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Аннотация. С целью обоснования методического комплекса для изучения влияния
информационной умственной нагрузки на работников различных профессиональных групп,
условия

труда

которых

связаны

с

использованием

компьютерных

технологий,

проанализирована информационная и диагностическая ценность методик, направленных на
количественную и качественную оценку информационных потоков, психофизиологических
функций организма работников. Проведенное исследование с использованием методов
количественной и качественной оценки информационной нагрузки, субъективной оценки
условий труда и влияния их на состояния здоровья, психодиагностических тестов в
различных профессиональных группах помогло установить зависимость формирования
умственного

и

физического

информационной нагрузки.

утомления,

снижения

работоспособности

от

степени

На основе методического комплекса была разработана

компьютерная программа для управления индивидуальным профессиональным риском.
Ключевые слова: профессиональный риск, информационные нагрузки, факторы
производственной среды, интегральная оценка информационной умственной нагрузки,
стресс.

За последние годы в нашей стране в соответствии со Стратегией развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, происходит
структурная перестройка экономики, результатом которой должна стать «цифровая
экономика» [1, 2]. Новые условия и характер работы людей, внедрение в экономику
компьютерных технологий формируют новые риски на рабочем месте, среди которых
психосоциальные факторы, стресс и психическое истощение [2, 3]. Современные реалии
стремительного развития цифрового общества привели к необходимости создания нового
научного направления – информационной экологии – и его важного, здоровьесберегающего
раздела – цифровой (информационной) гигиены [4]. Информационная гигиена изучает
закономерности

влияния

информации

на

психическое,

физическое

и

социальное

благополучие человека. К настоящему времени сформулированы её основные законы и
методология, разработан и принят глоссарий терминов и понятий, уточнен перечень задач [4,
5]. При этом утвержденные методики контроля и нормирование информационных нагрузок
на человека отсутствуют. На настоящее время основным методическим документом для
изучения информационных нагрузок (ИН) как фактора труда являются методические
рекомендаций (МР) «Информация как гигиенический фактор и принципы профилактики для
инновационного труда» [6]. Однако МР не содержат исчерпывающих сведений по
измерению ИН и оценке риска на рабочих местах, в том числе, с учетом влияния факторов
рабочей среды и трудового процесса. Проблемы в области нового раздела гигиены труда
связаны не только с регламентацией ИН, но и с унификацией способов расчета рисков от
воздействия данного фактора.
Основной

целью

научно-исследовательской

работы

(НИР),

выполнявшейся

сотрудниками ФБУН «Нижегородского научно-исследовательского института гигиены и
профпатологии» Роспотребнадзора (ННИИГП) в 2016-2020 гг. в соответствие с госзаданием
(рег. № АААА-А16-116051110224-8) было изучение и гигиеническая оценка влияния ИН и
условий труда на работников, использующих в своей деятельности цифровые технологии, а
также разработка системы профилактических мероприятий, направленных на сохранение
здоровья и оптимизацию интеллектуального труда.
Для выполнения поставленных в НИР задач был разработан методический комплекс
для изучения влияния ИН и условий труда на работников, использующих в своей
деятельности компьютерные технологии.
В рамках данного проекта для идентификации факторов риска информационного
стресса

сотрудниками

отдела

гигиены

ННИИГП

была

создана

и

апробирована

специализированная анкета «Комплексная оценка факторов, влияющих на здоровье
работников

умственного

труда»,

использование

которой

наряду

с

проведением

хронометражных исследований позволяет получить

качественные характеристики ИН,

провести ранжирование по уровню значимости факторов производственной среды и
трудового процесса, психосоциальной сферы, ассоциированных с риском развития
неблагоприятных функциональных состояний (рис.1).

Рис.1. Пример качественной характеристики информационной нагрузки в профессиональной
группе научных сотрудников
В задачи исследования входило изучение влияния ИН на функциональное состояние
работников различных профессиональных групп (офисные сотрудники, врачи различных
специальностей, средний медицинский персонал, методические и научные сотрудники
научно-образовательных учреждений, учителя средних образовательных учреждений,
студенты, диспетчеры транспортной компании, социальные работники, офисные работники,
сотрудники банка) при использовании стандартных методик для оценки работоспособности
и психоэмоциональной сферы, биохимических маркеров, а также с применением
современных компьютерных технологий, таких как телеметрия сердечного ритма,
компьютерная латерометрия, кампиметрия, для анализа психофизиологических функций
организма в процессе профессиональной деятельности [7, 8]. Всего было обследовано 429
работников, деятельность которых связана с различным уровнем ИН, в возрасте от 20 до 72
лет, со стажем работы в профессии от 1 года до 42 лет.
Полученные результаты свидетельствуют о наличии проявлений профессионального
стресса

в

исследуемых

группах,

было установлено,

что

даже

средний

уровень

информационной нагрузки на фоне нервно-эмоционального характера труда приводит к
снижению работоспособности и появлению признаков хронического утомления [7, 8].

Для повышения работоспособности

и

формирования стрессоустойчивости

у

работников умственного труда, подвергающихся сочетанному воздействию ИН и других
негативных стресс-факторов необходимо проведение ряда гигиенических, клинических,
психологических и административно-корпоративных мероприятий. Среди них: разработка
профилактических
умственных

мероприятий,

нагрузок;

связанных

психодиагностики

с

регулированием

показателей

информационных

функционального

и

состояния

работников; мониторинг состояния здоровья; количественный и качественный анализ ИН,
оценка ИПР.
Методический комплекс по изучению ИН включает в себя также важный компонент ‒
это оценка ИПР. На основании исследований предложен способ его расчета и составлена
соответствующая

компьютерная

программа

(Свидетельство

о

гос.регистрации

№

RU2020616862 от 25.06.2020) [9].
Компьютерная программа предназначена для проведения экспресс-оценки ИПР у
сотрудника с целью обоснования первостепенных профилактических мероприятий,
направленных на оптимизацию условий труда. Автоматизация и унификация метода расчета
риска

с

помощью

сопоставимые

разработанной

результаты

в

компьютерной
кратчайшее

программы

время,

позволяет

проводить

получать

динамическое

персонифицированное наблюдение и корректировать профилактические меры в зависимости
от значимости риска [10].
Разработанный сотрудниками ННИИГП алгоритм состоит из 5 основных этапов и
включает программу профилактических мероприятий в зависимости от уровня риска.
I этап. Идентификация опасности (фактора риска).
II этап. Проведение измерений и оценка интегрального показателя информационной
умственной нагрузки (ИПИУН).
III этап. Определение тяжести возможного ущерба.
IV этап. Расчет и оценка значения показателя риска (R).
V этап. Управление риском.
Первый этап (идентификация фактора риска) направлен на установление наличия
возможного влияния на работника информационной умственной нагрузки (ИУН), связанной
с рабочим процессом, определение необходимости проведения более глубокого анализа
ИПР.
По результатам второго этапа исследования при анализе ряда показателей (качество
сигнала-носителя, скорости передачи информации, коэффициента комфортности параметров
внешней среды, значимости информации) определяют значение ИПИУН в баллах. Уровень
интегрального показателя является основанием для проведения дальнейших исследований и

расчета риска. На рабочих местах, где данный показатель характеризуется как оптимальный
– рекомендуется проведение краткосрочных мероприятий по оптимизации условий труда с
целью снижения риска. Учитывая возможные индивидуальные реакции на значительные ИН,
в исследование включают группу работников (группа риска), которые подвержены
допустимому и вредному уровню интегрального показателя ИУН.
Цель третьего этапа – это определение тяжести возможного ущерба в группе риска. В
качестве показателей ущерба, используемых для оценки ИПР, применяются количественные
показатели нарушения функционального состояния (ФС) организма, которые характеризуют
отрицательные последствия умственного напряжения: утомление, монотония, пресыщение,
стресс (согласно ГОСТ Р ИСО 10075-2011 Эргономические принципы обеспечения
адекватности умственной нагрузки). Построение трехуровневых шкал тяжести и вероятности
наступления ущерба проводится путем экспертной оценки с присвоением весовых
коэффициентов с учетом результатов тестирования ФС и фактических значений показателя
ИПИУН на рабочем месте.
На четвертом этапе согласно действующим нормативным документам определяют
значение показателя риска путем перемножения численного значения вероятности
наступления ущерба на весовой коэффициент ущерба и дают оценку его значимости (низкий,
умеренный, высокий) (ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценка
риска).
Применение алгоритма расчета ИПР и компьютерной программы на его основе
позволило провести сравнительный анализ по оценке риска в разных профессиональных
группах (рис. 2).

Рис.2. Соотношение по величине риска ИН (R) в разных профессиональных группах

Выявленные факторы риска и уровень ИПР необходимо учитывать при разработке
программы профилактических мероприятий, при этом комплекс данных мер может носить
как общий характер, так и ориентированный на конкретное рабочее место, что способствует
повышению эффективности его применения.
Управление профессиональными рисками для здоровья и самочувствия сотрудников
осуществляется путем проведения корректирующих действий, компоненты которых должны
быть приспособлены и оптимизированы к конкретному предприятию или организации. Они
должны осуществляться систематически и поэтапно с четко определенными и изложенными
целями и задачами, руководствуюсь принципом ALARА – как можно ниже, насколько это
разумно достижимо. Качество и эффективность профилактических мероприятий должны
подвергаться

систематической

оценке.

Первостепенные

действия

для

сохранения

работоспособности и профилактики стрессового состояния у работников, подвергающихся
негативному влиянию информационных нагрузок должны включать проведение следующих
мероприятий:
‒

оперативный мониторинг условий труда (в том числе с использованием

цифровых устройств с установленными утилитами для предварительного контроля вредных
факторов);
‒

оптимизация информационных и умственных нагрузок, снижение уровня

неблагоприятных профессиональных факторов;
‒

проведение регулярного мониторинга состояния здоровья;

‒

информирование работников об уровне вредности производственных стресс-

факторов;
‒

организация рационального режима труда и отдыха;

‒

оценка показателей работоспособности работников в динамике рабочей смены

с количественным и качественным анализом результатов.
Второстепенные корректирующие действия для снижения профессионального риска
для

здоровья

офисных

работников

включают

создание,

продуманной

системы

гигиенической, социально-психологической и административной поддержки:
‒

оптимизацию системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе

планирование профессионального роста и персональной карьеры);
‒

создание благоприятного социально-психологического климата;

‒

наличие гибкого графика работы;

‒

разгрузочные и реабилитационные тренинги.

Эффективным

инструментом

формирования

стрессоустойчивости

работников

является своевременная психологическая помощь (психологического сопровождения) в

индивидуальной и тренинговой формах в виде использования программ по обучению
здоровьесберегающим

технологиям.

Оценка

эффективности

программ

доказывается

результатами сравнения уровней показателей начальной и заключительной диагностики
показателей работоспособности испытуемых до и после участия в программах с
применением психодиагностического комплекса, описанного выше.
Заключение. Разработанный методический комплекс и компьютерная программа для
оценки ИПР, связанного с информационными и нервно-эмоциональными нагрузками,
позволяет определить уровень риска, выявить причины и источник неблагоприятного
воздействия, проинформировать работника о вероятности нарушения здоровья, что дает
основание для управления рисками на конкретном рабочем месте и проведения
своевременных профилактических мероприятий.
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