. 

Включение специалистов в указанную «группу риска» зависело от значений 

показателей ПЗМР, которые также были сопоставлены с вышеуказанными 

расчетными критериями. 

Обратим внимание, что М.П. Мороз определила физиологическую норму 

работоспособности, под которой подразумевается зона функционального 

изменения изучаемых показателей, в пределах которой сохраняются 

надежность, продолжительность работоспособности и оптимальные показатели 

ее эффективности в конкретных условиях работы. Показатели времени ПЗМР 

не являются стационарными величинами и совершают колебания вокруг 

некоторого среднего значения (Мороз М.П., 2009).  

Исходя из вышеуказанного, полагаем, что оценка функционального 

состояния ЦНС специалистов по социальной работе зависит от особенностей 
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профессиональной деятельности и условий ее выполнения, соответственно 

диапазон значений критериев работоспособности может изменяться. 

Оценка функционального состояния ЦНС специалистов по социальной 

работе методом вариационной хронорефлексометрии произведена впервые, 

получены оригинальные данные. Значения показателей ПЗМР обследованных 

ниже, чем нормативные показатели, что объясняется совокупным влиянием 

условий профессиональной среды. От интенсивности и длительности 

воздействий комплекса факторов, составляющих специфику деятельности 

специалистов, изменяются показатели ПЗМР. 

Выявленные отличительные особенности функционального состояния 

ЦНС и уровня работоспособности специалистов по социальной работе могут 

стать ориентиром для дальнейших научных исследований. В связи с этим             

были составлены центильные таблицы оценки функционального состояния                

и работоспособности специалистов в области социальной защиты населения            

на основе полученных в ходе обследования данных. 

Центильные интервалы с оценкой функционального состояния ЦНС               

и уровня работоспособности специалистов представлены в табл. 5 и 6 с учетом 

распределения обследованных согласно общему количеству участвовавших 

специалистов в двух этапах обследования (n=261). 

Таблица 5 

Центильное распределение обследованных с оценкой  

их функционального состояния 
 

 Центильные коридоры 
Показатели 3 и 

менее 

3-10 10-25 25-75 75-90 90-97 97 и 

более 

 

 

ЛП ПЗМР 

266,0  

и менее 

266,1- 

282,0 

282,1-

300,0 

300,1-

252,0 

252,1-

372,0 

372,1-

400,0 

400,1 

и более 

Ярко 

выражен

-ная 

подвиж-

ность 

нервных 

процесс

ов 

Подвиж-

ность 

нервных 

процес-

сов 

Умеренно 

выражен-

ная 

подвиж-

ность 

нервных 

процессов 

Средний 

уровень 

подвиж-

ности 

нервных 

процессов 

Умерен-

но 

выражен-

ная 

инерт-

ность 

нервных 

процес-

сов 

Инерт-

ность 

нервных 

процес-

сов 

Ярко 

выра-

женная 

инерт-

ность 

нервны

х 

процес

-сов 
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В центильном коридоре от 25 до 75 центилей располагаются средние 

показатели ПЗМР.  
 

Таблица 6 

Центильное распределение обследованных с оценкой  

их уровня работоспособности 
 

 

Показатели 
Центильные коридоры 

3 и 

менее 

3-10 10-25 25-75 75-90 90-97 97 и 

более 

ФУС 1,89 и 

менее 

1,90-2,04 2,05-2,19 2,20-2,49 2,50-2,59 2,60-2,69 2,70 и 

более 

УР 0,04 и 

менее 

0,05-0,30 0,31-0,66 0,67-1,71 1,72-2,07 2,08-2,42 2,42 и 

более 

УФВ 0,95 и 

менее 

0,96-1,33 1,34-1,76 1,77-2,88 2,89-3,28 3,29-3,68 3,69 и 

более 

Уровень 

работо-

способ-

ности 

Суще-

ствен-

но 

снижен

-ный 

Низкий Снижен-

ный 

Нормаль-

ный 

(оптималь

ный) 

Выше 

среднего 

Высокий  Огра-

ничен-

ный  

 

Полученные нами данные не ставят под сомнение вопрос о возможности 

сопоставления результатов научных исследований с физиологической нормой, 

определенной М.П. Мороз. Представленные центильные таблицы, построенные 

на основе полученных в ходе нашего обследования данных, помогут 

объективно оценить функциональное состояние ЦНС и уровень 

работоспособности специалистов в области социальной защиты населения            

с учетом специфики профессиональной деятельности (Антипова Е.И., 2018). 

При выявленном отклонении от средних показателей специалисты-

практики, работодатели смогут оценить кадровый потенциал работников                  

и своевременно применить меры по восстановлению, сохранению здоровья                

и работоспособности. 

Наряду с вышеуказанными результатами определено, что «сниженный» 

уровень работоспособности, являющийся «неблагоприятным» для самого 

индивида и влияющим на качество труда, не выступает причиной прекращения 

профессиональной деятельности. Это показал анализ данных уволившихся 

специалистов, не участвовавших во втором этапе исследования. Количество 
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обследованных на втором этапе измерения уменьшилось на 47 человек                      

по разным причинам, 29 человек уволились по собственному желанию. 

Таблица 7 

Распределение уволившихся специалистов по уровню работоспособности (n=29) 
 

 

Показатели 

Обследованные  

со «сниженной»  

и «существенно 

сниженной» 

работоспособностью 

(n=10) 

Обследованные  

с «нормальной»  

и «незначительно 

сниженной» 

работоспособностью 

(n=19) 

 

Р 

Количество  

уволившихся 

34,5 % 65,5 % > 0,05 

Средний 

возраст  

уволившихся 

 

41,93±1,58 

 

35,81±1,157 

 

≤ 0,05 

 

Из данных табл. 7 видно, что доля уволившихся работников                            

со «сниженной» и «существенно сниженной» работоспособностью, 

характеризующихся неустойчивой функцией состояния ЦНС, практически                   

в два раза ниже, чем доля уволившихся лиц с «нормальной» 

работоспособностью. Обследованные с «нормальной» и «незначительно 

сниженной» работоспособностью были в среднем на 6 лет моложе,                         

чем уволившиеся из группы со «сниженной» и «существенно сниженной» 

работоспособностью.  

Статистические значения показателей ПЗМР позволяют утверждать,               

что профессиональная деятельность вызывает снижение функциональных 

возможностей организма, но отсутствует прямая связь между уровнем 

работоспособности и прекращением профессиональной деятельности. 

«Сниженный» уровень работоспособности не является критерием 

продолжительности профессиональной деятельности.  

Таким образом, оценка ЛП ПЗМР обследованных позволила определить 

степень проявления функциональной подвижности нервных процессов.                      

У значительной части обследованных определен средний уровень подвижности 

нервных процессов. Результаты обследования практически совпадают                       
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на первом и втором этапах измерения, что свидетельствует об устойчивости 

функционального состояния специалистов. 

Выявлена «незначительно сниженная» работоспособность у значительной 

части обследованных по общей выборки на первом и втором этапах 

обследования, что обеспечивается сформированной устойчивостью 

функциональной системы в ответ на влияние факторов риска 

профессиональной деятельности.  

Функциональное состояние ЦНС «специалистов» стабильно находится на 

уровне «незначительно сниженной» работоспособности. У «руководителей»,               

у которых зафиксирован «сниженный» уровень работоспособности                          

по показателю УР на втором этапе обследования, имеются функциональные 

резервы, необходимые для обеспечения успешной профессиональной 

деятельности.  

Полученные результаты свидетельствуют о проявлении 

сформировавшихся психофизиологических параметров организма и адаптации 

специалистов к сложных условиям труда, наличии тесной зависимости 

эффективности деятельности от психофизиологических особенностей личности 

специалиста. Степень психофизиологических рисков зависит от особенностей 

деятельности и занимаемой должности внутри профессии.  

Оценка функционального состояния ЦНС обследованных позволила 

выявить среди специалистов по социальной работе «группу риска»                          

со стабильно сниженными показателями ПЗМР. Обследованные данной 

группы, независимо от занимаемой должности, выполняют профессиональные 

обязанности на фоне стабильно отрицательного неравновесного 

функционального состояния; более чем другие специалисты они подвержены 

негативным внутренним и внешним воздействиям. 

Кроме того, установлено отсутствие прямой связи между уровнем 

работоспособности и прекращением профессиональной деятельности: 

«сниженный» уровень работоспособности не является критерием                             

ее прекращения. 
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Поэтому необходимо производить контроль функциональных состояний 

ЦНС и работоспособности. Определение особенностей функционального 

состояния ЦНС и уровня работоспособности специалистов по социальной 

работе и выявление среди работников «группы риска» является необходимым 

условием осуществления данного контроля.  

Психофизиологическое обследование проводилось на рабочих местах 

специалистов по социальной работе, в ходе которого перед нами стояла задача 

минимального вмешательства в их трудовой процесс. Для решения данной 

организационно-технической задачи и достижения исследовательской цели 

нами была выбрана «экспресс-диагностики работоспособности                                    

и функционального состояния человека» М.П. Мороз. 

Наряду с данной методикой применяется тест ПЗМР АПК                            

«НС-ПсихоТест».  

Данные, получаемые с помощью теста ПЗМР АПК «НС-ПсихоТест», 

демонстрируют более высокие значения показателей ПЗМР, а характеристики 

функционального состояния работников разных профессий качественно 

превосходят заключения о работоспособности, извлекаемые в результате 

обследований по методике М.П. Мороз (Попова М.А. с соавт., 2013;               

Щуров А.Г. с соавт., 2015).  

Основанием различий в данных, получаемых с помощью разных методик, 

служит модуляция воспринимаемого сигнала. Условия обследования, 

предусмотренные тестом ПЗМР АПК «НС-ПсихоТест», практически 

исключают иную зрительную стимуляцию, максимально сужая поле зрения 

обследуемого. Концентрация внимания в условиях ожидания значимого 

сигнала значительно увеличивает скорость ПЗМР обследуемого. 

Требования инструкции вариационной хронорефлексометрии 

приближают обследуемого к условиям работы оператора персонального 

компьютера. Увеличение поля зрения повышает уровень требований                         

к мобилизации системы зрительной помехоустойчивости обследуемого                      

и повышает напряженность работы, связанной с сосредоточенным 
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наблюдением за возникновением в неопределенное время значимого сигнала 

(Байгужин П.А., 2011).  

Анализ статистических данных, получаемых при помощи сравниваемых 

методик, приводит не к вопросу возможного замещения результатов 

обследования, а к теме целесообразного выбора методов диагностики 

функционального состояния. 

Простота методики М.П. Мороз, ее информативность, удобство 

применения в производственных условиях, практическое отсутствие влияния 

фактора тренированности, а также отсутствие существенных помех                             

в выполнении специалистами своих профессиональных задач дали нам 

возможность использовать психофизиологическую методику как экспресс-

метод в прикладном исследовании по оценке функционального состояния ЦНС 

и уровня работоспособности специалистов по социальной работе. 

Данная методика позволяет объективно и количественно оценить                       

и скорректировать функциональное состояние специалиста; может применяться 

как одиночный экспресс-метод, так и в сочетании с другими методами. 

На основе полученных результатов составлены центильные таблицы 

оценки функционального состояния ЦНС и работоспособности специалистов, 

которые помогут объективно оценивать функциональное состояние                             

и работоспособность специалистов в области социальной защиты населения                 

с учетом специфики профессиональной деятельности. 

Таким образом, полученные данные могут быть использованы                        

для контроля за психофизиологическим статусом специалистов по социальной 

работе, а методику можно рассматривать как метод дифференциальной оценки 

функционального состояния специалистов и контроля работоспособности                  

в различные периоды деятельности.  
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3.2. Анализ показателей качества жизни и субъективной оценки             

состояния здоровья специалистов по социальной работе 

 

Одной из задач нашего исследования являлся анализ показателей 

качества жизни и субъективной оценки состояние здоровья, а также степени 

удовлетворенности специалистами по социальной работе собственным трудом.         

В главе, посвященной описанию методов исследования, указаны 

соответствующие методики, применяемые для решения данной задачи. 

Качество жизни есть комплекс физических, эмоциональных, психических 

и интеллектуальных характеристик человека, определяющих индивидуальную 

способность к функционированию в обществе (Pincus T. et al., 1996). 

Показатели качества жизни используются для анализа особенностей 

процесса трудовой деятельности (Хритинин Д.Ф. с соавт., 2015). Данные 

характеристики отражают качество оказываемой помощи и могут 

использоваться в организации здравоохранения для планирования работы 

кабинетов психиатров и психотерапевтов в амбулаторной сети,                                    

в осуществлении социального обслуживания и при совершенствовании 

реабилитационных мероприятий в стационарных условиях социальных и 

медицинских учреждений (Азанова Б.А. с соавт., 2013; Сторожакова Я.А.                   

с соавт., 2001; Хритинин Д.Ф. с соавт., 2015). 

На современном этапе в период развития рыночных отношений                       

и экономической нестабильности предметом исследований является трудовой 

потенциал, состояние здоровья сельского населения. Самостоятельные научные 

исследования посвящаются определению оценки качества жизни городских                

и сельских работников (Евсюков А.А. с соавт., 2010; Митина Л.М., 2001;                 

Москвичева М.Г., 2009; Савин В.Н., 2014). 

Существуют различные шкалы и опросники для оценки качества жизни 

человека: Ноттингемский профиль здоровья, SIP-профиль, MHP-профиль 

здоровья, QLS (Quality of Life Scale), шкала оценки качества жизни в 

модификации Водопьяновой Н., разработанная в Институте медицины стресса 
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США, опросник SF-36, а также QLD - шкала качества жизни при депрессиях, 

Quality of Life Interview - шкала качества жизни хронически психически 

больных и другие. Специалистами широко используется русская версия 

опросника ВОЗ, предназначенного для оценки качества жизни, - ВОЗКЖ-100. 

Данные опросники применяются для оценки социального 

функционирования и качества жизни представителей помогающих и других 

профессий, а также получателей социальных, медицинских и иных услуг.            

Так, они используются в клинической практике для оценки качества жизни 

пациентов с хроническими и угрожающими жизни заболеваниями, в том числе 

с психическими расстройствами, сердечно-сосудистыми патологиями 

(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, аритмия сердца), 

хронической обструктивной болезнью легких, перенесших коронарное 

шунтирование (Багнетова Е.А., 2012; Подкаменный В.А. с соавт., 2010;  

Сердечная Е.В. с соавт., 2007; Трапезникова Б.В. с соавт., 2010; Хритинин Д.Ф.          

с соавт., 2015). 

В научных работах встречаются сведения об исследовании взаимосвязей 

между показателями качества жизни у здоровых людей и лиц, страдающих 

различными заболеваниями (Сирусина Ад.В., 2015). Так, интерес представляют 

оценки качества жизни, данные пациентами после проведенных хирургических 

операций: «физическое функционирование» - 76,0 баллов; «ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием» - 64,2 балла; 

«общее состояние здоровья» - 62,0 балла; «жизненная активность» -                    

66,0 баллов; «социальное функционирование» - 72,5 балла; «ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» - 74,0 балла; 

«психическое здоровье» - 68,0 баллов (Хритинин Д.Ф. и соавт., 2015). 

Указанные данные позволяют произвести детальный анализ оценки качества 

жизни специалистов по социальной работе и выявить основные области                   

их жизненного неблагополучия (Антипова Е.И. с соавт., 2016). 

В ходе анализа показателей качества жизни городских специалистов по 

социальной работе получены наиболее высокие значения по следующим 
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шкалам: «физическое функционирование», «ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием», «интенсивность боли», «социальное 

функционирование», а наименьшие значения по шкалам - «общее состояние 

здоровья», «жизненная активность» и «психическое здоровье» (табл. 8). 
 

Таблица 8 

Статистические характеристики показателей качества жизни, M±m 
 

Показатели / шкалы «Руководители» 

(n=29) 

«Специалисты» 

(n=78) 

 

Р 

Нарушение физического 

функционирования (PF) 

88,62±2,740 
(50-100) 

88,21±1,795 
(35-100) 

 

>0,05 

Нарушение ролевого 

функционирования, 

обусловленного физическим 

состоянием (RP) 

 

82,76±5,563 
(25-100) 

 

86,32±2,897 
(25-100) 

 

>0,05 

Ограничение активности  

из-за боли (BP) 

82,38±3,373 
(51-100) 

81,37±2,655 
(22-100) 

>0,05 

Снижение оценки общего 

состояния здоровья (GH) 

72,07±2,801 
(45-100) 

70,95±2,328 
(15-100) 

>0,05 

Снижение  

жизненной активности (VT) 

69,66±2,904 
(20-95) 

65,83±2,143 
(20-95) 

>0,05 

Нарушение социального 

функционирования (SF) 

83,38±2,972 
(50-100) 

81,76±2,128 
(38-100) 

>0,05 

Нарушение ролевого 

функционирования, 

обусловленного эмоциональным  

состоянием (RE) 

 

77,24±5,206 
(34-100) 

 

85,99±2,781 
(34-100) 

 

>0,05 

Снижение оценки психического 

здоровья (MH) 

73,66±2,460 
(48-92) 

71,79±1,845 
(24-96) 

≤0,05 

Примечание: в таблице приведены средние значения, в скобках указан диапазон в баллах 

 

Обращает на себя внимание количество баллов, набранных 

специалистами по ряду шкал, составляющим «психологический компонент 

здоровья», и по шкале «общее состояние здоровья», которое соответствует 

литературным данным, в частности, показателям шкалы «ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием» и «психическое 

здоровье», приведенным в исследовании А.А. Говорухиной (2013), 
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проанализировавшей качество жизни педагогов разных образовательных 

организаций, проживающих на севере. 

Сравнительная характеристика оценки качества жизни «руководителей»   

и «специалистов» выявила, что по большинству показателей, за исключением 

«ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием», 

«ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием», 

значения ниже у «руководителей», нежели у «специалистов». Выявлены 

достоверно значимые различия между «руководителями» и «специалистами»            

в отношении влияния эмоционального состояния на качество выполняемой 

работы. У «руководителей» установлено достоверное ухудшение 

эмоционального состояния (шкала «психическое здоровье»). 

Полученные результаты по шкале «ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» свидетельствуют о наличии           

у обследованных определенной степени утомляемости, ухудшении 

эмоционального состояния, что соотносится с выводами ученых о том,                  

что тревожность и депрессия, в том числе их различные клинические варианты, 

признаются одними из основных причин снижения работоспособности                      

и ухудшения качества жизни (Williams S.A. et al., 2002). 

Как отмечает В.В. Подпругина В.В. (2012), специалист ежедневно 

находится в ситуации эмоционально-включенного общения, при этом 

эмоциональные затраты делают его более подверженным стрессу. 

Обследование автором работников социальной сферы (n=84) по методике               

В.И. Додонова «Определение эмоциональной направленности» позволило 

произвести качественно-количественный анализ эмоциональной 

направленности специалистов. Праксические эмоции, вызываемые 

совершением полезного труда, были отмечены 25 % обследованных,           

22,62 % специалистов продемонстрировали значимость коммуникативных 

эмоций, а 19,05 % обследованных отметили важность альтруистических 

эмоций. Приоритет ценностных эмоций зависит от специфики деятельности, 

при этом эмоциональная направленность личности специалиста может 
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определять выбор соответствующего вектора труда в социальной работе: 

административно-управленческая работа; деятельность в реабилитационных 

центрах и других учреждениях (Шило А.С., 2012). 

Снижение влияния эмоционального состояния на трудовую деятельность 

у специалистов может выступать механизмом защиты от развития синдрома 

выгорания, вырабатываемого в процессе взаимодействия с клиентами. Так,              

в литературе встречаются сведения о значительных изменениях по шкале 

«ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием»                

у студентов старших курсов, обучающихся в медицинском университете,                

что связывается с формированием механизма личностной защиты от развития 

синдрома эмоционального выгорания, вырабатываемого в процессе общения с 

пациентами и будущими коллегами (Радыш И.В. и соавт., 2016).                      

Маргошина И.Ю. (2009) отмечает, что «актуализация эмоционального 

компонента в самооценке личностных свойств и в ситуации отношения                     

к объекту трудовой деятельности, в независимости от положительного                    

или отрицательного эмоционального фона, влияет на запуск симптоматики 

синдрома эмоционального выгорания». 

Психическое здоровье является общим показателем положительных 

эмоций. Соответственно, полученные результаты говорят о психическом 

неблагополучии и снижении жизненной активности на фоне состояния 

утомления, тревожных и депрессивных переживаний. 

Полученные статистические данные показателей качества жизни 

обследованных свидетельствуют о том, что стрессовые воздействия 

профессиональной среды отражаются на функциональном состоянии 

специалистов. Соответственно, оценка качества жизни специалистов                        

по социальной работе связана со спецификой деятельности, предъявляющей 

жесткие требования к психофизиологическим особенностям работников.                

В то же время, помимо внешних стрессогенных факторов, на их состояние 

здоровья влияют внутренние факторы, что подтверждается разбросом баллов 

по шкалам «ролевое функционирование, обусловленное физическим 
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состоянием», «жизненная активность», «ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием», что согласуется с литературными 

данными. Так, М.Ю. Рубцов (2011), исследующий вопросы формирования 

профессионального стресса и депрессивных состояний у офисных работников, 

отмечает, что с ростом напряженности труда выявлено снижением качества 

жизни по шкалам «общее состояние здоровья», «психическое здоровье», 

«социальное функционирование», «жизненная активность». 

На основе анализа показателей ПЗМР из общего количества специалистов 

по социальной работе была выявлена группа обследованных (36 %)                            

со стабильно «сниженной» работоспособностью.  

Утверждается, что психоэмоциональное состояние работника проявляется 

в виде индивидуальной реакции на возникающие в процессе труда проблемные 

ситуации, выход из которых зависит в значительной степени от личностных 

характеристик работника. Е.В. Дубель с соавторами (2015) отмечают,                      

что значительное влияние на субъективное восприятие риска здоровью 

оказывают личностные характеристики индивида, косвенно становясь 

индикаторами уровня знаний, а также эмоциональное состояние и физическое 

здоровье. Поэтому показатели ПЗМР, отличающиеся объективностью, были 

сопоставлены с субъективной оценкой качества жизни специалистов. 

Таблица 9 

Сравнение показателей качества жизни и ПЗМР, M±m 

 

Показатели 

Обследованные  

с «нормальной»  

и «незначительно 

сниженной» 

работоспособностью 

(n=69) 

Обследованные  

со «сниженной»  

и «существенно 

сниженной» 

работоспособностью 

(n=38) 

 

 

P 

Физическое 

функционирование 

90,08±1,805 85,49±2,583 ≤0,05 

 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

физическим 

состоянием 

 

89,14±2,896 

 

79,27±4,774 

 

≤0,05 
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Интенсивность боли 81,97±2,786 81,05±3,282 >0,05 
 

Общее  

состояние здоровья 

71,96±2,433 69,97±2,805 >0,05 
 

Жизненная активность 66,38±2,160 67,76±3,015 >0,05 
 

Социальное 

функционирование 

83,86±2,094 79,18±3,076 >0,05 
 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием 

 

 

85,59±2,913 

 

 

80,03±4,580 

 

 

>0,05 

 

 
 

Психическое здоровье 72,06±1,729 72,74±2,846 >0,05 
 

 

У обследованных со «сниженной» работоспособностью, составляющих 

«группу риска», и работников с «нормальной» или «незначительно сниженной» 

работоспособностью было проведено межгрупповое сравнение показателей 

качества жизни. Выявлены достоверные отличия, выраженные в снижении 

значений по показателям «физическое функционирование» (p=0,007)                           

и «ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» 

(p=0,026), у обследованных со «сниженной» работоспособностью.                         

При сниженном физическом состоянии и эмоциональном напряжении 

специалисты «группы риска» независимо от занимаемой должности выполняют 

профессиональную деятельность, актуализируя персоналистические 

возможности.  

Обратим внимание, что среди обследованных выявлены лица                             

с «существенно сниженной» работоспособностью. В связи с малочисленностью 

данной группы обследованных (2 человека) их данные были присоединены                 

к данным группы лиц со «сниженной» работоспособностью. 

Помимо показателей ПЗМР, субъективные оценки качества жизни 

существенно дополняют психофизиологический портрет специалистов,                  

что согласуется с литературными данными (Агаджанян Н.А. с соавт., 2009;               

Радыш И.В. с соавт., 2016; Хритинин Д.Ф. с соавт., 2015).  
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При анализе показателей качества жизни, помимо полученных данных 

городских специалистов по социальной работе, учитывались данные сельских 

специалистов, участвовавших в обследовании (табл. 10). 

Таблица 10 

Распределение городских и сельских специалистов по социальной работе 

(n=107) 
 

 

Показатели 
Городские 

специалисты 

Сельские 

специалисты 

 

Р 

Средний возраст (гг.) 41(32…52) 40(31…50) >0,05 

Стаж работы (гг.) 10(3…20) 10(4…20) >0,05 

Статус 
«Руководители» 15%  27,1% 

>0,05 
«Специалисты» 85% 72,9%  

 

Проанализировав оценки качества жизни в сравниваемых группах 

(табл.11), нами получены достоверно высокие оценки качества жизни 

городских специалистов, в том числе по шкалам «социальное 

функционирование», «ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием», «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием», «общее состояние здоровья». 

По шкале «интенсивность боли» обнаружена тенденция, 

свидетельствующая о более развитой способности городских работников 

заниматься повседневной деятельностью, включая работу и домашнее 

устройство. Данная категория работников характеризуется более высокой 

мобильностью. Полученные результаты согласуются с литературными 

данными. Так, по мнению исследователей, работающее сельское население 

характеризуется низкой профессиональной мобильностью для адаптации                  

к новым условиям, в том числе низким уровнем готовности к внедрению 

инноваций в профессиональной сфере, им требуется развитие силы                             

воли и стабильной, устойчивой психики (Савин В.Н., 2014). 
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Таблица 11 

Статистические характеристики показателей качества жизни, Me (n=107) 
 

 

Показатели 
Сельские 

специалисты 

Городские 

специалисты 

 

Р 

Физическое функционирование 
95 

(70...100) 

95 

(85...100) 
>0,05 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

100 

(50...100) 

100 

(75...100) 

≤0,05 

 

Интенсивность боли 
82 

(51...100) 

100 

(64...100) 

>0,05 

 

Общее состояние здоровья 41 

(36...51) 

52 

(48...56) 
≤0,001 

Жизненная активность 
51 

(44...58) 

52 

(46...57) 
>0,05 

Социальное функционирование 
65 

(50...75) 

70 

(55...80) 

≤0,05 

 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

75 

(62...100) 

88 

(75...100) 

≤0,05 

 

Психическое здоровье 
100 

(67...100) 

100 

(67...100) 
>0,05 

 

Наряду с оценкой качества жизни работников для определения 

способностей человека к функционированию в обществе требуется оценивание 

состояния здоровья, влияния заболеваний и вызванных ими ограничений 

функциональной способности на жизнедеятельность (Комлева Н.Е., 2010). 

С помощью опроса обследованных были получены данные о состоянии 

здоровья специалистов, которые не объективизированы. 

Результаты субъективной оценки состояния здоровья обследованных 

более информативны в сочетании со сведениями о степени удовлетворенности 

специалистами работой. 

Удовлетворенность трудом имеет функционально-производственную 

значимость. Она влияет на количественные и качественные результаты работы, 

срочность и точность выполненных заданий (Никифорова Н.В., 2012). 

Удовлетворенность трудом во многом зависит от взаимоотношений                    

с руководством. В данном важном факторе выделяются два параметра: 
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ориентация руководителя на специалиста, заинтересованность                                       

в его благополучии; вовлеченность или влияние - возможность участия 

работника в принятии решений организации по отдельным процессам труда,          

в том числе внедрению инновационных технологий (Толочек В.А., 2016). 

Руководство может предоставить специалисту возможность большего контроля 

над ситуацией. Однако, по мнению зарубежных ученых, усиление данного 

контроля со стороны специалистов предполагает определенные риски, в том 

числе проблемы, связанные с процессами координации (Gebert D. et al., 2003). 

В.А. Толочек (2016) отмечает, что удовлетворенность трудом зависит от 

возраста и стажа работника, занимаемой должности. По мере приобретения 

опыта удовлетворенность возрастает, а ожидания работников приближаются к 

их реальным возможностям. 

По мнению В.Б. Никишиной, Т.Д. Василенко (2004), для оценки 

адаптационных возможностей личности, определения психологически 

обусловленных особенностей адаптации субъекта профессиональной 

деятельности в системе социальной сферы учитывается необходимость анализа 

влияния профессиональной деятельности на специалистов по социальной 

работе. 

В ходе обследования было выявлено, что 71 % обследованных 

удовлетворены собственным трудом, не удовлетворены - 29 %, что согласуется 

с результатами других исследований (Подпругина В.В., 2012).  

Анализируя полученные данные, отметим, что связь удовлетворенности 

трудом с результатами труда не всегда прямолинейны. Работник может быть 

удовлетворен трудом, при этом иметь низкую эффективность и качество 

деятельности. К факторам, влияющим на удовлетворенность трудом, относятся 

уровень запроса работника к содержанию и условиям труда, мера собственных 

усилий в достижении желаемых условий труда и возможности воздействовать 

на данные условия (Никифорова Н.Ф., 2012). 

Нами проанализирована субъективная оценка состояния здоровья 

специалистов по следующим критериям: частота периодов 
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нетрудоспособности; наличие хронических заболеваний, а также сопоставлена 

с данными об удовлетворенности работой. 

Результаты обследования показали, что на частоту периодов 

нетрудоспособности не влияют такие параметры как возраст, статус 

(должность) и стаж работы в сфере социальной защиты. Однако между 

сравниваемыми группами по наличию у них хронических заболеваний 

установлены достоверно значимые различия (p=0,003), что свидетельствует о 

том, что работники, имеющие хронические заболевания, чаще оформляют 

больничные листы. 

Кроме того, выявлены достоверно значимые различия между 

сравниваемыми группами по степени субъективной удовлетворенности работой 

- чем меньше специалисты испытывают удовлетворенность от работы, тем 

чаще у них возникают периоды нетрудоспособности (p=0,006), что согласуется 

с данными других обследований (Богданов Е.Н. с соавт., 2003). 

Между сравниваемыми группами отсутствуют достоверно значимые 

различия по показателям ПЗМР, качества жизни, за исключением шкалы 

«жизненная активность». В ходе анализа выявлена тенденция, 

свидетельствующая о более высокой жизненной активности, то есть ощущении 

себя полным сил и энергии, как в условиях повседневной жизни,                               

так и в процессе труда, специалистов, которые не имели за последнее время 

периодов нетрудоспособности (p=0,07). 

В ходе проведенного опроса специалистами были отмечены хронические 

заболевания органов зрения, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой, 

сердечно-сосудистой систем, а также комплекс дистрофических нарушений              

в суставных хрящах разных зон. Данные заболевания работников социальной 

сферы указаны в работах отечественных ученых.  

Так, Т.В. Тимченко (2012), Р.М. Халфиным Р.М. с соавторами (2013),  

Р.Р. Халфиной Р.Р. (2013) отмечено перенапряжение зрительного анализатора 

наряду с гиподинамией. На зрительное утомление предъявляют жалобы от 52 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89
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до 70 % работников социальной сферы, причем более высокая пропорция 

астенопии у женщин по сравнению с мужчинами (Аветиев С.Э. с соавт., 2004). 

Кроме того, А.В. Бардахчьян (2007) отмечает, что нарушения светового 

режима, повышая утомляемость зрительного анализатора, стимулируют 

развитие патологических изменений, снижают общий уровень умственной 

работоспособности, ухудшают психоэмоциональное состояние. 

Согласно исследованию Е.А. Ахметзяновой и Г.М. Сагдеевой (2008),                

в структуре общей заболеваемости взрослого населения г. Ижевска порядок 

классов заболеваний по степени их распространенности несколько отличается 

от «рейтинга» заболеваний у работников социальной сферы. Среди них 

распространенность болезней желудочно-кишечного тракта и нервной системы 

выше, чем в общем по городу. По частоте проявления определенных симптомов 

основными зонами риска являются заболевания сердечно-сосудистой и опорно-

двигательной систем. Исследование А.М. Радионович (2014) подтверждает 

наличие проблем опорно-двигательного аппарата. Специалисты отмечают 

преимущественную локализацию боли в позвоночнике (поясничной, 

пояснично-крестцовой областях), верхних и нижних конечностях. В ходе 

обследования Л.З. Гостевой (2013) среди хронических болезней, отягощающих 

состояние здоровья, большинство специалистов отметили болезни органов 

дыхания. 

Среди вышеуказанных хронических заболеваний специалистами чаще 

были отмечены заболевания сердечно-сосудистой системы. Данное 

обстоятельство не является случайным, поскольку сердечно-сосудистая 

система как эффектор большинства адаптационных реакций организма чаще 

других испытывает повреждающее действие стресса (Евсюков А.А., 2010). 

По мнению А.А. Евсюкова, в современной медицине при обследовании 

кардиологического профиля пациента принимаются во внимание факторы 

психосоциального воздействия на его соматическое и психическое состояние. 

Так, при обследовании больных, имеющих диагноз ишемической болезни 

сердца, стабильной стенокардии напряжения (функциональный класс II–III), 
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выявлено наличие значимых связей психосоциальных факторов и развития 

депрессивных расстройств. Больные с депрессией более чем в два раза чаще 

переносили тяжелый психоэмоциональный стресс (71,1 % против                      

32,6 % случаев; p˂0,0002). Автор отмечает, что снижение качества жизни 

определяется сопряженностью факторов высокого сердечно-сосудистого риска 

и факторов, обусловленных психоэмоциональным стрессом. 

Как отмечают Н.А. Корягина и соавторы (2012), при обследовании 

работников, занятых в социальной сфере, не имеющих диагноза ишемической 

болезни сердца и других ассоциированных клинических состояний, выявлена 

взаимосвязь высокого уровня стресса и поведенческих факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний у работников. Внешние воздействия, 

оказывающие стрессовое влияние на рабочем месте, действуют совместно                   

с нежелательными внутренними факторами, как депрессия и тревога.                     

У специалистов с высоким уровнем стресса распространенность тревоги 

достоверно чаще, чем у лиц с низким уровнем стресса (р˂0,004).  

Хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, 

развиваются у людей старшего возраста, как правило, имеющих больший 

трудовой стаж (Богданов Е.Н. с соавт., 2003; Williams S.A. et al., 2002).                

Наши результаты согласуются с данными выводами. Обследованные, 

указавшие наличие у них хронических заболеваний, имеют достоверно 

больший возраст (p=0,0004) и больший трудовой стаж (p=0,032). 

Проведенный нами анализ показал, что по параметрам статус 

(должность), семейное положение отсутствуют достоверно значимые различия 

между сравниваемыми группами по критерию наличия хронических 

заболеваний. Но стоит обратить внимание на процентное распределение 

обследованных - 56,2 % специалистов, не имеющих хронические заболевания, 

состоят в браке, что свидетельствует о семейной поддержке работников             

и дополнительных возможностях восстановления их психофизических 

ресурсов, о чем свидетельствуют результаты исследований зарубежных ученых 

(Umberson D., 1987, 1992; Waldron L. et al., 1989; Wickrama K. et al., 1995). 
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Риск возникновения и развития хронических заболеваний связан                    

со степенью субъективной удовлетворенности трудом, в том числе 

удовлетворенности отношениями с коллегами, руководством. Представляется, 

что чем меньше удовлетворенность от работы, тем больше вероятность 

развития у специалистов хронических заболеваний (р=0,046), что согласуется            

с данными других исследований (Богданов Е.Н. с соавт.,2003). 

Анализ показателей ПЗМР обследованных, указавших наличие у них 

хронических заболеваний, показал, что между сравниваемыми группами 

отсутствуют достоверно значимые различия. Но выявлена тенденция, 

свидетельствующая о снижении уровня работоспособности у специалистов, 

имеющих хронические заболевания (p=0,066). Анализ показателей качества 

жизни в сравниваемых группах показал, что между обследованными 

достоверно значимых различий нет, но по шкале «психическое здоровье» 

наблюдается тенденция, свидетельствующая об ухудшении психического 

здоровья у работников, имеющих хронические заболевания (p=0,088). 

Таким образом, проведен анализ оценки качества жизни специалистов             

по социальной работе, в том числе соотношение данных, представленных 

городскими и сельскими работниками. Выявлена субъективная оценка 

состояния здоровья специалистов по социальной работе и степень 

удовлетворенности их собственным трудом. 

По результатам опроса, 71 % специалистов подтвердили 

удовлетворенность работой. Но учитывая полученные данные, касающиеся 

субъективной оценки состояния здоровья и качества жизни, рассматривать 

данное количество специалистов как «резерв» нельзя, поскольку 

удовлетворенность трудом не всегда связана с высокой успешностью                         

в процессе труда - соотношение качества, скорости, своевременности 

исполнения обязанностей и др., что верно замечено Н.А. Голубевой (2011).  

Показатели качества жизни связаны со спецификой деятельности, 

предъявляющей жесткие требования к психофизиологическим особенностям 

специалистов. Результаты обследования с помощью опросника SF-36 
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свидетельствуют о психическом неблагополучии работников, стрессовые 

воздействия профессиональной среды отражаются на их функциональном 

состоянии. При сравнительном межгрупповом анализе оценок качества жизни 

«руководителей» и «специалистов» выявлено достоверное ухудшение 

эмоционального состояния у «руководителей». У работников «группы риска» 

по всем показателям качества жизни, за исключением «жизненная активность» 

и «психическое здоровье», значения ниже, чем у работников с «нормальной» 

или «незначительно сниженной» работоспособностью, что объясняется общим 

ослаблением организма работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность в напряженных условиях. 

Оценка психического здоровья свидетельствует о предрасположенности          

к различным «стресс-синдромам» и депрессивным переживаниям. Тогда                  

как результаты субъективной оценки состояния здоровья свидетельствуют              

о ее завышении специалистами. 

Отмечены достоверно высокие оценки качества жизни городских 

специалистов по социальной работе в сравнении с сельскими работниками 

управлений социальной защиты населения. Полученные по ряду показателей 

качества жизни результаты свидетельствуют о низкой профессиональной 

мобильности сельских работников, низком уровне их готовности к внедрению 

инноваций в профессиональной сфере. Отсутствие достоверно значимых 

различий между обследованными по показателям ПЗМР, качества жизни, 

субъективной оценки состояния здоровья и степени удовлетворенности трудом, 

но наличие тенденций по ряду показателей позволяет сопоставить объективно 

существующие факторы риска профессиональной среды с субъективным 

восприятиям специалистов различных сторон жизнедеятельности.  

К настоящему времени имеется большой объем знаний                                       

о профессиональных стрессах, «выгорании» специалистов, однако остается 

открытым ряд принципиально важных вопросов. Во-первых, недостаточно 

изучены вопросы достоверной оценки результатов обследований из-за 

отрицания опрашиваемыми специалистами имеющихся проблем, как показали 



93 

 

результаты нашего обследования. Во-вторых, в ходе выполнения 

психологических методик специалисты могут указывать установочные или 

отрицательные ответы, что снижает возможность получить объективную 

информацию об их состоянии. Поэтому в связи с отсутствием четкой 

клинической картины актуальным и важным является проведение 

психофизиологических обследований с использованием психодиагностических 

методов. 

Простота опросника SF-36, его информативность, удобство применения   

в производственных условиях, а также отсутствие существенных помех                     

в выполнении специалистами своих профессиональных задач дают 

возможность использовать указанный опросник как способ получения 

комплексной характеристики различных компонентов качества жизни 

работников социальной сферы. 

Показатели ПЗМР являются интегративными показателями 

функционального состояния ЦНС, выступают психофизиологическим 

критерием определения уровня работоспособности специалистов. Оценка 

качества жизни, определяемая перспективами конкретного человека, позволяет 

узнать степень удовлетворенности работником собственным трудом, 

удовлетворенности уровнем повседневной жизнедеятельности. Качество 

жизни, являясь системной характеристикой, информативным методом оценки 

здоровья человека, существенно дополняет психофизиологический портрет 

специалистов важнейшими чертами. 

Знания о взаимосвязях показателей работоспособности и субъективной 

оценки качества жизни, состояния здоровья и удовлетворенности собственным 

трудом имеют актуальную и прогностическую значимость для адаптации              

и профессионального роста специалистов по социальной работе. 
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3.3. Корреляционный анализ психофизиологических, психологических 

характеристик и показателей качества жизни  

специалистов по социальной работе 

 

При оценке силы связи мы руководствовались общей классификацией 

корреляционных связей, согласно которой различают:  

- сильная или тесная связь при коэффициенте корреляции r>0,7;  

- средняя или умеренная связь при 0,3< r <0,69;  

- слабая связь при коэффициенте корреляции r <0,29 (Боровиков В., 2001; 

Платонов А.Е., 2000). 

Данные, полученные с помощью «Экспресс-диагностики 

работоспособности и функционального состояния человека» по методу                       

Т.Д. Лоскутовой в модификации М.П. Мороз (2009), опросника «SF-36 Health 

Status Survey» (Ware J.E., 1993, 2000), психодиагностической методики «Оценка 

удовлетворенности работой», разработанной В.А. Розановой (Никишина В.Б.              

с соавт., 2004) и анкетного опроса обследованных, были подвергнуты 

корреляционному анализу для выявления достоверных связей между 

исследуемыми психофизиологическими, психологическими характеристиками, 

показателями качества жизни специалистов по социальной работе. 

Корреляционный анализ взаимосвязей между показателями ПЗМР                    

и качества жизни представлен на рис. 8. 

При исследовании корреляционных взаимоотношений между 

показателями ПЗМР и качества жизни были обнаружены слабые 

положительные корреляционные связи между показателем «устойчивости 

нервной реакции» и показателем «ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием» (r = 0,174 при р˂0,05), показателем, характеризующим 

«уровень функциональных возможностей» и показателем «ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием» (r = 0,166                  

при р˂0,05). Это означает, что увеличение работоспособности сопряжено                
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с улучшением субъективной оценки повседневной ролевой деятельности,                  

с отсутствием ее ограничения физическим состоянием здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Корреляционные связи между показателями ПЗМР и качества 

жизни, где           положительные корреляции 

 

Корреляционный анализ взаимосвязей между возрастом обследованных, 

который напрямую связан с объемом трудового стажа, и субъективной оценкой 

состояния здоровья (частота периодов нетрудоспособности, наличие 

хронических заболеваний), субъективной удовлетворенностью работой, 

показателями ПЗМР и качества жизни представлен на рис. 9. 

Обнаружена слабая положительная корреляционная связь между 

латентным периодом ПЗМР и возрастом специалистов (r = 0,193 при p˂0,05). 

Это означает, что чем больше возраст специалистов, тем больше наблюдается 

удлинение времени реакции, отражающее ухудшение функционального 

состояния ЦНС и снижение работоспособности. 
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Рис. 9 Корреляционные связи между возрастом обследованных,  

показателями ПЗМР, качества жизни, субъективной удовлетворенностью 

работой и субъективной оценкой состояния здоровья, где  

 положительные корреляции 

------------- отрицательные корреляции 
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Обнаружены слабые отрицательные корреляционные связи между 

возрастом обследованных и показателями качества жизни «физическое 

функционирование» (r = -0,191 при р=0,048), «ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием» (r = -0,279 при р=0,004), «общее 

состояние здоровья» (r = -0,205 при р=0,034). Выявленные корреляционные 

связи позволяют утверждать, что ухудшение физического здоровья связано с 

увеличением возраста. 

Ответы специалистов на вопросы оценки собственного здоровья, 

отрицательно его характеризующие, значимо связаны с такими параметрами 

как частота периодов нетрудоспособности и наличие хронических заболеваний. 

Обнаружена средней силы положительная корреляционная связь между 

возрастом специалистов и наличием у них хронических заболеваний (r = 0,334 

при p<0,0005), что согласуется с результаты других исследований              

(Богданов Е.Н. с соавт., 2003). Увеличение возраста обследованных сочетается 

со снижением состояния здоровья.  

Трудовой стаж, являясь тесно связанным с параметром возраста, отражает 

сходные закономерности - начинающие специалисты чаще указывали                     

на хорошее самочувствие, чем на плохое, а специалисты со стажем, наоборот, 

на плохое.  

Корреляционный анализ взаимосвязей между субъективной оценкой 

состояния здоровья (частота периодов нетрудоспособности, наличие 

хронических заболеваний) и показателями ПЗМР, качества жизни                             

и субъективной удовлетворенностью работой представлен на рис. 10. 

Выявлена слабая отрицательная корреляционная связь между 

показателем «устойчивость нервной реакции» и наличием хронических 

заболеваний (r = - 0,168 при p˂0,05). Это означает, что снижение 

работоспособности связано с наличием у работников хронических заболеваний. 

Обнаружена слабая отрицательная корреляционная связь между частотой 

периодов нетрудоспособности и показателем «жизненная активность»                       

(r = - 0,172 при р˂0,05). Это означает, что частая заболеваемость работников в 
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течение года приводит к снижению жизненной активности, обследованные 

чаще находятся в состоянии утомления, не чувствуют себя полными сил                    

и энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10 Корреляционные связи между субъективной оценкой состояния 

здоровья, показателями ПЗМР, качества жизни и субъективной 

 удовлетворенностью работой, где 

 положительные корреляции 

------------- отрицательные корреляции 
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При исследовании корреляционных взаимоотношений между степенью 

удовлетворенности работой и субъективной оценкой состояния здоровья 

обнаружены слабая положительная корреляционная связь между степенью 

удовлетворенности работой и наличием хронических заболеваний (r = 0,198 

при p˂0,05), слабая положительная корреляционная связь между степенью 

удовлетворенности работой и частотой периодов нетрудоспособности (r = 0,258 

при p˂0,001). Высокая степень удовлетворенности специалистов собственной 

работой связана с низкой заболеваемостью в течение года, отсутствием 

хронических заболеваний. 

Отрицательная корреляционная связь между возрастом обследованных            

и степенью удовлетворенности работой, наличие которой в исследованиях 

ученых констатировано (Бардахчьян А.В., 2007; Толочек В.А., 2016), в рамках 

нашего исследования не выявлена, также как не обнаружены корреляционные 

связи между субъективной удовлетворенностью работой, показателями ПЗМР   

и качества жизни. Полагаем, что высокая степень удовлетворенности трудом, 

не ограниченная только физическим состоянием, сочетается с высокой 

субъективной оценкой состояния здоровья специалистов. 

Таким образом, проанализированы корреляционные связи между 

различными переменными, такими как возраст, субъективная оценка состояния 

здоровья, удовлетворенность трудом, показателями ПЗМР и качества жизни. 

Исследование показало, что снижение работоспособности специалистов 

связано с ухудшением их физического состояния здоровья, в том числе 

наличием у них хронических заболеваний. С увеличением возраста ухудшается 

физическое здоровье, наблюдается удлинение времени реакции, отражающее 

изменение функционального состояния ЦНС. 

Частая заболеваемость и наличие хронических болезней могут приводить 

к снижению жизненной активности работника и уменьшению степени 

удовлетворенности трудом. 
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3.4. Взаимосвязь психофизиологических и профессиографических 

характеристик специалистов по социальной работе 

 

 

 

В практике широко применяется понятие «социальный работник» в двух 

значениях: им обозначается должность либо любой сотрудник организации 

социального обслуживания или органа социальной защиты населения           

(Алексеева В.С., 2016). При этом существует четкая граница между двумя 

квалификациями: «специалист по социальной работе» и «социальный 

работник», которая проводится с помощью уровня образования и должностных 

обязанностей.  

Обращение к нормативному и правовому контексту профессионализации 

позволяет продемонстрировать профессиональный потенциал специалистов 

(Романов П.В. с соавт., 2014). 

В ходе нашего исследования полученные данные были подвергнуты 

анализу для объяснения психофизиологических и профессиографических 

характеристик специалистов по социальной работе, разделенных на группы               

по 4 критериям:  

1) выполнение ведущей трудовой функции согласно профессиональному 

стандарту «Специалист по социальной работе»;  

2) применение подхода к проблемам клиентов социальной работы; 

3) осуществление взаимодействия с клиентами социальной работы; 

4) выполнение организационно-исполнительной деятельности и уровень 

ответственности за выполненную работу в пределах должности. 

Проанализированы результаты обследований специалистов по первому 

критерию. 

В зависимости от выполнения ведущей трудовой функции, закрепленной 

в профессиональном стандарте, обследованные были разделены                                

на три подгруппы: 
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1) специалисты, определяющие объем и виды мер социальной 

поддержки; 

2) специалисты, осуществляющие организацию социальной поддержки; 

3) специалисты, занимающиеся планированием, организацией                        

и контролем. 

Анализируя данные, представленные в табл. 12, видно, что имеются 

достоверно значимые различия между 2 и 3 подгруппами по показателю 

«уровень функциональных возможностей». По показателю «устойчивость 

нервной реакции» различия между 2 и 3 подгруппами не достигают уровня 

достоверно значимых различий, но наблюдается тенденция к снижению 

устойчивости нервной реакции у специалистов 2 подгруппы.  

Таблица 12 

Показатели функционального состояния ЦНС специалистов  

в зависимости от выполнения ведущей трудовой функции, Me 
 

Подгруппы 
Показатели 

ФУС УР УФВ 

Подгруппа 1 
 

(определение объема 

и видов мер социальной 

поддержки, n=85) 

 

2,38 

(2,2…2,5) 

 

1,12 

(0,74…1,61) 

 

2,23 

(1,83…2,89) 

Подгруппа 2 
 

(организация социальной 

поддержки, n=15) 

 

2,3 

(2,2…2,5) 

 

0,65 

(0,51…1,36) 

 

1,77 

(1,47…2,53) 

Подгруппа 3 
 

(планирование, органи-

зация, контроль, n=7) 

 

2,48 

(2,28…2,55) 

 

1,58 

(1,15…2,14) 

 

2,82 

(2,39…3,28) 

Р >0,05 >0,05 

P2-3=0,065 

≤0,05 

P2-3=0,047 
 

Обследованные 3 подгруппы, к которой относятся руководители высшего 

звена, имеют достоверно больший трудовой стаж по сравнению                              

со специалистами 1 подгруппы (p˂0,005), демонстрируя при этом более 

высокие показатели работоспособности. Кроме того, анализ данных по частоте 

периодов нетрудоспособности показал, что обследованные 3 подгруппы                    

за последнее время не оформляли больничные листы. 
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В напряженных условиях деятельности, в отсутствии достаточных 

положительных эмоций руководители, осознавая влияние труда на здоровье, 

выполняют работу на высоком уровне, несут ответственность за результаты 

собственного труда, затрагивая личностные резервы и профессиональные 

возможности, что согласуется с литературными данными (Дубель Е.В. с соавт., 

2015; Малютина О.П., 2015). Е.В. Дубель с соавторами замечают, что индивид 

более спокойно воспринимает риск, на который идет добровольно и осознанно, 

что связано с ощущением свободы выбора. 

По показателям оценки качества жизни, степени удовлетворенности 

работой достоверно значимые отличия между сравниваемыми подгруппами               

не выявлены. 

Далее проанализированы результаты обследований специалистов                   

по второму критерию. 

В зависимости от применения подходов к проблемам клиентов и работе              

в целом обследованные были разделены на три подгруппы: 

1) специалисты, применяемые подход поддержания стабильности; 

2) специалисты, применяемые терапевтический подход; 

3) специалисты, применяемые технологический подход. 

Достоверно значимых различий по возрасту и стажу между 

сравниваемыми подгруппами нет.  

В ходе анализа показателей ПЗМР между сравниваемыми подгруппами 

достоверно значимые различия не выявлены. Но важным представляется 

процентное распределение обследованных по показателям ПЗМР.                             

У специалистов по социальной работе первой и второй подгрупп по показателю 

«устойчивость нервной реакции» преобладает «незначительно сниженный» 

уровень работоспособности - 45 % и 47 % соответственно. 

Значительное число специалистов со «сниженный» работоспособностью 

по показателю «устойчивость нервной реакции» выявлено в третьей подгруппе 

(45 %). Обследованные данной подгруппы в большей степени контактируют               

с гражданами пожилого возраста, инвалидами, с теми категориями населения, 
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которые требуют к себе повышенное внимание и деликатность. В частности,       

по вопросам применения социального законодательства граждане обращаются 

к специалистам данной подгруппы, которые, в свою очередь, учитывая 

сложный контингент, должны четко формулировать свои мысли и доходчиво 

их излагать. Данные обстоятельства накладывают серьезный отпечаток            

не только на психическое, но и на соматическое здоровье. 

Анализ данных по частоте периодов нетрудоспособности, наличию 

хронических заболеваниях у специалистов показал, что обследованные                     

2 и 3 подгрупп в течение периода обследования оформляли большее количество 

больничных листов (20,4 % и 25 % соответственно). 

Данные выводы дополняются результатами, полученными при анализе 

показателей качества жизни. Между обследованными 2 и 3 подгрупп                    

по общему показателю «психологический компонент здоровья» и по шкале 

«ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» 

установлены достоверно значимые отличия. У специалистов 3 подгруппы                  

в большей степени эмоциональное состояние влияет на скорость и качество 

выполняемой работы. Это связано с особенностями технологического подхода, 

применяемого в работе, с установлением с клиентами эмоциональных связей 

(табл. 13). 

Таблица 13 

Показатели качества жизни специалистов, применяющих  

разный подход в работе, Me 
 

 

 

Показатели 

Подгруппа 1 
 

(подход 

поддержания 

стабильности)

(n=18) 

Подгруппа 2 
 

(терапевти-

ческий 

подход) 

(n=49) 

Подгруппа 3 
 

(технологи-

ческий 

подход) 

(n=40) 

 

P 

Психологический 

компонент здоровья 

52 

(49…56) 

51 

(46…54) 

53 

(49,5…59,5) 

≤0,05 

P2-3=0,042 

Ролевое функционирова-

ние, обусловленное эмо-

циональным состоянием 

100 

(100…100) 

100 

(67…100) 

100 

(67…100) 

≤0,05 

P2-3=0,02 

 

Проанализированы результаты обследований специалистов по третьему 

критерию. 
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Обследованные были разделены на две подгруппы в зависимости                       

от взаимодействия в процессе работы с клиентами: 

1) специалисты, не осуществляющие прием граждан; 

2) специалисты, осуществляющие прием граждан. 

Анализ показателей ПЗМР засвидетельствовал, что различия между 

сравниваемыми подгруппами не достигают уровня достоверно значимых 

различий, но наблюдается тенденция к снижению работоспособности                          

по показателям «устойчивость нервной реакции», «уровень функциональных 

возможностей» у обследованных 1 подгруппы, при этом возраст и стаж                           

у обследованных обеих групп одинаковый.  

Специалисты 2 подгруппы, осознавая важность и необходимость 

взаимодействия с населением, мобилизуют личностные ресурсы, удерживая 

более длительное время устойчивость нервной системы (табл. 14). 
 

Таблица 14 

Показатели функционального состояния ЦНС в зависимости  

от взаимодействия с клиентами, Me 
 

Подгруппы 
Показатели 

ФУС УР УФВ 

Подгруппа 1 
 

(не осуществление 

приема, n=25) 

2,4 

(2,2…2,5) 

0,9 

(0,51…1,42) 

2,1 

(1,47…2,58) 

Подгруппа 2 
 

(осуществление  

прием, n=82) 

2,395 

(2,21…2,5) 

1,175 

(0,74…1,75) 

2,29 

(1,84…2,89) 

Р >0,05 >0,05 >0,05 

 

Анализ результатов в сравниваемых подгруппах по степени 

удовлетворенности работой показал, что между ними не установлены 

достоверно значимые отличия. 

В ходе анализа показателей качества жизни обследованных                          

в сравниваемых подгруппах выявлены достоверно значимые различия по 

шкалам «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 
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состоянием» (p=0,034) и «психическое здоровье» (p=0,046). Результаты 

свидетельствуют о психическом неблагополучии специалистов 2 подгруппы. 

Как отмечает В.В. Подпругина (2012), что в ситуации повседневного 

эмоционально-включенного общения влияние многочисленных факторов                

на личность работников социальной сферы оказывается значительным, с одной 

стороны, с другой, особенности эмоциональной сферы личности специалиста 

при взаимодействии с другими людьми могут способствовать как снижению 

профессиональной деятельности, так и ее продуктивности. Для эмоциональной 

сферы специалистов в большей степени характерны эмоции, связанные                     

с потребностью в профессиональной деятельности, в содействии и помощи 

людям. Следовательно, приоритет ценностных эмоций связан со спецификой 

профессиональной деятельности. 

У обследованных 2 подгруппы выявлено достоверно большее количество 

оформленных больничных листов (p˂0,05). 

Полученные данные свидетельствуют об ухудшении физического, 

эмоционального состояния, наличии тревожных, депрессивных переживаний            

у специалистов 2 подгруппы. Взаимодействуя с клиентами социальной работы, 

имеющими различные физические и психические отклонения, находящимися           

в различных трудных жизненных ситуациях, специалисты подвергаются 

воздействию различных стресс-факторов, индуцирующих изменение 

показателей работоспособности и психоэмоционального состояния. 

Заметим, в ходе исследования специалисты, ведущие прием граждан, 

были поделены на группы по признаку взаимодействия с разными категориями 

населения и однородной категорией граждан. Между сравниваемыми группами 

не были установлены достоверно значимые различия, что указывает                   

на значимость самого коммуникационного процесса с клиентами социальной 

работы, а не на взаимодействие с конкретными категориями населения. 

Проанализированы результаты обследований по четвертому критерию,  

по которому специалисты были разделены на две подгруппы в зависимости от 
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особенностей выполняемой организационно-исполнительной деятельности            

и уровня ответственности за нее: 

1) специалисты, осуществляющие разностороннюю работу; 

2) специалисты, осуществляющие однотипную работу. 

Достоверно значимых различий по возрасту и стажу между 

сравниваемыми подгруппами нет. 
 

Таблица 15 
 

Показатели функционального состояния ЦНС специалистов в 

зависимости от типа выполняемой работы, Me 
 

Подгруппы 
Показатели 

ФУС УР УФВ 

Подгруппа 1 
 

(разносторонняя 

работа, n=72) 

2,42 

(2,25…2,515) 

1,155 

(0,725…1,715) 

2,33 

(1,815…2,935) 

Подгруппа 2 
 

(однотипная работа, 

n=35) 

2,29 

(2,19…2,48) 

0,97 

(0,59…1,5) 

2,13 

(1,63…2,72) 

Р >0,05 >0,05 >0,05 
 

По показателям ПЗМР достоверно значимых различий между 

сравниваемыми подгруппами нет, но выявлена тенденция, свидетельствующая 

об увеличении «функционального уровня нервной системы» у обследованных                      

1 подгруппы (табл. 15). 

Результаты анализа показателей качества жизни обследованных также 

демонстрируют отсутствие достоверно значимых отличий. 

Анализ субъективной оценки состояния здоровья показал, что                     

в сравниваемых подгруппах нет достоверно значимых различий,                             

но обследованные 1 подгруппы чаще оформляли больничные листы (23,6 %). 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим выводам.                   

У руководителей высшего звена (начальников и заместителей начальников 

управлений социальной защиты населения), имеющих достоверно больший 

трудовой стаж, зарегистрирован более высокий уровень работоспособности             

по сравнению с другими обследованными. 
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У специалистов по социальной работе независимо от занимаемой 

должности, осуществляющих постоянное взаимодействие с клиентами, 

обнаружен более высокий уровень работоспособности по сравнению                       

со специалистами, не имеющими контакта с клиентами. Кроме того, более 

высокий уровень работоспособности зафиксирован у специалистов, которые 

занимаются более сложной и разнонаправленной деятельностью, нежели у тех 

специалистов, которые выполняют однотипную работу. 

Следовательно, специалисты, независимо от статуса, в отсутствии 

должных физических сил, положительных эмоций, выполняют 

профессиональную деятельность на высоком уровне, несут ответственность              

за результат своего труда, актуализируя персоналистические и 

профессиональные возможности. 

Полученные данные по показателям качества жизни «ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием», «психическое 

здоровье» свидетельствуют о наличии отрицательного влияния                               

на специалистов, применяющих разные подходы при работе клиентами, 

эмоциональных воздействий в процессе труда.  

Выявлены достоверно значимые различия между «руководителями»                  

и «специалистами» при оценке качества их жизни, что свидетельствует                      

о снижении эмоциональной устойчивости и гибкости работников данной 

сферы, негативном воздействии на качество труда. 

Руководители высшего звена, несмотря на достоверно больший трудовой 

стаж, имеют более высокие показатели работоспособности, нежели начальники 

и специалисты отделов. Выявлено, что у руководителей высшего звена за время 

обследований отсутствовали периоды нетрудоспособности. Кроме того, 

специалисты по социальной работе, которые осуществляют постоянное 

взаимодействие с клиентами, также реже оформляют больничные листы. 

Осознавая сложность, напряженность труда, уровень ответственности, 

специалисты по социальной работе демонстрируют более высокие показатели 
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работоспособности по сравнению со специалистами, выполняющими 

шаблонную работу. 

Таким образом, возникающие в процессе труда изменения 

функциональных состояний и работоспособности связаны не столько                       

с занимаемой должностью внутри профессии, сколько с выполняемой 

специалистом трудовой функцией и спецификой самой деятельности. 

Полученные нами результаты позволяют обратить внимание                           

на необходимость при исследовании психофизиологических характеристик 

анализа профессионально-личностных качеств, учета статуса в профессии, 

возраста и стажа работы. Анализ профилей качества жизни специалистов по 

социальной работе с показателями работоспособности позволяет 

сфокусировать внимание на профессиограмме, что повышает конструктивный 

потенциал социальной работы, в том числе уровень профессионального 

здоровья специалистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Одним из важнейших направлений развития научных исследований по 

психофизиологии труда, охране здоровья и сохранению профессионального 

долголетия специалистов по социальной работе становится углубление 

научного понимания особенностей их психического и физического развития на 

современном этапе. 

Происходящее в настоящее время изменение парадигмы оказания 

социальных услуг, переход от патерналистской к социально ориентированной 

модели оказания помощи, требуют применения кросспрофессионального 

подхода к исследованию вопросов развития личности специалиста, детального 

анализа его профессионально-личностных характеристик, особенностей 

функционирования. 

Обобщение результатов исследований, посвященных проблеме влияния 

негативных факторов на состояние здоровья работников, позволило объединить 

данные по рассматриваемому вопросу, исследовать воздействия 

психофизиологических рисков труда на специалистов по социальной работе. 

Знание данных о психофизиологическом состоянии представителей 

данной профессиональной группы дает возможность исключить или снизить 

риск дестабилизации трудового процесса по причине человеческого фактора. 

При изучении проблем оценки функционального состояния ЦНС                      

и уровня работоспособности специалистов, сохранения их здоровья возникает 

необходимость исследования не только профессиональных факторов риска,                

но и качества их жизни, так как психологические и социальные факторы 

оказывают значительное влияние на здоровье и эффективность деятельности. 

Анализ показателей работоспособности специалистов показал, что они 

выполняют свои профессиональные обязанности в условиях напряженной 

деятельности. Работоспособность специалистов, призванных решать 

разносторонние проблемы клиентов, с одной стороны, зависит                                
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от психофизиологических резервов человека, с другой, от внешних условий 

деятельности: режим работы, содержание профессиональных функций, риски, 

обусловленные условиями труда. Выявленному состоянию «готовности» 

предшествует мобилизация психофизиологических ресурсов организма.  

Результаты проведенных обследований привели к заключению о наличии 

тесной зависимости эффективности деятельности от психофизиологических 

особенностей личности специалиста. Степень психофизиологических рисков 

зависит от особенностей профессиональной деятельности и занимаемой 

должности.  

Полученные данные исследования указывают на наличие достоверно 

значимой положительной связи низкой заболеваемости в течение года, 

отсутствия хронических заболеваний и удовлетворенности специалиста 

собственной работой, а неудовлетворительные оценки состояния здоровья 

связаны с противоположными характеристиками. 

При этом посредством комплексного обследования специалистов                     

с помощью разных инструментариев обнаружены выраженные тенденции                  

в отношении влияния общего психического здоровья, состояние которого 

связано с условиями и спецификой труда, на общее состояние здоровья                       

и развитие хронических заболеваний. Показана прямая связь 

профессиональных рисков специалистов и развития у них хронических 

заболеваний. 

Таким образом, цель исследования достигнута, успешно реализованы             

все поставленные задачи. Использование психофизиологического метода 

позволило изучить и существенно дополнить имеющиеся данные о влиянии 

профессионального труда на психофизиологическое развитие специалистов. 

Полученные нами результаты позволяют обратить внимание                            

на необходимость при исследовании психофизиологических характеристик 

анализировать профессионально-личностные качества, учитывать статус                   

в профессии, возрастной критерий и стаж работы. Анализ профилей качества 

жизни специалистов по социальной работе с разным уровнем 
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работоспособности позволяет сфокусировать внимание на профессиограмме, 

определить стратегии снижения профессиональных рисков специалистов, 

чтобы повысить конструктивный потенциал социальной работы. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. На основе полученных данных разработаны центильные таблицы 

оценки функционального состояния ЦНС и работоспособности специалистов 

по социальной работе, которые позволяют объективно оценивать 

функциональное состояние и работоспособность специалистов в области 

социальной защиты населения с учетом специфики профессиональной 

деятельности. 

2. Результаты тестирования ПЗМР первого и второго этапов 

обследования позволили установить, что для значительной части специалистов 

по социальной работе характерен средний уровень подвижности нервных 

процессов (48,60 % и 54,20 % соответственно); функциональное состояние 

ЦНС характеризуется начальной стадией утомления и обеспечивается 

сформированной устойчивостью функциональной системы. 

3. Выявлена «группа риска» среди специалистов по социальной работе 

(36 %), у которых на двух этапах обследования стабильно отмечена 

«сниженная» работоспособность. Степень психофизиологических рисков 

зависит от особенностей деятельности и занимаемой должности внутри 

профессии. 

4. Функциональное состояние ЦНС «специалистов» находится на уровне 

«незначительно сниженной» работоспособности, у «руководителей» выявлен 

«сниженный» уровень работоспособности, который формирует адаптивный 

ответ организма, актуализируя повышение психофизиологических ресурсов            

за счет вклада резервных функциональных возможностей. 

5. Оценка качества жизни существенно дополняет 

психофизиологический портрет специалистов по социальной работе: отмечены 

достоверно низкие оценки качества жизни специалистов, у которых выявлен 

стабильно «сниженный» уровень работоспособности. Установлены достоверно 

значимые положительные корреляционные связи между показателями ПЗМР             
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и показателями качества жизни; получены достоверно значимые более высокие 

оценки качества жизни городских специалистов в сравнении с сельскими 

работниками управлений социальной защиты населения. 

6. Выявлены достоверно значимые отрицательные корреляционные 

связи между субъективной оценкой состояния здоровья, показателями ПЗМР           

и качества жизни; достоверно значимые положительные корреляционные связи 

между субъективной оценкой состояния здоровья и степенью 

удовлетворенности специалистов по социальной работе собственным трудом. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. В процессе осуществления профессиональной деятельности с целью 

оптимизации мониторинга психофизиологических резервов специалистов             

по социальной работе и профилактики функциональных расстройств применять 

руководителям органов и учреждений системы социальной защиты населения 

методы диагностики функционального состояния центральной нервной 

системы и уровня работоспособности специалистов. 

2. Для оптимизации психофизиологического обеспечения безопасности 

деятельности организовать руководителям органов и учреждений системы 

социальной защиты населения место психологической разгрузки (комнату 

релаксации) или реконструировать имеющееся неиспользуемое помещение для 

оборудования места отдыха.  

3. Использовать руководителям-практикам, научных работникам оценку 

функционального состояния центральной нервной системы и уровня 

работоспособности специалистов по социальной работе среди специалистов 

социономических профессий и других профессий, связанных с воздействием 

факторов риска профессиональной среды. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

 

ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция 

ЦНС – центральная нервная система 

АПК – аппаратно-программный комплекс 

ЛП ПЗМР – латентный период простой зрительно-моторной реакции 

ФУС – функциональный уровень нервной системы 

УР – устойчивость нервной реакции 

УФВ – уровень функциональных возможностей сформированной 

функциональной системы 


