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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В числе глобальных проблем таких, как угроза термоядерной 

катастрофы, международный терроризм, киберпреступность, экологический 

и финансовый кризис, новый вызов человечеству, находятся 

демографическая безопасность и угроза депопуляции. Пока эти аспекты 

затрагивают цивилизованные страны, но имеется тенденция к 

распространению данных негативных процессов по всему земному шару. 

Народонаселение, качество его жизни, особенно связанное со 

здоровьем, является наиболее ценным ресурсом современного общества. 

Сохранение жизни и здоровья людей – важнейшая социальная задача 

государства, приоритет его национальной безопасности. Депопуляционные 

процессы, произошедшие на рубеже XX–XXI веков в постсоветской России, 

привели к беспрецедентным масштабным изменениям в численности, 

составе, воспроизводстве населения страны. Достаточно указать на тот факт, 

что за период с 1992 по 2012 г. в России умерло около 45 млн человек, что 

только частично было компенсировано рождаемостью и положительным 

сальдо миграции.     

 Европейский Север России, включающий Архангельскую область, 

является травмогенной территорией, что связано со специфическими 

формами трудовой занятости населения: лесозаготовка, лесообработка, 

рыболовство, строительство и т.д. Помимо традиционных отраслей 

промышленности в регионе в полицентрической городской агломерации 

Архангельск–Северодвинск–Новодвинск представлен крупнейший в высоких 

широтах промышленный узел, включающий в себя целлюлозно-бумажные 

комбинаты и предприятия судостроительного комплекса. Особенности 

производственной цепочки на данных предприятиях (использование 

высокотоксичных химических веществ, оборудование плавучих средств 

ядерными реакторами, утилизация атомных подводных лодок и т.д.) создают 
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предпосылки возникновения потенциально опасных и чрезвычайных 

ситуаций в области.     

Техногенное загрязнение территории региона, наряду с низкой 

экологической ёмкостью, характерной для Севера, существенно влияет на 

экологическую безопасность. Комплексное и кумулирующее воздействие 

природно-климатических, социально-экономических и экологических 

факторов привело к устойчиво высокому уровню внешних причин 

смертности, особенно за счёт самоубийств, алкогольных отравлений, 

обморожений и смерти от пожаров. 

В современной научной литературе в последние годы стали 

подниматься вопросы анализа причинно-следственных факторов, тенденций 

и обстоятельств производственного травматизма, а также безопасности 

рабочих мест в различных отраслях промышленности. Помимо этого, 

появляются новые профессиональные риски, имеющие существенное 

влияние на здоровье работающего населения: снижение психического 

здоровья, качества жизни, увеличение уровня стресса и психических 

нагрузок на рабочем месте.   

Разработка научных основ регулирования, повышения эффективности 

функционирования системы предупреждения несчастных случаев на 

промышленных предприятиях является чрезвычайно важным направлением в 

современный период. Помимо этого в условиях технического развития 

актуальным вопросом становится  разработка теории и методологии 

управления риском чрезвычайных ситуаций, обоснование критериев и 

социально приемлемых уровней риска, а также осуществления 

первоочередного жизнеобеспечения в целях сохранения здоровья 

промышленных рабочих в травмогенных условиях производства. 

Вопросы управления охраной труда, включающие методы выявления 

рисков, прогнозирования и профилактики несчастных случаев представляют 

собой важный аспект качества рабочей среды.  
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Данные приоритеты обусловливают актуальность и целесообразность 

проведения качественной оценки риска возникновения производственной 

травмы и самоанализа безопасности рабочего места, а также факторов, 

влияющих на возникновение несчастного случая на производстве в 

промышленных отраслях Архангельской области, включая изучение качества 

жизни и социального здоровья работающего населения.  

В данной монографии представлены результаты исследования, 

направленного на комплексное изучение (медицинское, социологическое, 

психологическое) качества рабочей среды и состояния здоровья работников 

промышленных предприятий Архангельской области, включая качественную 

оценку риска рабочего места, анализ физического и эмоционального 

состояния рабочих, а также характеристику несчастных случаев на 

производстве с тяжёлым и смертельным исходом.  

Публикация этого издания стала возможной в рамках проекта РГНФ № 

09-06-48615а/С «Комплексный подход к оценке качества жизни трудящихся 

промышленных предприятий Архангельской области». 

Авторы выражают глубочайшую благодарность Государственной 

инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе за 

предоставленные первичные материалы по несчастным случаям на 

производстве с тяжёлым и смертельным исходами, а также руководству ОАО 

"Соломбальский ЦБК", ОАО "Архангельский ЦБК", ОАО "ПО 

"Севмашпредприятие", ОАО "УС "Звездочка" за возможность проведения 

исследования на территории данных предприятий.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения качества жизни 

1.1. История изучения категории «качество жизни» в зарубежной 

науке 

 

Теория качества жизни (КЖ) динамично развивается на протяжении 

последних десятилетий, хотя отдельные аспекты «качества жизни» 

обсуждались в мировой философской, социологической, экономической 

мысли в течение последних двух столетий, а проблемы, связанные с 

содержанием этого понятия, волнуют ученых на протяжении тысячелетий.  

В эпоху античности проблема КЖ получила истоки в философии 

Сократа, Платона и Аристотеля.  

Сократ говорил о том, что социальное производство индивидуального 

разнообразия, предоставление свободы обеспечивают устойчивость общества 

и создают условия для благоприятного развития личности. Высшая цель, к 

которой человек должен стремиться, есть счастье жизни. Счастье 

заключается не во внешних благах, а в таких благах, которые человек 

приобретает себе трудом, деятельностью и которые связаны с духовным 

развитием личности. При этом важная роль отводится государству … 

«потому что, если оно благоустроено, то обеспечивает всем гражданам 

великие выгоды» [5]. 

  Создавая проект идеального государства, Платон разделил всех людей 

на три группы: философы, воины и ремесленники. Он считал, что люди уже 

от рождения не равны и, находясь в определенном слое, должны выполнять 

свои функции и не стремиться заниматься не своим делом (например, тот, 

кто по природе ремесленник, не должен стремиться стать правителем). При 

этом жизнь индивида подчиняется государству, и индивидуальная свобода 

допустима только в той мере, в которой она необходима государству. В 

идеальном государстве Платона учитываются естественные склонности и 

потребности людей, государство способствует более полной реализации этих 

потребностей [69].  
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В философии Аристотеля основной целью жизни человека (как и у 

Сократа) является достижение счастья. Для того чтобы его достичь, человек 

должен совершенствоваться в теоретической познавательной деятельности и 

познавать сверхчувственный мир. 

По мнению Аристотеля, человек обладает свободной волей и может 

выбирать как добро, так и зло. Но при этом человек полностью подчинен 

государству и должен участвовать в общей жизни города-полиса. Это 

необходимое условие для того, чтобы человек возвысился над животным 

миром. Уникальность внутреннего мира человека отходят на второй план, а 

на первый план выходят интересы государства. 

Кроме того, в философской системе Аристотеля предложено первое 

истолкование категории «качество». Оно рассматривается в числе десяти 

высших категорий, в которые могут включаться или под которые могут быть 

подведены все явления бытия. По мнению Аристотеля, качество – это то, 

благодаря чему предметы называются такими-то [3].   

В работе «Категории» мыслитель анализирует четыре вида качества: 

наличие у предмета как преходящих, так и стабильных свойств; наличие 

либо отсутствие врожденных способностей и характеристик; пассивные 

свойства и состояния, присущие вещи, человеку и явлению, в процессе их 

существования; внешний облик вещи либо явления. 

В работе «Метафизика» Аристотель выделяет два вида качества: 

качество как видовое отличие сущности, и в этом заключается важнейшая 

характеристика качества; качество как состояния движущихся сущностей. 

Понятие «качество» раскрывается через понятие «свойство» и связано с 

устойчивыми, продолжительными, мало подверженными изменению 

свойствами. Состояние всегда преходящее, быстро изменяется. Но если оно с 

течением времени укореняется и перестает быть подверженным изменению, 

то оно может стать устойчивым свойством. Свойство – это суть состояния, но 

состояние свойство не характеризует. 
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Таким образом, в античной философии были сформулированы 

основные представления о смысле и природе человека. Делался акцент на 

нравственное здоровье человека и его подчиненность государству. При этом 

государство должно было учитывать потребности населения и 

способствовать их более полной реализации. Именно в период античности 

впервые был предпринят теоретический анализ категории КЖ. 

В средние века на философские учения большое влияние оказывало 

христианское мировоззрение. По мнению Н.А. Бердяева, христианство 

освободило человека от власти космической бесконечности, в которую он 

был погружен в Древнем мире, от власти духов и демонов природы. Оно 

поставило его на ноги и дало зависимость от Бога, а не от природы [8]. 

Целью людей стало стремление приблизиться к Богу. Основными 

регуляторами поведения являлись вера и любовь, эмоциональная 

приверженность к Богу, доходящая до полного пренебрежения к себе. 

Утверждение дуализма души и тела требовало заботы о душе и подавление 

греховных устремлений плоти. Закрепился идеал жертвенности и аскетизма. 

В эпоху Возрождения в центре внимания философов оказался человек. 

Он рассматривается как свободный, самодостаточный индивид, обладающий 

самосознанием, стремлением к самореализации. По мнению Эразма 

Роттердамского, все люди от рождения равны между собой. Их 

нравственность, благочестивость или безнравственность зависят от уровня 

образования  и воспитания.  

В эпоху Нового времени проблема КЖ также рассматривается с 

позиции человека. Т. Гоббс рассматривает человека как элементарную 

частицу общественного механизма. Он считал, что человек объединяет в себе 

природное и социальное. Исходя из этого, в человеке выделяли физические и 

духовные способности. К духовным способностям относятся  способности к 

познанию, воображению, предрасположенность к общественной жизни. По 

мнению Гоббса, духовные способности не даны человеку от природы, они 
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зависят от социальных условий и приобретаются со временем. Ведущую роль 

в их развитии играет воспитание [24].  

По мнению Дж. Локка, все люди равны. Причем они равны в том 

смысле, что имеют права еще до того, как стали жить в обществе. К 

неотчуждаемым правам он относил право на жизнь, свободу и собственность. 

Для того, чтобы избежать «войны всех против всех» люди создают 

государство, которое может издавать законы, регулировать взаимоотношения 

людей и защищать их от внешней агрессии.  

П. Гольбах видел сущность общества в удовлетворении потребностей 

людей. Общество должно обеспечить людям счастливую жизнь и различные 

блага. Но это возможно при условии, если сами граждане будут служить 

обществу. По его мнению, быть добродетельными – значит любить общество 

и способствовать счастью тех, с кем нас связала судьба, чтобы возбудить в 

них желание способствовать нашему собственному благополучию [25].  

Идею о человеке как высшей ценности мира в рамках немецкой 

классической философии развивал И. Кант. Он был убежден, что основная 

задача философии состоит в познании жизни, а «…самый главный предмет в 

мире, к которому эти познания могут быть применены, – это человек, ибо он 

для себя – своя последняя цель» [35]. И. Кант считал, что «… в ряду целей 

человек (а с ним и всякое разумное существо) есть цель сама по себе, то есть 

никогда никем (даже Богом) не может быть использован как средство, не 

будучи при этом вместе с тем целью, что, следовательно, само человечество 

есть субъект морального закона, стало быть того, что само по себе свято, 

ради чего и в согласии с чем нечто вообще может быть названо святым» [36]. 

По мнению И. Канта, вся культура человечества состоит в общественной 

ценности человека.  

Раскрыть смысл человеческой жизни пытался и Ф. Гегель. Он, как и 

Сократ, не сводит сущность человека ни к  природному, ни к социальному. 

Кроме этих элементов в структуре человека он выделяет  собственно 

человеческое, которое является сверхприродным и имеет божественное 
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происхождение. По мнению немецкого мыслителя, смысл человеческой 

жизни заключается в свободе и самоосвобождении. Причем смысл жизни не 

является внешней нормой, он сокрыт в глубине человеческого духа. 

Жизненный путь человека представляет собой путь самоосвобождения духа. 

Освободить свой дух – значит освободить себя. Сущность свободы 

заключается в самоопределении. Человек должен пройти путь духовного 

самоопределения. Поэтому свобода представляет собой творение человеком 

самого себя, своего духа [52]. 

Философия марксизма ориентирована на освобождение человека, на 

распределение благ на основе общественной собственности на средства 

производства. Интересы индивида подчинены интересам общества. Анализ 

объективных условий и типа жизнедеятельности людей, в понимании К. 

Маркса, предполагает рассмотрение количественных (производительные 

силы, капитал) и качественных (социальные формы общения) аспектов. Под 

качественными показателями жизни он понимал «условия, при которых 

происходит общение индивидов; условия, при которых индивиды, 

существующие в определенных отношениях, только и могут производить 

материальную жизнь и то, что с ней связано; следовательно, они создаются 

условиями самодеятельности этих индивидов, и создаются они этой 

самодеятельностью» К. Маркс называет это «производством самой формы 

общения» [55]. 

   Значительные изменения в представлениях о КЖ начались в Европе с 

конца XVIII века под влиянием первой промышленной революции, а также 

новых экономических и социальных идей, обусловленных развитием 

политической экономии, которая формировалась как наука о богатстве. 

Но именно в ХХ веке в западной науке закладываются 

методологические основы изучения категории КЖ, рассматривается его 

структура, создаются методики измерения.  

По мнению американского социолога С. Маккола, основной причиной, 

побудившей исследователей обратиться к вопросу изучения КЖ, было то, что 
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современное индустриальное общество не сделало сколько-нибудь 

значительного прогресса в улучшении человеческой судьбы в целом, что 

перспективы человечества фактически стали менее привлекательны, чем они 

были 25 лет тому назад. Интерес к КЖ представляет как желание чего-то 

лучшего или ностальгию по чему-то потерянному. 

Исходя из развитости понятийного аппарата, теоретической базы и 

направленности эмпирических исследований, можно выделить следующие 

этапы  развития представлений о КЖ в западной науке ХХ века.  

Первый этап охватывает период с конца 1950 до начала 1970-х гг.  

На этом этапе появляется понятие КЖ (можно сказать, что это 

«эмбриональная» стадия развития понятия КЖ). Оно складывается как 

параллель американскому образу жизни, как попытка описания социально-

бытовых и социально-культурных аспектов высокого уровня жизни в США. 

Под КЖ подразумевается предоставляемая развитым индустриальным 

обществом возможность потребления благ и услуг, отражаемая через 

экономические показатели. 

  Принято считать, что впервые понятие КЖ ввел в научный оборот Дж. 

Гелбрейт в работе «Общество изобилия» (1964). Он придал зарождающейся 

концепции КЖ трактовку, связанную с избавлением общества от некоторых 

эксцессов потребительства, от ориентации общества исключительно на 

количественный рост материальных благ, ведущий к деформации 

потребностей. На первый план ими была выдвинута необходимость придать 

жизни человека человечески достойное качество [82]. Он понимал КЖ как 

синоним всевозможных общественных благ, предоставляемых личности с 

ростом интеллектуальных потребностей.  

В политический лексикон термин был введен президентом США Дж. 

Кеннеди. В «Докладе о положении нации» в 1963 г. он выдвинул тезис о том, 

что «качество американской жизни должно идти в ногу с количеством 

американских товаров» [41]. 
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В этот период предпринимаются попытки измерения КЖ, возникает 

традиция моделирования КЖ как синтетического показателя совокупности 

объективированных физических, экономических, социальных, политических 

и других факторов, описывающих различные стороны и условия жизни 

людей.  

На этом этапе западные теоретики соотносят понятия стандарта жизни 

и КЖ (Тойнби А. (1934), Тоффлер Э. (1970),  Белл Д. (1973) и др.). Они 

сходились в том, что стандарт жизни отражает сферу материальных 

потребностей людей. КЖ определялось критериями, относящимися к 

социальной, духовной, культурной, психологической и нравственной 

сторонам жизни, т.е. представляет собой совокупность преимущественно 

социально-политических и духовных потребностей, нравственных ценностей 

людей [22].  

Можно отметить, что в начале 70-х гг. прошлого столетия развивается 

объективистский подход к изучению КЖ (начинается фаза 

концептуализации, которая включает в себя разработку объективного и 

субъективного подходов). Концепции данного направления были основаны 

на методологии технологического детерминизма, т.е. они связаны с 

усилением роли техники, технологии и науки, инженерно-технической 

интеллигенции в общественном развитии. Причем применение технологии и 

науки трактуется как систематическое применение научных знаний для 

изучения и решения общественных проблем. По мнению технократов, целью 

экономической деятельности в постиндустриальном обществе будет не 

прибыль, а морально-психологическая удовлетворенность человека, его 

способность к индивидуальному выбору в удовлетворении своих духовных и 

интеллектуальных потребностей [70].   

В это же время проводятся исследования КЖ в рамках «глобального 

моделирования» (объективного подхода). Они берут свое начало в работах 

Дж. Форрестера «Мировая динамика» (1971) и группы Д. Медоуза «Пределы 

роста» (1972).  
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Толкование понятия «КЖ» теоретиками Римского клуба не имеет четко 

очерченной границы и однозначности. В целом она отражает тенденцию к 

рассмотрению внешних факторов, влияющих на положение человека в мире 

и в обществе. Такая направленность толкования была обусловлена исходной 

установкой анализа феномена КЖ с позиций общественной, 

общечеловеческой значимости посредством выявления объективных 

характеристик развития.  

В зарубежной науке данного периода существовало два диаметрально 

противоположных взгляда на достижение оптимального КЖ. С одной 

стороны «неолибералы» (Белл Д. (1973), Гэлбрейт Дж. (1958), Тоффлер О. 

(1970) и др.) считали, что моделью «нового КЖ» служит современная им 

западная цивилизация, и прежде всего США. Они считали КЖ важнейшим 

компонентом постиндустриального общества, и с помощью его общество от 

количественного материального роста перейдет к качественному, духовному 

росту, и западная цивилизация избавится от свойственных ей кризисов. По 

их мнению, новое качество жизни может выразиться в особом социальном 

климате, формирующемся в прямой зависимости от развития науки и 

техники.  

С другой стороны, леворадикалы считали, что в основе причин 

ухудшения КЖ лежат экономический рост, технический прогресс и развитие 

науки. Путем преодоления многочисленных пороков капиталистического 

общества является духовно-нравственное совершенствование человека. Эти 

взгляды леворадикалов имеют свои истоки в философии Франкфуртской 

школы и экзистенциализма  (Франкфуртская школа возникла в 1930-е гг. и в 

Германии и представляла собой направление леворадикальной философии, 

вариант неомарксизма) [41].  

Таким образом, первый этап развития представлений о КЖ в западной 

науке характеризуется: 

1. Предпосылкой появления концепции КЖ было то, что научная 

общественность поняла невозможность развития только экономических 
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показателей. Пришло время обратить внимание и на удовлетворение 

духовных потребностей людей. Появление понятия КЖ характеризует 

переход от потребительского общества к обществу с приоритетом духовных 

потребностей. 

2. Появляются первые теоретические разработки концепции КЖ, но 

само понятие не имеет четкой и однозначной дефиниции.  

3. На этом этапе понятия КЖ проходит три стадии: эмбриональную 

(появление понятия), квантификационную (появляются попытки поиска 

социальных индикаторов и измерения КЖ, его моделирования как 

показателя, описывающего различные стороны и условия жизни людей. Но 

для оценки КЖ людей использовались не только различные критерии и 

показатели, но и различные методы расчета, в связи с чем сопоставить 

результаты исследований не было возможности) и концептуальную 

(появляются методологические направления исследования КЖ, но в 

теоретических разработках преобладает объективный подход к изучению 

КЖ, который рассматривает его как совокупность объективированных 

физических, экономических, социальных, политических и других факторов, 

описывающих различные стороны и условия жизни людей). 

4. Складывается три подхода к изучению КЖ:  

а) со стороны социальных индикаторов – идет поиск методики 

измерения КЖ;  

б) со стороны футурологии – КЖ знаменует собой переход от 

индустриального к постиндустриальному обществу, и на этой стадии 

общество должно стремиться создать максимально возможную 

многогранную жизнь для своих членов; 

в) со стороны «технологии оценивания» – КЖ характеризует 

социальные последствия экономической и технологической политики, 

влияние НТП на социальные отношения. 

5.  При исследовании КЖ доминирует объективный подход. 

Преобладает экономический подход в решении социальных проблем. 
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6. В этот период КЖ понимается как  нормативный эталон 

благосостояния, включающего не только  материальные, но и социальные, 

экологические, демографические, политические, нравственные и другие 

условия жизни, не охватываемые уровнем жизни [22].  

Второй этап развития представлений о КЖ охватывает период со 

второй половины 1970 до начала 1980-х гг. 

В этот период в западной философии формируется концепция 

«ощущаемого» КЖ, измеряемого субъективными показателями. В рамках 

этой концепции КЖ складывается не только как научная категория, но и как 

научная концепция, что было обусловлено все более глубоким осознанием 

ограниченности чисто экономического подхода к решению социальных 

проблем. 

Существенный вклад в становление концепции субъективного КЖ 

внесли американские социологи и экономисты. Они подчеркивали 

необходимость понимания того, как определяются и оцениваются людьми  

создаваемые обществом условия жизни. Они связывают качество жизни с 

воспринимаемым или осознаваемым индивидуальным благополучием, 

отраженным людьми в оценках своего удовлетворения или неудовлетворения 

жизнью, счастья или несчастья. 

В американской социологии этого периода выделяются три подхода к 

изучению субъективного КЖ. Первый подход изучал связь социально-

демографических характеристик (пол, возраст, семейное положение, 

социальный статус, уровень образования  и этническая принадлежность) с 

оценками КЖ индивидами. Второй подход акцентировал внимание на 

расхождениях между притязаниями индивидов и уровнями их 

удовлетворения. Основная идея заключается в том, что люди, чьи реальные 

жизненные условия близки к желаемым, будут считать уровень своего КЖ 

более высоким, чем люди, имеющие большой разрыв между притязаниями и 

реальностью. Третий подход связывал понятие ощущаемого благополучия, 

исследуемого в рамках движения за социальные индикаторы, с некоторыми 
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современными психологическими концепциями. В рамках этого подхода 

проявляется тенденция к сведению социально-психологического комплекса 

проблем к проблемам психологического, а иногда и психиатрического 

характера, связанных с состоянием невроза и депрессии, воздействующих на 

ощущение личного неблагополучия [22].  

Таким образом, в западной социологии в этот период под КЖ 

понимается чаще всего ощущение индивидами своего благополучия, 

удовлетворенность или неудовлетворенность своей жизнью, счастье или 

несчастье в жизни. При этом подчеркивается, что благополучие – это атрибут 

человеческого опыта, производный от восприятия имеющейся ситуации. Но, 

несмотря на приоритет субъективного подхода, западные исследователи 

продолжали поиск объективных индикаторов для оценки КЖ. 

 Д. Прингл (1973) предлагает систему индикаторов КЖ, основанную на 

использовании статистических показателей, характеризующих занятость, 

здоровье населения, преступность и т.п. Он считал, что основной трудностью 

измерения КЖ является невозможность количественно измерить многие 

составные элементы КЖ. 

Х.  Гатцвеллер (1982) создает многоступенчатую систему индикаторов. 

Каждая ступень формируется одним или несколькими блоками. Первая 

ступень включает такие сферы, как занятость, образование, транспорт, 

благоустройство. Следующие ступени включают блоки, объединяющие 

индикаторы, характеризующие население, жилищное хозяйство, 

здравоохранение, социальное обеспечение, рекреацию, качество 

окружающей среды. Все блоки взаимосвязаны и оказывают влияние друг на 

друга.   

Проводя обобщенный анализ используемых критериев КЖ, Д. Смит, 

выделяет 7 групп показателей: доход и занятость, жизненная среда, здоровье, 

образование, социальный порядок, социальная принадлежность, рекреация 

[22].  
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Таким образом, развитие понятия КЖ в середине 1970 – начале 80-х гг. 

характеризуется следующими особенностями: 

1. В западной философии происходит дальнейшая концептуализация 

понятия КЖ.   

2. Зарождается субъективный подход к изучению КЖ. При  этом 

продолжается развитие объективного подхода, в частности разрабатываются 

системы социальных индикаторов для объективной оценки КЖ.  

3. Происходит расширение сферы применения понятия КЖ, 

исследование его ведется уже  не только в области экономики и социологии, 

как на первом этапе, но и в психологии, медицине. 

Третий этап развития концепции КЖ начинается с 1990-х гг. и 

продолжается по настоящее время. 

В западной науке на этом этапе исследователи приходят к мысли, что 

при изучении КЖ необходимо совмещать объективный и субъективный 

подходы. Создается комплексный, системный подход к изучению КЖ, 

который позволял бы контролировать изменения в экономической и 

социальной областях и отражать соответствующие этим изменениям 

социально-психологические показатели.  

Сложность в создании такого интегрального показателя заключается в 

самом характере исследования ощущаемого благополучия, которое связано 

как с социально-экономическими и политическими условиями того или 

иного общества, так и с личностными характеристиками самих индивидов: 

их демографическими, расово-этническими, социально-статусными 

характеристиками, сферой подсознания, системой ценностей и другими 

причинами [22].  

В настоящий момент в рамках американской общественной мысли 

выделяются следующие основные подходы к изучению категории КЖ: 

1. Теория идеалов. Согласно им КЖ включает реализацию 

определенных идеалов (например, достижение самореализации личности в 

теории А. Маслоу (1943).  
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2. Персонально-утилитарные теории. Они основаны на ощущениях 

счастья, удовольствия и исполнения желаний. Экономисты называют этот 

подход «велферизмом», социальные философы – «утилитаризмом» или 

гедонизмом.  

3. Теории изобилия концентрируются на произведенных товарах, 

реальных доходах и т.п. Эта теории больше свойственна экономическому 

подходу, и в ней оценка качества жизни происходит в терминах уровня 

жизни.  

4. Теории базовых потребностей. Согласно Э. Алларду (1981), КЖ 

достигается за счет удовлетворения трех систем базовых потребностей: 

«иметь», «любить» и «быть». «Иметь» – это потребности, относящиеся к 

материальным условиям, необходимым для выживания и избежания нищеты. 

К ним относят: минимальный доход на душу населения, условия 

проживания, занятость, условия труда, здоровье, образование. «Любовь»  

включает  потребности общаться с другими людьми и образовывать 

социальные идентичности. К ним относят: установление контактов в 

локальном сообществе, дружеские отношения, социализация в группах и 

организациях, отношения с коллегами. «Быть» – это потребности, 

направленные на интеграцию в обществе и жизнь в гармонии с природой, 

политическую активность, досуг и т.п. [65]. 

Исходя из развитости понятийного аппарата, теоретической базы и 

направленности эмпирических исследований, можно выделить следующие 

этапы  развития представлений о КЖ в отечественной науке ХХ века.  

Первый этап: вторая половина 70-х – до начала 80-х гг. XX века. 

  В отечественной философии этот период характеризуется критикой 

понятия КЖ и идеологическим противопоставлением с понятием «образ 

жизни». 

В 1970-е гг. понятие КЖ рассматривалось в рамках теории образа 

жизни. Марксизм-ленинизм рассматривал формирование образа жизни 

людей в неразрывной связи с возникновением и развитием общественно-
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экономического строя, с изменением места, роли и положения основных 

классов в этом социальном строе. При этом человек рассматривается как 

общественное существо [81].  

В этот период, в конце 1974 года, состоялись научные дискуссии, на 

которых были сопоставлены различные точки зрения на содержание понятия 

«образ жизни».  В результате сформировалась концепция, согласно которой 

образ жизни понимается как способ жизнедеятельности, взятый в единстве с 

определяющими ее условиями. Способ жизнедеятельности определяется как 

ее специфическое состояние в конкретных исторических рамках, 

жизнедеятельность – как  всякая деятельность, направленная на 

удовлетворение жизненных потребностей, обеспечение функционирования 

организма, т.е.  работа, отдых, сон и т.д., а условия – как внешние факторы, 

детерминирующие специфику деятельности [77].  

  КЖ рассматривалось в качестве одной из сторон понятия «образ 

жизни». КЖ определялось как непрерывный процесс формирования 

подлинно человеческого сообщества, предоставляющего личности 

возможности для всестороннего творческого развития, которое выражается, 

прежде всего, в степени социальной свободы и условиях развития личности, 

в ее духовных и культурных ценностях [82].  

Основными показателями, которые могут точно определить наиболее 

важные параметры КЖ в рамках определенного образа жизни, назывались 

следующие: характер собственности на средства производства, принцип 

распределения общественного продукта, характер труда и быта, уровень 

грамотности населения, система здравоохранения, характер господствующих 

социально-классовых, политических и идеологических отношений и другие 

[81]. Кроме того, КЖ может характеризоваться количественными 

показателями таких явлений, как преступность, алкоголизм, процент 

уголовных и политических заключенных, развитие внутреннего и 

международного туризма, представительность народа в государственных и 

местных органах управления, количество спортивных сооружений и т.п. [81]. 
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В ходе дискуссий было отвергнуто западное понимание КЖ как 

субъективистской категории, которая объединяла исследования 

субъективных оценок удовлетворенности/неудовлетворенности различными 

обстоятельствами повседневной жизни людей, включая работу, досуг, 

семейные отношения, политические и другие проблемы. Отталкиваясь от 

западной концепции «ощущаемого» КЖ, многие советские исследователи 

выдвигали на первый план социально-экономические и социально-

политические характеристики макроусловий человеческого существования: 

характер собственности на средства производства, принцип распределения 

общественного продукта и т.п. [78]. 

Однако в дальнейшем для отечественных социологов стало очевидным, 

что образ жизни сам выражает социальное качество, которое находит свое 

количественное выражение в показателях образа жизни [41]. Образ жизни и 

КЖ тесно взаимосвязаны, но не количественной, а причинно-следственной 

связью [4]. 

По мнению отечественных исследователей, КЖ строится на основе 

определенного уровня материального благосостояния, который отражается в 

понятии «уровень жизни». Но качество жизни можно представить как 

показатель, снимающий ограниченность понятия «уровень жизни» через 

измерение тех качественных условий удовлетворения потребностей, которые 

не поддаются прямому количественному измерению [11].  

Если уровень жизни характеризует реализацию нужд членов общества 

в благах, то КЖ – степень удовлетворения потребностей с достижением того 

определенного личностно-психологического состояния, без адекватной 

оценки которого невозможно судить о реальном уровне благосостояния в 

стране, иметь представление о реальном состоянии удовлетворения 

потребностей людей [4].  

Таким образом, категория «уровень жизни» была ориентирована на 

оценку степени удовлетворения потребностей, которые можно измерить 

количественно, то измерение КЖ требует приемов косвенной квантификации 
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по квалиметрическим шкалам. Оно включает показатели содержательности 

труда и досуга, удовлетворенности трудом и досугом, уровень комфорта в 

труде и быту, качество и модность одежды, предметов обихода, жилья, 

жилой и окружающей среды, качество функционирования социальных 

институтов, сферы обслуживания, качественного уровня удовлетворения 

потребностей в общении, знаниях, творчестве, общественно-политической 

активности, т.е. потребностей не только в самосохранении, но и 

самоутверждении, самоуважении [82].  

В этот период КЖ рассматривалось в двух направлениях. Согласно 

первому подходу, КЖ рассматривается в рамках теории образа жизни (как 

элемент структуры образа жизни, выражающее качественную сторону 

способа жизнедеятельности социальных субъектов). Второе направление 

определяло КЖ со стороны уровня жизни (КЖ измеряет те качественных 

условия удовлетворения потребностей, которые не поддаются прямому 

количественному измерению).  

К концу 70-х – в начале 80-х гг. XX века ряд авторов при исследовании 

КЖ начинают использовать субъективный подход к оценке 

жизнедеятельности людей (в первую очередь удовлетворенность «советским 

стандартом жизни»). Так, например, И.В. Бестужев-Лада (1927) считал, что 

КЖ – это совокупность ряда важнейших жизненных ценностей. Как живется 

человеку, как удовлетворяются его потребности высших порядков, во имя 

чего он живет, каков смысл его жизни, удовлетворен ли он своей жизнью 

[11]. Н.В. Толстых считает, что КЖ включает чувство уверенности людей в 

завтрашнем дне, сознание своей необходимости обществу и возможность 

самим определять его развитие, способность и готовность общества 

откликаться на нужды и запросы личности [11]. 

Предпринимались попытки свести несколько социологических опросов 

по удовлетворенности трудом, досугом, образованием и бытом  к изучению 

КЖ советских людей [82]. 
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Кроме того, в рамках проекта «Состояние и основные тенденции 

развития советского образа жизни» разрабатывалось понятие социального 

благополучия, отражающего субъективное восприятие и оценку людьми 

совей жизненной ситуации. Фиксировалась удовлетворенность жизнью в 

целом и такими ее сторонами, как  материальное благополучие, 

отношениями в семье, на работе, возможностями для образования и 

воспитания детей, здоровье и т.п. Также были предприняты попытки 

адаптации некоторых шкал и коэффициентов, применяемых в западной 

социологии для измерения социального самочувствия [78]. 

Таким образом, развитие понятия КЖ в середине 1970-х – начале 80-х 

гг. характеризуется следующими особенностями: 

1. В отечественной науке в 70–80-е гг. ХХ века произошло принятие 

термина КЖ, определялось его место в теории, предметная область 

(соотношение с близкими понятиями), развивались объективный и 

субъективный подходы к его исследованию.   

2. В этом периоде КЖ рассматривалось в двух направлениях. В рамках 

первого подхода КЖ рассматривалось в рамках теории образа жизни. 

Первоначально понятие КЖ понималось как элемент структуры образа 

жизни, выражающее качественную сторону способа жизнедеятельности 

социальных субъектов. Второе направление определяло КЖ со стороны 

уровня жизни.  В этом случае КЖ измеряет те качественные условия 

удовлетворения потребностей, которые не поддаются прямому 

количественному измерению.  

3. При исследовании КЖ на первый план выводились макроусловия 

социума, задаваемые экономическими отношениями в рамках 

соответствующей общественно-экономической формации: характером 

собственности на средства производства, принципом распределения 

общественного продукта, характером политической власти и идеологии и т.п.  

Но проблема состояла в том, что указанные характеристики, действительно 

предопределяя КЖ, носили декларативный характер, оставаясь в реальности 
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лишь «возможностями». В жизни удовлетворенность отношениями 

собственности не могла компенсировать «отсутствие удовлетворенности» из-

за дефицита многих товаров первой необходимости, а порой и продуктов 

[82].  

4. КЖ исследовалось с позиции объективного подхода. Но к концу 

периода стал применяться и субъективный подход. Но методика 

исследования КЖ была еще не разработана, количество эмпирических работ 

– незначительно.  

В отечественной науке с начала 1990-х годов активизировались 

попытки квантификации КЖ как самостоятельного научного понятия, 

появилась тенденция построить систему показателей для оценки КЖ 

населения России в период перехода к рыночной экономике. При этом во 

многих работах этого периода можно наблюдать прямое сведение понятия 

КЖ к понятию «уровень жизни», а также варианты соотнесения или 

объединения с данным понятием (т.е. экономический подход). Для этого 

подхода характерен акцент на использование явных количественных 

измерителей – объективных показателей уровня жизни населения, среди 

которых особенно широкое применение нашли показатели дифференциации 

населения по уровню дохода, изменения в структуре доходов и потребления 

и т.п. [41]. 

В узком смысле КЖ нередко трактуется отечественными 

исследователями как субъективная оценка степени удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей. Данный подход, при 

котором категория КЖ носит субъективно-оценочный характер, нашел 

отражение в немногочисленных социологических исследованиях периода 

начала 90-х годов, направленных на измерение уровня удовлетворенности 

людей своей жизнью.  

Исследованием проблем КЖ занимались многие отечественные 

ученые, в частности: Б.В. Бойцов, И.В. Бестужев-Лада, А.В. Гличев, Ю.В. 

Крянев, М.Б. Плущевский, А.И. Суббето и многие другие [82]. 
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В 1992–1993 гг. Институтом социально-экономических проблем РАН 

при разработке концепции структурной перестройки экономики Санкт-

Петербурга в качестве цели и ожидаемого результата структурных 

преобразований в социально-экономической сфере города провозглашается 

повышение КЖ. При этом к числу основных направлений повышения КЖ 

населения разработчики относят:  

 повышение уровня жизни; 

 улучшение образа жизни; 

 улучшение здоровья и продолжительности жизни [82].  

В работе «Региональный мониторинг: качество жизни населения» 

(1994), созданной   исследователями этого института развивается идея о том, 

что  критерием любых экономических преобразований всегда является 

улучшение КЖ населений. КЖ они связывают с тремя компонентами 

социальной реальности: образом жизни населения, условиями 

жизнедеятельности социальных субъектов и характеристиками (в т.ч. и 

медико-биологическими), отражающими состояние  социальных субъектов 

[82]. 

Проблемами КЖ занимается и Госстандарт России и его институты, в 

частности Академия проблем качества (основной акцент делается на 

изучение качества продукции).  

Со второй половины 1990-х гг. в российской научной литературе идет 

активный поиск интегральных показателей благосостояния на основе 

углубленной разработки концепции КЖ. Появляется стремление 

использовать категорию КЖ как некий интегральный показатель, способный 

оценивать эффективность проводимой социальной политики в РФ.  

Можно сказать, что в своем развитии в отечественной науке категория 

КЖ прошла несколько стадий своего определения: если в СССР оно 

понималось как качественная сторона образа жизни, характеристика 

нематериальной сферы и отражало показатели, которые нельзя измерить 

количественно, то в настоящее время КЖ понимается как степень 
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удовлетворенности людьми своей жизнью в определенных общественных 

условиях.  

Таким образом, на современном этапе развития категория КЖ имеет 

общенаучный характер и изучается в общественных, экономических, 

географических, медицинских и других науках. Но, несмотря на это, 

универсального и однозначно принятого понятия КЖ до сих пор не 

существует. В современной научной литературе можно найти десяток 

дефиниций этого понятия. Такое разнообразие точек зрения указывает, с 

одной стороны, на интерес к проблеме и актуальности ее разработки, но, с 

другой стороны, говорит о сложности ее исследования, о слабой 

теоретической и методической базе исследования понятия КЖ. Кроме того, 

по мере развития человеческого общества требования к этому понятию будут 

меняться. Каждое новое поколение выдвигает свои требования к жизни, само 

определяет критерии ее нормальности и качественности. 

На современном этапе изучение КЖ проходит по трем путям: 

объективному, субъективному, интегральному. Проводится большое 

количество эмпирических исследований как отечественными, так и 

зарубежными учеными. Разрабатываются методики измерения КЖ 

населения.  

 

1.2. Современные подходы к определению качества жизни 

 

В настоящее время категория КЖ является междисциплинарным 

понятием и рассматривается в различных отраслях научного знания. Каждая 

из них предлагает свою трактовку этого понятия и выделяет свои 

специфические черты. 

Экологическое направление 

В рамках экологического направления выделяют два подхода к 

определению КЖ. С позиций первого подхода КЖ трактуется как 

совокупность природных и социальных условий, обеспечивающих (или не 
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обеспечивающих) комплекс здоровья человека – личного или общественного, 

т.е. соответствие среды жизни человека его потребностям, интегрально 

отражаемое средней продолжительностью жизни, мерой здоровья людей и 

уровнем их заболеваемости (физической и психической), 

стандартизированных для данной группы населения. Второй подход делает 

акцент на соответствие среды жизни социально-психологическим установкам 

личности и определяет КЖ как условный, субъективный показатель [88]. 

Определяя качество жизни, Д.Ж. Маркович исходит из положения, что 

на условия жизни человека влияет природная и общественная среда. 

Качество природной среды человека представляет собой сохранение 

экологического равновесия в ней в таком виде, чтобы люди могли жить и 

развиваться как биологические существа [51]. Сохранение благоприятной 

экологической среды для человечества, по мнению Д.Ж. Марковича, 

возможно благодаря концепции устойчивого развития, которая позволит 

совершенствовать технико-технологические основы труда, приведет к росту 

общественного богатства и благосостояния людей при одновременном 

сохранении окружающей среды [51]. 

Качество общественной среды предполагает не только процесс 

изменения материальных, экологических, вегетативных, биологических, 

климатических условий среды, но и создание условий в сфере труда и формы 

жизнедеятельности вне работы. Качество общественной среды предполагает 

создание  условий жизни и труда, которые соответствовали бы привычкам 

человека как сознательного, ценного и свободного существа и делали бы 

возможным его постоянное развитие, которое выражается в гуманизации 

поведения человека на всех уровнях его развития. 

Опираясь на условия природной и общественной среды, Д.Ж. 

Маркович определяет КЖ как совокупность отношений, связывающих 

индивида, общество, где он живет и природную среду таким образом, что 

каждый из этих элементов имеет свой характер и потребности; как 

удовлетворение потребностей людей в определенных социальных условиях, 
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дополняемое чувством удовлетворения, что при этом удалось сохранить и не 

поставить под угрозу физическую и психологическую целостность человека, 

его свободу, творчество [51].  

С точки зрения югославского исследователя Р. Супека, когда речь идет 

об экологических проблемах сохранения людского рода, необходимо ввести 

не только минимальные условия, при которых человек может существовать, 

но и понятие КЖ, т.е. определенные гуманные и эстетические критерии 

жизни, благодаря которым человек образом своей жизни поднимается над 

чисто биологической сферой. 

По мнению М.А. Нугаева, Р.М. Нугаева и И.Т. Райманова, КЖ – это не 

только условия человеческого существования, выражаемые такими 

количественными параметрами, как число больниц, школ и магазинов, но и 

отношение человека к этим условиям, отраженное в ценностях, ценностных 

установках и мироощущении [64]. При этом экологические факторы 

занимают в структуре КЖ двоякое положение: с одной стороны, они 

определяют такие стороны КЖ, как здоровье, продукты питания, условия 

труда, жилищные условия, рекреация и т.д. – то, что определяется как 

объективная сторона КЖ. С другой стороны, эти факторы оказывают влияние 

на субъективную сторону КЖ, так как опосредуются групповыми 

интересами, ценностными установками, мотивациями и тому подобное, 

которые изменяются от одной социальной группы к другой.  

Таким образом, в рамках экологического направления происходит 

исследование КЖ с позиций объективизма и субъективизма. Учитывается 

важность влияния на человека окружающей его среды (природной и 

общественной), которая должна быть благоприятной в экологическом плане, 

гуманна, предоставлять комфортные условия жизнедеятельности. 

Окружающая среда должна способствовать сохранению и развитию 

человека, но и человек должен стремиться поддерживать экологическое 

равновесие в природе и гуманизировать общественные отношения. 
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Медицинское направление 

В настоящее время всё больше внимания стало уделяться изучению 

вопросов КЖ в здравоохранении, что помогает раскрыть вопросы 

взаимосвязи физического, психического и социального благополучия со 

здоровьем населения [53].  

По определению ВОЗ, КЖ – это восприятие индивидуумом его 

положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых 

индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и 

интересами этого индивидуума
1
. Изучение КЖ позволяет определить 

факторы, которые способствуют улучшению жизни и обретению ее смысла.  

Но существует и другое определение КЖ, данное ВОЗ, делающее 

акцент на степень комфортности человека в обществе и его собственное 

восприятие этого. С этих позиций КЖ – это способ жизни в результате 

комбинированного воздействия факторов, влияющих на здоровье, счастье, 

индивидуальное благополучие в окружающей физической среде, включая 

удовлетворительную работу, образование, социальный успех, а также 

свободу, справедливость и отсутствие какого-либо угнетения.  

Концепция КЖ в отечественной медицине разработана в 1999 г. 

экспертами Межнационального центра исследования КЖ (Новик А.А. и 

соавт., 1999) и включает в себя следующие основные элементы: 

1) определение понятия КЖ, 

2) составляющие концепции КЖ, 

3) методология исследования КЖ, 

4) основные направления применения в медицине. 

Авторы выделяют 3 основные составляющие концепции КЖ [61]: 

1. Многомерность: КЖ включает в себя информацию об основных сферах 

жизнедеятельности человека – физиологической, психологической, 

духовной, социальной, экономической.  

                                                           
1
 Качество жизни // Русское медицинское обозрение, 17 января 2001 // 

http://ruscience.newnail.ru/medicine/mbooks/gol.htm 

http://ruscience.newnail.ru/medicine/mbooks/gol.htm
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2. Изменяемость во времени: данные о КЖ позволяют осуществлять 

постоянный мониторинг состояния больного и проводить коррекцию 

терапии. 

3. Участие больного в оценке его состояния: оценка КЖ самим больным 

является надёжным показателем его общего состояния.  

КЖ, связанное со здоровьем, изучает условия жизнеобеспечения и 

состояние здоровья, позволяющие достичь уровень физического, 

психического, социального благополучия и самореализации. КЖ изучается 

по следующим критериям: физический, психологический, уровень 

самостоятельности, общественная жизнь, окружающая среда, духовность 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии и составляющие КЖ человека  

(Медик В.А., Юрьев В.К., 2003) 

Критерии Составляющие 

Физиологические  Сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых 

Психологические 
Положительные эмоции, мышление, изучение, 

понимание, концентрация внимания, самооценка, 

внешний вид, негативные переживания 

Уровень 

самостоятельности 

Повседневная активность, работоспособность, 

зависимость от лекарств и лечения 

Общественная 

жизнь 

Личные взаимоотношения, общественная ценность 

субъекта 

Окружающая среда 

Благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, 

доступность и качество медицинского и социального 

обеспечения, доступность информации, возможность 

обучения и повышения квалификации, досуг, экология 

Духовность Религия, личные убеждения 
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В исследованиях российских учёных рассматриваются различные 

аспекты изучения КЖ: гендерные и возрастные особенности, при течении 

хронических и острых заболеваний, профессиональные оценки КЖ 

различных профессиональных групп. 

В.И. Петровым и Н.Н. Седовой (2001) рассматриваются биоэтические 

аспекты КЖ, определяя его как адекватность психосоматического состояния 

индивида его социальному статусу. Именно эта взаимная оценка и даёт более 

оптимальную характеристику КЖ. 

Большое значение на оптимизацию состояния здоровья взрослого 

населения имеет изучение КЖ детей, подростков и молодёжи. Анализ КЖ в 

педиатрии позволяет исследовать такие аспекты жизни детей, как восприятие 

ребёнком окружающего мира и самого себя, отношение ребёнка к 

заболеванию и к лечению, закономерности возникновения в семье 

психологических и социальных проблем и т.д. (Новик А.А., Ионова Т.И., 

2004). И.Б. Ушакова, Н.В. Соколова и др. (2002) изучали процесс 

формирования КЖ студенток педагогического вуза, определив наибольший 

вклад следующих факторов: хроническая заболеваемость, психологические 

особенности личности, уровень материальной обеспеченности, условия 

проживания. Авторы подчёркивают, что состояние здоровья оказывает 

существенное влияние не только на эффективность обучения, но и на 

формирование удовлетворённости КЖ. Проблема КЖ в формировании 

здоровья студентов рассматривалась Н.И. Латышевской, С.В. Клаучек (2004), 

где были выявлены гендерные различия: у юношей большую значимость 

имели факторы социальной шкалы (социальный статус, семья, материальное 

благополучие) на протяжении всех курсов обучения; у девушек на первых 

курсах превалировали факторы физической шкалы (здоровье, питание, 

режим труда и отдыха), на старших курсах возрастала значимость 

социальных факторов. Н.А. Горбач, А.В. Жарова и др. (2007) проводили 

оценку КЖ в формировании здоровья студентов вузов разного профиля 

крупного культурно-промышленного центра Сибири. Результаты данного 
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исследования свидетельствуют о низком уровне КЖ студентов: значения 

показателей различаются в разных вузах, а также в зависимости от пола (у 

девушек несколько ниже) и курса обучения (студенты первого курса имеют 

более низкие показатели) и в целом соответствуют негативным 

характеристикам. И.Б. Ушаков и Н.В. Соколова (2005) отмечают высокую 

роль гигиенических факторов в формировании КЖ городских и сельских 

школьников. И.В. Винярской (2007) проводилась оценка показателей КЖ 

здоровых подростков в разных регионах России, была выявлена 

необходимость внедрения комплекса лечебных, реабилитационных и 

организационно-методических мероприятий для улучшения состояния 

здоровья, физического развития и КЖ в целом.  Б.Д. Менделевичем и С.Я. 

Волгиной (2010) изучалось КЖ подростков с социально-психологической 

дезадаптацией.  

Основными инструментами для изучения КЖ в современной медицине 

являются стандартизированные опросники, основанные на психометрических 

методах. При этом в педиатрии методология сходна с таковой у взрослых, но 

существуют особенности, связанные с возрастом ребёнка: разделение на 

блоки по возрастам (минимальный адекватный возраст участия – 5 лет), 

подробное объяснение процедуры заполнения, заполнение опросников 

отдельно от родителей (Винярская И.В., 2006). Одним из важных 

направлений является оценка КЖ у детей, имеющих хронические 

неинфекционные заболевания и отклонения в психическом и речевом 

развитии. В.К. Юрьев и М.Х. Сайфулин (2009) при оценке КЖ детей и 

подростков, больных туберкулёзом, определили, что возникновение 

хронического заболевания снижает КЖ: ограничивает возможности 

физического и эмоционального становления и развития в соответствии с 

возрастом; снижает качество взаимосвязей со сверстниками. В.А. Носкова, 

Е.В. Колбасина и др. (2010) изучали показатели КЖ детей и подростков, 

страдающих сахарным диабетом 1-го типа. Было отмечено, что современный 

этап лечения сахарного диабета позволяет больным школьникам вести образ 
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жизни, приближенный к образу жизни здоровых сверстников. При оценке 

КЖ семей, воспитывающих детей с отклонениями в психическом и речевом 

развитии, Е.А. Бочаровой, П.И. Сидоровым и др. (2003) было определено, что 

родители не связывают проблемы своего ребёнка с уровнем жизни, 

определяющим его качество. При этом неосознавание проблем воспитания 

детей с отклоняющимся развитием может способствовать нарастанию 

психоэмоционального напряжения в семье, приводящему к нарушению её 

адаптации и, в целом, снижению КЖ.  

Проблемы изучения физических, психологических и социальных 

особенностей лиц пожилого возраста также занимают важное место в 

исследованиях КЖ. Субъективное измерение КЖ данной группы 

заключается в изучении таких показателей, как удовлетворённость жизнью, 

благополучие и самоуважение и связанных с ними важных событий в жизни 

личности.  

Целостная модель психического здоровья, которая особенно важна для 

пожилых людей, включает в себя следующие компоненты: 

1) личностный рост: открытость новому, способность развиваться; 

2) принятие себя, своего опыта: позитивная оценка своей жизни; 

3) жизненные цели: переживание жизни как осмысленной, чувство 

«направленности» жизни; 

4) способность организовать свою жизнь: компетентное управление тем, 

что окружает, внутреннее чувство контроля над своей жизнью, 

возможность использовать разные возможности в жизни; 

5) позитивное отношение: позитивные чувства к другим; 

6) автономию: способность противостоять социальному давлению, 

самостоятельность в определении места жизни, наличие личностных 

стандартов (Краснова О.В., 2001).        

Е.В. Соколинская и Н.В. Дворянчиков (2006) определили гендерные 

аспекты КЖ у лиц пожилого и старческого возраста: среди мужчин шире 

распространён наиболее адаптивный тип полоролевой идентичности, 
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субъективно ощущают себя более сильными, энергичными, а также в 

меньшей степени, чем женщины, испытывают чувство тревоги, меньше 

подвержены подавленному настроению. Ряд авторов отмечают постепенное 

снижение КЖ лиц пожилого возраста за последнее десятилетие (Козлова Т.З., 

2006; Ворошилова И.И., Пархоменко Р.С., Ефанов В.Н., 2009; Чирков А.И., 

2010). А.В. Гузова, Е.Ю. Голубева и др. (2009) изучали 

социопсихологические аспекты КЖ лиц пожилого возраста с алкогольной 

зависимостью, авторами было предложено рассматривать КЖ в качестве 

важного психометрического маркера, который может влиять на течение и 

исход социального недуга.   

Целый ряд публикаций посвящен обсуждению необходимости оценки 

КЖ как критерия эффективности лечения больных с хронической патологией 

и адаптации специфических опросников (Булыгина И.Е., Чепурной М.А., 

2007; Васильева И.А.,2008). Л.Ф. Молчанова, Е.А. Кудрина и др. (2006) 

определили необходимость использования показателей КЖ как критериев 

оценки эффективности лечения пациента по данным индивидуального 

мониторинга и коррекции программы лечения и оценки качества 

медицинской помощи. К.А. Серенко, Д.Т. Абдурахманов и др. (2010) 

подтвердили при применении опросника КЖ эффективность 

противовирусной терапии больных гепатитом С. В.А. Кисляков (2009) 

отмечает, что КЖ является интегративным показателем психологического, 

эмоционального, социального благополучия после оперативного 

вмешательства. В психиатрии наиболее часто обсуждается методология 

исследования КЖ в контексте психосоматических и соматических 

соотношений (Зиньковский А.К., 2000; Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., 

2006). А.Ю. Березанцев и О.И. Митрофанова (2009) показали, что оценка 

параметров КЖ и социального функционирования с учётом гендерных 

аспектов при проведении комплекса лечебно-реабилитационных 

мероприятий больным шизофренией в разных социальных группах 

населения способствует более дифференцированному подходу к 
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реабилитации и выработке оптимальных терапевтических стратегий. 

Широкое применение показателей КЖ наблюдается и в наркологической 

практике (Ненастьева А.Ю., Гуревич Г.Л., Бойко Е.О., 2007).    

При изучении психологической характеристики и КЖ больных с 

хроническими заболеваниями почек Н.Н. Петрова, Н.Н. Саввина и др. (2003) 

особое внимание уделяли влиянию характеристик личностно-поведенческого 

плана на КЖ. В литературе также широко освещаются вопросы КЖ, 

социальной реабилитации и психоэмоционального статуса у больных раком. 

Отмечается, что КЖ таких пациентов зависит от обеспечения нормальной 

жизнедеятельности и устранения социальной недостаточности (Пасов В.В., 

2001; Березанцев А., Монасыпова Л. и др., 2010). К.И. Ермаков (2010) изучал 

объективные и субъективные показатели КЖ у больных с хронической 

обструктивной болезнью лёгких, была выявлена статистически значимая 

связь между показателями КЖ и степенью тяжести заболевания.              

Достаточно много исследований, изучающих влияние методов лечения 

на параметры КЖ, в области кардиологии. А.О. Недошивин, А.Э. Кутузова и 

др. (2000) изучали КЖ и психологический статус больных с хронической 

сердечной недостаточностью, определив статистическую значимость 

влияния класса сердечной недостаточности, возраста и психологического 

статуса на КЖ. Н.Ю. Кувшинова, Л.И. Мостовая (2010) при изучении КЖ 

больных ишемической болезнью сердца среди лиц пожилого возраста 

отмечают важность включения психокоррекции в общий перечень лечебных 

и реабилитационных мероприятий. Влияние психологических факторов на 

КЖ больных ишемической болезнью сердца отмечается в работе О.Н. 

Симоновой и Е.В. Пестеревой (2005). В литературе также акцентируется 

вопрос о необходимости разработки и использования специализированных 

опросников для групп заболеваний, так при изучении КЖ у больных 

гипертонической болезнью рекомендуется учитывать специфические жалобы 

или побочные эффекты, возникающие при определённой терапии (Андреева 

Г.Ф., Оганов Р.Г., 2002).    
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Решение социально-психологических проблем КЖ в современных 

экономических условиях является приоритетной задачей для всего общества 

(Кулайкин В.И., 2004).   

Одним из важных направлений в современный период является оценка 

КЖ в различных профессиональных сферах. Анализ состояния здоровья 

работающего населения России за последние годы свидетельствует о его 

ухудшении. При этом потери лиц трудоспособного возраста опережают 

потери населения в целом. Р.М. Фасиков, И.Б. Хужахметова, Е.Г. Степанов 

(2010) в своём исследовании доказали необходимость мониторинга условий 

труда работников малого и среднего предпринимательства для сохранения и 

укрепления здоровья. 

И.Е. Оранский, С.В. Кузьмин, Н.А. Рослая и др. (2010) изучали 

здоровье и КЖ рабочих промышленного региона Урала, использовав в 

качестве одного из инструментариев исследования русскую версию 

опросника MOS SF-36. Авторы оценивали 8 показателей: физическая 

активность, роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, 

физическая боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальная активность, 

роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности, 

психическое здоровье. Было установлено, что по мере увеличения стажа 

работы в условиях одного из производств с воздействием вредных 

производственных факторов у рабочих начинает ухудшаться показатель 

физической активности, свидетельствующий о низкой самооценке 

выполняемой физической нагрузки, а также показатели общего восприятия 

здоровья, психического здоровья и социальной активности.  

Г.Г. Гимранова (2009) проводила анализ по оценке социально-

гигиенических факторов, влияющих на здоровье нефтяников Башкирии, 

отметив необходимость повышения личной ответственности человека за своё 

здоровье и создания мотиваций к воспитанию культуры здоровья. 

П.Н. Любченко, Е.В Сорокина, Е.Н. Яньшина (2009) при анализе КЖ 

рабочих машиностроительных заводов Московской области указывают на 
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необходимость заполнения анкеты SF-36 при проведении периодических 

медицинских осмотров, поскольку эти данные могут быть использованы при 

отборе рабочих в группы риска по развитию профзаболеваний, проведению 

профилактических осмотров. 

Проблема профессионального риска и КЖ также рассматривается и 

среди работников здравоохранения. Проведённые исследования 

свидетельствуют о негативном влиянии факторов профессионального риска 

на КЖ врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Выраженность 

эмоциональных нагрузок у врачей лечебного профиля, обусловливающих 

более высокий интегральный показатель тяжести труда, способствует более 

существенному изменению психических компонентов здоровья (Федина 

Н.В., 2008). В оценках качества трудовой жизни среднего и младшего 

медицинского персонала были определены низкие значения по таким 

критериям, как социальные блага, рабочее место, оплата труда, руководство 

организацией (Беликова О.В., Карасёва Л.А., Яремчук О.В., 2008).    

КЖ работников различных экономических групп тесно связано с 

психическим здоровьем (Новиков В.Э., 2008) и социально-психологическим 

климатом производственного коллектива (Козлов В.И., 2009). В рамках 

данных исследований подчёркивается, что существующий односторонний 

подход к оценке влияния условий труда на здоровье работающего населения, 

при котором учитываются преимущественно материальные факторы, не 

обеспечивает возможность учёта всех аспектов трудовой деятельности, 

детерминирующих здоровье работающего человека в психологическом 

окружении коллектива. Социально-психологическими предпосылками к 

формированию профессионального стресса при работе, связанной с 

высокими эмоциональными нагрузками, являются низкий уровень трудовой 

мотивации, высокая распространённость рабочих факторов стресса, 

неблагоприятные межличностные отношения в коллективе (Калинина С.А., 

2009).  
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  Таким образом, современные подходы изучения КЖ, связанного со 

здоровьем и психологическим климатом окружающей среды, актуализируют 

необходимость использования данного похода для оценки как физического, 

так и психического состояния различных групп социального и 

биологического риска. 

Специфика медицинского подхода к определению КЖ человека 

заключается в выявлении воздействия внешних условий и заболевания на 

внутренние ощущения человека, его жизнедеятельность и социальное 

самочувствие. В дефинициях КЖ отмечается значимость исследования 

психофизиологического и соматического здоровья человека, изменения его 

образа жизни вследствие заболевания. Оценка КЖ представляет собой 

простой и надежный метод изучения состояния здоровья человека, 

основанный на субъективном восприятии и дающий интегрально-цифровую 

характеристику его физического, психологического и социального 

функционирования в различных возрастных и профессиональных категориях.  

Экономическое направление 

Экономика одна из первых (наряду с социологией) обратилась к 

проблеме КЖ. Экономический подход к определению КЖ доминировал в 

нашей стране в последние десятилетия ХХ века. КЖ понималось как 

совокупность качественных характеристик потребляемых товаров, благ и 

услуг. Тем самым уровень КЖ теоретически определялся качеством 

потребляемых товаров, благ и услуг, а содержание КЖ становилось близким 

к понятию «высококачественная жизнь» [6]. 

По мнению А.Б. Борисова, КЖ – это интегральная социально-

экономическая категория, представляющая обобщение понятия «уровень 

жизни» и включающая в себя не только уровень потребления материальных 

благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, 

продолжительность жизни, условия окружающей среды, морально-

психологический климат, душевный комфорт [12]. 



39 
 

  С точки зрения составителей современной экономической 

энциклопедии Г.С. Вечканова и Г.Р. Вечкановой, КЖ – это совокупность 

показателей, характеризующих материальное, социальное, физическое, 

культурное и духовное благополучие населения данной страны [18]. 

Е.В. Луценко и А.Н. Ткачев выделяют в понятии КЖ содержательную 

и операциональную части. В содержательной части понятия речь идет о 

степени удовлетворения материальных, духовных и культурных 

потребностей человека. В операциональной части определения 

конкретизируется процедура сравнения фактического уровня удовлетворения 

потребностей с базовым. Эти процедуры делятся на: основанные на 

субъективной самооценке и основанные на внешней, объективной оценке. 

Качество жизни понимается как комплексное понятие, в сопоставимой в 

пространстве и времени форме, отражающее степень удовлетворения 

материальных, культурных и духовных потребностей человека, оцениваемое 

как по уровню удовлетворенности человеком своей жизнью по его 

собственной субъективной самооценке, так и измеряемое компетентными и 

информированными специалистами по набору объективных показателей [80].  

Авторы считают, что, рассматривая КЖ человека, необходимо воспринимать 

его как активного творца товаров и услуг, самого себя и своей жизни, а не 

как пассивного универсального потребителя. 

   По мнению С.А. Айвазяна, зам. директора Центрального экономико-

математического института РАН, КЖ – это сложная синтетическая 

категория, аккумулирующая в себе все существенные для личности условия 

существования и развития. К компонентам этой категории он относит: 

товары и услуги, доходы, сбережения,  духовные потребности, личную 

безопасность проживания на данной территории и другие атрибуты 

социальной комфортности, экологическую обстановку и состояние среды 

обитания.  

КЖ населения определяется балансом между произведенными в 

регионе и введенными для конечного потребления продуктами и услугами и 
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возможностями населения приобрести эти товары и услуги, накапливать 

сбережения, удовлетворять свои духовные потребности, а также 

возможностями управленческих структур поддерживать социальную 

комфортность проживания на территории района и экологическую 

безопасность [1]. 

Н.С. Маликов, зав. отделом проблем социального развития ВЦУЖ, 

рассматривает КЖ как социально-экономическую категорию,  он определяет 

ее как степень удовлетворения потребностей и реализации интересов 

социального субъекта. КЖ включает в себя уровень жизни как 

характеристику материальных и социальных потребностей и образ жизни, 

как деятельность субъекта в соответствии (или не в соответствии) с 

общепринятыми в конкретном обществе ценностями. Такое определение 

позволяет рассматривать КЖ как функцию и результат жизнедеятельности 

социального субъекта, который определяется реализуемым потенциалом 

человека в существующих условиях [50]. 

КЖ определяется социальным самочувствием населения, 

формируемым соответствием условий жизнедеятельности индивидуума его 

потребностям, интересам  и целям, а также качеством потребляемых товаров 

и услуг, уровнем жизни в целом [6]. 

По мнению Н.А. Денисова, зав. лабораторией ИМЭИ 

Минэкономразвития России, КЖ представляет собой совокупность 

характеристик существования и жизнедеятельности современного человека, 

включающую в себя как материальные, так и основные внешние условия его 

жизни, отраженные в массовом сознании населения [6]. 

Таким образом, исторически сложилось, что на ранних стадиях 

развития концепции КЖ в ней превалировал экономический подход. КЖ 

определялось через показатели материальных достижений: на 

индивидуальном уровне через доход и собственность, на общенациональном 

– через валовой продукт. Но с течением времени пришло осознание того, что 

экономический рост и достижение высокого уровня потребления не 
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избавляют общество от нищеты, преступности, наркомании, загрязнения 

окружающей среды, не гарантируют отсутствие социальных потрясений и 

увеличения социальной комфортности. Сосредоточенность только на 

экономических показателях не повышает КЖ населения, а наоборот 

ухудшает его. В итоге в научных кругах пришли к мнению, что необходимо 

ориентироваться не только на экономические показатели, но и  на духовные, 

социальные и культурные аспекты жизни общества.  

В рамках современного экономического подхода в трактовке понятия 

КЖ соединяются объективный и субъективный подходы, а личность 

рассматривается не как пассивный универсальный потребитель, а как 

активный субъект. Большое внимание уделяется обеспечению социальной 

комфортности проживания на территории и соответствию условий 

жизнедеятельности внутренним потребностям и интересам личности. 

Социологическое направление 

Понятие КЖ появилось как попытка числового выражения 

особенностей социально-экономической среды жизни людей, но в  последнее 

время более распространен подход, основанный на социологических 

опросах.  

В рамках социологии подход к определению КЖ неоднозначен. Одни 

авторы трактуют его, исходя из количественных оценок, другие пытаются 

выявить качественный аспект удовлетворения потребностей человека.  

E. Таубер определяет КЖ как собирательное понятие, обозначающее 

количественный уровень и разнообразие тех материальных и духовных 

потребностей, которые способен удовлетворить человек в условиях 

определенного общества. Он считает, что в рамках одного общества 

возможно выделить среднестатистическое КЖ, которое определяется 

экономическим и культурным потенциалом общества, а также достигнутой в 

его рамках производительности общественного труда, дополненной более 

или менее равномерным распределением его результатов [79]. 
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И.В. Бестужев-Лада характеризует КЖ как социологическую 

категорию, выражающую качество удовлетворения материальных и 

культурных потребностей людей (качество питания, качество и модность 

одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения, образования, сферы 

обслуживания, окружающей среды, структура досуга, степень 

удовлетворения потребностей в содержательном общении, занятиях, 

творческом труде), а также уровень стрессовых состояний, структура 

расселения и др.  

По мнению А.Н. Ершова и Ю.Р. Хайруллиной, КЖ жестко 

детерминировано социально-экономическими и другими объективными 

обстоятельствами. С их точки зрения при анализе КЖ необходимо выявлять: 

1) условия жизни различных социальных групп, обладающих определенными 

социальными ролями, соответствующими социальному статусу в системе 

стратификации, системе производства и потребления и 2) условия жизни 

личности, «границы» качества ее жизни. КЖ социальной группы 

определяется ее местом в системе общественного разделения труда, а КЖ 

личности зависит от индивидуальных факторов и стратегий ее социализации: 

происхождения, воспитания, образования, потребностей, интересов, 

ценностей, моделей поведения [31].  

В настоящее время в социологии существует два подхода к измерению 

КЖ: объективный и субъективный.  

В рамках субъективного подхода КЖ определяется на уровне 

обыденного сознания и идентифицируется с представлениями о хорошей 

жизни. Он основывается на личной оценке индивидом удовлетворенности 

своих потребностей.  

Большинство исследователей выделяют следующие составляющие 

субъективного КЖ: когнитивную компоненту (рациональную) и 

аффективную (эмоциональную). Оценка общей удовлетворенности жизнью и 

оценка удовлетворенности различными сферами жизни представляют собой 
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две относительно независимые реальности, так как формируются 

различными механизмами переработки информации человеком.  

Аффективная компонента представляет собой баланс позитивного и 

негативного аффектов (баланс – это соотношение величин негативного и 

позитивного аффекта). К позитивным аффектам относятся: ощущение 

счастья, социальной поддержки, личной компетентности. Негативный 

аффект выражается в ощущениях депрессии, тревожности и стресса.  

  Объективный подход к оценке КЖ является наиболее 

распространенным и определяет КЖ как результат влияния различных 

статистических показателей: уровня преступности, безработицы, загрязнения 

окружающей среды, плотность населения, доходы населения, уровень 

грамотности, обеспечение жилищно-коммунальными услугами, состояние 

транспортного обслуживания и т.п. Основная цель использования 

объективных индикаторов при изучении КЖ – это наиболее точное 

измерение уровня жизни общества, социальной группы или индивида на 

основе статистической информации.  

Объективные индикаторы подразделяются на две группы: природные и 

социальные. Природные индикаторы делятся на три группы: индикаторы, 

характеризующие различные физико-географические условия проживания 

(широта и долгота, высота над уровнем моря, среднегодовая температура, 

количество солнечных дней в году, запасы пресной воды, уровень 

сейсмичности и т.п.); биологические условия (объем  и разнообразие флоры и 

фауны, ее пригодность для питания и т.п.); уровень антропогенной нагрузки 

на природу (концентрация вредных веществ в атмосфере, воде, недрах, 

интенсивность электромагнитных излучений, радиации и т.п.). 

Социальные индикаторы подразделяются на: демографические, 

экономические, правовые, культуры, здравоохранения и т.п., которые в свою 

очередь включают в себя различные показатели [28]. 

Таким образом, в рамках социологического подхода при анализе КЖ 

акцент делается на воздействие внешних, объективных условий на 
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жизнедеятельность личности и социальной группы. Рассматривается 

количественный уровень или качественный аспект удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей.  

В отличие от экономического подхода (с которым социологический 

достаточно тесно связан) в социологии исследуется не только уровень 

удовлетворения потребностей людей, но и рассматривается воздействие 

внешних условий на этот процесс. 

Философское направление 

КЖ является социально-философской категорией. Об этом 

свидетельствует то, что понятие КЖ обладает характерными признаками 

философской категории: 

 всеобщностью – оно достаточно абстрактно и имеет свои уровни 

конкретизации; 

 обобщенностью – высокая степень отвлеченности от частных признаков 

позволяет этой категории служить всеобщим средством познания; 

  несинонимичностью – категория КЖ имеет свою предметную область, 

не выражаемую другими понятиями; 

 соотносительностью – категория КЖ соотносится с категориями «образ 

жизни», «уровень жизни», «стиль жизни», «человеческий капитал» [37]. 

А.С. Тодоров определяет КЖ как  категорию, отражающую степень 

удовлетворения духовных, интеллектуальных, культурных, эстетических, 

этических и других потребностей людей. Другими словами, КЖ – это 

духовные параметры человеческой деятельности [81].   

В философском энциклопедическом словаре, изданном в 1989 году, 

КЖ определяется как социологическая категория, выражающая качество 

удовлетворения материальных и культурных потребностей людей [86].  

В новой философской энциклопедии (2001) КЖ трактуется как 

понятие, включающее в себя определенный набор необходимых параметров 

и условий жизни индивида во второй половине ХХ века и оценку или 

степень удовлетворенности их реальным состоянием у индивидов или 
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общества [60]. КЖ является интегральным показателем благосостояния 

общества и индивида. 

КЖ сложный и многосторонний, но в то же время цельный конкретно-

исторический социальный феномен. Суть КЖ не может быть объяснена с 

точки зрения отдельной личности, изолированной от совокупности 

господствующих общественно-экономических, политических, 

идеологических отношений или только на основе изолированных 

показателей или критериев жизни данного общества как целого. Понятие КЖ 

характеризует определенную социальную реальность, существующую в 

точно определенном конкретно-историческом времени в рамках данной 

общественно-экономической формации и проявляющееся в конкретной, 

повседневной жизненной деятельности людей, социальных классов, слоев, 

групп, отдельных индивидов. При познании КЖ необходимо познание 

характера и сущности общественного строя, в условиях которого реализуется 

соответствующее ему КЖ. 

Нормативно-правовое и политическое (управленческое) направление 

В современных отечественных условиях КЖ является новой 

социально-экономической концептуальной основой программ 

общефедерального и регионального развития. КЖ населения регионов 

России во многом зависит от условий, полноты и качества услуг, 

предоставляемых населению федеральными и муниципальными службами, и 

от деятельности органов государственной власти и муниципального 

управления, направленной на реализацию повседневных жизненных 

потребностей людей.  

В.И. Патрушев определяет КЖ как результат целенаправленной 

деятельности общества в лице органов государственного и муниципального 

управления по созданию оптимальных условий для удовлетворения базовых 

потребностей человека и поддержания его родовидового существования [39]. 

Основными показателями изучения качества жизни являются: 
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1) система субъективных оценок человеком или группой людей 

сложившихся социально-экономических и бытовых условий в 

муниципальном образовании по основным сферам жизнедеятельности; 

2) система субъективных оценок человеком или группой людей деятельности 

органов государственной власти и муниципального управления по созданию 

благоприятных условий для удовлетворения потребностей в основных 

сферах жизнедеятельности; 

3) система субъективных оценок человеком или группой людей 

комфортности жизни в муниципальном образовании [39]. 

В «Концепции повышения качества жизни населения Белгородской 

области» КЖ рассматривается как комплексная оценка жизнедеятельности 

людей и представляет собой систему показателей, характеризующих уровень 

реализации потребностей человека, степень удовлетворенности его 

осуществлением своих жизненных планов, соотнесенных с минимальными 

социальными стандартами  и с ресурсными возможностями общества.  

КЖ людей не сводится только к уровню их жизни, хотя показатели 

уровня жизни существенно влияют на ощущение социальной комфортности. 

КЖ определяется показателями удовлетворения потребностей людей в 

конкретных социальных условиях, дополняемыми уверенностью, что им 

удалось сохранить и не поставить под угрозу свою физическую и 

психическую целостность, личную свободу и возможности для творчества 

[44].  

В настоящее время в Российском законодательстве существующие 

нормативные акты направлены на повышение КЖ населения отдельных 

групп населения. Выпадают такие мало защищенные группы, как 

пенсионеры, несовершеннолетние, социально отверженные люди и т.п. 

Комплексной программы, нацеленной на повышение КЖ всех россиян, на 

данный момент не принято. 

Таким образом, можно отметить, что понятие КЖ появляется в развитых 

западных странах в период бурного экономического роста. Необходимость в 
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таком понятии и в области его исследования (в новом направлении 

исследований) было вызвано тем, что при продолжающемся возрастании 

материального благополучия часть населения стала выражать пессимизм в 

отношении будущего. Это было возникновением неизвестных прежде 

социально-психологических проблем, представляющих собой обратную 

сторону стремительного экономического развития на базе достижений 

научно-технического прогресса, т.е. обострились экологические проблемы, 

ускорился ритм повседневной жизни, интенсивнее стала производственная 

жизнь, от людей стали требоваться профессиональные навыки и 

психологические характеристики, зачастую превосходящие их физические и 

интеллектуальные возможности и поэтому способствующие возникновению 

чувства разочарования и различных стрессов. Назрела необходимость 

остановить или хотя бы сократить темпы экономического роста, пока не 

нанесен сокрушительный удар по природе и человечеству, для этого нужно 

ограничить потребление: потеряв материально, человечество приобретет 

духовно, а проиграв в количестве – выиграет в качестве.  

Категория КЖ не имеет однозначной, признанной всеми дефиниции, но 

чаще всего оно определяется как теоретическая система, включающая 

объективные условия существования и их оценку на уровне индивида и 

общества. КЖ необходимо относить к конкретной социальной группе, и оно 

формируется с учетом социально-экономической, культурной, экологической 

обстановки, в которой существует исследуемая группа людей. Поэтому 

повышение КЖ должно тоже быть строго привязано к конкретной 

социальной группе (общности). При  этом следует помнить, что оценка КЖ 

самим человеком – это постоянно меняющийся процесс. 

КЖ имеет динамичную природу, которая изменяется под влиянием 

культурных, этнических взглядов на природу добра и зла, на благо, здоровье, 

идеалы, счастье, под воздействием пространственно-временных факторов (по 

мере развития человеческого общества наполненность этого понятия 

меняется. Каждое поколение выдвигает свои требования к жизни, определяет 
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критерии ее нормативности и качественности). При этом изменяются как 

объективные, так и субъективные составляющие этого понятия. Если 

обратиться к проведенным социологическим исследованиям, то динамика 

субъективных показателей КЖ претерпела существенные изменения, 

которые выразились в том, что усилилась направленность опрошенных 

студентов на достижение статуса и снизилась ценность таких понятий, как 

культура, друзья, хобби, спорт, меньше стали волновать проблемы политики 

и глобальные проблемы.  

Термин КЖ используется в различных отраслях научного знания и 

каждая из них вкладывает свою специфику в изучение КЖ. 

Несмотря на разнообразие дефиниций можно выделить общие черты, 

свойственные всем им: 

 КЖ является оценочным понятием,  оно отражает уровень развития 

внешних условий, в которых проходит жизнедеятельность индивида, 

социальной группы или общности, общества в целом; 

 большинство авторов отмечают системность, комплексность, 

интегральность понятия КЖ.  

 оценка существующих объективных условий идет относительно к 

социальному субъекту, отмечается воздействие этих условий на его 

жизнедеятельность и удовлетворенность ею; 

 в этом понятии отражены свойства субъекта, такие как  физическое, 

ментальное, социально-культурное развитие. 

КЖ – это постоянно эволюционирующая категория, которая наполняется 

различным содержанием в зависимости от социального времени и точки 

зрения авторов. В связи с междисциплинарностью понятия и 

многочисленностью его трактовок нет единого подхода  к его измерению. 

Различия в имеющихся методиках оценки КЖ основаны, прежде всего, на 

понимании категории КЖ исследователем, создающим методику. От 

специфики определения понятия зависит выбор исследователем показателей 

КЖ, измерение этих показателей, выбор методов и процедур оценки  для 



49 
 

получения итогового оценочного суждения о КЖ индивида, группы, города, 

региона или страны в целом.   
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Глава 2. Качество жизни работников промышленных предприятий 

Архангельской области 

     2.1. Методологические подходы к изучению качества жизни 

 

Исследование направлено на комплексное изучение (медицинское, 

социологическое, психологическое) качества рабочей среды и состояния 

здоровья работников промышленных предприятий Архангельской области, 

включает анализ физического и эмоционального состояния работников, 

качественную оценку риска рабочего места, а также несчастных случаев на 

производстве с тяжёлым и смертельным исходом. Особенность данного 

исследования заключается в том, что проводится анализ состояния рабочей 

среды на промышленных предприятиях монопрофильных городов 

(Архангельск, Северодвинск, Новодвинск), на градообразующих 

промышленных предприятиях которых занято свыше 40,0 % 

трудоспособного населения. 

Дизайн представлен поперечным (одномоментным) исследованием 

[13], проведённым в 2010 году, путём обследования с помощью 

интервьюеров [5].  

Базой исследования явились предприятия целлюлозно-бумажной 

промышленности (ОАО «Соломбальский ЦБК» г. Архангельск, ОАО 

«Архангельский ЦБК» г. Новодвинск), а также предприятия, входящие в 

состав «Объединённая судостроительная корпорация» (ОАО «ПО Севмаш», 

ОАО «УС «Звездочка» г. Северодвинск).  

ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат» осуществляет 

глубокую переработку древесины и производит сульфатную небеленую 

целлюлозу, бумагу-крафт, лесохимическую продукцию.  

Основное производство ОАО «Архангельский ЦБК» связано с варкой 

целлюлозы и выпуском из нее такой продукции, как товарная целлюлоза, 

картон и бумага.  
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ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное 

предприятие» (ОАО «ПО «Севмаш») – российское машиностроительное 

предприятие оборонного комплекса, расположенное в городе Северодвинске 

(Архангельская область). Основные направления деятельности «Севмаш»: 

производство военной техники; производство морской техники и 

гражданское судостроение; военно-техническое сотрудничество; 

изготовление продукции машиностроения; гарантийный ремонт, 

модернизация атомных подводных лодок (АПЛ) и надводных кораблей, 

утилизация АПЛ.   

Центр судоремонта «Звездочка» (ОАО "УС "Звездочка") –  

судостроительная и судоремонтная верфь, расположенная в устье реки 

Северной Двины, на берегу Белого моря в г. Северодвинске. 

В целях обеспечения репрезентативности при известном объёме 

генеральной совокупности была рассчитана выборка. Рассчитанный объём 

выборочной совокупности представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка объёма выборочной совокупности по базам исследования 

Предприятие Уровень значимости 
Объём выборочной 

совокупности (абс.) 

ОАО "Соломбальский 

ЦБК" 
95,0 % 332 

ОАО "Архангельский 

ЦБК" 
95,0 % 377 

ОАО "ПО 

"Севмашпредприятие" 
95,0 % 394 

ОАО "УС "Звездочка" 95,0 % 363 

Итого  1466 
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Отбор единиц наблюдения проводился по институциональной схеме 

выборки c чёткими и заранее известными границами объекта исследования – 

выборка из индивидов, принадлежащих на данный момент к определённому 

институту [12]. В нашем случае – это работники определённых 

промышленных предприятий на конкретной территории. На всех этапах 

проведения исследования по собранным анкетам проводился 

промежуточный контроль качества выборки – соответствия характеристик 

выборочной и генеральной совокупности.  

 Инструментарием социологического исследования выступила 

комплексная полуструктурированная анкета, включающая как закрытые, так 

и открытые вопросы (приложение 1). 

Анкета состояла из следующих блоков: паспортная часть, 

детерминанты и обстоятельства производственной травмы, самооценка 

уровня здоровья, общий опросник оценки качества жизни – MOS SF-36, 

оценка социального самочувствия работников, качественная оценка риска 

рабочей среды (Pekkarinen A., 2007), тест оценки психологической 

атмосферы на рабочем месте (Spalski V., 2001), тест оценки способности к 

коммуникации работников (Международная организация труда, 2005). 

Общий опросник оценки качества жизни – MOS SF-36 – широко 

применяется при популяционных исследованиях и индивидуальном 

мониторинге. Он был создан в США на основе других, уже существовавших 

более 20 лет опросников. Модель, лежащая в конструкции шкал и суммарных 

измерений опросника, имеет 2 уровня (табл. 2): 

 8 шкал (таблица), каждая из которых содержит от 2 до 10 пунктов; 

 2 суммарных (интегральных) измерения, которые объединяют 

вместе шкалы.  

35 пунктов из 36 используются для обработки баллов по 8 шкалам, и 1 

пункт позволяет определить «переходную точку здоровья». Опросник SF-36 

подходит для самостоятельного заполнения (в возрасте от 14 лет), для 

компьютерного опроса или для заполнения интервьюером. 
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Таблица 2 

Структура опросника SF-36 

Условное 

обозначение  
Название шкалы Компонент здоровья 

PF 

RP 

ВР 

GH 

Физическое функционирование 

Ролевое функционирование 

Физическая боль 

Общее состояние здоровья 

 

  Физический    

   компонент здоровья 

VT 

SF 

RE 

 

МН 

Жизненная активность 

Социальное функционирование 

Эмоциональное 

функционирование 

Психическое здоровье 

 

   Психологический    

      компонент здоровья 

 

Для исследования социального самочувствия были изучены следующие 

составляющие: 

1) оценка работниками промышленных предприятий социальных 

условий жизни и выделение наиболее актуальных проблем; 

2) восприятие собственного положения и оценка внутреннего состояния 

работников: удовлетворенность различными аспектами жизни, 

выявление факторов, вызывающих наибольшую тревогу, анализ 

чувств, появившихся за последние 2–3 года и уровень счастья в 

субъективной оценке; 

3) произведен расчет интегрального индекса социального самочувствия 

работников промышленных предприятий. 

Интегральный индекс социального самочувствия представляет собой 

объективно-субъективную характеристику и позволяет оценить объективные 

параметры городской среды с позиций представлений, существующих в 

сознании жителей этой городской среды. Чем выше значение индикатора, 

тем в большей степени свойственен человеку (или группе людей) 
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социальный оптимизм, уверенность в собственных силах, высокая 

самооценка. Введение данного показателя позволяет проводить корректные 

сравнения с другими данными и делать более обоснованные выводы, а также 

дает информацию, необходимую для адекватного понимания процессов, 

развивающихся в пространстве города. 

Для измерения социального самочувствия был использован тест 

“Интегральный индекс социального самочувствия” (ИИСС-20). В основе 

данного измерения лежит концептуальное положение, согласно которому 

социальное самочувствие человека определяется степенью удовлетворения 

его социальных потребностей, которые, в свою очередь, являются 

производными от существующей в обществе системы социальных благ, их 

производства и распределения: чем больше человек ощущает нехватку 

социальных благ, тем хуже его социальное самочувствие. Преимущество 

такого подхода к интерпретации социального самочувствия заключено в 

возможности опосредованного измерения эмоционально-оценочного 

отношения человека к обществу. Его реализация связана с непрямой оценкой 

социального самочувствия и, соответственно, с построением так называемого 

объективного теста. 

Тест включает перечень двадцати социальных благ, составляющих 

ценностную основу социальной жизнедеятельности и охватывающих 

основные сферы социальной жизнедеятельности [2].  

Для вычисления суммарного (интегрального) индекса социального 

самочувствия разработана номинальная шкала, содержащая перечень 

двадцати социальных благ, по каждому из индикаторов (благ) 

трансформируется в трехбалльную порядковую за счет слияния позиций 2 и 

4 (с присвоением каждой кодовой позиции соответствующего балла): первой 

– по каждому из индикаторов присваивается значение 1 балл, второй –  

2 балла, третьей – 3 балла, четвертой – то же значение, что и второй. При 

этом подразумевается, что те люди, которых не интересует то или иное 

благо, занимают по данному пункту в эмоционально-оценочном отношении к 
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данному благу нейтральное положение, аналогичное позиции “трудно 

сказать”. 

Таким образом, значение индекса социального самочувствия может 

быть представлено в виде шкалы от 1 до 3, где 1 – это нижняя граница шкалы 

и характеризует отрицательный (негативный) уровень социального 

самочувствия; 2 – это «условный» ноль и характеризует средний, 

переходный уровень социального самочувствия; 3 – это верхняя граница, 

отражающая высокий уровень исследуемого феномена. Значения 

интегрального индекса выше 2  баллов могут интерпретироваться как 

положительное социальное самочувствие с той или иной степенью 

выраженности, а ниже 2 баллов – как отрицательное с различной степенью 

выраженности.  

Создание здорового психологического климата в рабочей команде 

является одной из главных задач производства. Здоровый психологический 

климат существует тогда, когда возникающие конфликты решаются в 

атмосфере взаимного доверия. Психоэмоциональная атмосфера в коллективе 

оценивается в контексте с духовным миром, эмоциональной сферой, стилем 

и настроением коммуникации индивидуумов, в результате чего 

определяются взаимные отношения, рабочие отношения и отношение к 

происходящему. Улучшение психологического климата в коллективе 

означает открытие творческого потенциала индивидуума, подчёркивая 

значение человеческого фактора и стимулируя полноценный и счастливый 

образ жизни работников. Чтобы судить о психологическом климате 

коллектива (рабочей команды), нами был использован тест оценки 

психологической атмосферы на рабочем месте (Spalski V., 2001). Обобщив 

ответы опрошенных, можно судить не только об общем психологическом 

климате в коллективе, но и о том, в каком направлении необходимо работать, 

чтобы создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу в коллективе. 

Была использована следующая интерпретация оценки уровня 

психологической атмосферы на рабочем месте: отрицательный (до 26 
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баллов), нейтральный, изменчивый (27–51 балл) и положительный уровни 

(52–65 баллов). 

Успехи в коммуникации, тактика в конфликтных ситуациях, 

самочувствие на работе – это некоторые тестовые параметры, которые могут 

дать информацию о влиянии психоэмоциональных факторов при оценке 

стресса на рабочем месте. В связи с этим возникла необходимость 

использования теста оценки способности к коммуникации работников 

(Международная организация труда, 2005). Была использована следующая 

интерпретация показателей: 0–3 – низкий, 4–6 – средний и 7–10 – высокий 

коммуникативные контроли.  

Для анализа социально-экономического статуса респондентов 

использовались данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области (АО) на период 

исследования: среднедушевой денежный доход, величина прожиточного 

минимума.  

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью пакета 

статистических программ SPSS 18,0. Критерии Колмогорова–Смирнова и 

Шапиро–Уилкса при уровне значимости р < 0,05 использовались для анализа 

типа распределения данных. Данные представлены в виде медианы (Me) и 

межквартильного размаха (Q25–Q75). Для сравнения более двух независимых 

выборок, не подчиняющихся условиям нормального распределения, 

применялся Н-критерий Краскала–Уоллеса (непараметрический аналог 

однофакторного дисперсионного анализа) – расширение двухвыборочного 

критерия Вилкоксона ранговых сумм. Для сравнения двух выборок был 

использован критерий Манна–Уитни. Сравнение долей проводилось с 

помощью критерия χ
2
 Пирсона, а также точного критерия Монте–Карло (при 

не соответствии ограничений критерия χ
2
 Пирсона). Анализ связей 

проводился с использованием рангового коэффициента корреляции 

Спирмена (ρ) [8, 9].  
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С целью уменьшения систематической ошибки и сохранения 

репрезентативности результатов выборка была стратифицирована по 

возрастной характеристике: до 25 лет, 25–40 и старше 40 лет [5]. Фактор 

стратификации (возраст) был включён в ходе статистического анализа в 

качестве одной из предикторных переменных при сопоставлении параметров 

КЖ у работников, поскольку определена дифференциация среднего возраста 

между предприятиями. Страты имеют равномерное размещение единиц – 

однородны по количественному составу, а также имеют достаточную 

наполняемость (в связи с достаточным количеством единиц наблюдения в 

генеральной совокупности).  

Исследование проведено в рамках проекта РГНФ № 09-06-48615а/С 

«Комплексный подход к оценке качества жизни трудящихся промышленных 

предприятий Архангельской области». 

 

     2.2. Анализ параметров качества жизни на предприятиях 

целлюлозно-бумажного и судостроительного комплекса 

 

В целом средний возраст работников составил 31,0 год (23,0–43,0), 

общий стаж работы – 10,0 лет (4,0–23,0), стаж по профессии – 5,0 лет (2,0–

17,0). Большинство респондентов имеют среднее профессиональное 

образование (49,8 %), среднее (13,5 %), проживают в зарегистрированном 

браке (44,6 %), не имеют официальной регистрации (33,6 %). В среднем 

семья состоит из 3 членов. В 31,1 % случаев в семье проживает один 

иждивенец,  в 15,1 % – 2, также 2,2 % отметили, что в их семьях 3 и более 

иждивенца. При сопоставлении среднедушевого денежного дохода, 

величины прожиточного минимума населения Архангельской области и 

среднемесячного дохода респондентов на одного члена семьи на момент 

анкетирования нами были выделены три группы материального 

благосостояния: абсолютная бедность – 24,4 % (доходы на одного члена 

семьи ниже или на уровне прожиточного минимума), относительная 
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бедность – 62,0 % (среднедушевые доходы в пределах от прожиточного 

минимума до среднего уровня доходов на душу населения в регионе), 

относительный достаток – 13,6 % (величина среднедушевых доходов 

превышает средний уровень доходов на душу населения региона). При этом 

следует отметить, что работники ЦБК оценили средний уровень дохода 

значительно ниже по сравнению с судостроительным комплексом (табл. 3).  

Социальная характеристика респондентов, включённых в 

исследование, по предприятиям представлена в таблице 3.  

Таблица 3 

Социальная характеристика респондентов  

Характеристика ОАО 

СЦБК 

ОАО 

АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р)  

Возраст, Me (Q25-

Q75) 

34,0 (26,0–

48,0) 

37,0 (31,0–

47,0) 

23,0 (21,0–

31,0) 

28,0 (23,0–

39,0) 
< 0,001* 

Общий стаж 

работы, Me (Q25-

Q75) 

15,0 (5,0–

29,0) 

18,0 (10,0–

28,0) 

4,0 (2,1–

11,3) 
8,0 (3,0–18,0) < 0,001* 

Стаж по 

профессии, Me 

(Q25-Q75) 

7,5 (2,0–

23,6) 

13,0 (5,0–

21,0) 

3,0 (2,0–

5,3) 
5,0 (2,0–13,0) < 0,001* 

Среднемесячный 

доход на одного 

члена семьи (тыс), 

Me (Q25-Q75) 

7,0 (5,0–

10,0) 

8,0 (6,0–

10,87) 

11,0 (7,95–

15,12) 

10,0 (7,0–

15,0) 
< 0,001* 

Уровень 

материального 

благосостояния,%: 

абсолютная 

бедность 

40,7 31,1 12,4 13,7 

< 0,001** 

относительная 

бедность 
56,3 63,5 64,0 63,8 

относительный 

достаток 
3,0 5,4 23,6 22,5 

Семейный статус, 

%, абс: 

женат(замужем) 
49,4 (164) 60,2 (227) 30,2 (119) 39,7 (144) 

< 0,001** разведён(а) 11,8 (39) 13,5 (51) 4,8 (19) 8,5 (31) 

холост 

(незамужем) 
28,3 (94) 13,5 (51) 52,6 (207) 38,8 (141) 

вдовец(ва) 1,8 (6) 3,5 (13) 0,5 (2) 1,7 (6) 
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сожительство 8,7 (29) 9,3 (35) 11,9 (47) 11,3 (41) 

Итого 100,0 (332) 100,0 (377) 100,0 (394) 100,0 (363)  

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса; 

** – статистическая значимость определена критерием χ
2
 Пирсона.  

 

Установлены статистически достоверные различия между 

сравниваемыми промышленными предприятиями по уровню 

индивидуальных доходов. Большая часть работников судостроительного 

комплекса имеют средний уровень доходов (59,3 %), т.е. денег хватает на 

покупку продуктов, одежды, обуви, но покупка товаров длительного 

пользования вызывает у них затруднения, что на 7,4 % выше, чем на ЦБК. В 

данной промышленной группе также значительно представлена доля 

респондентов (24,5 %) с достаточно высоким уровнем дохода, способных 

покупать предметы длительного пользования (телевизор, холодильник и т.д.), 

что также выше, чем на ЦБК (7,2 % соответственно, p < 0,001) (табл. 4). 

Таблица 4 

Структура респондентов по уровню индивидуального дохода (%, абс) * 

Уровень индивидуального 

дохода 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Денежных средств 

достаточно, чтобы ни в чём 

себе не отказывать 

0,3 (1) 1,6 (6) 4,0 (16) 4,4 (16) 

Покупка предметов 

длительного пользования 

не вызывает затруднений 

4,2 (14) 8,0 (30) 20,3 (80) 20,4 (74) 

Денег достаточно на 

покупку продуктов, 

одежды, обуви, но покупка 

товаров длительного 

пользования вызывает 

затруднения 

44,6 (148) 58,3 (220) 60,2 (237) 58,4 (212) 

Денег хватает только для 

приобретения продуктов 

питания 

39,5 (131) 28,9 (109) 13,5 (53) 12,7 (46) 

Денег не хватает даже на 

приобретение продуктов 

питания 

11,4 (38) 3,2 (12) 2,0 (8) 4,1 (15) 

Итого 100,0 (332) 100,0 (377) 100,0 (394) 100,0 (363) 

* – статистическая значимость определена критерием χ
2
 Пирсона (p < 0,001). 
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Нами также был изучен вопрос образа жизни: табакокурение и 

употребление алкогольных напитков (43,6 и 82,2 % соответственно), 

характер употребления представлен в таблице 5.   

Таблица 5 

Структура респондентов по частоте курения и употребления 

алкогольных напитков (%, абс) 

 
ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р)  

Частота курения 

0,009* 

Не каждый день 5,0 (7) 5,7 (10) 7,0 (11) 5,2 (9) 

Не более 5 сигарет 

в день 
12,2 (17) 6,9 (12) 21,2 (33) 9,9 (17) 

Не более одной 

пачки в день 
68,4 (95) 70,9 (124) 64,1 (100) 69,2 (119) 

Более одной пачки 

в день  
14,4 (20) 16,5 (29) 7,7 (12) 15,7 (27) 

Итого 100,0 (139) 100,0 (175) 100,0 (156) 100,0 (172)  

Частота употребления спиртных напитков  
Пиво: 

ежедневно 3,9 (7) 5,4 (12) 3,5 (9) 7,6 (18) 

0,115* по выходным 51,7 (92) 58,5 (130) 51,2 (131) 46,0 (108) 

по праздникам 17,4 (31) 10,4 (23) 14,5 (37) 17,0 (40) 

реже 27,0 (48) 25,7 (57) 30,8 (79) 29,4 (69) 

Итого 100,0 (178) 100,0 (222) 100,0 (256) 100,0 (235)  
Некреплёное вино: 

ежедневно 0,7 (1) 0,5 (1) 0,5 (1) 0,5 (1) 

0,01** по выходным 8,0 (11) 18,4 (36) 16,2 (38) 13,1 (26) 

по праздникам 57,2 (79) 39,8 (78) 44,0 (103) 36,4 (72) 

реже 34,1 (47) 41,3 (81) 39,3 (92) 50,0 (99) 

Итого 100,0 (138) 100,0 (196) 100,0 (234) 100,0 (198)  
Креплёное вино: 

ежедневно 1,7 (2) 0,8 (1) - 0,6 (1) 

< 0,001** по выходным 1,7 (2) 12,2 (15) 6,6 (12) 8,9 (15) 

по праздникам 49,6 (58) 27,6 (34) 24,7 (45) 27,4 (46) 

реже 47,0 (55) 59,4 (73) 68,7 (125) 63,1 (106) 

Итого 100,0 (117) 100,0 (123) 100,0 (182) 100,0 (168)  
Крепкие спиртные 

напитки: 

ежедневно 1,2 (2) 0,9 (2) 1,3 (3) 1,4 (3) 
< 0,001** 

по выходным 8,7 (15) 24,7 (54) 14,5 (33) 21,8 (46) 

по праздникам 57,0 (98) 43,8 (96) 36,0 (82) 38,4 (81) 

реже 33,1 (57) 30,6 (67) 48,2 (110) 38,4 (81) 

Итого 100,0 (172) 100,0 (219) 100,0 (228) 100,0 (211)  

* – статистическая значимость определена критерием χ
2
 Пирсона. 
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**  – статистическая значимость определена точным методом Монте–Карло.   

 

Поведенческие факторы риска имеют большое влияние на уровень КЖ. 

Так, в популяционном исследовании в рамках проекта ТАСИС «Поддержка 

развития системы учреждений первичной медицинской помощи на 

государственном и муниципальном уровнях» (n = 2001), проведённого 

Институтом социологии РАН, распространённость курения в двух 

российских городах Липецке и Тюмени составляет 28,0 % [4], что на 15,6 % 

ниже результатов, полученных в нашем исследовании.  

Употребление различных видов алкогольных напитков нами было 

пересчитано в виде международных единиц алкоголя (с учётом употребления 

за один день). Среди всего объёма выборочной совокупности в среднем 

потребление пива составило 1,9 единиц, некреплёного вина – 6,1, креплёного 

вина – 8,9 и крепких спиртных напитков (водка, коньяк и др.) – 16,3 (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Уровень потребления респондентами алкогольных напитков по 

предприятиям (международные единицы алкоголя) 
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физические, психологические и социальные последствия. На всех 

предприятиях имеется превышение данного уровня, кроме употребления 

пива. 

Безусловно, одним из факторов, влияющих на КЖ, является физическая 

активность. Анализ физической активности показал, что спортом занимаются 

только 12,4 % респондентов (ОАО СЦБК – 11,8 %, ОАО АЦБК – 10,9 %, 

ОАО «Севмаш» – 15,2 %, ОАО «Звездочка» – 11,7 %, p = 0,002) (табл. 6).  

Таблица 6 

Структура респондентов по уровню физической активности (%, абс) * 

Уровень физической 

активности 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Постоянные физические 

упражнения, спорт 
11,8 (39) 10,9 (41) 15,2 (60) 11,7 (42) 

Время от времени 31,0 (103) 35,3 (133) 41,4 (163) 37,7 (137) 

Редко 28,6 (95) 30,8 (116) 28,2 (111) 25,3 (92) 

Отсутствует 28,6 (95) 23,0 (87) 15,2 (60) 25,3 (92) 

Итого 100,0 (332) 100,0 (377) 100,0 (394) 100,0 (363) 

* – статистическая значимость определена критерием χ
2
 Пирсона (p = 0,002). 

 

Важным критерием КЖ является самооценка здоровья. По данным 

социологического исследования, работники промышленных предприятий 

Архангельской области в наибольшем удельном весе оценили своё состояние 

здоровья как хорошее (ОАО СЦБК – 53,0 %, ОАО АЦБК – 59,7 %, ОАО 

«Севмаш» – 60,2 %, ОАО «Звездочка» – 57,9 %, p < 0,001), но также следует 

отметить наличие оценки здоровья как посредственное (ОАО СЦБК – 36,4 %, 

ОАО АЦБК – 28,6 %, ОАО «Севмаш» – 18,3 %, ОАО «Звёздочка» – 20,7 %, p 

< 0,001) (табл. 7).  

В целом в 75,4 % случаев респонденты отметили, что по сравнению с 

предыдущим годом уровень здоровья не изменился, в 13,2 % – несколько 
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хуже, чем год назад (ОАО СЦБК – 15,1 %, ОАО АЦБК – 13,0 %, ОАО 

«Севмаш» – 14,2 %, ОАО «Звездочка» – 10,5 %, p = 0,003) (табл. 8).  

Таблица 7 

Структура респондентов по самооценке уровня здоровья (%, абс) * 

Уровень здоровья ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Отличное 3,6 (12) 3,2 (12) 7,9 (31) 6,3 (23) 

Очень хорошее 6,3 (21) 7,4 (28) 11,9 (47) 14,6 (53) 

Хорошее 53,0 (176) 59,7 (225) 60,2 (237) 57,8 (210) 

Посредственное 36,5 (121) 28,6 (108) 18,3 (72) 20,7 (75) 

Плохое 0,6 (2) 1,1 (4) 1,7 (7) 0,6 (2) 

Итого 100,0 (332) 100,0 (377) 100,0 (394) 100,0 (363) 

* – статистическая значимость определена критерием χ
2
 Пирсона (p < 0,001). 

 

Таблица 8 

Структура респондентов по оценке уровня здоровья по сравнению с 

предыдущим годом (%, абс) * 

Уровень здоровья ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Значительно лучше, чем 

год назад 
 1,5 (5) 2,7 (10) 6,3 (25) 5,5 (20) 

Несколько лучше, чем год 

назад 
4,8 (16) 4,0 (15) 7,6 (30) 8,0 (29) 

Примерно также, как год 

назад 
77,1 (256) 78,5 (296) 71,1 (280) 75,5 (274) 

Несколько хуже, чем год 

назад 
15,1 (50) 13,0 (49) 14,2 (56) 10,5 (38) 

Гораздо хуже, чем год 

назад 
1,5 (5) 1,8 (7) 0,8 (3) 0,5 (2) 

Итого 100,0 (332) 100,0 (377) 100,0 (394) 100,0 (363) 

* – статистическая значимость определена критерием χ
2
 Пирсона (p = 0,003). 
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В нашем исследовании также была проведена оценка уровня 

удовлетворения качеством своей жизни, респондентам предлагалось 

ранжировать уровень от 0 до 10. В среднем уровень жизни был оценён на 7,0 

(5,0–8,0). По предприятиям оценка распределилась следующим образом: 

ОАО СЦБК – 6,0 (4,0–7,0), ОАО АЦБК – 6,0 (5,0–7,0), ОАО «Севмаш» – 7,0 

(6,0–8,0), ОАО «Звездочка» – 7,0 (6,0–8,0) (p < 0,001). При этом 6,5 % 

затруднились ответить.  

Следует особое внимание уделить тому аспекту, что в целом 

практически каждый шестой работник отметил ухудшение состояния своего 

здоровья (рис. 2), что может быть обусловлено недостаточно высокой 

медицинской активностью с их стороны, снижением психологического 

статуса, а также низкой физической активностью и значительным удельным 

весом поведенческих факторов риска (курение и употребление алкоголя), 

отмеченных респондентами. 

   

Рис. 2. Структура респондентов по оценке уровня жизни в сравнении с 

предыдущим годом (%) 
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Данный аспект требует со стороны врачебно-инженерных бригад 

оптимизации охраны здоровья на предприятиях, предупреждение и снижение 

заболеваемости, травматизма и инвалидности работающих, восстановление 

трудоспособности больных путём комплексной разработки 

организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Одним из важных блоков данного исследования, проводимого среди 

работников промышленных предприятий Архангельской области, является 

изучении параметров КЖ по опроснику SF-36. Показатели КЖ представлены 

в таблице 9.  

Таблица 9 

Показатели качества жизни работников по предприятиям (Me (Q25-Q75)) 

Шкала КЖ 
ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

PF 90,8 (90,0–

95,0) 

91,9 (90,0–

100,0) 

93,5 (90,0–

100,0) 

92,7 (90,0–

100,0) 
< 0,001 

RP 100,0 (75,0 

–100,0) 

100,0 (75,0 

–100,0) 

100,0 (75,0 

–100,0) 

100,0 (75,0 

–100,0) 
0,274 

BP 100,0 (62,0 

–100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 

100,0 (62,0–

100,0) 
0,297 

GH 57,0 (50,0–

72,0) 

62,0 (52,0–

77,0) 

72,0 (57,0–

82,0) 

70,0 (57,0–

82,0) 
< 0,001 

PH 53,4 (47,2–

56,3) 

52,9 (47,8–

56,3) 

54,1 (49,5–

57,2) 

54,5 (50,7–

57,3) 
< 0,001 

VT 65,0 (50,0–

75,0) 

65,0 (55,0–

75,0) 

65,0 (55,0–

75,0) 

70,0 (60,0–

80,0) 
< 0,001 

SF 62,5 (50,0–

75,0) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
< 0,001 

RE 78,7 (66,6–

100,0) 

79,9 (66,6–

100,0) 

76,3 (66,6–

100,0) 

79,5 (66,6–

100,0) 
0,046 

MH 64,0 (56,0–

76,0) 

72,0 (60,0–

80,0) 

72,0 (60,0–

80,0) 

72,0 (60,0–

80,0) 
< 0,001 

MHs 49,8 (45,3–

55,1) 

52,5 (47,2–

57,0) 

52,3 (47,1–

56,3) 

53,1 (47,9–

57,2) 
< 0,001 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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При этом следует отметить более высокие показатели КЖ у работников 

судостроительного комплекса: физическая функция, оценка общего 

состояния здоровья, жизненная активность, интегральные компоненты 

физического и психологического здоровья, что также подтверждается более 

высокой самооценкой уровня здоровья и социально-экономическим статусом 

на данных предприятиях.  

В связи с тем, что была определена дифференциация респондентов на 

предприятиях по возрасту, показатели КЖ нами были стратифицированы по 

возрастным группам: до 25 лет, от 26 до 40 лет, старше 40 лет (приложение 

2). В страте до 25 лет статистически значимые результаты были получены по 

следующим шкалам: физическая функция (p = 0,001), физическая боль (p = 

0,009), общее состояние здоровья (p = 0,001), жизненная активность (p = 

0,005), социальное функционирование (p < 0,001). В возрастной страте 26–40 

лет: физическая функция (p = 0,002), общее состояние здоровья (p < 0,001), 

жизненная активность (p = 0,001), социальное функционирование (p < 0,001), 

психическое здоровье (p < 0,001), психический компонент здоровья (p = 

0,003).  

Следует отметить практически во всех случаях более высокие 

показатели КЖ у работников судостроительного комплекса, что также 

подтверждается более высокой самооценкой уровня здоровья и социально-

экономическим статусом на данных предприятиях.           

 Наряду с данными, представленными в таблицах, целесообразно 

привести графическое изображение, которое отображает изучаемые 

зависимости – параметры КЖ в возрастных стратах между предприятиями 

(рис. 3–5).  
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Рис. 3. Показатели КЖ респондентов в возрастной группе до 25 лет по 

предприятиям (Me) 

 

 

 

 

Рис. 4. Показатели КЖ респондентов в возрастной группе 26–40 лет по 

предприятиям (Me) 
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Рис. 5. Показатели КЖ респондентов в возрастной группе старше 40 

лет по предприятиям (Me) 

  

Метод интегральных профилей позволяет провести сравнительный 

анализ КЖ в различных выборках, используя интегральный показатель и 

наглядную графическую презентацию, что очень важно при выполнении 

популяционных исследований [9].   

 Проведён сравнительный анализ интегральных параметров КЖ в трёх 

возрастных стратах по предприятиям. Физический компонент здоровья в 

группе до 25 лет ниже оказался у работников ОАО «Севмаш», в группе 26–40 

лет – у работников ОАО АЦБК, в группе старше 40 лет – на ОАО 

«Звёздочка» (рис. 6). 
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 Рис. 6. Интегральные показатели шкалы физического компонента 

здоровья работников по предприятиям (Me) 

  

Психологический компонент здоровья практически во всех стратах 

ниже был определён у работников деревообрабатывающих предприятий (рис. 

7).  

 

 Рис. 7. Интегральные показатели шкалы психологического компонента 

здоровья работников по предприятиям (Me) 

 

Нами также проанализированы интегральные параметры КЖ всей 

выборочной совокупности по возрастным группам с 5-летним шагом (рис. 8, 

9).  
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Рис. 8. Интегральные показатели шкалы физического компонента 

здоровья работников по возрастным группам (Me) 

 

 

Рис. 9. Интегральные показатели шкалы психологического компонента 

здоровья работников по возрастным группам (Me) 
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(ρ = - 0,4, p < 0,001), GH (ρ = - 0,3, p < 0,001), PH (ρ = - 0,3, p < 0,001), а также 

слабой степени – SF (ρ = - 0,2, p < 0,001), P (ρ = - 0,2, p < 0,001).  

Изучение интегральных профилей по полу показало превышение 

показателей КЖ среди мужчин (на 3,5 % по физическому и 2,0 % – 

психологическому компонентами здоровья, p < 0,001 и p = 0,018, 

соответственно), что также подтверждается имеющимися популяционными 

исследованиями [9]. Обращает на себя внимание более выраженная 

дифференциация по таким шкалам, как физическая боль (7,3 %, p < 0,001), 

жизненная активность (6,0 %, p < 0,001) и психическое здоровье (5,5 %, p < 

0,001) (рис. 10).       

  

 Рис. 10. Показатели КЖ респондентов по полу (Me) 

 

При оценке состояния здоровья нами были объединены оценки 

здоровья респондентами «отличное», «очень хорошее» и «хорошее» как 

хороший уровень оценки и, соответственно, «посредственное» и «плохое» 

как плохой уровень. При этой дихотомической переменной нами были 

проанализированы параметры КЖ (табл. 10).  

 

 

 

100,0 

70,0 
72,0 

54,2 52,5 

84,0 

65,0 
68,0 

52,9 51,2 

45 

55 

65 

75 

85 

95 

P VT MH PH MHs 

мужчины женщины 



76 
 

Таблица 10 

Показатели качества жизни работников по уровню оценки своего 

здоровья (Me (Q25-Q75)) 

Шкала 

КЖ 
Хорошее здоровье Плохое здоровье 

Уровень значимости 

(р) * 

PF 95,0 (95,0–100,0) 90,0 (80,0–95,0) < 0,001 

RP 100,0 (75,0–100,0) 75,0 (50,0–100,0) < 0,001 

BP 100,0 (72,0–100,0) 72,0 (51,0–100,0) < 0,001 

GH 72,0 (62,0–82,0) 50,0 (40,0–55,0) < 0,001 

PH 54,9 (51,5–57,3) 48,1 (43,0–53,2) < 0,001 

VT 70,0 (60,0–80,0) 55,0 (45,0–65,0) < 0,001 

SF 54,5 (50,0–62,5) 50,0 (50,0–62,5) 0,01 

RE 100,0 (66,7–100,0) 66,7 (33,3–100,0) < 0,001 

MH 72,0 (64,0–84,0) 62,0 (52,0–72,0) < 0,001 

MHs 53,1 (48,3–57,2) 48,8 (43,9–53,7) < 0,001 

* – статистическая значимость определена критерием Манна–Уитни. 

Таким образом, можно утверждать, что оценка собственного здоровья 

влияет на качество жизни работников: получено статистически значимое 

превышение параметров КЖ при более высокой оценке уровня здоровья.  

К издержкам современной цивилизации относят хроническое психо-

эмоциональное напряжение и гипокинезию, поведенческие факторы риска, 

которые могут влиять на качество жизни. По данным нашего исследования, 

статистически значимые различия по параметрам КЖ среди курящих и 

некурящих, а также среди употребляющих алкогольные напитки и 

неупотребляющих найдены не были. 

Помимо этого, параметры КЖ изучались в сравнении с объёмом 

потребления алкогольных напитков по международным единицам. При 

увеличении объёма потребления пива с 0,5 до 4 единиц снижение параметров 

КЖ наблюдается по следующим шкалам: ролевое функционирование (p = 

0,016), физическое функционирование (p = 0,004); некреплёного вина от 3 до 

24 единиц – физическая боль (p = 0,036), эмоциональное функционирование 

(p = 0,004); креплёного вина от 4 до 40 единиц – социальное 

функционирование (p = 0,042), эмоциональное функционирование (p = 
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0,017), психическое здоровье (p = 0,041). В группе крепких спиртных 

напитков статистически значимые различия не были определены.   

При распределении респондентов по группам физической активности 

было определено, что практически все параметры КЖ статистически значимо 

выше в группе с высокой физической активностью (табл. 11). 

Таблица 11 

Показатели качества жизни работников в зависимости от физической 

активности (Me (Q25-Q75)) 

Шкала 

КЖ 

Высокая 

физическая 

активность 

Низкая физическая 

активность 

Уровень значимости 

(р) * 

PF 100,0 (95,0–100,0) 95,0 (90,0–100,0) < 0,001 

RP 100,0 (93,7–100,0) 91,0 (75,0–100,0) 0,001 

BP 100,0 (68,0–100,0) 98,0 (62,0–100,0) 0,171 

GH 72,0 (62,0–87,0) 65,0 (52,0–77,0) < 0,001 

PH 55,7 (51,8–57,8) 53,5 (48,5–56,6) < 0,001 

VT 75,0 (60,0–80,0) 65,0 (55,0–75,0) < 0,001 

SF 53,0 (50,0–65,5) 50,0 (50,0–62,5) 0,015 

RE 100,0 (66,7–100,0) 96,0 (66,7–100,0) 0,037 

MH 72,0 (64,0–84,0) 68,8 (60,0–80,0) 0,002 

MHs 53,8 (48,7–58,2) 51,8 (46,7–56,3) 0,002 

* – статистическая значимость определена критерием Манна–Уитни. 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что работники 

судостроительного комплекса и предприятий ЦБК различались по 

показателям КЖ, социально-экономическому статусу, образу и уровню 

жизни. 

  Более высокие параметры КЖ, самооценка уровня здоровья и уровня 

жизни были отмечены среди работников судостроительного комплекса, по 

сравнению с предприятиями ЦБК. Было определено, что оценка 

собственного здоровья влияет на качество жизни работников: получено 

статистически значимое превышение параметров КЖ при более высокой 

оценке уровня здоровья. В целом изучение интегральных профилей по полу 
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показало превышение показателей КЖ среди мужчин, а также в результате 

анализа параметров КЖ в разных возрастных группах нами было определено, 

что значение шкал, описывающих физическое и психическое здоровье, 

снижаются с возрастом.    

Результаты нашего исследования подтверждают мнение других 

авторов о необходимости использования критериев КЖ для изучения и 

мониторинга физического и психологического здоровья трудоспособного 

населения [2, 5, 10, 12, 13]. 

 

2.3. Влияние уровня коммуникации и психологической атмосферы 

на качество жизни работников промышленных предприятий 

 

Как известно, успехи в коммуникации, тактика в конфликтных 

ситуациях, самочувствие на работе – это некоторые тестовые параметры, 

которые могут дать информацию о влиянии психоэмоциональных факторов 

при оценке стресса на рабочем месте. Статистически значимые различия в 

возрастных стратах среди промышленных предприятий по уровню 

коммуникативного контроля выявлены не были: наибольший удельный вес 

работников имеют средний уровень (табл. 12). Но при этом следует отметить, 

что на предприятиях судостроительного комплекса респонденты оценивали 

более сильное влияние психоэмоционального фактора.     

Таблица 12 

Структура респондентов по уровню коммуникации на рабочем месте по 

возрастным стратам на предприятиях (%, абс.) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

0–3 
9,0 (7) 8,1 (3) 13,7 (33) 13,2 (19) 

0,327 
4–6 61,5 (48) 70,3 (26) 65,6 (158) 70,8 (102) 

7–10 29,5 (23) 21,6 (8) 20,7 (50) 16,0 (23) 

Итого 100,0 (78) 100,0 (37) 100,0 (241) 100,0 (144)  

26–40 9,4 (12) 14,7 (27) 19,8 (19) 14,4 (20) 0,110 
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0–3 

4–6 69,5 (89) 74,4 (137) 64,6 (62) 69,1 (96) 

7–10 21,1 (27) 10,9 (20) 15,6 (15) 16,5 (23) 

Итого 100,0 (128) 100,0 (184) 100,0 (96) 100,0 (139)  

старше 40 

0–3 
16,7 (21) 14,1 (22) 12,3 (7) 20,0 (16) 

0,802 
4–6 69,0 (87) 73,7 (115) 70,2 (40) 67,5 (54) 

7–10 14,3 (18) 12,2 (19) 17,5 (10) 12,5 (10) 

Итого 100,0 (126) 100,0 (156) 100,0 (57) 100,0 (80)  

* – статистическая значимость определена критерием χ
2
 Пирсона. 

 Анализ показал статистически значимые более высокие критерии 

параметров КЖ при увеличении уровня коммуникативного контроля в 

возрастных стратах по следующим шкалам: до 25 лет – на ОАО «Севмаш» 

психическое здоровье (p = 0,024) и психологический компонент здоровья (p = 

0,012); 26–40 лет – на ОАО «Звёздочка» и АЦБК оценка общего состояния 

здоровья (p = 0,026 и p = 0,05 соответственно), на ОАО «Севмаш» жизненная 

активность (p = 0,05); старше 40 лет – на ОАО АЦБК социальное 

функционирование (p = 0,05), на ОАО СЦБК психическое здоровье (p = 

0,042). Также проводилось сравнение данных критерий между 

предприятиями: в страте до 25 лет получены более низкие уровни шкал КЖ у 

рабочих военно-промышленного комплекса, в то время как в страте 26–40 

лет – более низкие уровни шкал КЖ у рабочих ЦБК (учитывались результаты 

при p ≤ 0,05) (приложение 3). 

При проведении анализа психологической атмосферы на рабочем месте 

было получено, что в наибольшем удельном весе респонденты в 

стратифицированных группах на всех предприятиях оценивали как 

нейтральный уровень (табл. 13). Практически во всех возрастных стратах на 

ОАО АЦБК отмечается превышение доли положительного уровня по 

сравнению с другими предприятиями.   
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Таблица 13 

Структура респондентов по уровню оценки психологической атмосферы 

на рабочем месте по возрастным стратам на предприятиях (%, абс.) 

Критерии уровня 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

Севмаш 

ОАО 

Звездочка 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 
2,6 (2) – 2,1 (5) 3,5 (5) 

0,016 
нейтральный 85,9 (67) 70,3 (26) 88,8 (214) 87,5 (126) 

положительный 11,5 (9) 29,7 (11) 9,1 (22) 9,0 (13) 

Итого 100,0 (78) 100,0 (37) 100,0 (241) 100,0 (144)  

26–40 

отрицательный 
1,6 (2) 4,9 (9) 3,1 (3) 9,4 (13) 

0,001 
нейтральный 89,8 (115) 74,5 (137) 84,4 (81) 82,7 (115) 

положительный 8,6 (11) 20,6 (38) 12,5 (12) 7,9 (11) 

Итого 100,0 (128) 100,0 (184) 100,0 (96) 100,0 (139)  

старше 40 

отрицательный 
2,4 (3) 1,3 (2) 3,5 (2) 6,3 (5) 

0,002 
нейтральный 86,5 (109) 75,0 (117) 91,2 (52) 86,2 (69) 

положительный 11,1 (14) 23,7 (37) 5,3 (3) 7,5 (6) 

Итого 100,0 (126) 100,0 (156) 100,0 (57) 100,0 (80)  

* – статистическая значимость определена точным методом Монте–Карло.  

 Среди всей выборочной совокупности статистически значимые более 

низкие критерии КЖ при отрицательном уровне психологической атмосферы 

на рабочем месте были получены по следующим шкалам: в страте до 25 лет –

физическая функция (p = 0,003), ролевое функционирование (p = 0,004), 

жизненная активность (p < 0,001), эмоциональное функционирование (p < 

0,001), психическое здоровье (p = 0,003), интегральный показатель 

психологического здоровья (p < 0,001); в страте 26–40 лет – физическая боль 

(p = 0,022), жизненная активность (p = 0,006), психическое здоровье (p = 

0,002), интегральный показатель психологического здоровья (p = 0,012); в 

страте старше 40 лет – физическая функция (p = 0,020), жизненная 

активность (p = 0,012), интегральный показатель физического здоровья (p = 

0,049) (табл. 14). Данные результаты подтверждают поставленную нами 

гипотезу о низких показателях КЖ при тяжелой эмоциональной обстановке 

на рабочем месте. 
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Таблица 14 

Стратифицированные показатели качества жизни работников по 

уровню оценки психологической атмосферы на рабочем месте  

(Me (Q25-Q75)) 

Критерии 

уровня 

психологиче

ской 

атмосферы 

Отрицательный Нейтральный Положительный 

Уровень 

значимости 

(р) * 

PF 

до 25 95,0 (90,0–95,0) 
100,0 (95,0–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 
0,003 

26–40 
90,0 (80,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (95,0–

100,0) 
0,083 

старше 40 75,0 (45,0–93,8) 90,0 (85,0–95,0) 95,0 (85,0–98,8) 0,020 

RP  

до 25 

87,5 (56,3–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (90,0–

100,0) 
0,004 

26–40 
75,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,081 

старше 40 
50,0 (25,0–

100,0) 

100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (56,3–

100,0) 
0,066 

P 

до 25 

84,0 (65,0–

100,0) 

100,0 (72,0–

100,0) 

100,0 (72,0–

100,0) 
0,822 

26–40 
72,0 (51,0–

100,0) 

100,0 (64,0–

100,0) 

100,0 (70,5–

100,0) 
0,022 

старше 40 
82,0 (43,5–

100,0) 

74,0 (51,0–

100,0) 

84,0 (51,0–

100,0) 
0,808 

GH 

до 25 
62,0 (52,0–75,8) 72,0 (62,0–82,0) 77,0 (62,0–87,0) 0,091 

26–40 62,0 (50,0–77,0) 67,0 (55,0–80,0) 72,0 (57,0–82,0) 0,144 

старше 40 45,0 (36,3–69,0) 55,0 (45,0–67,0) 58,5 (47,0–72,0) 0,109 

VT 

до 25 
50,0 (40,0–71,3) 65,0 (55,0–80,0) 75,0 (70,0–80,0) < 0,001 

26–40 60,0 (50,0–75,0) 65,0 (55,0–75,0) 70,0 (65,0–80,0) 0,006 
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старше 40 55,0 (41,3–68,8) 65,0 (50,0–75,0) 70,0 (55,0–83,8) 0,012 

SF 

до 25 
56,3 (50,0–62,5) 50,0 (50,0–62,5) 50,0 (45,0–52,5) 0,118 

26–40 50,0 (50,0–62,5) 50,0 (50,0–62,5) 50,0 (50,0–62,5) 0,742 

старше 40 56,3 (50,0–62,5) 50,0 (50,0–62,5) 50,0 (50,0–62,5) 0,937 

RE 

до 25 

50,0 (33,3–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
< 0,001 

26–40 
100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,135 

старше 40 66,7 (8,3–100,0) 
100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,233 

MH 

до 25 
60,0 (53,0–71,0) 72,0 (60,0–80,0) 76,0 (72,0–84,0) 0,003 

26–40 60,0 (52,0–72,0) 72,0 (60,0–83,0) 76,0 (68,0–84,0) 0,002 

старше 40 60,0 (49,0–74,0) 64,0 (56,0–76,0) 68,0 (56,0–84,0) 0,067 

PH 

до 25 
55,0 (47,7–57,1) 55,2 (51,8–57,7) 55,7 (52,5–57,7) 0,765 

26–40 52,5 (46,4–55,9) 54,1 (50,2–57,0) 54,8 (48,7–57,2) 0,162 

старше 40 43,6 (39,8–51,5) 50,8 (45,5–54,7) 51,7 (46,7–55,6) 0,049 

MHs 

до 25 
44,7 (40,5–50,6) 52,2 (47,0–56,1) 55,5 (52,8–58,4) < 0,001 

26–40 50,2 (42,9–54,5) 52,5 (47,2–56,7) 54,1 (50,6–58,9) 0,012 

старше 40 48,6 (40,9–60,5) 50,7 (45,9–55,6) 51,8 (47,5–57,7) 0,224 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 

 Изучение критериев КЖ по уровню психологической атмосферы на 

рабочем месте также проводилось и в сравнении между предприятиями. В 

страте до 25 лет по соответствующим психологическим уровням более 

низкие параметры КЖ были определены на предприятиях ЦБК, а также  на 

ОАО «Севмаш»: физическая функция (p = 0,006, p = 0,020), физическая боль 

(p = 0,050), общее состояние здоровья (p = 0,006), жизненная активность (p = 
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0,020), социальное функционирование (p < 0,001), эмоциональное 

функционирование (p = 0,027), психическое здоровье (p = 0,038), 

психологический компонент здоровья (p = 0,031). В страте 26–40 лет также 

по соответствующим психологическим уровням более низкие параметры КЖ 

были определены в основном на предприятиях ЦБК: физическая функция (p 

= 0,003), физическая боль (p = 0,040), общее состояние здоровья (p < 0,001), 

жизненная активность (p = 0,004), социальное функционирование (p < 0,001), 

эмоциональное функционирование (p = 0,027), психическое здоровье (p < 

0,001), физический компонент здоровья (p = 0,013), психологический 

компонент здоровья (p = 0,010). В страте старше 40 лет –  на предприятиях 

ЦБК, а также  на ОАО «Севмаш»: физическая функция (p = 0,050), ролевое 

функционирование физическая функция (p = 0,042) (приложение 4). 

При изучении связи показателей КЖ и уровня оценки психологической 

атмосферы на рабочем месте была определена прямая связь слабой степени 

со шкалами: психологический компонент здоровья (ρ = 0,2, p < 0,001), 

психическое здоровье (ρ = 0,2, p < 0,001), эмоциональное функционирование 

(ρ = 0,2, p < 0,001), жизненная активность (ρ = 0,2, p < 0,001). В возрастных 

стратах была выявлена та же зависимость.  

Таким образом, исследование показало прямую связь уровня 

коммуникативного контроля, психологической атмосферы на рабочем месте 

и параметров КЖ во всех возрастных стратах. При этом следует отметить, 

что в возрастной группе до 25 лет критерии КЖ при соответствующих 

психологических уровнях ниже на предприятиях судостроительного 

комплекса. Однако в других возрастных стратах критерии КЖ отмечались 

ниже  на предприятиях ЦБК.  

В целом следует подчеркнуть, что создание здорового 

психологического климата в рабочей команде является одной из главных 

задач производства. Психоэмоциональная атмосфера в коллективе 

оценивается в контексте с духовным миром, эмоциональной сферой, стилем 

и настроением коммуникации индивидуумов, в результате чего 
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определяются взаимные отношения, рабочие отношения и отношение к 

происходящему. Улучшение психологического климата в коллективе 

означает открытие творческого потенциала индивидуума, подчёркивая 

значение человеческого фактора и стимулируя полноценный и счастливый 

образ жизни работников. 

 

2.4. Анализ социальных аспектов, определяющих качество жизни 

работников промышленных предприятий  

 

В настоящее время социально-экономическая ситуация в 

Архангельской области характеризуется, как и в целом по стране, 

депрессивными тенденциями, снижением темпов промышленного 

производства, ухудшением экономических и социальных показателей 

развития региона в целом. Но, несмотря на сложности социально-

экономической ситуации, население адаптировалось к социальным 

проблемам и ищет пути выживания в новых условиях.  

Оценка качества жизни дает возможность определить пути и 

механизмы перехода от политики выживания к политике улучшения качества 

жизни как стратегической задаче, от реализации которой зависит будущее 

страны. Обращение к проблеме изучения качества жизни необходимо для 

диагностики социально-экономических возможностей страны, а также для 

анализа перспектив развития человеческого капитала. Эта оценка также 

важна и для определения уровня развития социальной сферы, для выявления 

потенциальных возможностей страны и субъектов федерации; выявления 

существующих проблем в различных сферах общественной жизни и 

субъективное восприятие этих проблем населением. 

Изучение социальных аспектов, определяющих качество жизни 

работников промышленных предприятий Архангельской области, 

проводилось по трем взаимосвязанным направлениям: 
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1) оценка работниками промышленных предприятий социальных условий 

жизни и выделение наиболее актуальных проблем; 

2) анализ восприятия собственного положения и оценка внутреннего 

состояния работников: удовлетворенность различными аспектами 

жизни, выявление факторов, вызывающих у опрошенных наибольшую 

тревогу и уровень счастья в субъективной оценке; 

3) расчет интегрального индекса социального самочувствия работников 

промышленных предприятий. 

 

1. Оценка работниками социальных условий жизни и выделение 

наиболее актуальных проблем (внешние условия существования человека) 

Согласно результатам проведенного социологического исследования 

среди работников промышленных предприятий области, наибольший 

удельный вес респондентов, имеющих, по собственной оценке, доход выше 

среднего, сосредоточен на промышленных предприятиях г. Северодвинска 

(ОАО «Звездочка» и ОАО «Севмаш»), более половины (50,9 %) работников 

ОАО СЦБК считает, что их доход позволяет приобретать только продукты 

питания.  

Данные тенденции подтверждает и оценка работниками изменения 

качества питания. На предприятиях судостроительного комплекса 

зафиксировано повышение качества питания по сравнению с прошлым 

годом. В то же время на предприятиях ЦБК изменения в положительную 

сторону по данному аспекту незначительные (табл. 15).  

Таблица 15 

Оценка динамики качества питания работниками промышленных 

предприятий Архангельской области по сравнению с предыдущим годом 

 (%) 

Качество питания 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

Гораздо лучше 3,8 3,6 2,4 2,1 
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Лучше 18,3 14,2 2,4 7,6 

Также 71,1 77,0 65,3 72,0 

Хуже 4,8 4,4 26,3 14,9 

Гораздо хуже 0,3 – 3,6 2,4 

 

Наиболее критичная ситуация наблюдается на ОАО СЦБК, 4,8 % 

работников данного предприятия отметили, что стали питаться лучше по 

сравнению с прошлым годом. При этом 29,9 % отметили ухудшение качества 

питания.  

По мнению работников исследованных промышленных предприятий 

Архангельской области, наиболее актуальными являются проблемы, 

связанные с удовлетворением жизненных потребностей людей (табл. 16).  

Таблица 16 

Оценка степени актуальности городских проблем работниками 

промышленных предприятий Архангельской области (%) 

Городские проблемы 
Очень 

актуаль

но 

Актуал

ьно 

Не 

актуаль

но 

Соверше

нно не 

актуальн

о 

Затрудн

яюсь 

ответить 

Нет 

ответов 

Экологическая обстановка 

в городе 
39,1 44,5 7,7 2,6 5,6 0,5 

Социальное расслоение 

населения 
30,9 42,6 14,9 2,8 8,3 0,4 

Рост тарифов на 

коммунальные услуги 
63,7 28,3 3,4 2,3 1,8 0,4 

Обеспеченность жильем 63,3 25,5 5,3 2,4 2,9 0,5 

Состояние дорог 62,8 27,1 3,7 3,3 2,4 0,5 

Недостатки в работе 

городского транспорта 
20,6 40,5 25,5 3,8 8,9 0,6 

Рост цен на получение 

образования 
41,7 37,8 11,1 3,5 5,2 0,7 

Коррупция  45,5 32,5 8,1 2,2 11,0 0,7 

Социальная 

незащищенность 

отдельных слоев 

населения 

43,4 37,3 8,3 1,2 8,9 0,9 
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проблема 

трудоустройства 
49,2 34,8 7,9 1,8 5,3 0,9 

Рост цен на продукты 

питания и товары первой 

необходимости 

63,0 29,2 3,5 1,8 1,8 0,7 

Рост алкоголизма и 

наркомании 
55,6 30,8 5,6 2,1 5,2 0,7 

Неорганизованность 

досуга детей и подростков 
45,2 39,1 7,3 1,6 6,2 0,7 

Демографическая 

проблема 
28,5 37,1 15,5 3,3 14,8 0,8 

Состояние общественной 

нравственности 
37,5 38,2 8,8 1,9 12,8 0,7 

 

Результаты исследования, приведенные в таблице, отражают, что 

работников в первую очередь беспокоит рост тарифов на коммунальные 

услуги (актуальной в различной степени эту проблему признали 92,1 % 

опрошенных).  Примерно в такой же степени работников волнует рост цен на 

продукты питания и товары первой необходимости (92,2 %). Чуть в меньшей 

степени волнует недостаточная обеспеченность жильем и состояние дорог. 

Весьма тревожит работников проблема трудоустройства, рост алкоголизма и 

наркомании, неорганизованность досуга детей и подростков.   

Доминирование в числе ведущих проблем – проблемы, связанные с 

удовлетворением витальных потребностей и уровня безопасности дорожного 

движения,  позволяет подтвердить вывод о невысоком уровне жизни 

населения, который отражается не только в статистических показателях, но и 

в субъективных оценках жителей городов Архангельской области.  

Если сравнить полученные результаты с результатами 

социологического исследования, проводимого среди населения всех 

субъектов Северо-Западного федерального округа, то видим, что проблема 

неудовлетворительного состояния дорог является, по мнению жителей 

Архангельской области, наиболее актуальной, вне зависимости от их места 

работы. На втором месте по значимости стоит неудовлетворительное 

состояние ЖКХ. На третьем месте – неухоженность территории города, в том 
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числе грязные улицы (табл. 17). Похожие тенденции в оценке условий 

проживания в своем городе свойственны и для населения Республики Коми, 

Республики Карелия и Новогородской области.  

Таблица 17 

Оценка степени удовлетворенности населения условиями 

проживания в населенных пунктах, в % 
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С
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П
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р
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С
р
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н
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З
Ф
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Неудовлетворительное 

состояние дорог 
72,6 57,8 76,3 44,5 35,8 34,4 48,9 69,4 49,3 34,6 51,7 

Неудовлетворительное 

состояние жилищно-

коммунального хозяйства 

57,4 45,5 50,5 31,9 39,1 32,5 46,7 44,0 26,0 43,2 40,6 

Неухоженность, грязь на 

улицах 
47,7 50,3 44,8 35,7 28,0 27,7 30,6 35,4 28,2 33,7 36,3 

Плохая экология 24,0 21,8 34,5 25,2 8,2 19,9 34,7 35,6 9,8 37,3 25,3 

Отсутствие (недостаток) 

объектов социальной 

инфраструктуры 

(учебные заведения, 

медицинские 

учреждения, учреждения  

культуры и т.д.) 

19,9 20,1 30,9 23,2 25,0 22,4 28,4 15,8 21,3 10,3 22,0 

Сложная криминогенная 

обстановка 
11,7 15,0 12,7 9,3 8,4 11,7 8,4 16,3 6,4 23,0 11,9 

Отсутствие объектов 

торговли и быта 
6,0 3,7 8,8 6,8 6,7 14,3 8,4 8,4 4,0 3,8 7,0 

Другое 2,8 1,4 6,2 0,5 1,8 0,6 2,1 2,9 4,4 2,9 2,3 

 

Если обратиться к оценке существующих проблем работниками 

рассмотренных промышленных предприятий, то получим следующий спектр 

наиболее актуальных проблем. 

Работники ОАО АЦБК наиболее актуальными признали следующие 

проблемы: рост цен на продукты питания и товары первой необходимости 

(63,4 %); состояние дорог (59,9 %); проблема трудоустройства (56,6 %); рост 
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тарифов на коммунальные услуги (55,8 %); недостаточная обеспеченность 

жильем (54,7 %); рост алкоголизма и наркомании (53,7 %). 

Наиболее сложная социальная ситуация наблюдается среди работников 

ОАО СЦБК. Работники Соломбальского ЦБК наиболее актуальными 

выделили следующие проблемы: рост цен на продукты питания и товары 

первой необходимости (79,6 %); недостаточная обеспеченность жильем (75,7 

%); рост тарифов на коммунальные услуги (75,4 %); социальная 

незащищенность отдельных слоев населения (68,0 %); проблема 

трудоустройства (67,4 %); коррупция (67,1 %); рост алкоголизма и 

наркомании (63,2 %); состояние дорог (59,6 %); неорганизованность досуга 

детей и подростков (57,5 %); рост цен на получение образования (51,2 %); 

состояние общественной нравственности (51,2 %); экологическая обстановка 

в городе (50,0 %).  

Отдельно стоит отметить, что работников ЦБК (Архангельского и 

Соломбальского) волнует экологическая проблема, в отличие от работников 

судостроительного комплекса.  

Работников ОАО «Севмаш» в большей степени волнуют следующие 

проблемы: состояние дорог (наиболее актуальной эту проблему признали 

63,7 %); недостатки в обеспеченности жильем (62,7 % опрошенных);  рост 

тарифов на коммунальные услуги (62,2 %); рост алкоголизма и наркомании 

(56,1 %); рост цен на продукты питания и товары первой необходимости 

(55,8 %).  

Работников ОАО «Звездочка» в наибольшей степени волнуют 

следующие социальные проблемы: состояние дорог (67,9 %); рост тарифов 

на коммунальные услуги (63,0 %); недостаточная обеспеченность жильем 

(61,6 %); рост цен на продукты питания и товары первой необходимости 

(55,1 %) и рост алкоголизма и наркомании (50,1 %). 

Если сравнить полученные результаты оценки степени актуальности 

городских проблем работниками Северодвинских судостроительных 

предприятий с результатами исследования городских проблем, проводимых в   
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г. Северодвинске в декабре 2005 и 2006 гг., можно отметить следующее. 

Беспокойство ростом тарифов на коммунальные услуги входит в тройку 

наиболее актуальных проблем. В 2005 и в 2006 годах население г. 

Северодвинска ставило данную проблему на первое место (на это обратили 

внимание 74,0 % опрошенных в 2005 г., в 2006-м – 68,0 %).  

Не потеряла свою актуальность, и даже стала более острой проблема 

обеспеченности жильем. Если в 2005 и 2006 годах ее отмечали 53,0 и 44,0 % 

населения Северодвинска соответственно, то в 2010 году более 60,0 % 

опрошенных работников судостроительных предприятий г. Северодвинска 

указывают ее как одну из наиболее актуальных проблем.  

Проблема качества дорог в 2005–2006 годах стояла на третьем месте. 

Ее отмечали 46,0 и 47,0 % соответственно. В 2010 году данная проблема 

стоит на первом месте.  

Сравнивая результаты исследований по оценке актуальных проблем 

населением г. Северодвинска, можно отметить, что спектр наиболее 

актуальных проблем не изменился. Но внутри данного спектра актуальных 

проблем произошли изменения расстановки проблем по степени значимости 

для населения.  

Анализ зависимости степени актуальности проблем от принадлежности 

к различным социально-демографическим группам позволяет выявить 

следующие тенденции: 

 принадлежность к половой группе не влияет на осознание 

актуальности проблем, связанных с удовлетворением витальных 

потребностей человека и потребности безопасности. Но в оценке важности 

проблем социального характера наблюдаются гендерные различия. 

Женщины, в отличие от мужчин, придают более важное значение таким 

проблемам, как экологическая обстановка в городе; социальная 

незащищенность отдельных слоев населения; проблема трудоустройства; 

рост алкоголизма и наркомании;  
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 осознание важности городских проблем тесно взаимосвязано с 

возрастом. Проблемы, признающиеся работниками промышленных 

предприятий актуальными, занимают ведущие места во всех возрастных 

группах, но острота их восприятия варьируется в зависимости от 

принадлежности к той или иной возрастной группе. Например, такая 

доминирующая проблема, как рост тарифов на коммунальные услуги, 

преобладает в возрастных группах от 45 лет. Проблема обеспеченности 

жильем наиболее остро стоит для молодежи: среди представителей 

возрастной группы от 18 до 29 лет. Проблема состояния дорог в большей 

мере волнует население в возрасте от 18 до 44 лет. Проблема 

трудоустройства наиболее остро воспринимается представителями 

возрастной группы от 18 до 24 лет.  

Также можно отметить, что рост цен на образование является сугубо 

молодежной проблемой. 

В зависимости от уровня образования прослеживаются следующие 

особенности в восприятии актуальности проблем. Рост тарифов на 

коммунальные услуги, обеспеченность жильем, состояние дорог в большей 

степени волнует людей, имеющих среднее и неоконченное высшее 

образование. Рост цен на продукты питания и товары первой необходимости 

в большей степени тревожит группы, имеющих среднее, начальное 

профессиональное и среднее профессиональное образование. Это можно 

объяснить прямой зависимостью дохода от уровня образования. Социальная 

незащищенность тревожит более половины населения, имеющего неполное 

среднее образование.  

Семейное состояние накладывает существенный отпечаток на 

субъективное восприятие актуальности городских проблем. Так, социальная 

незащищенность в большей мере волнует разведенных и вдовых людей. 

Проблема трудоустройства стоит на первом месте у тех, чьи отношения не 

зарегистрированы. Рост тарифов на коммунальные услуги в большей мере 

волнует разведенных и тех, чьи отношения не зарегистрированы. Проблема с 
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жильем наиболее остро стоит перед теми, чьи отношения не 

зарегистрированы, разведенными и холостыми. Рост цен на продукты 

питания и товары первой необходимости тревожит более всего разведенных 

и тех, чьи отношения не зарегистрированы. Рост алкоголизма и наркомании 

волнует в большей мере разведенных и вдовых. Таким образом, можно 

констатировать, что наличие брачных отношений в некоторой степени 

смягчают восприятие социальных проблем. И, наоборот, отсутствие брачных 

отношений (незарегистрированные отношения, разведенные, вдовые) 

обостряет восприятие социальных проблем.  

Анализ восприятия социальных проблем работниками промышленных 

предприятий в зависимости от уровня дохода позволяет выявить следующие 

особенности: люди с меньшим уровнем дохода более остро воспринимают 

социальные проблемы, связанные с удовлетворением витальных 

потребностей. Тревога за состояние дорог возрастает вместе с ростом уровня 

дохода. Рост признания актуальности проблемы алкоголизма и наркомании 

имеет обратную связь с уровнем дохода (т.е. чем выше уровень дохода, тем 

менее важной представляется данная проблема). Результаты опроса 

позволяют утверждать, что с ростом дохода снижается тревога за 

обеспечение выживания и увеличивается важность восприятия проблем 

более высокого порядка (неорганизованность досуга детей и подростков, 

экологическая обстановка в городе, состояние дорог воспринимается как 

самая важная городская проблема и т.п.).   

При оценке респондентами степени влияния различных субъектов на 

собственную жизнь выявились следующие тенденции. В современных 

условиях работники промышленных предприятий рассчитывают только на 

себя (индекс значимости 0,84). Определенную степень ответственности 

опрошенные возлагают на федеральную власть (индекс значимости 0,19).  

При этом большая часть опрошенных считают, что от друзей и знакомых 

улучшение их жизни не зависит ни в какой степени (табл. 18).   
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Таблица 18 

Оценка влияния социальных субъектов на улучшение жизни 

(индекс значимости) 

Как Вы считаете, в какой степени 

улучшение Вашей жизни сегодня 

зависит 

Индекс 

значимости 

От Вас самих 0,84 

От близких родственников 0,04 

От друзей, знакомых -0,35 

От начальника по работе 0,08 

От городской власти 0,01 

От областной власти 0,01 

От федеральной власти 0,19 

 

Таким образом, доминирование в числе ведущих проблем, связанных с 

удовлетворением витальных потребностей и уровня безопасности дорожного 

движения, позволяет подтвердить вывод о невысоком уровне жизни 

работников промышленных предприятий (как и всего населения 

Архангельской области), который отражается не только в статистических 

показателях, но и в субъективных оценках опрошенных.  

При этом существуют отличия в субъективной оценке социальной 

ситуации работниками промышленных предприятий. Работники ЦБК 

отмечают более резкое падение уровня жизни, низкую степень 

удовлетворенности своей жизнью в настоящий момент времени и наиболее 

широкий спектр социальных проблем, чем работники судостроительного 

комплекса.  
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2. Анализ восприятия собственного положения и оценка внутреннего 

состояния работников 

Для анализа данного компонента были введены следующие показатели: 

1) оценка степени удовлетворенности работниками промышленных 

предприятий своей жизнью в целом и ее  различными сторонами; 

2)  выявление факторов, наиболее тревожащих работников. 

Анализ оценки удовлетворенности своей жизнью работниками 

промышленных предприятий в целом также отражает ранее отмеченные 

тенденции. Работники судостроительных предприятий г. Севродвинска в 

большей степени удовлетворены своей жизнью, чем работники предприятий 

ЦБК (рис. 11). 

 

 

 
 

Рис.11 Оценка уровня удовлетворенности работниками промышленных 

предприятий своей жизнью в настоящее время (%)   

 

Анализируя удовлетворенность работниками промышленных 
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можно отметить, что наиболее высокая степень удовлетворенности 

присутствует в отношениях с родными, близкими и друзьями, а также 

коллегами по работе. Наименьшую степень удовлетворенности вызывают 

отношения с администрацией (И=0,49) (табл. 19).  

Таблица 19 

Удовлетворенность работников промышленных предприятий 

различными сторонами своей жизни  (индекс значимости) 

Насколько Вы удовлетворены следующими 

аспектами своей жизни 

Индекс 

значимости 

Отношения с друзьями, ближайшими 

родственниками 
0,81 

Отношения  с детьми 0,68 

Отношения с коллегами по работе 0,80 

Отношения с администрацией по работе 0,49 

Отношения с партнером 0,67 

Отношения с родителями 0,81 

 

Анализ факторов, вызывающих наибольшую тревогу у работников 

промышленных предприятий, отражает областные и общероссийские 

тенденции  (табл. 20).   

Таблица 20 

Факторы, вызывающие тревогу у работников промышленных 

предприятий (%) 

Факторы 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

ОАО 

СЦБК 

ОАО 

АЦБК 

Экологическая угроза 44,4 51,5 57,5 60,7 

Притеснения из-за возраста и 

пола 
12,2 14,5 18,3 15,7 

Произвол чиновников 54,3 56,7 74,9 62,3 
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Ущемления из-за 

национальности 
6,3 9,0 7,5 5,8 

Притеснения из-за религиозных 

убеждений 
4,1 9,6 6,9 5,2 

Произвол правоохранительных 

органов 
43,7 52,9 65,9 50,8 

Преследования за политические 

убеждения 
14,2 21,4 31,1 17,0 

Бедность 41,6 50,7 66,2 61,3 

Одиночество и заброшенность 22,3 31,0 26,3 30,1 

Преступность 44,4 50,1 74,6 62,0 

 

Опираясь на приведенные в таблице данные, можно отметить, что 

основные страхи работников промышленных предприятий связаны с 

произволом чиновников, преступностью, потенциальной бедностью, 

произволом правоохранительных органов и экологическими угрозами.  

Если обратиться к ранжированию факторов, вызывающих наибольшую 

тревогу у работников промышленных предприятий, то получим следующие 

тенденции. Больше половины работников ОАО «Севмаш» чувствуют свою 

незащищенность от произвола чиновников (54,3 %). Более половины 

работников ОАО «Звездочка» испытывают тревогу от возможного произвола 

чиновников и сотрудников правоохранительных органов (56,7 и 52,9 % 

соответственно). Беспокоит возможность экологической угрозы 51,5 % 

работников.  

У работников предприятий ЦБК на первом месте стоит беспокойство 

из-за произвола чиновников (ОАО СЦБК – 74,9 % , ОАО АЦБК – 62,3 %). На 

втором месте по степени тревожности стоят действия преступников, на 

третьем – страх перед бедностью. 
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3. Интегральный индекс социального самочувствия как комплексный 

показатель удовлетворенности работниками промышленных 

предприятий условиями жизни и адаптации к современным  условиям 

Комплексным показателем адаптации населения к социально-

экономическим условиям является индикатор социального самочувствия. Он 

представляет собой объективно-субъективную характеристику и позволяет 

оценить объективные параметры городской среды с позиций представлений, 

существующих в сознании жителей этой городской среды. Чем выше 

значение индикатора, тем в большей степени свойственен человеку (или 

группе людей) социальный оптимизм, уверенность в собственных силах, 

высокая самооценка. Введение данного показателя позволяет проводить 

корректные сравнения с другими данными и делать более обоснованные 

выводы, а также дает информацию, необходимую для адекватного 

понимания процессов, развивающихся в социальном пространстве. 

Под социальным самочувствием понимается субъективное восприятие 

людьми смыслов своей жизнедеятельности здесь и теперь, в контексте 

прошлого и ожидаемого будущего. Оно включает ценностно-эмоциональное 

отношение к своему социальному положению и уровню удовлетворения 

своих потребностей, интересов. Это совокупность оценок, которые люди 

дают себе, своим повседневным взаимодействиям: друг с другом, с 

социальными институтами, с территориальными сообществами и обществом 

в целом. Это рационально-эмоциональные, ценностно окрашенные 

представления, которые имеют позитивные, негативные и промежуточные 

значения. Они во многом мотивируют выбор стратегии поведения людей, их 

повседневные действия [6].  

Социальное самочувствие складывается из трёх составляющих: 

1) оценка внешних условий (восприятие ситуации  в стране и городе); 

2) внутреннее состояние человека (здоровье, настроение, испытываемые 

чувства); 
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3) восприятие собственного положения и удовлетворенность 

различными аспектами жизни в условиях страны и города.  

Для измерения социального самочувствия населения был использован 

специальный тест “Интегральный индекс социального самочувствия” 

(ИИСС-20). В основе данного измерения лежит концептуальное положение, 

согласно которому социальное самочувствие человека определяется 

степенью удовлетворения его социальных потребностей, которые, в свою 

очередь, являются производными от существующей в обществе системы 

социальных благ, их производства и распределения: чем больше человек 

ощущает нехватку социальных благ, тем хуже его социальное самочувствие. 

Преимущество такого подхода к интерпретации социального самочувствия 

заключено в возможности опосредованного измерения эмоционально-

оценочного отношения человека к обществу. Его реализация связана с 

непрямой оценкой социального самочувствия и, соответственно, с 

построением так называемого объективного теста.  

Тест включает перечень двадцати социальных благ, составляющих 

ценностную основу и охватывающих основные сферы социальной 

жизнедеятельности [2].  
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Рис.12.  Интегральный индекс социального самочувствия работников 

промышленных предприятий Архангельской области (баллы) 

  

В результате статистического анализа получены следующие 

результаты, представленные на рисунке 12, которые отражают рейтинг 

промышленных предприятий с использованием интегрального индекса 

социального самочувствия. 

Наибольшая удовлетворенность жизнью характерна для работников 

ОАО «Севмаш» (ИИСС = 2,2), социальное самочувствие характеризуется 

высоким положительным фоном. Повышенный положительный уровень 

социального самочувствия населения характерен для работников ОАО 

«Звездочка» (ИИСС = 2,13) и ОАО АЦБК (ИИСС = 2,1). Индекс социального 

самочувствия работников ОАО СЦБК (ИИСС = 2) совпадает с «условным» 

нулем и может быть определен как средний, переходный между 

отрицательным и положительным фоном.  

 

 

Рис.13. Интегральный индекс социального самочувствия работников 

промышленных предприятий Архангельской области в зависимости от пола 
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Анализ значения интегрального индекса социального самочувствия в 

зависимости от социально-демографических характеристик опрошенных 

позволяет выявить следующие тенденции: 

 во-первых, социальное самочувствие у мужчин отличается более 

высоким фоном, чем у женщин. Данная зависимость носит общий характер и 

не связана со специализацией предприятия (рис. 13); 

 во-вторых, люди молодого возраста имеют более высокий 

уровень социального самочувствия, который  снижается с увеличением 

возраста. Наименьшую удовлетворенность жизнью выражают люди среднего 

(от 30 до 54 лет), что связано с наиболее активным трудовым периодом и 

самостоятельным финансовым обеспечением себя и своей семьи (рис. 14); 

 

 

Рис.14. Интегральный индекс социального самочувствия работников 

промышленных предприятий Архангельской области в зависимости от 

возраста (баллы) 
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 в-третьих, комфортное социальное самочувствие характерно, 

прежде всего, для лиц с неоконченным высшим и высшим образованием 

(высшее – 2,13, неоконченное высшее – 2,19, среднее специальное – 2,03);  

 в-четвертых, холостым свойственен более высокий уровень 

социального самочувствия (2,15), чем состоящим в браке (2,08); вдовым и 

разведенным свойственен более низкий уровень социального самочувствия, 

чем остальным категориям (1,93 и 1,96);  

 в-пятых, те, кто владеет собственной жилплощадью, имеют более 

высокий уровень социального самочувствия (2,13), нежели живущие с 

родственниками (2,03), на съемных квартирах (2) или арендующих жилье у 

муниципалитетов (1,97). Отдельно стоит отметить высокий положительный 

уровень социального самочувствия у проживающих в общежитии (2,4). 

Дополнительный анализ показал, что они в проведенном исследовании 

представлены молодыми, холостыми мужчинами, что подтверждается 

приведенными выше закономерностями; 

 в-шестых, существует прямая зависимость между уровнем 

социального самочувствия и доходом: чем выше доход, тем выше уровень 

социального самочувствия, и наоборот.  

Выявление влияния психологической удовлетворенности отношениями 

с социальным окружением позволило отметить следующие тенденции: 

Во-первых, чем в большей степени человек удовлетворен своими 

отношениями с партнером, тем выше степень его удовлетворенности 

окружающей действительностью и оценкой своего места в ней (табл. 21). 

Во-вторых, чем выше степень удовлетворенности от отношений с 

коллегами по работе, тем более высокий уровень социального самочувствия 

у человека (полностью удовлетворён – 2,16, не удовлетворён – 1,96). 

В-третьих, степень удовлетворенности отношениями с администрацией 

в большей степени влияет на социальное самочувствие работника, нежели 

степень его удовлетворения от отношений с коллегами. При этом полное 

неудовлетворение отношениями с администрацией  вызывает понижение 



102 
 

социального самочувствия работника (ИИСС = 1,89), что можно объяснить 

влиянием данного отношения на профессиональную самореализацию 

личности. 

Таблица 21 

Интегральный индекс социального самочувствия работников 

промышленных предприятий Архангельской области в зависимости от 

оценки внутрисемейных отношений (баллы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-четвертых, если работник оценивает психологическую атмосферу на 

рабочем месте как положительную, то уровень его социального самочувствия 

значительно выше, чем у тех, кто воспринимает социально-психологический 

климат в коллективе как неблагоприятный (отрицательный уровень – 1,76, 

нейтральный – 2,05, положительный – 2,14).  

Выявление оценки работником внешней социальной действительности 

и  соотношение ее с уровнем социального самочувствия позволило выявить 

следующие тенденции: 

 степень понижения уровня жизни по сравнению с прошлым 

годом способствует понижению уровня социального самочувствия 

работника. При этом работники, отметившие, что уровень жизни по 

сравнению с прошлым годом у них понизился незначительно, приближаются 

к «условному нулю», но остаются в положительной плоскости оценки 

Внутрисемейные 

отношения 
ИИСС 

Очень хорошие 2,19 

Достаточно хорошие 2,1 

Затрудняюсь ответить 1,96 

Удовлетворительные 1,97 

Плохие 1,74 
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социального самочувствия.  Те, кто отметил существенное понижение уровня 

жизни, имеют отрицательный индекс оценки социального самочувствия 

(ИИСС = 1,8);  

 существует прямая зависимость между уровнем социального 

самочувствия и зависимостью от власти в решении жизненных трудностей. 

Работники, считающие, что улучшение их жизни зависит от властей 

различного уровня (городской, областной, федеральной), имеют 

отрицательный индекс социального самочувствия. Те, кто рассчитывает 

только на свои силы и считает, что их уровень жизни не зависит от власти, 

имеют положительный индекс социального самочувствия.  

Изучение влияния здорового образа жизни на социальное самочувствие 

показало, что курение и употребление спиртных напитков не влияет на 

уровень социального самочувствия. Занятие спортом или отсутствие спорта в 

жизни работника также не оказывает существенного влияния на социальное 

самочувствие. Но субъективная оценка собственного здоровья напрямую 

влияет на социальное самочувствие работника. Чем ниже человек оценивает 

уровень своего здоровья (плохое, посредственное), тем ниже его социальное 

самочувствие (табл. 22).  

Таблица 22 

Интегральный индекс социального самочувствия работников 

промышленных предприятий Архангельской области в зависимости от 

параметров образа жизни (баллы) 

Параметр Варианты ответа ИИСС 

Употребление спиртных 

напитков 

Да, употребляю 2,08 

Нет, не 

употребляю 
2,09 

Занятие спортом Время от времени 2,12 

Не занимаюсь 2,01 
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Постоянно  2,18 

Редко  2,06 

Курение Да 2,09 

Нет 2,08 

Оценка состояния 

здоровья 

Отличное 2,26 

Очень хорошее 2,27 

Хорошее 2,12 

Посредственное 1,9 

Плохое 1,89 

 

Таким образом, изучение социальных аспектов жизнедеятельности 

работников промышленных предприятий проводилось по трем 

направлениям: оценка работниками промышленных предприятий области 

уровня своей жизни, динамика уровня жизни и выявление спектра городских 

проблем; анализ восприятия собственного положения и оценка внутреннего 

состояния работников: удовлетворенность различными аспектами жизни, 

выявление факторов, вызывающих у опрошенных наибольшую тревогу и 

уровень счастья в субъективной оценке; расчет интегрального индекса 

социального самочувствия  

Результаты проведенного социологического исследования позволяют 

говорить о том, что: 

 больше половины работников промышленных предприятий 

имеют достаточно денег для приобретения продуктов питания, но более 

крупные покупки им приходится откладывать. Наибольший процент 

работников, имеющих, по собственной оценке, доход выше среднего, 

сосредоточен на промышленных предприятиях г. Северодвинска (ОАО 

«Звездочка» и ОАО «Севмаш»), более половины (50,9 %) работников ОАО 
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СЦБК считает, что их доход позволяет приобретать только продукты 

питания; 

 наиболее актуальными социальными проблемами признаны 

проблемы витального уровня, что свидетельствует о невысоком уровне 

жизни работников промышленных предприятий Архангельской области. 

Наиболее сложная социальная ситуация наблюдается у работников  ОАО 

СЦБК;  

 результаты исследования показали, что в современных условиях 

население считает, что улучшить свою жизнь они могут только сами. 

Определенную степень ответственности работники промышленных 

предприятий возлагают на федеральную власть; 

 основные страхи работников промышленных предприятий 

связаны с преступностью, потенциальной бедностью, произволом 

правоохранительных органов и экологическими угрозами; 

 анализ интегрального индекса социального самочувствия  

свидетельствует, что наибольшая удовлетворенность жизнью характерна для 

работников предприятий судостроительного комплекса. Работники ЦБК 

имеют более низкий уровень социального самочувствия.  

В целом можно отметить, что ключевым фактором, определяющим 

социальные аспекты жизнедеятельности работников, является специализация 

промышленного предприятия. Специализация промышленного предприятия 

во многом определяет общий социально-экономический климат, который 

воздействует на жизнедеятельность и социальное самочувствие его 

работников. Данный фактор определяет специфику промышленного 

предприятия, и его необходимо учитывать при разработке стратегии 

управления качеством жизни работников предприятия. 

На экономическое положение предприятия влияет и государственная 

политика. Так, если развитие оборонного комплекса является приоритетной 

задачей развития страны, то предприятия, обеспечивающие решение данной 

задачи, смогут рассчитывать на поддержку государства (например, в области 
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заключения оборонных заказов), в связи с этим,  предприятия ЦБК не играют 

стратегической роли в развитии страны. Они значимы для регионального или 

чаще всего областного уровня, и в этом случае важным является способность 

руководства продвигать произведенную продукцию на рынке и поиск новых 

заказов и инвестиций. Данные факторы обеспечивают экономическую 

устойчивость предприятия и тем самым обеспечивают определенный уровень 

жизни своих работников. Поэтому, опираясь на приведенные результаты, 

можно отметить, что, помимо объективных процессов, происходящих в 

стране и области, в целом работники промышленных предприятий 

испытывают локальное воздействие специализации промышленного 

производства, на котором работают.   
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Глава 3. Оценка риска и анализ производственного травматизма 

3.1. Анализ риска производственного травматизма на 

предприятиях целлюлозно-бумажного и судостроительного комплекса 

 

Вопросы управления охраной труда, включающие методы выявления 

рисков, прогнозирования и профилактики несчастных случаев, представляют 

собой важный аспект качества рабочей среды. В связи с этим нами был 

выбран европейский стандарт качественной оценки рисков 

производственных травм. Систематическая качественная оценка рисков в 

этом случае включает следующие шаги: 

 идентификация потенциальных угроз и вредных факторов; 

 определение возможного круга пострадавших и возможных 

последствий потенциальных инцидентов; 

 оценка вероятности происшествия; 

 определение приоритетных мер с учётом уровня риска, возможной 

численности пострадавших и т.д.; 

 выявление возможных способов избежать инцидента или уменьшить 

его последствия; 

 организация управления и контроля; 

 оценка эффективности принятых мер управления и контроля.  

Критерии для оценки вероятности и тяжести прогнозируемых 

несчастных случаев представлены в таблице 1. Уровень ожидаемого риска 

ранжирован по пятибалльной шкале и для каждого уровня определены 

соответствующие приоритеты для принятия профилактических мер.  
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Таблица 1 

Критерии для оценки вероятности и тяжести прогнозируемых 

несчастных случаев 

    Потери рабочего   

      времени и  

         степень ущерба 

               для          

                  здоровья   

 

Вероятность 

возникновения 

опасной 

ситуации          

Низкий уровень 

ущерба 

Освобождение от 

работы менее 3 

дней, быстро 

проходящие 

нарушения здоровья, 

растяжения, ушибы 

и т.п. 

Средний уровень 

ущерба 

Освобождение от 

работы от 3 до 30 

дней, серьёзные 

нарушения здоровья, 

требующие 

длительного 

лечения: переломы, 

ожоги 

Экстремальный 

уровень ущерба 

Освобождение от 

работы более 30 

дней, полная потеря 

трудоспособности, 

смерть 

Очень низкая 

Опасные ситуации 

возникают редко 

вследствие 

случайного стечения 

обстоятельств 

1. Тривиальный 

(незначительный) 

риск 
Профилактика не 

требуется 

2. Приемлемый 

уровень риска 
Мониторинг 

3. Средний уровень 

риска 
Необходим контроль 

факторов риска 

Умеренная 

Почти ежедневно 

возникают ситуации 

«на грани» 

несчастного случая  

2. Приемлемый 

уровень риска 
Мониторинг 

3. Средний уровень 

риска 
Необходим контроль 

факторов риска 

4. Существенный 

риск 
Необходимы 

срочные 

профилактические 

меры 

Высокая 

Опасные ситуации 

возникают 

ежедневно и 

регулярно приводят 

к несчастным 

случаям на 

производстве 

3. Средний уровень 

риска 
Необходим контроль 

факторов риска 

4. Существенный 

риск 
Необходимы 

срочные 

профилактические 

меры 

5. Неприемлемый 

риск 
Необходимы 

немедленные 

действия для 

предотвращения 

тяжких последствий 

 

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью пакета 

статистических программ SPSS 18,0. Критерии Колмогорова–Смирнова и 

Шапиро–Уилкса при уровне значимости р < 0,05 использовались для анализа 

типа распределения данных. Данные представлены в виде медианы (Me) и 

межквартильного размаха (Q25–Q75). Для сравнения более двух независимых 

выборок, не подчиняющихся условиям нормального распределения, 

применялся Н-критерий Краскала–Уоллеса (непараметрический аналог 

однофакторного дисперсионного анализа) – расширение двухвыборочного 

критерия Вилкоксона ранговых сумм. Для сравнения двух выборок был 
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использован критерий Манна–Уитни. Сравнение долей проводилось с 

помощью критерия χ
2
 Пирсона, а также точного критерия Монте–Карло (при 

не соответствии ограничений критерия χ
2
 Пирсона) [10, 12].  

Для изучения влияния независимых переменных на возможность 

возникновения производственной травмы  (предикторов на исход) нами была 

использована логистическая регрессия, поскольку предположение 

нормальности нарушено и невозможно интерпретировать предсказанные 

величины, которые не равны нулю или единице.  В качестве бинарной 

переменной явился исход – 0 = «невозможно возникновение 

производственной травмы», – 1 = «возникновение производственной травмы 

возможно». Для каждого предиктора проводилась оценка коэффициента 

логистической регрессии с его стандартной ошибкой, оценка отношения 

шансов (показательная функция коэффициента) с доверительным интервалом 

для его истинной величины, статистики Вальда (тестирование нулевой 

гипотезы, что коэффициент логистической регрессии равен нулю) и 

связанную с этим p-величину (достигнутый уровень статистической 

значимости). Данные измерения были использованы для определения 

влияния предикторов на зависимую переменную, а также количественную 

степень этого влияния  [10, 12].  

В качестве предикторных переменных выступили: пол, возраст, 

уровень образования, уровень доходов, место работы, общий стаж работы, 

тяжесть прогнозируемых несчастных случаев на производстве, состояние 

здоровья, уровень жизни.  

Было выбрано пошаговое включение предикторов как способ 

построения уравнения регрессии (метод правдоподобия).  

Поскольку такие переменные, как возраст и общий стаж работы, во 

многих исследованиях являются конфаундерами (искажающая переменная), 

они были включены в регрессионную модель. Искажающая переменная – это 

предиктор, который взаимосвязан в модели как с зависимой переменной, так 

и с одной или более предикторами. Как отмечается во всех изданиях по 
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медицинской статистике, любая модель регрессии, которая рассматривает 

эффекты влияния одного из предикторов на исход, но не включает 

конфаундер, может неправильно представить истинную роль предиктора. 

Конфаундинг может или скрыть истинную связь, или искусственно создать 

ложную связь между предиктором и переменной исхода [8, 10, 12, 15, 30].  

Большинство респондентов негативно оценили безопасность рабочего 

места: три четверти (75,8 %) отметили его травмоопасность, а также две 

трети (69,8 %) определили реальную возможность возникновения 

производственной травмы.  

По критериям оценки уровней вероятности и тяжести прогнозируемых 

несчастных случаев были получены следующие результаты: незначительный 

и приемлемый риск отметила половина респондентов (25,6 и 25,0 %), а 

каждый шестой и десятый – существенный и неприемлемо высокий риск 

(16,3 и 10,4 % соответственно). Наиболее высокий уровень ожидаемого риска 

несчастных случаев на производстве был отмечен в промышленной группе 

ЦБК. В группе предприятий судостроительного комплекса в наибольшем 

объёме определёны незначительный и приемлемый уровни риска (табл. 2), 

что связано с более высокими требованиями к профессиональному отбору, 

безопасности рабочего места, государственному контролю, состоянию 

уровня здоровья на этих предприятиях. 

Таблица 2 

Структура респондентов по оценке вероятности и тяжести 

прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях (%, абс) * 

Прогнозируемый риск  ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Тривиальный  9,9 (33) 20,4 (77) 34,0 (134) 36,1 (131) 

Приемлемый 30,7 (102) 24,4 (92) 21,8 (86) 24,0 (87) 

Средний 31,6 (105) 22,6 (85) 19,8 (78) 12,7 (46) 

Существенный 20,5 (68) 21,2 (80) 11,9 (47) 12,1 (44) 

Неприемлемый 7,3 (24) 11,4 (43) 11,9 (47) 10,7 (39) 
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Не указано – – 0,6 (2) 4,4 (16) 

Итого 100,0 (332) 100,0 (377) 100,0 (394) 100,0 (363) 

* – статистическая значимость определена критерием χ
2
 Пирсона (p < 0,001). 

Надо отметить высокий удельный вес прохождения обучения по 

охране труда (97,6 %) в изучаемых производственно-профессиональных 

группах рабочих. В то же время считают, что имеют навыки по оказанию 

первой медицинской помощи только 78,8 %.  

За период трудовой деятельности производственную травму получили 

16,3 % респондентов, из которых 49,2 % отметили, что травмы происходили 

в стаже до 5 лет. В 80,3 % случаях первая медицинская помощь была оказана 

вовремя. Среди причин производственных травм преобладали 

неудовлетворительная организация труда (39,3 %) и невнимательность на 

рабочем месте (33,5 %) (табл. 3).  

Таблица 3 

Структура причин производственных травм среди респондентов  

(абс., %) 

Причины абс. % 

Переутомление на работе 20 8,4 

Монотонность труда 20 8,4 

Предшествующий конфликт (на 

рабочем месте, семейный и др.) 
2 0,8 

Неудовлетворительная 

организация работ  
94 39,3 

Нахождение на рабочем месте в 

состоянии алкогольного 

опьянения 

3 1,2 

Невнимательность 80 33,5 

Другие причины 17 7,1 

Не установлено 3 1,3 

Итого 239 100,0 
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Среди других причин респонденты отметили несоблюдение правил 

техники безопасности, спешку, невнимательность, случайность, 

непрофессионализм коллег, а также выполнение несвойственных по 

обязанностям работ. 

Среди респондентов, получивших производственную травму, 78,7 % 

получили одну травму, 7,9 % – две травмы, 0,8 % – три, четыре и более 

отметило 7,1 %. По результату действия повреждающего фактора травмы 

были разделены на следующие виды: изолированная, множественная, 

сочетанная, комбинированная. При этом учитывалось, что изолированная 

травма - повреждение одного органа или травма в пределах одного сегмента 

опорно-двигательного аппарата; множественная травма – ряд однотипных 

повреждений конечностей, туловища, головы (одновременные переломы 

двух и более сегментов или отделов опорно-двигательного аппарата, 

множественные раны); сочетанная травма – повреждения опорно-

двигательного аппарата и одного или нескольких внутренних органов, 

включая головной мозг (перелом костей таза и разрыв печени, перелом бедра 

и ушиб головного мозга); комбинированная травма - повреждения, 

возникающие от воздействия механических и одного и более немеханических 

факторов — термических, химических, радиационных. На всех предприятиях 

статистически значимо преобладают изолированные травмы (ОАО СЦБК – 

70,6 %, ОАО АЦБК – 61,3 %, ОАО «Севмаш» – 74,6 %,  ОАО «Звёздочка» – 

70,0 %) (табл. 4). 

Таблица 4 

Структура травм среди респондентов по результату действия 

повреждающего фактора на предприятиях, n = 239 (%, абс) * 

Виды ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Изолированная 70,6 (48) 61,3 (38) 74,6 (44) 70,0 (35) 

Множественная 23,5 (16) 12,9 (8) 10,2 (6) 12,0 (6) 

Сочетанная 1,5 (1) 6,5 (4) 3,4 (2) – 
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Комбинированная – 6,5 (4) – 6,0 (3) 

Не указано 4,4 (3) 12,8 (8) 11,8 (7) 12,0 (6) 

Итого 100,0 (68) 100,0 (62) 100,0 (59) 100,0 (50) 

* – статистическая значимость определена точным методом Монте–Карло (p = 0,028). 

 По характеру повреждений на рабочем месте среди респондентов с 

производственными травмами в анамнезе как среди лиц мужского, так и 

женского пола преобладают раны (25,4 %, 14,6 %), ожоги (18,1 %, 16,1 %), 

ушибы (19,8 %, 16,1 %) и переломы (18,7 %, 19,4 %) (табл. 5).  

Таблица 5 

Структура респондентов по характеру повреждений на производстве и 

полу, n = 239 (абс, %) * 

Виды 
Мужчины Женщины 

абс % абс % 

Раны 45 25,4 9 14,6 

Переломы: 

    верхних конечностей 15 8,5 5 8,1 

    нижних конечностей 18 10,2 6 9,7 

    др. областей – – 1 1,6 

Ушиб головного мозга 4 2,3 1 1,6 

Вывихи 5 2,8 3 4,8 

Ожоги 32 18,1 10 16,1 

Ушибы 35 19,8 10 16,1 

Электротравма 4 2,3 1 1,6 

Травматическая 

ампутация 
– – 1 1,6 

Химические 

отравления 
2 1,1 1 1,6 

Растяжение связок: 

    верхних конечностей – – 1 1,6 

    нижних конечностей 2 1,1 2 3,2 

Разрывы связок нижней 

конечности 
2 1,1 – – 

Не указано 13 7,3 11 17,8 

Итого 177 100,0 62 100,0 
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* – статистическая значимость определена точным методом Монте–Карло (p 

= 0,149). 

Характер повреждений определяется видом производства. Так, на 

деревообрабатывающих предприятиях среди ожогов в наибольшем удельном 

весе отмечаются химические (щёлоком), на предприятиях судостроительного 

комплекса – термические; среди ран – резаные раны рук и ранения глаз, 

соответственно. Статистически значимые различия по гендерному аспекту 

выявлены не были (p = 0,149). 

Таким образом, наиболее высокий уровень ожидаемого риска 

несчастных случаев на производстве был отмечен в промышленной группе 

ЦБК. В группе судостроительных предприятий в наибольшем объёме 

определён незначительный и приемлемый риски. Среди причин 

производственных травм на предприятиях преобладали 

неудовлетворительная организация труда и невнимательность на рабочем 

месте. По результату действия повреждающего фактора на всех 

предприятиях статистически значимо выше удельный вес изолированных 

травм. По характеру повреждений на рабочем месте среди респондентов с 

производственными травмами в анамнезе как среди лиц мужского, так и 

женского пола преобладают раны, ожоги, ушибы  и переломы. При этом, 

безусловно, характер повреждений определяется видом производства. 

Также был проведён анализ параметров КЖ по оценке вероятности и 

тяжести прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях: 

статистически значимое снижение при повышении возможности риска 

(шкалы физической боли (p = 0,014), оценки общего состояния здоровья (p = 

0,007), жизненной активности (p = 0,05), физического компонента здоровья 

(p = 0,001)), а также прогнозируемого риска производственной травмы по 

шкалам физической боли (p < 0,001), оценки общего состояния здоровья (p = 

0,017), жизненной активности (p = 0,003), психического здоровья (p < 0,001), 
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физического (p < 0,001) и психического (p = 0,050) компонентов здоровья 

(табл. 6, 7).  

Таблица 6 

Показатели качества жизни работников в зависимости от вероятности и 

тяжести прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях  

(Me (Q25–Q75)) 

Шкала 

КЖ 
Невозможно Маловероятно Возможно 

Уровень 

значимости 

(р) * 

PF 95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 
0,319 

RP 100,0 (50,0-

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,108 

BP 100,0 (74,0–

100,0) 

100,0 (62,0–

100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 
0,014 

GH 72,0 (59,5–79,5) 67,0 (55,0–80,0) 65,0 (52,0–77,0) 0,007 

PH 55,6 (52,3–57,2) 54,3 (49,8–57,4) 53,2 (48,5–56,6) 0,001 

VT 70,0 (60,0–75,0) 70,0 (60,0–75,0) 65,0 (55,0–75,0) 0,050 

SF 50,0 (50,0–62,5) 50,0 (50,0–62,5) 50,0 (50,0–62,5) 0,172 

RE 100,0 (66,6–

100,0) 

100,0 (66,6–

100,0) 

100,0 (66,6–

100,0) 
0,992 

MH 72,0 (62,0–80,0) 72,0 (60,0–80,0) 72,0 (60,0–80,0) 0,396 

MHs 52,2 (48,9–55,9) 52,3 (47,9–56,8) 51,9 (46,6–56,4) 0,687 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 

Таблица 7 

Показатели качества жизни работников в зависимости от вероятности и 

тяжести прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях  

(Me (Q25–Q75)) 

Шкала 

КЖ 

Тривиаль-

ный 

Приемл-

емый 
Средний 

Существен-

ный 

Неприемле-

мый 

Уровень 

значимости 

(р) * 

PF 95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 
0,400 

RP 100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,064 

BP 100,0 (72,0–

100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 

74,0 (52,0–

100,0) 

79,0 (61,0–

100,0) 
< 0,001 

GH 67,0 (57,0–

80,0) 

65,0 (52,0–

77,0) 

62,0 (52,0–

77,0) 

62,0 (50,0–

82,0) 

62,0 (52,0–

82,0) 
0,017 

PH 54,6 (50,9– 53,5 (47,8– 53,2 (49,5– 52,2 (50,7– 52,3 (48,3– < 0,001 
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57,4) 56,3) 57,2) 57,3) 57,6) 

VT 70,0 (60,0–

80,0) 

65,0 (47,6–

56,6) 

65,0 (55,0–

75,0) 

65,0 (55,0–

75,0) 

65,0 (55,0–

80,0) 
0,003 

SF 50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (49,1–

56,3) 

50,0 (47,2–

56,1) 

50,0 (48,3–

57,6) 
0,700 

RE 100,0 (66,6–

100,0) 

100,0 (66,6–

100,0) 

100,0 (66,6–

100,0) 

100,0 (66,6–

100,0) 

100,0 (66,6–

100,0) 
0,669 

MH 76,0 (64,0–

84,0) 

68,0 (60,0–

76,0) 

68,0 (60,0–

80,0) 

72,0 (60,0–

80,0) 

68,0 (56,0–

80,0) 
< 0,001 

MHs 53,1 (48,0–

57,1) 

51,7 (46,3–

55,9) 

51,5 (46,9–

56,7) 

52,0 (46,2–

56,1) 

51,6 (46,0–

56,3) 
0,050 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 

При анализе параметров КЖ работников промышленных предприятий 

при наличии в анамнезе производственной травмы был получен более низкий 

уровень КЖ практически по всем шкалам среди тех, у кого эти травмы 

присутствовали (табл. 8). 

Таблица 8 

Показатели качества жизни работников в зависимости от наличия 

производственной травмы в анамнезе (Me (Q25–Q75)) 

Шкала 

КЖ 

Наличие 

производственной 

травмы 

Отсутствие 

производственной 

травмы 

Уровень значимости 

(р) * 

PF 90,0 (90,0–100,0) 95,0 (95,0–100,0) 0,003 

RP 86,8 (50,0–100,0) 100,0 (75,0–100,0) 0,018 

BP 81,0 (52,0–100,0) 84,0 (62,0–100,0) 0,011 

GH 57,0 (47,0–72,0) 67,0 (52,0–80,0) < 0,001 

PH 52,7 (46,6–56,0) 53,9 (49,4–56,9) 0,001 

VT 60,0 (50,0–75,0) 70,0 (55,0–80,0) < 0,001 

SF 50,0 (50,0–62,5) 54,5 (50,0–65,5) 0,033 

RE 100,0 (66,7–100,0) 100,0 (66,7–100,0) 0,055 

MH 64,0 (56,0–76,0) 72,0 (60,0–80,0) < 0,001 

MHs 50,5 (45,4–55,2) 52,5 (47,3–56,7) < 0,001 

* – статистическая значимость определена критерием Манна–Уитни. 

По данным множественного логистического регрессионного анализа 

(табл. 9), шанс возникновения производственной травмы среди мужчин выше 

в 2,7 раза, чем среди женщин. Кроме того, шанс травмы достоверно выше в 

13,9 раз при неполном среднем, в 4,9 – среднем, в 3,6 – среднем 

профессиональном, в 1,9 – неполном высшем образовании, а также в 
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возрастных группах до 25 и  26–40 лет – в 1,8 и 1,9 раза соответственно, при 

работе на ОАО СЦБК и АЦБК (в 5,2 и 2,2 раза), при увеличении риска 

производственной травмы (приемлемый – 5,3; средний – 16,9; существенный 

– 101,6 раза), при плохом состоянии здоровья – в 1,5 раза, при понижении 

уровня жизни – в 3,1 раза. 

Таблица 9 

Информативные показатели в отношении вероятности возникновения 

производственной травмы по данным множественной логистической 

регрессии (n=1466) 

Предикторы β-коэффициент 
Отношение 

шансов 
95,0 % ДИ 

Пол: 

мужской 0,98 2,7 2,0–3,5 

женский  1,0
1
  

Возраст: 

до 25 лет 0,57 1,8 1,2–2,6 

26–40 лет 0,63 1,9 1,3–2,6 

старше 40 лет  1,0
1
   

Образование: 

неполное среднее 2,63 13,9 3,1–61,4 

среднее 1,58 4,9 2,9–7,9 

среднее 

профессиональное 
1,28 3,6 2,6–5,1 

неполное высшее 0,68 1,9 1,3–2,9 

высшее  1,0
1
  

Место работы: 

ОАО «Севмаш» 

 

1,0
1
 

 

ОАО «Звёздочка» 0,08 1,1 0,8–1,5 

ОАО СЦБК 1,66 5,2 3,3–8,3 

ОАО АЦБК 0,80 2,2 1,5–3,3 

Риск травмы: 

Тривиальный 

 

1,0
1
 

 

Приемлемый 1,67 5,3 3,8–7,5 

Средний 2,83 16,9 10,4–27,4 

Существенный 4,62 101,6 31,7–325,4 

Неприемлемый 21,36 1,9 0,1–2,0 

Состояние здоровья: 

хорошее 

 

1,0
1
 

 

плохое 0,39 1,5 1,1–2,0 
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Уровень жизни: 

значительно повысился 

 

1,0
1
 

 

повысился 0,15 1,2 0,6–2,1 

не изменился 0,16 1,2 0,7–2,1 

понизился 1,13 3,1 1,6–5,9 

значительно понизился 0,49 1,6 0,7–3,9 
1 
–  группа сравнения. 

Примечание. В модель включались следующие переменные: пол, возраст, 

уровень образования, уровень доходов, место работы, общий стаж работы, 

тяжесть прогнозируемых несчастных случаев на производстве, состояние 

здоровья, уровень жизни. 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что работники 

судостроительного комплекса и предприятий ЦБК различались по 

показателям КЖ, риску производственной среды, социально-экономическому 

статусу и образу и уровню жизни. 

  Наиболее высокий уровень ожидаемого риска несчастных случаев на 

производстве был отмечен в промышленной группе ЦБК. В группе 

предприятий судостроительного комплекса в наибольшем объёме 

определёны незначительный и приемлемый риски.  

Среди причин производственных травм на предприятиях преобладали 

неудовлетворительная организация труда и невнимательность на рабочем 

месте, а также были отмечены несоблюдение правил техники безопасности, 

спешку, невнимательность, случайность, непрофессионализм коллег и 

выполнение несвойственных по обязанностям работ. По результату действия 

повреждающего фактора на всех предприятиях статистически значимо выше 

удельный вес изолированных травм. По характеру повреждений на рабочем 

месте среди респондентов с производственными травмами в анамнезе как 

среди лиц мужского, так и женского пола преобладают раны, ожоги, ушибы  

и переломы. При этом, безусловно, характер повреждений определяется 

видом производства. 

При проведении анализа параметров КЖ по оценке вероятности и 

тяжести прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях было 
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получено статистически значимое снижение КЖ при повышении 

возможности риска, а также прогнозируемого риска производственной 

травмы.  

На основании множественного логистического регрессионного 

анализа, шанс возникновения производственной травмы выше по следующим 

характеристикам: наличие мужского пола, неполного среднего, среднего и 

среднего профессионального образования, в возрастных группах до 25 и  26–

40 лет, при работе на ОАО СЦБК и АЦБК, при увеличении риска 

производственной травмы, а также при плохом состоянии здоровья и 

понижении уровня жизни.  

Результаты нашего исследования подтверждают необходимость 

использовать методику оценки вероятности и тяжести прогнозируемых 

несчастных случаев для профилактики производственного травматизма. 

 

3.2. Эпидемиология производственного травматизма в различных 

странах мира 

 

Анализу несчастных случаев на производстве предшествует их 

классификация по причинам. Основные причины производственного 

травматизма могут быть следующие [9]: 

1. Технические причины (причины, не зависящие от уровня организации 

труда на предприятии): несовершенство технологических процессов, 

конструктивные недостатки оборудования, приспособлений, инструментов; 

недостаточная механизация тяжелых работ, несовершенство ограждений, 

предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок; 

прочностные дефекты материалов и т. п. 

2. Организационные (зависят от уровня организации труда на 

предприятии): недостатки в содержании территории, проездов, проходов; 

нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, 

инструмента; недостатки в организации рабочих мест; нарушение 
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технологического регламента; нарушение правил и норм транспортировки, 

складирования и хранения материалов и изделий; нарушение норм и правил 

планово-предупредительного ремонта оборудования, транспортных средств и 

инструмента; недостатки в обучении рабочих безопасным методам труда; 

недостатки в организации групповых работ; слабый технический надзор за 

опасными работами; использование машин, механизмов и инструментов не 

по назначению; отсутствие или неприменение средств индивидуальной 

защиты и т. п. 

3. Санитарно-гигиенические: повышенное содержание в воздухе 

рабочих зон вредных веществ; недостаточное или нерациональное 

освещение; повышенные уровни шума, вибрации; неблагоприятные 

метеорологические условия; наличие различных излучений выше 

допустимых значений; нарушение правил личной гигиены и т. п. 

4. Личностные (психофизиологические): физические и нервно-

психические перегрузки работающего. Человек может совершать ошибочные 

действия из-за утомления, вызванного большими физическими 

(статическими или динамическими) перегрузками, перенапряжением 

анализаторов (зрительного, слухового, тактильного), монотонностью труда, 

стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием, низкой 

коммуникативной активностью. К травме может привести несоответствие 

анатомо-физиологических и психических особенностей организма характеру 

выполняемой работы. 

Для разработки профилактических мероприятий по борьбе с 

производственным травматизмом проводится расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве. Наиболее точное и исчерпывающее 

представление о причинах возникновения несчастных случаев на 

производстве дает монографический метод анализа. Он заключается в 

разностороннем изучении всех факторов, которые могут отдельно или в их 

сочетании привести к несчастному случаю. Изучаются трудовые и 

технологические процессы, основное и вспомогательное оборудование, 
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обрабатываемые материалы, общие условия производственной обстановки, 

рабочие места, траектории движения средств и предметов, защитные 

средства, одежда и особенности работы, режим труда и отдыха, 

психологические факторы и т. п. Исследуются также аварии, происшедшие 

без нанесения ущерба здоровью людей. При изучении выявляются скрытые 

опасные факторы [9]. 

Монографический метод анализа является дорогостоящим, так как 

требует привлечения большого числа специалистов и занимает довольно 

много времени. Его целесообразно использовать на производствах с большой 

численностью рабочих, занятых однотипной или сходной деятельностью.  

Одним из самых распространенных является статистический метод 

анализа состояния травматизма. При данном методе анализируется заранее 

определенное ограниченное число показателей несчастного случая. Этот 

метод требует сбора большого статистического массива данных по всем 

изучаемым показателям. С помощью статистического анализа можно об-

наруживать закономерности, свойственные этим показателям, изучать 

особенности возникновения несчастных случаев в отдельных профессиях, на 

отдельных производственных участках у определенных категорий рабочих.  

Статистический подход направлен на выявление общих за-

кономерностей проявления травматизма. Одним из основных источников 

статистических данных являются документы, в которых регистрируются 

несчастные случаи (акты формы Н-1, листки нетрудоспособности и т. п.). 

Выявление наиболее значимых признаков позволяет разработать 

соответствующие профилактические мероприятия [9].  

Расследование несчастного случая — это выяснение обстоятельств, при 

которых произошел несчастный случай, установление причин, его 

вызвавших, и разработка мер по их предупреждению. Необходимость и 

важность расследования несчастных случаев на производстве заключается в 

том, что материалы расследования являются для администрации одним из 
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оснований для планирования своей деятельности по снижению и ликвидации 

травматизма.  

Важную роль в профилактике производственного травматизма играют 

организационные мероприятия. Случаи травматизма по организационным 

причинам в основном происходят в результате неправильных действий (или 

бездействия) инженерно-технических работников и рабочих. Поведение 

работников в процессе производства регламентируется должностными 

обязанностями, производственным заданием, а также требованиями 

производственной, трудовой и технологической дисциплины. Большинство 

несчастных случаев происходит в результате определенных действий и 

движений, которые можно назвать ошибочными. Ошибочные действия 

вызываются различными причинами, наиболее общими из которых являются: 

утомленность и усталость, отсутствие или недостаточность знаний и 

навыков, несоответствие индивидуально-психологических качеств 

требованиям трудовой деятельности, неправильное устройство 

оборудования, аварийное изменение обстановки, неудовлетворительная 

санитарно-гигиеническая среда и др. [9].  

Данные по смертельному производственному травматизму не являются 

доступными во всех странах, кроме того вызывает определённые трудности 

для сравнительной характеристики отсутствие единого подхода в расчете 

данного показателя [31]. 

 В международной литературе достаточно активно обсуждается вопрос 

о производственной безопасности. Несколько исследований раскрывают 

аспекты производственной смертности на различных отраслях народного 

хозяйства, например, рыбная промышленность [29], рыболовство [28], 

автодорожное строительство [26], угольная промышленность [21], сельское 

хозяйство [20,27]; тенденции травматизма [24]; гендерный аспект [20]. S.E. 

Roberts (2006) описал все случаи смертельного производственного 

травматизма среди моряков коммерческого рыболовства, отмечая тот факт, 

что рыболовство остаётся одной из самых травмогенных отраслей. N. Etiler et 
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al. (2004) показал, что в Турции среди всех случаев смертельных 

производственных травм наиболее часто происходят падения, случаи 

вследствие работы механизмов, горячих разъедающих веществ и паров. A. 

Baldasseroni (2005) акцентировал на увеличение трендов производственной 

смертности в Италии и, более того, половина дорожно-транспортных 

происшествий произошла на общественных дорогах. Наиболее частой 

причиной смертельных производственных травм в Замбии в угольно-

добывающей промышленности является падение с высоты [22]. A.O. Ezenwa 

(2001) подтвердил, что в Нигерии нефтегазовая промышленность является 

отраслью с наивысшим риском смертельного травматизма в стране. T. Ore и 

N.A. Stout (1996) определили наиболее травмоопасную отрасль в США и 

Австралии – строительство. J.R. Myers et al. (1999, 2009) фокусировались на 

возрасте старше трудоспособного, определив данный возраст как риск 

возникновения производственных травм.           

   

 

Рис. 1. Динамика уровня несчастных случаев на производстве с утратой  

трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в 

РФ за 1980–2010 гг. (на 1000 работающих) 
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По данным официальной статистики, в РФ с 1980 по 2010 г. уровень 

несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один 

рабочий день и более и со смертельным исходом, а также несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом снизился в 3,8 и 1,9 раза 

соответственно (рис. 1, 2). 

Данную положительную динамику можно объяснить усилением 

работы в области национальной политики по охране здоровья работающих: 

разработана законодательная, нормативная и методическая база по 

профилактике профессиональных и производственно обусловленных 

заболеваний; принципы и критерии гигиенического нормирования условий 

труда («Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05 

и «Руководство по оценке риска для здоровья работников. Организационно-

методические основы, принципы и критерии» Р 2.2.1766-03) и т.д. [6].   

 

 

Рис. 2. Динамика уровня несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в РФ за 1980–2010 гг. (на 1000 работающих) 
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Для дальнейшего понимания методик исследования следует привести 

определение риска – это комплексное понятие, которое охватывает 

вероятность несчастных случаев или других происшествий с 

неблагоприятными последствиями и оценку объёма вызванных ими 

последствий.  

При условии того, что формируется методическое обеспечение и 

процедура оценивания, а также устанавливаются специальные требования к 

содержанию опасных объектов, риск может быть управляемым. Возможность 

риска измеряют его вероятностью, или частотой несчастных случаев. 

Вероятность численно равна отношению количества происшествий к 

возможному количеству всех событий того вида, который содержит 

происшествие. Частота происшествий выражается количеством 

происшествий за единицу времени или на единицу расстояния: число 

происшествий за год или число происшествий на километр. Таким образом, 

частота происшествий вычисляется на основании наличия связующих 

зависимостей и вероятности [11].   

Также в калькуляцию риска может включаться и экономический 

анализ:  

• ущерб, нанесенный здоровью; 

• материальные убытки, нанесённые производству; 

• ущерб, причинённый окружающей среде. 

Безусловно, при каждом несчастном случае на производстве может 

быть разное количество пострадавших с ущербом здоровью различной 

степени тяжести и продолжительности.  

Существует целая группа факторов, требующих оценки: физические 

(шум, вибрация, ионизирующее и неионизирующее излучение, микроклимат 

и др.), механические факторы, присутствие химических или биологически 

активных веществ, эргономические, психосоциальные, организационные и 

др. факторы, а также оборудование, методы труда, технологии и т. п. (схема 

1). В нашем исследовании основной акцент делается на оценке 
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механических, организационных и психосоциальных факторов. Для 

составления окончательной характеристики риска необходимо провести сбор 

и оценку данных, затем – оценку воздействия факторов и оценку опасностей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Группы факторов, включаемых в оценку риска несчастного 

случая на производстве 

 

Факторы, которые необходимо учитывать при оценке риска: 

• опасности, включающие вредное влияние факторов риска рабочего места 

(физических, химических, биологических и др.); 

• прогнозируемая возможность (вероятность) и тяжесть нанесённого вреда; 

Оценка риска несчастного 

случая на производстве 

Химические факторы: 

- Едкие вещества 

- Раздражающие вещества 

- Наркотические вещества 

- Удушающие вещества 

- Канцерогенные вещества 

- Аэрозоли и пыль 

- Органические растворители 

- Химические элементы и их 

соединения общего токсического 

воздействия 

Физические факторы: 

- Микроклимат 

- Шум 

- Ультразвук 

- Инфразвук 

- Вибрация 

- Электрический ток 

- Статическое электричество 

- Освещение 

- Ультрафиолетовое излучение 

- Инфракрасное излучение 

- Лазерное излучение 

- Электромагнитные поля 

- Ионизирующее излучение 

- Высокое и низкое давление 
Биологические факторы: 

- Грибки 

- Бактерии 

- Вирусы и др. 

Механические факторы: 

- Движущиеся механизмы, 

транспортёры, подъёмники и др. 

Психосоциальные факторы: 

- Эстетика труда 

- Стресс, психологическая 

атмосфера на рабочем месте 

- Параметры  качества жизни 

работников 

- Социальные условия жизни 

- Социальное самочувствие 

- Уровень коммуникации 

 

Организационые факторы: 

- Превентивные мероприятия, 

способствующие сохранению 
здоровья (перерывы для отдыха, 

профилактика усталости и т. п.) 

- Безопасная организация 

проведения работ 
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• риск, включающий взаимодействие комплекса человек/машина; 

• риск, включающий взаимодействие комплекса человек/машина с 

окружающей средой; 

• возможность увеличения риска, учитывая взаимодействие и воздействие 

комплекса человек/машина на окружающую среду [11]. 

Главные критерии и подготовка к оценке рисков по требованиям к 

экспертизе в соответствии с ISO 14000 представлены в приложении 5.   

Риск является естественной составляющей жизни и сопровождает 

человека во всех сферах его деятельности. Он может быть высоким и, как 

следствие, являться причиной аварий или несчастных случаев на работе, а 

также причиной профессиональных заболеваний. В других случаях риск 

меньше, и его последствия не так опасны – производственная травма с 

лёгким исходом или незначительные материальные убытки. 

Каждый риск имеет свою объективную или субъективную причину, его 

происхождение может быть естественным (природные стихии) или 

техногенным (различные действия с химическими, биологически активными, 

взрывоопасными, пожароопасными и т. п. веществами, а также другие 

действия, которые связаны с технологическими процессами в рабочей среде, 

в т. ч. хранение опасных веществ и транспортировка грузов) [11]. 

В рабочей среде причины аварий могут носить как естественный, так и 

промышленный характер: удар молнии, дорожно-транспортные 

происшествия, падение пострадавших с высоты и т.п., в результате которых 

люди подвергаются риску с тяжёлыми последствиями.  

Оценку риска необходимо организовывать и применять для того, чтобы 

помочь работодателям или персонам, контролирующим производимую 

работу [11]: 

• определить угрозы, имеющиеся в рабочем процессе, и оценить связанные с 

ними риски, чтобы, соблюдая требования существующего законодательства, 

определить, какие мероприятия необходимо осуществить для обеспечения 

безопасности и сохранности здоровья работников и других лиц; 
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• оценить риск, чтобы, основываясь на полученной информации, правильно 

организовать работу, выбрать необходимые для работы оборудование, 

химические вещества, материалы и т. п.; 

• проверить, адекватны ли осуществляемые мероприятия по охране труда; 

• определить приоритеты деятельности, если в результате оценки была 

установлена необходимость в дальнейших мероприятиях; 

• показать работникам и их представителям, что все факторы, связанные с 

работой, приняты во внимание, а также приняты все необходимые меры для 

организации безопасного труда; 

• обеспечить улучшение здоровья и повышение уровня безопасности 

работающих при помощи превентивных мероприятий, методов и приёмов 

работы, которые были признаны необходимыми и внедрены после 

проведения оценки рисков. 

Существуют различные методы оценки риска (и их комбинации), они 

разрабатывают, основываясь на: 

• наблюдениях за рабочей средой (например, условия труда работника, 

безопасность оборудования, пыль и дым, температура, освещение, шум и т. 

д.); 

• определении рабочих заданий (определить все задания, чтобы убедиться, 

что они включены в оценку риска); 

• рассмотрении рабочих заданий (оценка рисков, появляющихся в результате 

заданий); 

• наблюдении за происходящей работой (проверить, чтобы выяснить, 

соответствуют ли процедуры предусмотренным принципам, и чтобы 

убедиться, не появятся ли какие-либо другие риски); 

• характере труда (оценить возможную опасность); 

• внешних факторах, влияющих на рабочее место (например, климатические 

условия для работников, работающих на открытом воздухе); 
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• отчёте о психологических, социальных и физических факторах, 

способствующих стрессу на рабочем месте; как они взаимодействуют между 

собой и с другими факторами организации труда и рабочей среды; 

• условиях организации труда (паузы для отдыха рабочих и др.) [11]. 

Детальная оценка рабочего места на основании документа 

Европейского Содружества «Guidance on risk assessment at work» 

представлена в приложении 6. 

Кроме этого, принятый в 2007 году ВОЗ «Глобальный план действий 

по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг.» включает 

мультидисциплинарный подход по сохранению и укреплению здоровья на 

рабочем месте, где главной целью является защита здоровья работника и 

обеспечение охраны труда путем внедрения системы управления 

профессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в 

управление этими рисками основных сторон социального партнерства –  

государства, работодателей и работников [2]. Несмотря на положительную 

динамику, уровень смертельного травматизма в РФ до сих пор является 

высоким, превышает соответствующий показатель в 5,5 раза во Франции, в 4 

раза в Германии, в 2,5 раза в Японии [5]. В целом в РФ ежедневно около 130 

человек получают производственную травму с тяжелыми последствиями, из 

них 8 погибают, 20 человек получают травмы с признанием группы 

инвалидности в основном в таких отраслях, как добывающая 

промышленность, металлургия, сельское хозяйство, строительство и на 

транспорте. На выплату досрочных пенсий за работу во вредных условиях 

труда ежегодно расходуется около 300 млрд руб. из средств Пенсионного 

фонда. Потери рабочего времени из-за производственных травм составили 

2,3 млн человеко-дней за год, а экономические потери только по этой 

причине оцениваются в 1,5 трлн руб. Кроме этого, значительное число 

предприятий всех видов собственности характеризуется 

неудовлетворительными условия труда, что является причиной развития 

профзаболеваний. По данным центров профпатологии, в 2012 г. свыше 156 
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тыс. работникам установлен данный вид заболевания. Численность 

заболевших на производстве ежегодно увеличивается на 7–8 тыс. человек, 

приводя к общим экономическим потерям за год в объёме более 1,9 трлн 

рублей. В целом по стране каждый третий работник трудится в условиях, не 

отвечающих параметрам безопасности [4].         

По видам экономической деятельности за последние семь лет в РФ 

уровень производственного травматизма, а также производственного 

травматизма со смертельным исходом выше в таких отраслях, как сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство; строительство; добыча полезных 

ископаемых (рис. 3, 4). 

 

 Рис. 3. Динамика уровня производственного травматизма в РФ по 

основным видам экономической деятельности за 2004–2010 гг. (на 1000 

работающих) 

 

Следует отметить, что в основных видах экономической деятельности с 

2004 по 2010 г. увеличивается удельный вес лиц, работающих в условиях, не 

отвечающих гигиеническим нормативам условий труда (с 33,4 до 42,5 %). 
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При этом сохраняется и удельный вес работников, кто трудится на 

оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности (табл. 10). 

 

 

 

Рис. 4. Динамика уровня производственного травматизма со 

смертельным исходом в РФ по основным видам экономической деятельности 

за 2004–2010 гг. (на 1000 работающих) 

Таблица 10 

Удельный вес лиц, занятых во вредных и опасных условиях труда: 

работа на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности (%) 

Годы 
Добыча полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 

производства 

Производство и 

распределение  

электроэнергии, 

газа и воды 

Строительство 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

2004 1,4 0,8 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 

2005 1,9 0,8 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,0 

2006 1,7 0,7 0,5 0,2 0,7 0,3 0,2 0,1 

2007 1,7 0,8 0,6 0,2 0,7 0,3 0,3 0,1 
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2008 1,7 0,7 0,6 0,3 0,8 0,3 0,4 0,1 

2009 1,7 0,7 0,5 0,3 0,8 0,3 0,3 0,2 

2010 1,7 0,6 0,5 0,3 0,7 0,3 0,3 0,1 

 

В современной научной литературе всё чаще стали подниматься 

вопросы анализа причинно-следственных факторов, тенденций и 

обстоятельств производственного травматизма, а также безопасности 

рабочих мест в различных отраслях промышленности России: исследования 

в Московской, Мурманской и Новгородской областях, Республиках Коми, 

Карелия, Соха [1, 7, 13, 14, 17]. В ходе исследований было определено, что 

50–60,0 % производственных смертей связаны с нарушением правил 

безопасности на рабочем месте, плохой организацией труда; более чем 90,0 

% связано с работой повышенного риска; от 16 до 30,0 % случаев жертвы 

были в состоянии алкогольного опьянения.  

Помимо описательных исследований следует отметить и 

использование показателей экономического анализа производственного 

травматизма. Так, И.П. Карначев, А.Н. Никанов, Е.Б. Коклянов (2012) 

провели расчёт суммарного ущерба в результате смертности на производстве 

на территории субъектов СЗФО, где указали, что Мурманскую и 

Архангельскую области можно отнести к низкому уровню благоприятности 

по показателям безопасности труда.   

 Таким образом, смертельный производственный травматизм является 

актуальной медико-социальной проблемой, что значительно снижает 

трудовой потенциал общества. 

 

3.3. Характеристика производственного травматизма с тяжёлым 

исходом на территории Архангельской области 

 

Методом сплошного наблюдения из официально установленных актов 

о расследовании несчастного случая на производстве со смертельным 
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исходом, актов Н-1 о несчастном случае на производстве на базе 

Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО изучены 

сведения по специально разработанной «Карте статистического исследования 

несчастного случая на производстве со смертельным исходом» за период 

1996–2011 гг. (приложение 7). Общий объём исследования составил 869 

единиц. А также из официально установленных актов о расследовании 

несчастного случая на производстве с тяжёлым исходом изучены сведения за 

период 2002–2011 гг., общее число случаев составило 1277. За исследуемый 

период были включены все случаи производственного смертельного 

травматизма и травм с тяжёлым исходом.  

 Расчет интенсивного показателя (смертность от производственных 

травм и уровень травм с тяжёлым исходом) производился на число лиц, 

занятых на производстве Архангельской области, в целом, по полу и 

отраслям экономики. В качестве источника информации данных по числу 

занятых за период 1996–2011 гг. были использованы статистические 

сборники Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Архангельской области «Труд и занятость в Архангельской 

области» (1996–2011), «Состояние условий труда и производственный 

травматизм в организациях отдельных видов экономической деятельности по 

городам и районам Архангельской области» (1996–2011).  

На основании трудового законодательства смертельный 

производственный травматизм определяется как летальный исход, а также  

несчастный случай на производстве с тяжёлым исходом – повреждение 

здоровья, отнесённое в соответствии с установленными квалифицирующими 

признаками к категории тяжелый, вызванные внешними факторами или 

другими лицами, если данный случай произошёл:  

1) в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином 

месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а 

также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий 

производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами 
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внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после 

окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной 

для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и 

нерабочие праздничные дни; 

2) при следовании к месту выполнения работы или с работы на 

транспортном средстве, предоставленном работодателем (его 

представителем), либо на личном транспортном средстве в случае 

использования личного транспортного средства в производственных 

(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или 

по соглашению сторон трудового договора; 

3) при следовании к месту служебной командировки и обратно, во 

время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а 

также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к 

месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

4) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 

проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады 

почтового вагона и другие); 

5) при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а 

также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное 

от вахты и судовых работ время; 

6) при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение 

катастрофы, аварии или несчастного случая [16].  

 Расчет уровня смертельного производственного травматизма также 

осуществляется Федеральной службой государственной статистики, но при 

этом как число травм, так и среднее число работающих на предприятиях 

Архангельской области регистрируется с выборочного круга предприятий и 

организаций. В официальную статистику не включаются данные с малых 
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предприятий (с числом работающих менее 30 человек), хозяйственных 

подразделений муниципалитетов и городского управления. Помимо этого 

официальная статистика не предоставляет детальную информацию об 

обстоятельствах производственных травм. Данный факт обосновал выбор 

использования данных Государственной инспекции труда в Архангельской 

области и НАО, где учитываются все случаи производственных травм со 

смертельным исходом, а также производственный травматизм с тяжёлым 

исходом.       

Возраст жертв нами был разделён на 10-летние группы, включая тех, 

кто от 16–29 до 60 лет и старше. Все случаи также были категоризированы по 

видам экономической активности на основании Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) 

(приложение 8): 

1) Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, 

рыбоводство; 

2) Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства; 

3) Строительство; 

4) Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 

5) Транспорт и связь; 

6) Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

7) Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение; 

8) Образование; 

9) Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

10) Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг. 

Данные по разделам образования и здравоохранения объединены в 

одну группу вследствие малого количества случаев. Показатель смертельного 

производственного травматизма рассчитывался по возрасту, полу и 
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экономической активности. В расчет не включались случаи смерти от 

профессиональных заболеваний и самоубийств на рабочем месте. 

Изменения по месяцам, дням, причинам, видам травмирующего 

фактора, профессиональным группам (приложение 9) представлены в виде 

удельного веса от общего числа случаев. Данные по алкогольному 

опьянению регистрировались из свидетельств о смерти, состояние как 

алкогольное опьянение учитывалось, если концентрация алкоголя в крови 

определялась равной 0,5‰ и выше. Степень алкогольного опьянения 

определялась в соответствии с классификацией, представленной в таблице 

11. 

Таблица 11  

Критерии оценки степени алкогольного опьянения  

(Арямов П.М., Фёдоров Н.С., 1981)  

Концентрация 

алкоголя в 

крови, ‰
1 

 

Функциональная оценка 

 

< 0,2 В пределах физиологической нормы 

0,2–0,3 Проверяемый практически трезв 

0,3–0,4 
Очень небольшое ослабление координации мелких 

точных движений, глубины внимания, восприятия  

0,5–0,9 

Слабое опьянение – утомляемость, некоторое 

нарушение координации при мелких и грубых 

движениях 

1,0–1,9 

Опьянение средней степени, значительная 

эмоциональная неустойчивость, неясная речь, 

шатающаяся походка, нарушение психики, 

ориентировки, иногда резкая сонливость 

2,0 и > 
Сильное опьянение, снижение болевой 

чувствительности до полной анестезии, острое 
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отравление алкоголем, возможен смертельный исход 

‰
1 

– единица концентрации вещества, в данном случае 1 г спирта на 1 кг 

крови. 

 В качестве источника информации данных по уровню несчастных 

случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и 

более и со смертельным исходом, несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом, численность пострадавших на производстве по видам 

экономической деятельности в РФ (на 1000 работающих) были использованы 

статистические сборники Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) «Российский статистический ежегодник» (2003-2011).  

Девяностопятипроцентный доверительный интервал (95% ДИ) 

рассчитывался  для инцидентности используя метод Wilson [3].  

Производственный травматизм с тяжёлым исходом в Архангельской 

области изучался за период 2002–2011 гг., общее число случаев составило 

1277. Среди травмированных преобладали лица мужского пола (85,1 %, n = 

1087). Средний возраст лиц мужского пола составил 41,0 год (29,0–48,0), 

женский – 45,0 года (34,0–51,0). Уровень производственного травматизма за 

десятилетний период снизился на 54,6 % (с 28,2, 95% ДИ (24,5–32,5) до 12,8, 

95% ДИ (10,3–15,9)). При этом следует отметить увеличение уровня в 2003 г. 

почти на 22,0 % (34,4, 95% ДИ (30,2–39,1)) (табл. 12).   

Таблица 12  

Динамика уровня производственного травматизма с тяжёлым исходом в 

Архангельской области с 2002 по 2011 г. (на 100 тыс. занятых, 95% ДИ) 

 

Год n 
Уровень травматизма  

на 100 тыс. занятых 
95% ДИ 

2002 185 28,2 24,5–32,5 

2003 219 34,4 30,2–39,1 

2004 203 31,8 27,7–36,4 

2005 138 20,9 17,7–24,7 

2006 84 12,7 10,3–15,7 

2007 116 17,7 14,8–21,2 
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2008 79 12,4 10,0–15,5 

2009 83 13,2 10,6–16,3 

2010 88 14,1 11,5–17,4 

2011 82 12,8 10,3–15,9 

 

За период исследования соотношение мужчины : женщины составило 1 

: 5,7. Во все годы отмечается превышение уровня производственных травм с 

тяжёлым исходом среди мужчин. Пик травм среди лиц мужского пола 

наблюдается в 2003 году, среди женщин –  в 2004 году (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Динамика уровня производственного травматизма с тяжёлым 

исходом в Архангельской области с 2002 по 2011 г. по полу (на 100 тыс. 

занятых) 

 

Одна треть травм с тяжёлым исходом произошла в возрастной группе 

40–49 лет (n = 389), 22,7 % (n = 290) – в 16–29, 20,6 % (n = 263) – в 30–39, 

19,2 % (n = 245) – в 50–59 и 3,8 % (n = 49) – в пожилом возрасте, в 3,2 % 

случаях возраст не отмечен.  

При расчёте интенсивных повозрастных показателей в среднем 

наивысший уровень травм наблюдается в возрастной группе пожилого 
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возраста (25,7, 95% ДИ (19,7–34,3)), на втором месте – 50–59 лет (22,9,  95% 

ДИ (15,0–25,6)), далее следует группа 40–49 лет (21,0, 95% ДИ (15,8–29,4)), 

30–39 лет (16,8, 95% ДИ (11,4–24,3)) и  16–29 лет (16,3, 95% ДИ (11,5–23,5)).  

За изучаемый период во всех возрастных группах отмечается снижение 

уровня производственных травм с тяжёлым исходом – на 78,9 %, 54,6 %, 46,9 

%, 42,6 % и 4,2 % в группах 30–39 лет, 16–29, 40–49, 50–59 и 60 лет и старше 

соответственно (рис. 6).   

  

 Рис. 6. Динамика уровня производственного травматизма с тяжёлым 

исходом в Архангельской области с 2002 по 2011 г. по возрастным группам 

(на 100 тыс. занятых) 

 

По видам экономической деятельности по уровню производственного 

травматизма с тяжёлым исходом лидирующее место занимает сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, где 

наивысший уровень травм – в лесном хозяйстве. Также высокий уровень 
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травматизма необходимо отметить в таких отраслях, как строительство, 

добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства, транспорт и 

связь (табл. 13). В структуре обрабатывающего производства наибольший 

уровень травм приходится на обработку древесины и производство изделий 

из дерева, а также целлюлозно-бумажное производство.        

Таблица 13  

Уровень производственного травматизма с тяжёлым исходом в 

Архангельской области за период 2002–2011гг. в среднем по видам 

экономической деятельности (на 100 тыс. занятых, 95% ДИ). 

Сектор 

Уровень 

травматизма на  

100 тыс. занятых 

95% ДИ 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, рыболовство, рыбоводство 
46,9 41,9–53,1 

Добыча полезных ископаемых и 

обрабатывающие производства 
37,8 34,9–40,3 

Строительство 38,5 31,4–45,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

6,1 5,7–6,7 

Транспорт и связь 23,9 20,3–27,8 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
7,8 7,0–8,8 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

9,4 8,3–9,9 

Образование и здравоохранение 5,0 3,9–6,4 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
15,7 11,8–21,0 

 

Снижение уровня производственного травматизма с тяжёлым исходом 

отмечается в следующих видах экономической активности: сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство (60,0 %); 

добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства (28,6 %); 

строительство (58,6 %); оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
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личного пользования (36,4 %); транспорт и связь (64,3 %); государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение (46,8 %); предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг (25,0 %). При этом в двух отраслях к 2011 г. уровень 

травматизма увеличивается: образование и здравоохранение (4,4 %); 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (429,6 

%) (рис. 7).  

 

1 – сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, рыболовство, рыбоводство 

      3 – строительство 

2 – добыча полезных ископаемых и 

обрабатывающие производства 

      4 – транспорт и связь 

 

Рис. 7. Динамика уровня производственного травматизма с тяжёлым 

исходом в Архангельской области за период 2002–2011 гг. по основным 

видам экономической активности (на 100 тыс. занятых) 

 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

утверждён приказ № 625н от 25 декабря 2012 г. "Об утверждении 

Классификации видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска". Классификация видов экономической 
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деятельности по классам профессионального риска устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" с целью дифференциации страховых тарифов. 

Классификатор включает 32 класса, последний означает наибольший 

профессиональный риск. Если мы посмотрим на последний изучаемый год 

сквозь призму нового классификатора, то выше уровень травм с тяжёлым 

исходом в таких классах, как 28 (лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этой области, лесоводство и лесозаготовки), 21 (лесозаготовки), 20 

(строительство и ремонт судов, строительство судов), 13 и др.  

 При изучении травм по профессиональным группам нами было 

определено, что практически треть случаев (29,9 %, n = 382) произошла 

среди специалистов среднего уровня квалификации, 25,5 % (n = 326) – среди 

операторов, аппаратчиков, машинистов установок и машин, 20,5 % (n = 262) 

– квалифицированных рабочих сельского, лесного, охотничьего хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства, 11,3 % (n = 144) – квалифицированных рабочих 

крупных и мелких промышленных предприятий и других групп занятий 

(табл. 14).    

Таблица 14 

Структура производственных травм с тяжёлым исходом по 

профессиональным группам, 2002–2011 гг. (абс., %) 

 

Профессиональная группа 

 

абс. % 

Руководители (представители) органов власти и 

управления всех уровней, включая руководителей 

учреждений, организаций и предприятий 

27 2,1 

Специалисты высшего уровня квалификации 55 4,3 

Специалисты среднего уровня квалификации 382 29,9 

Служащие, занятые подготовкой информации, 

оформлением документации, учётом и обслуживанием 
2 0,2 

Работники сферы обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли и родственных 

видов деятельности 

31 2,4 
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Квалифицированные рабочие сельского, лесного, 

охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства  
262 20,5 

Квалифицированные рабочие крупных и мелких 

промышленных предприятий, художественных 

промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии 

и разведки недр 

144 11,3 

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и 

машин 
326 25,5 

Неквалифицированные рабочие 47 3,8 

Всего 1277 100,0 

 

Нами были проанализированы гендерные различия по 

профессиональным группам: мужчины в наибольшем удельном весе были 

специалистами среднего уровня квалификации (30,8 %), операторами, 

аппаратчиками, машинистами установок и машин (27,1 %), 

квалифицированными рабочими сельского, лесного, охотничьего хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства (22,4 %), женщины – специалистами среднего 

уровня квалификации (25,7 %), квалифицированными рабочими сельского, 

лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства (17,3 %), 

операторами, аппаратчиками, машинистами установок и машин и 

квалифицированными рабочими крупных и мелких промышленных 

предприятий  (по 13,4 %) (p < 0,001).      

Изучение структуры профессиональных групп по отраслям показало, 

что в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве преобладает группа 

квалифицированных рабочих (50,0 %); в обрабатывающем производстве и 

строительстве – специалисты среднего уровня квалификации (37,1 %, 37,0 

%); в оптовой торговле – та же профессиональная группа (24,1 %);  

государственном управлении и обеспечении военной безопасности, 

обязательном социальном обеспечении – неквалифицированные рабочие 

(35,6 %); в образовании и здравоохранении – специалисты высшего уровня 

квалификации (26,3 %).  

Лидирующими причинами несчастных случаев на производстве с 

тяжёлым исходом явились: неудовлетворительная организация производства 
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работ (30,1 %); нарушение требований безопасности при работе (12,9 %); 

неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории, а также неудовлетворительное содержание рабочих мест (10,0 

%); недостатки в обучении безопасным приёмам труда (8,5 %)  (табл. 15). 

Таблица 15  

Структура причин производственных травм с тяжёлым исходом в 

Архангельской области в 2002–2011 гг. (абс., %) 

Причины абс. % 

Неудовлетворительная организация производства 

работ 
385 30,1 

Нарушение требований безопасности при работе 165 12,9 

Неудовлетворительное техническое состояние 

зданий, сооружений, территории; 

неудовлетворительное содержание рабочих мест 

127 10,0 

Недостатки в обучении безопасным приёмам труда 109 8,5 

Нарушение правил дорожного движения 99 7,8 

Неосторожность пострадавшего 68 5,3 

Эксплуатация неисправных машин, механизмов, 

оборудования; конструктивные недостатки 

оборудования 

62 4,8 

Нарушение технологического процесса 49 3,8 

Неудовлетворительный контроль за выполнением 

работ 
37 2,9 

Неприменение средств индивидуальной защиты  34 2,7 

Нарушение трудовой и производственной 

дисциплины 
34 2,7 

Разбойное нападение других лиц 24 1,9 

Неудовлетворительное состояние здоровья 23 1,8 

Нахождение пострадавшего в состоянии 

алкогольного опьянения 
14 1,1 

Использование работника не по специальности 8 0,6 

Другие 19 1,5 

Не определено 20 1,6 

Всего 1277 100,0 

 

Анализ причин по полу показал, что у мужчин в наибольшем удельном 

весе травмы происходили в результате неудовлетворительной организации 

производства работ (32,6 %), нарушения требований безопасности при работе 
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(14,0 %), недостатков в обучении безопасным приёмам труда (9,3 %), у 

женщин наблюдается другая картина, где лидирует неудовлетворительное 

техническое состояние зданий, сооружений, территории; 

неудовлетворительное содержание рабочих мест (21,8 %), на втором месте – 

неудовлетворительная организация производства работ (16,0%), на третьем – 

нарушение правил дорожного движения (13,3 %) (p < 0,001).        

Следует отметить, что с 2002 по 2011 г. происходит увеличение доли 

лидирующей причины с 22,2 до 37,8 %, в то же время значительное снижение 

удельного веса таких причин, как нарушение требований безопасности при 

работе и неудовлетворительное содержание рабочих мест – с 16,2 до 13,4 % и 

с 15,7 до 9,8 % соответственно. Снижение двух последних причин говорит об 

обращении внимания руководства и служб охраны труда на условия 

безопасности работы на рабочих местах.   

Преимущественно во всех видах экономической деятельности 

неудовлетворительная организация производства работ является ведущей 

причиной травм с тяжёлым исходом: сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, рыболовство, рыбоводство – 31,6 %, добыча полезных 

ископаемых и обрабатывающие производства – 30,3 %, строительство – 39,8 

%, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 30,6 %, 

транспорт и связь – 27,8 %, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – 24,1 %, государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, обязательное социальное обеспечение – 28,9 %. В 

таких видах экономической деятельности, как образование и 

здравоохранение, а также в предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг, лидирует такая причина, как 

неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории – 24,6 и 18,9 % соответственно. 

Также нами изучался вопрос распределения случаев производственных 

травм с тяжёлым исходом по виду травмирующего фактора, где наибольший 
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удельный вес составили падение пострадавшего с высоты (31,6 %), 

воздействие движущихся, вращающихся предметов и деталей (31,2 %), 

падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли (16,8 %), 

дорожно-транспортное происшествие (10,1 %) (табл. 16).    

Таблица 16  

Структура производственных травм с тяжёлым исходом по виду 

травмирующего фактора в 2002–2011 гг. (абс., %)  

Причины абс. % 

Падение пострадавшего с высоты 403 31,6 

Воздействие движущихся, вращающихся предметов 

и деталей 
399 31,2 

Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, 

земли и т.д., 

в том числе – удар падающим деревом 

215 

54 

16,8 

4,2 

Дорожно-транспортное происшествие 129 10,1 

Падение пострадавшего из транспорта 38 3,0 

Воздействие экстремальных температур 25 2,0 

Умышленное ранение (повреждение) 25 2,0 

Поражение электрическим током 10 0,8 

Ожог химическим веществом 6 0,5 

Авиакатастрофа 4 0,3 

Повреждение в результате контакта с животными 3 0,2 

Удар о выступающий предмет 3 0,2 

Прочие 17 1,3 

Всего 1277 100,0 

 

Среди мужчин преобладали такие виды травмирующего фактора, как 

воздействие движущихся, вращающихся предметов и деталей (33,0 %), 

падение пострадавшего с высоты (28,7 %), падение, обрушение, обвалы 

предметов, материалов (14,2 %), среди женщин – другие виды: падение 

пострадавшего с высоты (45,2 %), воздействие движущихся, вращающихся 

предметов и деталей (24,5 %), дорожно-транспортное происшествие (13,3 %) 

(p < 0,001).  

Распределение производственных травм с тяжёлым исходом по 

месяцам имеет следующие особенности: наибольший удельный вес в марте 



148 
 

(11,0 %), феврале (10,8 %) и январе (10,3 %), наименьший – в декабре (5,4 %), 

мае (6,7 %) и ноябре (6,9 %). По дням недели имеется практически 

равномерное распределение в рабочие дни с небольшим преобладанием в 

пятницу и вторник (17,9 и 17,5 %), далее следует понедельник (17,2 %), среда 

(16,9 %), четверг (15,7 %); в выходные дни также отмечаются случаи травм 

(суббота и воскресенье – 8,5 и 6,3 % соответственно) (рис. 8).  

 

Рис. 8. Структура производственных травм с тяжёлым исходом по дням 

недели (%) 

 

Таким образом, анализ производственной безопасности в 

Архангельской области показал, что в регионе отмечаются сходные с РФ 

тенденции снижения уровня травматизма с тяжёлым исходом как в целом (на 

56,0 %), так и в преобладающем числе видов экономической деятельности, 

кроме таких отраслей, как образование и здравоохранение, операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. При этом стоит 

отметить, что производственный травматизм до сих пор является высоким. 

Выше уровень травм в таких отраслях, как сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, где наивысший уровень травм 
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обрабатывающие производства; транспорт и связь. Наивысший уровень 

травм наблюдается среди мужчин в возрастных группах 60 лет и старше, а 

также 50–59 лет. Лидирующие причины – неудовлетворительная организация 

производства работ; нарушение требований безопасности при работе; 

неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории, а также неудовлетворительное содержание рабочих мест; 

недостатки в обучении безопасным приёмам труда и нарушение правил 

дорожного движения, имеющие статистически значимые гендерные 

различия. Наибольший удельный вес производственных травм с тяжёлым 

исходом отмечается по следующим видам травмирующего фактора: падение 

пострадавшего с высоты; воздействие движущихся, вращающихся предметов 

и деталей; падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли; 

дорожно-транспортное происшествие.  

  

3.4. Характеристика производственного травматизма со 

смертельным исходом на территории Архангельской области 

 

За период исследования (1996–2011 гг.) в Архангельской области 

зарегистрировано 873 случая смертельной производственной травмы. 

Большинство из жертв были лица мужского пола (92,1 %). Уровень 

смертности от производственных травм за исследуемый период снизился 

почти на 73,1 % (с 10,4, 95% ДИ (8,2-13,1) до 2,8, 95% ДИ (1,8–4,4)). 

Наивысший уровень смертности был определён в 2000 году – 12,7, 95% ДИ 

(10,3–15,7) (табл. 17).  

Таблица 17 

Динамика уровня смертности от производственных травм в 

Архангельской области с 1996 по 2011 г. (на 100 тыс. занятых, 95% ДИ) 

 

Год n 
Уровень смертности  

на 100 тыс. занятых 
95% ДИ 

1996 70 10,4 8,2-13,1 
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1997 46 7,1 5,3-9,5 

1998 56 9,0 6,9-11,7 

1999 64 9,9 7,8-12,6 

2000 85 12,7 10,3-15,7 

2001 81 11,7 9,4-14,5 

2002 67 10,2 8,0-12,9 

2003 71 11,1 8,8-14,0 

2004 62 9,7 7,6-12,4 

2005 52 7,9 6,0-10,3 

2006 42 6,3 4,7-8,6 

2007 38 5,8 4,2-7,9 

2008 47 7,4 5,6-9,8 

2009 40 6,4 4,7-8,6 

2010 34 5,5 3,9-7,6 

2011 18 2,8 1,8-4,4 

   

Уровень смертности был значительно выше среди мужчин за весь 

период. В 2007 году не было случаев смертельных травм среди женщин. 

Уровень производственной смертности среди мужчин снизился с 18,6 (95%  

ДИ 14,6–23,6) до 5,2 (95% ДИ 8,5–16,0), у женщин – с 1,3 (95% ДИ 0,5–3,2) 

до 0,3 (95% ДИ 0,1–1,8) на 100 тыс. занятых (рис. 9).

 

Рис. 9. Динамика уровня смертельного производственного травматизма 

в Архангельской области с 1996 по 2011 г. по полу (на 100 тыс. занятых) 
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Одна треть смертельных травм произошла в возрастной группе 40–49 

лет (37,6 %, n = 328), 23,4 % (n = 204) – в 30–39, 18,3 % (n = 160) – в 16–29, 

16,2 % (n = 141) – в 50–59 лет и 4,0 % – в пожилом возрасте (в 0,5 % случаях 

возраст не указан). При этом в среднем производственный смертельный 

травматизм был 5,8 (95% ДИ 5,4–6,1), 7,4 (95% ДИ 7,1–8,0), 10,4 (95% ДИ 

10,1–11,1), 10,0 (95% ДИ 9,4–10,7) и 13,9 (95% ДИ 12,0–15,5) на 100 тыс. в 

возрастных группах 16–29, 30–39, 40–49, 50–59 и 60 лет и старше 

соответственно (рис. 10).   

 

 

Рис. 10. Уровень смертельного производственного травматизма в 

Архангельской области с 1996 по 2011 г. в среднем по возрастным группам 

(на 100 тыс. занятых) 

 

При анализе по видам экономической активности определено, что 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (26,8, 95% ДИ (23,8–30,2)), а 

также  предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг (15,2, 95% ДИ (12,5–19,9)) и строительство (14,9, 95% ДИ (13,2–15,8))  

– отрасли с наиболее высоким уровнем смертельных травм (табл. 18).  
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Таблица 18  

Уровень смертельного производственного травматизма в Архангельской 

области за период 1996–2011 гг. в среднем по отраслям  

(на 100 тыс. занятых, 95% ДИ) 

Сектор 

Уровень 

смертности на  

100 тыс. занятых 

95% ДИ 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, рыболовство, рыбоводство 
26,8 23,8–30,2 

Добыча полезных ископаемых и 

обрабатывающие производства 
8,7 5,0–15,1 

Строительство 14,9 13,2–15,8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

3,5 2,5–4,6 

Транспорт и связь 11,2 9,4–13,4 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
4,9 2,5–7,7 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

7,2 5,6–9,8 

Образование и здравоохранение 2,1 1,5–3,1 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
15,2 12,5–19,9 

 

За изучаемый период практически во всех видах экономической 

деятельности произошло снижение уровня смертности, так в сельском и 

лесном хозяйстве на 80,9 %, соответствующий темп снижения можно 

отметить в таких видах экономической деятельности, как строительство – 

71,5 %, государственное управление и обеспечение военной безопасности – 

69,1 %, добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства – 

66,8 %. В то же время в таком секторе, как транспорт и связь, увеличение 

произошло на 20,1 %; в предоставлении прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг – на 51,3 %. Если рассматривать структуру видов 

экономической деятельности, то в структуре сектора «сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство» наибольший удельный вес составила лесная  
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промышленность (40,0 %), «добыча полезных ископаемых и 

обрабатывающие производства» – целлюлозно-бумажная промышленность 

(25,0 %).     

Если мы также проанализируем за последний год исследования классы 

профессионального риска по несчастным случаям со смертельным исходом в 

рамках приказа Минтруда России от 25.12.2012 № 625н "Об утверждении 

Классификации видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска", то наиболее значимыми являются 8 (деятельность 

внутреннего водного пассажирского транспорта, деятельность внутреннего 

водного грузового транспорта,  монтаж зданий и сооружений из сборных 

конструкций и др.), 7 (пассажирские перевозки), а также 28 (лесное 

хозяйство и предоставление услуг в этой области, лесоводство и 

лесозаготовки), 21 (лесозаготовки), 20 (строительство и ремонт судов, 

строительство судов).  

Нами также изучался вопрос социального статуса погибших на 

производстве за период 1996–2007 гг. на основании «Карты статистического 

исследования несчастного случая на производстве со смертельным исходом»: 

семейный статус, число детей, общий стаж работы, стаж работы на данном 

производстве, прохождение учёбы по безопасности на рабочем месте (табл. 

19).  

Таблица 19 

Распределение погибших от производственных травм в Архангельской 

области с 1996 по 2007 г. по семейному статусу, числу детей, общему 

стажу работы, стажу работы на данном производстве, прохождению 

учёбы по безопасности на рабочем месте (абс, %) 

 

 
n % 

Семейный статус   

   женат (замужем)  478 65,1 

   холост (не замужем)  175 23,8 

   разведён (разведена) 49 6,7 
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   вдовец (вдова) 9 1,2 

   сожительство 9 1,2 

   информация отсутствует  14 2,0 

Число детей   

    0 263 35,8 

    1 181 24,6 

    2 217 29,5 

    3 46 6,3 

    4 и > 14 2,0 

    не указано 13 1,8 

Общий стаж работы (годы)   

    < 0,6 14 2,0 

    0,6–1,0 8 1,1 

    1,1–5,0 50 6,8 

    5,1–10,0 70 9,5 

    10,1–15,0 76 10,4 

    15,1–20,0 113 15,4 

    20,1–30,0 255 34,8 

>30 148 19,9 

Стаж работы на данном производстве (годы)   

    <1 месяца 21 2,9 

      1 месяц 11 1,6 

      2–6 месяцев  99 13,5 

      7 месяцев–1 год  57 7,8 

      1,1–5,0 лет 224 30,5 

      5,1–10,0 лет 103 14,1 

      10,1–15,0 лет  74 10,1 

      15,1–20,0 лет 53 7,2 

      20,1–40,0 лет   92 12,3 

Прохождение учёбы по безопасности на рабочем 

месте 

  

      да  648 88,3 

      нет 86 11,7 

Экзамен по безопасности труда    

      да  514 70,0 

      нет 220 30,0 

 

Большинство погибших были женаты (65,1 %, n = 478) с длительным 

общим стажем работы 20–30 лет (34,8 %, n = 255), но с не продолжительным 

периодом работы на конкретном месте работы (30,5 %, n = 224). В 11,7 % 
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случаев жертвы не проходили инструктаж на рабочем месте и 30,0 % – 

экзамен по охране труда.      

Нами также изучался вопрос распределения травм по времени суток: 

около одной трети произошло утром (между 8 и 12 часами), а также в 

дневные часы (между 12 и 16 часами) (рис. 11). Немаловажным является тот 

факт, что каждый четвёртый случай произошёл через 5–6 часов от начала 

смены. 

 

Рис. 11. Структура смертельного производственного травматизма по 

времени суток (%) 

 

Из всех случаев за период 1996–2011 гг. 32,0 % произошло среди такой 

профессиональной группы, как операторы, аппаратчики, машинисты 

установок и машин, 17,1 % – среди квалифицированных рабочих крупных и 

мелких промышленных предприятий, 16,6 % – квалифицированные рабочие 

сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства, 10,9 

% – неквалифицированные рабочие (табл. 20).  

Гендерные различия травматизма по профессиональным группам 

определяются особенностями занятости по видам занятий: мужчины в 

большей доле относились к группам операторов, аппаратчиков, машинистов 

установок и машин (34,3 %), квалифицированных рабочих сельского, 

лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства (16,9 %), а 
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также квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных 

предприятий (16,1 %). При этом женщины преобладали в группах 

квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных 

предприятий (29,4 %), специалистов высшего уровня квалификации (17,6 %) 

и специалисты среднего уровня квалификации (13,2 %) (p < 0,001). 

      Таблица 20 

Структура смертельных производственных травм по 

профессиональным группам, 1996–2011 гг. (абс., %) 

 

Профессиональная группа 

 

абс. % 

Руководители (представители) органов власти и 

управления всех уровней, включая руководителей 

учреждений, организаций и предприятий 

25 2,9 

Специалисты высшего уровня квалификации 45 5,1 

Специалисты среднего уровня квалификации 61 7,0 

Служащие, занятые подготовкой информации, 

оформлением документации, учётом и обслуживанием 
2 0,2 

Работники сферы обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли и родственных 

видов деятельности 

70 8,0 

Квалифицированные рабочие сельского, лесного, 

охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства  
145 16,6 

Квалифицированные рабочие крупных и мелких 

промышленных предприятий, художественных 

промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии 

и разведки недр 

149 17,1 

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и 

машин 
279 32,0 

Неквалифицированные рабочие 95 10,9 

Отсутствует информация 2 0,2 

Всего 873 100,0 
 

  Лидирующими причинами несчастного случая явились: нахождение 

пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения (28,5 %), 

неудовлетворительная организация производства работ (19,9 %), нарушение 
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требований безопасности при работе (13,2 %). Нарушение правил дорожного 

движения (12,9 %) также имеет большое значение (табл. 21).  

Таблица 21 

Структура причин производственных травм со смертельным 

исходом в 1996–2011 гг. (абс., %) 

Причины абс. % 

Нахождение пострадавшего в состоянии 

алкогольного опьянения 
249 28,5 

Неудовлетворительная организация производства 

работ 
174 19,9 

Нарушение требований безопасности при работе 115 13,2 

Нарушение правил дорожного движения 113 12,9 

Нарушение технологического процесса 35 4,0 

Убийство 33 3,8 

Эксплуатация неисправных машин, механизмов, 

оборудования 
23 2,6 

Недостаточный контроль за выполнением работ 22 2,5 

Неудовлетворительное техническое состояние 

зданий, сооружений, территории 
16 1,8 

Недостатки в обучении безопасным приёмам труда 15 1,7 

Нарушение трудовой и производственной 

дисциплины 
15 1,7 

Неудовлетворительное состояние здоровья 15 1,7 

Конструктивные недостатки, несовершенство, 

недостаточная надёжность машин, механизмов, 

оборудования 

11 1,3 

Неприменение средств индивидуальной защиты  9 1,0 

Другие 28 3,4 

Всего 873 100,0 

 

В совокупности, как было указано выше, преобладает такая причина, 

как нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения, но 

удельный вес данной причины меняется за изучаемый период. Так, 

наибольший удельный вес отмечается в 1998 г. (39,3 %), в последующие 

годы происходит снижение, составляя, например, в 2008 г. 23,4 %, в 2011 г. – 

14,3 %. При этом следует подчеркнуть, что за шестнадцатилетний период 

имеется и увеличение доли причин: нарушение правил дорожного движения 
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(с 7,1 до 20,6 %), неудовлетворительная организация производства работ (с 

17,1 до 46,2 %), нарушение требований безопасности при работе (с 12,9 до 

15,4 %), неудовлетворительное состояние здоровья (с 1,4 до 23,1 %). За 

последние пять лет неудовлетворительная организация производства работ 

является ведущей причиной производственного травматизма со смертельным 

исходом в Архангельской области. 

Среди мужчин преобладали следующие причины травм: нахождение 

пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения (30,3 %), 

неудовлетворительная организация производства работ (20,3 %),  нарушение 

требований безопасности при работе (13,5 %), среди женщин – нарушение 

правил дорожного движения (31,3 %), неудовлетворительная организация 

производства работ (16,4 %), нарушение требований безопасности при работе 

(10,4 %) (p < 0,001). 

 В результате анализа смертельных производственных травм по виду 

травмирующего фактора было определено, что каждый пятый случай 

произошёл в результате дорожно-транспортного происшествия (19,0 %), в 

17,1 % случаев – при воздействии движущихся, вращающихся предметов и 

деталей, в 15,6 % – в результате падения, обрушения, обвалов предметов, 

материалов, земли, в 11,8 % – падение пострадавшего с высоты (табл. 22). 

Таблица 22  

Структура смертельных производственных травм по виду 

травмирующего фактора в 1996–2011 гг. (абс., %) 

Причины абс. % 

Дорожно-транспортное происшествие 166 19,0 

Воздействие движущихся, вращающихся предметов 

и деталей 
149 17,1 

Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, 

земли и т.д., 

в том числе – удар падающим деревом 

136 

58 

15,6 

6,7 

Падение пострадавшего с высоты 103 11,8 

Утопление 86 9,9 

Воздействие экстремальных температур 61 7,0 

Поражение электрическим током 48 5,5 
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Убийство 43 4,9 

Отравление угарным газом 35 4,0 

Авиакатастрофа 8 0,9 

Механическая асфиксия 4 0,5 

Падение пострадавшего из транспорта 5 0,6 

Отравление природным газом 4 0,5 

Отравление выхлопным газом 4 0,5 

Повреждение в результате контакта с животными 6 0,7 

Ожог химическим веществом 3 0,3 

Отравление алкоголем 3 0,3 

Прочие 9 0,9 

Всего 873 100,0 

 

 Структура смертельных производственных травм по виду 

травмирующего фактора среди мужчин и женщин имеет статистически 

значимые различия (p = 0,001). У мужчин смертельные случаи происходили в 

основном в результате дорожно-транспортных происшествий (18,3 %), 

воздействия движущихся, вращающихся предметов и деталей (16,8 %), 

падения, обрушения, обвалов предметов, материалов (16,6 %); у женщин –  

воздействия движущихся, вращающихся предметов и деталей (22,4 %), 

дорожно-транспортных происшествий (28,4 %), падения пострадавшего с 

высоты (14,9 %).     

За изучаемый период распределение по месяцам явилось практически 

равномерным, но с небольшим преобладанием в феврале (10,2 %), марте 

(10,4 %) и сентябре (9,7 %). По дням недели половина всех случаев 

произошли в среду (17,8 %), вторник (16,8 %) и четверг (16,0 %). 

Алкогольное опьянение было зарегистрировано у 29,5 % жертв, 97,7 % (p < 

0,001) из них были мужчины. Среди всех погибших с алкогольным 

опьянением, 14,8 % из них были в возрасте 16–29 лет, 21,8 % – в 30–39 лет, 

44,7 % – в 40–49 лет, 16,3 % – 50–59 лет и 2,4 % – 60 лет и старше (p = 0,037). 

Большинство жертв были в сильной степени алкогольного опьянения (65,0 

%).     

Таким образом, несмотря на тот факт, что смертельный 

производственный травматизм значительно снизился за 1996–2011 гг., всё же 
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он остаётся значительным. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

является отраслью с самым высоким уровнем смертности на производстве, 

далее следует предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг и строительство. Практически все случаи происходили 

среди мужчин. Наибольший уровень смертельных травм был в возрастных 

группах 60 и старше, а также 40–49 лет. Ведущими причинами явились 

нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения, 

неудовлетворительная организация производства работ, нарушение 

требований безопасности при работе и нарушение правил дорожного 

движения. Среди видов травмирующего фактора лидирующими можно 

отметить следующие: дорожно-транспортное происшествие; воздействие 

движущихся, вращающихся предметов и деталей; падение, обрушение, обвал 

предметов, материалов, земли; падение пострадавшего с высоты. Около 

одной трети случаев травм происходило в алкогольном опьянении.   
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Глава 4. Основные направления оптимизации производственной 

безопасности и качества жизни работников промышленных 

предприятий 

 

 В современный период генеральным соглашением между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством РФ на 2011–2013 гг. 

предусмотрена ратификация целого ряда конвенций Международной 

организации труда (МОТ): Конвенция №161 «О службах гигиены труда» 

(1985), № 187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда», 

которая предусматривает разработку национальной политики, системы и 

программ в этой области. Кроме этого, принятый в 2007 году ВОЗ 

«Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 2008–2017 

гг.» включает мультидисциплинарный подход по сохранению и укреплению 

здоровья на рабочем месте, где главной целью является защита здоровья 

работника и обеспечение охраны труда путем внедрения системы управления 

профессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в 

управление этими рисками основных сторон социального партнерства –  

государства, работодателей и работников [1, 2]. 

 Также в рамках совершенствования системы охраны труда 

Минздравсоцразвитием России были изданы следующие приказы по [1]: 

 аттестации рабочих мест (АРМ) по условиям труда (26 апреля 2011 г. № 

342н); 

 проведению предварительных и периодических (ПМО) медицинских 

осмотров (12 апреля 2011 г. №302н); 

 оказанию медицинской помощи при профзаболеваниях (23 марта 2011 

г. №233н); 

 метрологии охраны труда (9 сентября 2011 г. №1034); 

 кадровым вопросам (7 июля 2009 г. №415н, 23 июля 2010 г. №541н, 25 

июля 2011 г. №801н).  
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Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

утверждён приказ № 625н от 25 декабря 2012 г. "Об утверждении 

Классификации видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска". Классификация видов экономической 

деятельности по классам профессионального риска устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" с целью дифференциации страховых тарифов. В нашем 

исследовании производственного травматизма с тяжёлым и смертельным 

исходом проанализированы случаи по классификации профессионального 

риска.  

По мнению директора научно-исследовательского института медицины 

труда академика РАМН. профессора Н.Ф. Измерова (2012), оптимизация 

системы охраны труда не базируется на научно обоснованной системе 

управления профессиональными рисками. 

 Сегодня всё более часто начинают подниматься вопросы о значимости 

новых профессиональных рисков. Так, Н.Ф. Измеров (2012) отмечает такие 

перспективные проблемы, как снижение репродуктивного и психического 

здоровья, увеличение уровня стресса и психических нагрузок на рабочем 

месте. Субрегиональное бюро МОТ для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии также отмечает важность появления таких рисков, как 

снижение морального климата в коллективе и, как следствие, снижение 

продуктивности, увеличение медицинских затрат (при несчастном случае, 

при возникновении заболевания), текучесть кадров, стрессы [4].  

 Наше исследование показало, что такие факторы, как тип производства, 

уровень образования и жизни, качество жизни, возраст,  состояние здоровья, 

влияют на риск возникновения производственной травмы, а также, в свою 

очередь, была определена прямая связь уровня коммуникативного контроля, 

психологической атмосферы на рабочем месте и параметров КЖ во всех 

возрастных стратах. Наши результаты дополняют результаты исследований, 
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проведённых в Финляндии, где было определено, что на продуктивность 

работы оказывает влияние целый спектр факторов: управление и участие в 

управлении, объём работ и мотивация, атмосфера в коллективе, эргономика, 

рабочие операции, административно-хозяйственная работа, температура, 

шум [4]. По данным других исследований, проведённых в Финляндии, 

высокая работоспособность персонала и удовлетворение от работы 

положительно влияют на работоспособность каждого работника. Но в то же 

время очевидным является факт, что высокая работоспособность персонала 

может привести к повышенной утомляемости и возникновению элементов 

психологического дискомфорта на рабочем месте. Безусловно, влияние этих 

факторов зависит от отраслевой принадлежности предприятий [4]. 

 Растущая конкуренция требует от предприятий постоянно наращивать 

объёмы производства, повышать темпы работы, расширять масштабы 

деятельности. Данные факторы требуют повышения производительности 

труда каждого работника без снижения качества работы, качества ведения 

бизнеса в целом. В таких условиях очень важным является создание новых 

организационных подходов, позволяющих предприятию сохранить высокую 

производительность труда, при этом снизить риск производственных травм, 

сохранить здоровье, благосостояние, КЖ персонала.  

 В связи с этим нами была дополнена модель ключевых факторов 

рациональной и безопасной организации труда, приводящая к снижению 

риска несчастных случаев на производстве, а также комфортной 

психологической атмосфере на рабочем месте [3] (схема 1). 
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 Схема 1. Ключевые факторы рациональной и безопасной организации 

труда 

 

В рамках оценки безопасности рабочего места в ряде европейских 

документах представлены рекомендации по анализу рисков и их 

профилактике: 

• обобщить самую новую информацию; 

Рациональная и безопасная 

организация труда 

Требования к рабочему месту и 

работнику 

- Условия труда, отвечающие 
санитарно-гигиеническим нормам 
- Использование работника по 
специальности 
- Эксплуатация исправных машин, 
механизмов, оборудования 
- Позитивная психологическая 
атмосфера 
- Востребованность навыков 
работников 
- Применение средств индивидуальной 
защиты 
- Сохранение здоровья, профилактика 
заболеваний 

Организация труда 

- Удовлетворительная организация 
труда  
- Надлежащий контроль за 
выполнением работ 
- Соблюдение требований 
безопасности работ 
- Надлежащее обучение безопасным 
приёмам труда 
- Соблюдение технологического 
процесса 
- Соблюдение трудовой и 
производственной дисциплины 
- Анализ прогнозной оценки рисков 
несчастных случаев на производстве 
 

Перспективность организации 

- Учёт мнений работников 
- Анализ КЖ и социального самочувствия 
- Мотивация 
- Творческий потенциал 
- Инновации 
- Повышение квалификации 
 

Доходность организации 

- Снижение прямых и косвенных 
издержек в результате несчастного 
случая 
- Снижение затрат в связи с текучестью 
кадров и наймом новых работников 
- Снижение потерь в связи с невыходом 
на работу из-за болезни 
- Затраты на инвестиции в улучшение 
условий труда 
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• произвести осмотр – оценить риски, проверить контрольные мероприятия, 

и, если необходимо, предложить дополнительные мероприятия; 

• определить приоритеты; 

• решить, есть ли необходимость привлечения к оценке рисков других 

компетентных специалистов; 

• вести регистр; 

• информировать всех лиц, вовлечённых в работу; 

• контролировать соответствие. 

При этом рекомендуется вовлекать в работу различных специалистов, а 

также непосредственно самих работников для комплексной оценки ситуации.  

В данные рекомендации [3] нами были внесены дополнения:   

 

1) Обобщить самую новую информацию. 

Необходимо собрать информацию следующего характера: 

• узнать опасности, характерные для соответствующей рабочей среды; 

• мероприятия по безопасности труда, необходимые для соблюдения 

соответствующих стандартов, законов и правил; 

• мероприятия по безопасности труда, оказавшиеся очень ценными; 

• соответствующие критерии для проведения оценки рисков, например, 

надписи о соответствующем риске на этикетках; 

• сообщения работников своим представителям, контролёрам или 

работодателям о замеченных рисках. 

 

2) Произвести осмотр: оценить риски, проверить контрольные 

мероприятия и, если необходимо, предложить дополнительные мероприятия. 

Содержание осмотра. Следует выяснить, в связи с какими 

осознанными действиями могут возникнуть угрозы, характерные для 

соответствующей рабочей зоны (рабочего места или рабочей среды). 

Установить, где возникают угрозы, всегда ли и везде используются 
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необходимые, предложенные или другие практические мероприятия по 

безопасности труда. 

Способ осмотра. Способ осмотра включает: 

• наблюдение за работой или процессом; 

• проверку рабочего места; 

• условия и способы организации труда; 

• особые опасности или риски. 

Проведение осмотра. Осмотр можно производить, сравнивая 

идеальную ситуацию с фактически существующей, используя: 

• проверочные списки, в которых отображены возможные опасности и форма 

соответствующих контрольных мероприятий; 

• проверочные списки защитных мероприятий; 

• инструкции по безопасности труда; 

• листы данных по безопасности химических веществ, в том числе указания о 

проводимых контрольных мероприятиях; 

• стандарты, законы и правила. 

В рамках проведения осмотра рекомендуется использовать наиболее 

приемлемые матрицы по оценке риска несчастного случая на производстве. 

Одной из матриц, рекомендуемой нами, как наиболее адаптированной к 

практике, является качественная оценка рисков по пятибалльной системе, 

разработанная в Технологическом университете Тампере, Финляндия (Booth, 

1994). Данная матрица была использована в нашем исследовании (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение мероприятий в соответствии с установленным риском 

Тип риска Требуемые мероприятия 

Незначительный риск Специальные мероприятия не нужны. 

Документировать риски необязательно 

Приемлемый риск Специальные мероприятия для уменьшения 

риска не нужны, но рекомендуется оценить, 

какие мероприятия могли бы быть 

реализованы с минимальными затратами. 

Риск всё же необходимо контролировать 



169 
 

Терпимый риск Необходимы мероприятия для уменьшения 

риска, но их необязательно реализовывать 

немедленно, необходимо принимать во 

внимание экономические соображения. 

Мероприятия необходимо проводить по 

крайней мере в течение 3–5 месяцев после 

оценки риска 

Значительный риск Работу нельзя продолжать, пока не приняты 

меры для уменьшения или устранения риска. 

Если работу невозможно прервать, то 

мероприятия (коллективные) необходимо 

принять в течение 1–3 месяцев, в зависимости 

от количества работников, подверженных 

риску. Необходимо своевременно приобрести 

средства индивидуальной защиты 

Недопустимый риск Уменьшение риска обязательно. Если из-за 

недостатка средств нет возможности 

осуществить превентивные мероприятия, то 

работа в опасной зоне категорически 

запрещается 

      

По результатам нашего исследования получено, что рабочие в 

промышленной группе ЦБК оценили более высокий риск травматизма, по 

сравнению с предприятиями судостроительного комплекса, что связано с 

более высокими требованиями к профессиональному отбору, безопасности 

рабочего места, государственному контролю, состоянию уровня здоровья на 

ОАО «Севмаш» и ОАО «Звёздочка».  

Особенно высокий риск травм отметитли работники цехов по 

производству целлюлозы, древесно-волокнистых плит, картона, а также 

работники древесно-подготовительного цеха. Так, в цехе по производству 

целлюлозы высок риск химических повреждений, несмотря на тот факт, что 

на предприятиях происходит реконструкция производства и внедрение 

новых современных технологий (смесители химикатов, новые насосы 

средней концентрации и авоматизированная система управления 

технологическим процессом отбелки). В таких цехах, как производство 

древесно-волокнистых плит и картона, работники отмечают наличие 
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монотонности труда, что ведёт к невнимательности и повышенному риску 

травм. Безусловно, следует отметить значительные темпы модернизации 

производства, что ведёт к необходимости со стороны руководства 

оптимизации организации производства работ и требований безопасности 

при работе. Анализ, проведённый нами, показал, что неудовлетворительная 

организация производства работ и нарушение требований безопасности при 

работе являются лидирующими причинами при производственных травмах с 

тяжёлым и смертельным исходами в Архангельской области. Матрица по 

оценке риска несчастного случая на производстве, в оценке которого 

участвуют сами рабочие, может предотвратить возникновение данных 

причин вследствие более внимательного отношения к технологии и 

организации безопасности производства со стороны руководства. 

Помимо этого в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» нами рекомендуется оптимизация диспансеризации 

работающих граждан в Архангельской области в виде проведения 

дополнительных медицинских осмотров.                

 

3) Определить приоритеты. 

Требуется определить срочность необходимых мероприятий и оценить, 

какой из факторов риска может создать угрозу (пожар, взрыв, возможность 

отравления и т. п.) и какой из них необходимо устранить в первую очередь. К 

приоритетам следует отнести также и обязательные периодические 

медицинские осмотры для проверки уровня здоровья. Сегодня данное 

направление реализуется посредством дополнительной диспансеризации 

работающих граждан. Помимо этого важным критерием анализа здоровья 

является его самооценка самими работниками. 

По данным нашего исследования, самооценка здоровья является 

важным маркером КЖ. Также в медицинском мониторинге нами 

рекомендуется использование опросника SF-36 для изучения параметров КЖ, 

оценивающего физический и психологический аспекты здоровья.   
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4) Оценить, есть ли необходимость привлечения к оценке рисков 

других компетентных специалистов. 

Этот является очень важным этапом, поскольку необходимо правильно 

произвести оценку ситуации по защите здоровья и безопасности труда. 

В рамках нашего исследования была определена прямая связь уровня 

коммуникативного контроля, психологической атмосферы на рабочем месте 

и параметров КЖ во всех возрастных стратах: то есть в результате снижения 

уровня коммуникативного контроля и психологической атмосферы 

происходит снижение КЖ. При этом очевидным является тот факт, что 

создание здорового психологического климата в рабочей команде является 

одной из главных задач производства. Психоэмоциональная атмосфера в 

коллективе оценивается в контексте с духовным миром, эмоциональной 

сферой, стилем и настроением коммуникации индивидуумов, в результате 

чего определяются взаимные отношения, рабочие отношения и отношение к 

происходящему. Улучшение психологического климата в коллективе 

означает открытие творческого потенциала индивидуума, подчёркивая 

значение человеческого фактора и стимулируя полноценный и счастливый 

образ жизни работников. 

Во многих развитых странах многие компании развивают программы 

здравоохранения и повышения благосостояния трудящихся, стремясь 

улучшить психосоциальный статус работников и повысить их 

производительность труда. Программы по предотвращению стресса приносят 

компаниям заметную выгоду за счёт повышения продуктивности, снижения 

затрат из-за невыходов на работу, уменьшения затрат на здоровье и 

сокращения затрат на компенсации работникам. Помимо этого, такие 

программы положительно влияют на сохранение опытных кадров и их 

приверженность к своему рабочему месту. 

Как пример, можно рассмотреть программу управления стрессовыми 

ситуациями в одной из компаний Великобритании, где был применён гибкий 
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подход к управлению стрессовыми ситуациями [4]. Данный подход основан 

на решении проблем с учётом интересов каждого человека и предлагает 

следующие базовые принципы: 

 считать обязательным обсуждение стрессовых ситуаций, 

возникающих в организации; 

 предоставлять доступные консультационные услуги; 

 фиксировать возникающие проблемы в разных подразделениях 

компании и работать над их устранением; 

 лично объяснять каждому сотруднику, каким образом можно 

реагировать на факторы производственного окружения, способные вызвать 

стресс.  

Данная компания осуществляет мониторинг социально-

психологического состояния работников в постоянном режиме, что даёт 

информацию о состоянии здоровья персонала. Кроме этого, данная 

информация анализируется и используется для изменения и корректировки 

политики управления стрессовыми ситуациями.  

Безусловно, программу соответствующего направления можно 

адаптировать и на промышленных предприятиях Архангельской области. 

Важная роль в снижении рисков рабочей среды также принадлежит 

социологической службе организаций. На основании проведённого 

исследования нами рекомендуется осуществлять мониторинг и социальных 

аспектов, определяющих качество жизни работников: 

1) оценка работниками предприятий социальных условий жизни и 

выделение наиболее актуальных проблем; 

2) анализ восприятия собственного положения и оценка внутреннего 

состояния работников: удовлетворенность различными аспектами 

жизни, выявление факторов, вызывающих у опрошенных 

наибольшую тревогу и уровень счастья в субъективной оценке; 

3) расчет интегрального индекса социального самочувствия работников 

предприятий. 
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Данный анализ в комплексе позволит оценить социально-

психологическую картину рабочей среды на предприятии. 

       

5) Ведение регистра. 

Необходимо вести сводный регистр мероприятий по охране труда, 

включающий: 

 статистическую информацию обо всех несчастных случаях на 

производстве, их обстоятельства, причины, виды;  

 рабочее место, деятельность;  

 оценку и мониторинг рисков;  

 оценку социально-психологического статуса работников;  

 необходимые мероприятия по безопасности труда;  

 необходимые превентивные мероприятия;  

 детальная информация о внедрении необходимых мероприятий;  

 информация о последовательных контрольных мерах (мониторинг).  

Также важную картину производственной безопасности даёт 

подробный анализ травм с тяжёлым и смертельным исходом в регионе, с 

учётом причин, видов травм, профессиональных групп пострадавших по 

отраслевой принадлежности и другой детальной информацией. Такой анализ 

нами представлен в главе 3.   

  

6) Информировать коллектив предприятия. 

Всех сотрудников предприятия, а также заинтересованных лиц 

необходимо информировать о существовании негативных производственных 

факторов, рисков рабочей среды, а также последствий их воздействия. 

Работники должны получать информацию в полном объёме обо всех 

необходимых мерах защиты для устранения или уменьшения данного вреда. 

 

7) Контролировать соответствие. 
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Необходимо регулярно мониторировать условия безопасности на 

рабочем месте,  проверять здоровье работников в рамках ежегодной 

диспансеризации работающих граждан, соблюдение требований 

безопасности при выполнении работ, применение средств индивидуальной 

защиты.   

Таким образом, все мероприятия, перечисленные выше, следует 

отнести к элементам управления рисками, за которые должен отвечать 

работодатель, осуществляя внутренний контроль за рабочей средой. 

  

4.1. Экономические аспекты несчастных случаев на производстве 

 

Несмотря на то, что в нашем исследовании мы не использовали метод 

экономического анализа, очень важным является рассмотрение этого вопроса 

в рекомендациях, направленных на оптимизацию безопасности организации 

труда. По мнению МОТ, основные затраты в рамках охраны труда должны 

быть направлены на: обучение, руководство, предоставление информации, 

инспекцию и инструментальный контроль, деятельность службы охраны 

труда, уход за оборудованием, средства индивидуальной защиты, средства 

коллективной защиты. В результате данной политики следует ожидать 

следующие направления улучшения производственной среды: сокращение 

числа невыходов на работу, сокращение числа несчастных случаев, 

сокращение числа выходов на пенсию по инвалидности, сокращение 

производственных потерь, повышение производительности труда, 

повышение качества продукции, улучшение обслуживания клиентов (охрана 

труда). При этом очень важно понимать, что прибыль, получаемая в 

результате совершенствования условий труда и контроля над 

производственными процессами, является более важным показателем, чем 

сокращение потерь в связи с уменьшением числа невыходов на работу и 

несчастных случаев, поскольку также это приводит к сокращению 
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нарушений в производственных процессах, повышению производительности 

труда или качества продукции и услуг [4].  

 В нашей работе мы не будем останавливаться на анализе потерь в связи 

с невыходом на работу из-за болезни, хотя, безусловно, это тоже является 

важным аспектом дополнительных издержек на предприятии.  

 В связи с тем, что нами изучались вопросы самих случаев и риска 

производственных травм, рассмотрим анализ потерь в связи с несчастными 

случаями на производстве. Данные потери следует разделять на прямые и 

косвенные, к прямым следует относить заработную плату за время 

нетрудоспособности из-за травмы, стоимость лечения, к косвенным – 

рабочее время других работников и сотрудников администрации 

производственного подразделения в результате временного простоя, урон, 

нанесённый собственности, потерю части прибыли, выплату компенсации за 

время нетрудоспособности, потерю продуктивности.  

 В разных странах существуют свои подходы в расчёте 

производственных потерь, но при этом на практике используется только 

несколько расчётов [4]. 

 Потери в связи с несчастными случаями, которые несут предприятия, в 

наибольшем объёме отслеживаются страховыми учреждениями, которые 

учитывают суммы своих выплат, а также объёмы обязательств организации. 

Взносы при социальном страховании от несчастных случаев, особенно на 

малых предприятиях, покрывают большую часть прямых потерь. 

На схеме 2 представлены расчёты потерь в результате несчастных 

случаев, рекомендованная МОТ, которая, с нашей точки зрения, является 

наиболее адаптированной к практике.  

Для расчёта потерь в результате несчастного случая на производстве 

важным этапом является подсчёт стоимости заработной платы за время 

нетрудоспособности из-за несчастного случая, её можно вычислить путём 

умножения среднего заработка  в час на коэффициент косвенных потерь на 

одного работника (схема 3). 
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Схема 2. Экономический расчёт потерь в результате несчастного 

случая на производстве 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Схема 3. Расчёт стоимости заработной платы за время 

нетрудоспособности из-за несчастного случая с учётом почасовой оплаты 

 

В зависимости от продолжительности несчастного случая потери 

определяются в 1–8 часов. Если отсутствует точная информация о 

потерянных рабочих часах, то необходимо в расчёт включать среднюю 

величину – 4 рабочих часа потерь на несчастный случай. 
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Также на практике используется и второй метод расчёта стоимости 

заработной платы за время нетрудоспособности из-за несчастного случая, 

основанной на оценке средней заработной платы на предприятии за один 

рабочий день. При данном вычислении фактически проработанные часы 

рассчитываются как обычное рабочее время, не включая праздничные дни, 

выходные и т.п. (схема 4).   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4. Расчёт стоимости заработной платы за время 

нетрудоспособности из-за несчастного случая с учётом средней заработной 

платы на предприятии за один рабочий день 

 

Также ответственным этапом является оценка косвенных потерь. При 

этом следует отметить, что не все системы мониторинга дают возможность 

калькуляции косвенных потерь в полном объёме. Соотношение между 

косвенными и прямыми потерями зависит от характера несчастного случая и 

его обстоятельств. В связи с этим в таблице 2 приведён примерный перечень 

основных косвенных потерь [4]. 
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Таблица 2 

Косвенные потери в результате несчастных случаев на 

производстве 

Виды Перечень 

Компенсация 

нетрудоспособности 

Замены пострадавших и сверхурочные 

Потеря продукции 

Реорганизация работы 

Потери рабочего времени 

других сотрудников 

(кроме пострадавшего) 

Ремонт и уборка 

Помощь пострадавшему 

Первая медицинская помощь  

Простои 

Расследование несчастного случая 

Потери собственности Поломки машин и оборудования 

Потеря продукции 

Потери продукции Снижение цены 

Штрафы 

Потери сделок и клиентов 

Увеличение размера 

страхового взноса 

Несчастный случай негативно сказывается на 

размере страхового взноса 

Другие косвенные потери Расходы на юристов 

Штрафы 

и др. 

 

Анализ материальных последствий несчастного случая необходимо 

проводить на предприятиях во всех видах экономической активности 

особенно на малых производствах, где финансовые потери достаточно 

ощутимы. 

Необходимо отметить, что основой для анализа материальных 

последствий несчастного случая служат статистические данные каждой 

организации. Следует обеспечить репрезентативную выборку несчастных 

случаев, потери при которых будут анализироваться с возможно высокой 

точностью. Анализ потерь в результате несчастного случая представляет 

собой многоэтапный процесс, отражённый на схеме 5. 

 

 



179 
 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 5. Этапы анализа потерь в результате несчастного случая на 

производстве 

 

Таким образом, здоровье, безопасность и благосостояние работников 

зависит от целого комплекса производственных и непроизводственных 

факторов. Оптимальное здоровье, высокие безопасность и уровень жизни 

являются неотъемлемыми элементами экономической стабильности и 

организационного развития предприятия. Руководители всех предприятий, 

независимо от форм собственности и отрасли экономической деятельности, 

должны внедрять на производстве выявление, мониторинг и управление 

профессиональными рисками, основываясь на научно обоснованной системе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В последние десятилетия всё большую актуальность приобретают 

вопросы профессиональной безопасности, включая в это понятие анализ 

профессиональных рисков, систему охраны труда, физическое и социально-

психологическое здоровье работников, их качество жизни. Данный 

факторологический анализ является важным составляющим для изучения 

производственного травматизма, разработки комплексных программ по его 

снижению.    

 Исследование, проведённое на территории Архангельской области, 

было направлено на комплексное изучение (медицинское, социологическое, 

психологическое) качества рабочей среды и состояния здоровья рабочих на 

предприятиях целлюлозно-бумажного и судостроительного комплекса, 

включало анализ физического и эмоционального состояния работников, 

качественную оценку риска травм на рабочем месте, а также несчастных 

случаев на производстве с тяжёлым и смертельным исходом.  

Важным критерием КЖ является самооценка здоровья. По данным 

социологического исследования, оценили своё состояние здоровья как 

хорошее с максимальной амплитудой – рабочие ОАО «Севмаш» (около 60,0 

%), минимальной –  ОАО СЦБК (53,0 %). Также следует отметить наличие 

оценки здоровья как посредственное (ОАО СЦБК – 36,4 %, ОАО АЦБК – 

28,6 %, ОАО «Севмаш» – 18,3 %, ОАО «Звёздочка» – 20,7 %).         

Особое внимание следует уделить тому аспекту, что в целом 

практически каждый шестой работник данных предприятий отметил 

ухудшение состояния своего здоровья за последний год, что объясняется 

низкой медицинской активностью с их стороны, снижением 

психологического статуса, а также недостаточной физической активностью и 

значительным удельным весом поведенческих факторов риска (курение и 

употребление алкоголя), отмеченных респондентами.   
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Анализ параметров КЖ показал, что у работников судостроительного 

комплекса определяются более высокие показатели: физическая функция, 

оценка общего состояния здоровья, жизненная активность, интегральные 

компоненты физического и психологического здоровья, что обусловлено 

более высокой самооценкой уровня здоровья и социально-экономическим 

статусом на данных предприятиях. Можно утверждать, что оценка 

собственного здоровья влияет на качество жизни работников: получено 

статистически значимое повышение параметров КЖ при более высокой 

оценке уровня здоровья.  

К издержкам современной цивилизации относят хроническое психо-

эмоциональное напряжение и гипокинезию, поведенческие факторы риска, 

которые могут влиять на качество жизни. При распределении респондентов 

по группам физической активности было определено, что практически все 

параметры КЖ статистически значимо выше в группе с высокой физической 

активностью. Кроме этого, отмечено статистически значимое снижение КЖ 

по определённым шкалам при увеличении потребления пива, некреплёного и 

креплёного вина.  

В целом, изучение интегральных профилей по полу показало 

превышение показателей КЖ среди мужчин на 3,5 % по физическому и 2,0 % 

психологическому компонентами здоровья, у них более выражена 

дифференциация по таким шкалам, как физическая боль – 7,3 %, жизненная 

активность – 6,0 % и психическое здоровье – 5,5 %. При обобщающем 

анализе параметров КЖ в разных возрастных группах нами было определено, 

что суммированное значение шкал, описывающих физическое и психическое 

здоровье, снижаются с возрастом.   

Изучение влияния уровня коммуникации и психологической 

атмосферы на качество жизни работников промышленных предприятий 

показало прямую связь с параметрами КЖ во всех возрастных стратах – 

психологический компонент здоровья, психическое здоровье, эмоциональное 

функционирование, жизненная активность. При этом следует отметить, что в 
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возрастной группе до 25 лет критерии КЖ при соответствующих 

психологических уровнях ниже на предприятиях судостроительного 

комплекса. Однако в других возрастных стратах критерии КЖ отмечались 

ниже  на предприятиях ЦБК.  

Изучение социальных аспектов, определяющих качество жизни 

работников промышленных предприятий Архангельской области, 

проводилось по трем взаимосвязанным направлениям: оценка работниками 

промышленных предприятий социальных условий жизни и выделение 

наиболее актуальных проблем; анализ восприятия собственного положения и 

оценка внутреннего состояния работников: удовлетворенность различными 

аспектами жизни, выявление факторов, вызывающих у опрошенных 

наибольшую тревогу и уровень счастья в субъективной оценке; расчет 

интегрального индекса социального самочувствия работников 

промышленных предприятий. Наиболее актуальными социальными 

проблемами признаны проблемы витального уровня, что свидетельствует о 

невысоком уровне жизни работников промышленных предприятий 

Архангельской области. Наиболее сложная социальная ситуация 

наблюдается у работников  ОАО СЦБК. Результаты исследования показали, 

что в современных условиях население считает, что улучшить свою жизнь 

они могут только сами. Определенную степень ответственности работники 

промышленных предприятий возлагают на федеральную власть. Анализ 

интегрального индекса социального самочувствия  свидетельствует, что 

наибольшая удовлетворенность жизнью характерна для работников 

предприятий судостроительного комплекса. Работники ЦБК имеют более 

низкий уровень социального самочувствия.  

Вопросы управления охраной труда, включающие методы выявления 

рисков, прогнозирования и профилактики несчастных случаев представляют 

собой важный аспект качества рабочей среды. В связи с этим нами был 

выбран европейский стандарт качественной оценки рисков 

производственных травм. Наиболее высокий уровень ожидаемого риска 
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несчастных случаев на производстве (существенный и неприемлемый) было 

отмечено в промышленной группе ЦБК. В группе судостроительных 

предприятий в наибольшем объёме определён незначительный и 

приемлемый риски. Среди причин производственных травм на предприятиях 

преобладали неудовлетворительная организация труда (39,3 %) и 

невнимательность на рабочем месте (33,5 %). По результату действия 

повреждающего фактора на всех предприятиях статистически значимо выше 

удельный вес изолированных травм (ОАО СЦБК – 70,6 %, ОАО АЦБК – 61,3 

%, ОАО «Севмаш» – 74,6 %,  ОАО «Звёздочка» – 70,0 %). По характеру 

повреждений на рабочем месте среди респондентов с производственными 

травмами в анамнезе как среди лиц мужского, так и женского пола 

преобладают раны, ожоги, ушибы  и переломы. Характер повреждений 

определяется видом производства. Так, на предприятиях ЦБК среди ожогов в 

наибольшем удельном весе отмечаются химические (щёлоком), на 

предприятиях судостроительного комплекса – термические; среди ран – 

резаные раны рук и ранения глаз, соответственно. 

При проведении анализа параметров КЖ по оценке вероятности и 

тяжести прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях было 

получено статистически значимое снижение КЖ при повышении 

возможности риска, а также прогнозируемого риска производственной 

травмы.  

На основании множественного логистического регрессионного 

анализа, шанс возникновения производственной травмы выше по следующим 

характеристикам: наличие мужского пола, неполного среднего, среднего и 

среднего профессионального образования, в возрастной группе до 40 лет, при 

работе в целлюлозно-бумажной промышленности, при высокой 

травмогенности профессиогенеза, а также при плохом состоянии здоровья и 

понижении уровня жизни.  

Для разработки профилактических мероприятий по борьбе с 

производственным травматизмом нами проводилось изучение динамики и 
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структуры несчастных случаев на производстве с тяжёлым и смертельным 

исходами. Анализ производственной безопасности в Архангельской области 

показал, что в регионе отмечаются сходные с РФ тенденции снижения 

уровня травматизма с тяжёлым исходом как в целом (на 56,0 %), так и в 

преобладающем числе видов экономической деятельности, кроме таких 

отраслей, как образование и здравоохранение, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг. При этом стоит отметить, что 

производственный травматизм до сих пор является высоким. Наиболее 

высокий уровень травм – в лесном хозяйстве; строительстве; добыче 

полезных ископаемых и обрабатывающем производстве; на транспорте и 

связи. Наивысший уровень травм наблюдается среди мужчин в возрастных 

группах 60 лет и старше, а также 50–59 лет. Лидирующие причины – 

неудовлетворительная организация производства работ (30,1 %); нарушение 

требований безопасности при работе (12,9 %); неудовлетворительное 

техническое состояние зданий, сооружений, территории, а также 

неудовлетворительное содержание рабочих мест (10,0 %); недостатки в 

обучении безопасным приёмам труда (8,5 %) и нарушение правил дорожного 

движения (7,8 %). Преимущественно во всех видах экономической 

деятельности неудовлетворительная организация производства работ 

является ведущей причиной травм с тяжёлым исходом: сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство – 31,6 %, добыча 

полезных ископаемых и обрабатывающие производства – 30,3 %, 

строительство – 39,8 %, оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования – 30,6 %, транспорт и связь – 27,8 %, операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 24,1 %, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение – 28,9 %.  

В таких видах экономической деятельности, как образование и 

здравоохранение, а также в предоставление прочих коммунальных, 
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социальных и персональных услуг, лидирует такая причина, как 

неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории – 24,6 и 18,9 % соответственно. Следует отметить, что с 2002 по 

2011 г. происходит увеличение доли лидирующей причины с 22,2 до 37,8 %, 

в то же время значительное снижение удельного веса таких причин, как 

нарушение требований безопасности при работе и неудовлетворительное 

содержание рабочих мест – с 16,2 до 13,4 % и с 15,7 до 9,8 % соответственно. 

Снижение двух последних причин говорит об обращении внимания 

руководства и служб охраны труда на условия безопасности работы на 

рабочих местах.   

Анализ причин по полу показал, что у мужчин в наибольшем удельном 

весе травмы происходили в результате неудовлетворительной организации 

производства работ (32,6 %), нарушения требований безопасности при работе 

(14,0 %), недостатков в обучении безопасным приёмам труда (9,3 %), у 

женщин наблюдается другая картина, где лидирует неудовлетворительное 

техническое состояние зданий, сооружений, территории; 

неудовлетворительное содержание рабочих мест (21,8 %), на втором месте – 

неудовлетворительная организация производства работ (16,0 %), на третьем – 

нарушение правил дорожного движения (13,3 %). Наибольший удельный вес 

производственных травм с тяжёлым исходом отмечается по следующим 

видам травмирующего фактора: падение пострадавшего с высоты; 

воздействие движущихся, вращающихся предметов и деталей; падение, 

обрушение, обвалы предметов, материалов, земли; дорожно-транспортное 

происшествие.  

За период исследования (1996–2011гг.) в Архангельской области 

смертельный производственный травматизм значительно снизился (на 73,1 

%), но при этом остаётся значительным. Практически все случаи 

происходили среди мужчин (92,1 %). Наибольший уровень смертельных 

травм был в возрастных группах 60 и старше, а также 40–49 лет. Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство является отраслью с самым высоким 
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уровнем смертности на производстве, далее следует предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг и строительство. За 

изучаемый период практически во всех видах экономической деятельности 

произошло снижение уровня смертности, так в сельском и лесном хозяйстве  

на 80,9 %, соответствующий темп снижения можно отметить в таких видах 

экономической деятельности, как строительство – 71,5 %, государственное 

управление и обеспечение военной безопасности – 69,1 %, добыча полезных 

ископаемых и обрабатывающие производства – 66,8 %. В то же время в 

таком секторе, как транспорт и связь, увеличение произошло на 20,1 %; в 

предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

на 51,3 %. Если рассматривать структуру видов экономической деятельности, 

то в структуре сектора «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 

наибольший удельный вес составила лесная  промышленность (40,0 %), 

«добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства» - 

целлюлозно-бумажная промышленность (25,0 %).     

 Ведущими причинами явились нахождение пострадавшего в 

состоянии алкогольного опьянения, неудовлетворительная организация 

производства работ, нарушение требований безопасности при работе и 

нарушение правил дорожного движения. За шестнадцатилетний период 

имеется и увеличение доли причин: нарушение правил дорожного движения 

(с 7,1 до 20,6 %), неудовлетворительная организация производства работ (с 

17,1 до 46,2 %), нарушение требований безопасности при работе (с 12,9 до 

15,4 %), неудовлетворительное состояние здоровья (с 1,4 до 23,1 %). За 

последние пять лет неудовлетворительная организация производства работ 

является ведущей причиной производственного травматизма со смертельным 

исходом в Архангельской области. Среди мужчин преобладали следующие 

причины травм: нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного 

опьянения (30,3 %), неудовлетворительная организация производства работ 

(20,3 %),  нарушение требований безопасности при работе (13,5 %), среди 

женщин – нарушение правил дорожного движения (31,3 %), 
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неудовлетворительная организация производства работ (16,4 %), нарушение 

требований безопасности при работе (10,4 %). 

Среди видов травмирующего фактора лидирующими можно отметить 

следующие: дорожно-транспортное происшествие; воздействие движущихся, 

вращающихся предметов и деталей; падение, обрушение, обвал предметов, 

материалов, земли; падение пострадавшего с высоты. Структура 

смертельных производственных травм по виду травмирующего фактора 

среди мужчин и женщин имеет статистически значимые различия. У мужчин 

смертельные случаи происходили в основном в результате дорожно-

транспортных происшествий (18,3 %), воздействия движущихся, 

вращающихся предметов и деталей (16,8 %), падения, обрушения, обвалов 

предметов, материалов (16,6 %); у женщин –  воздействия движущихся, 

вращающихся предметов и деталей (22,4 %), дорожно-транспортных 

происшествий (28,4 %), падения пострадавшего с высоты (14,9 %). Около 

одной трети случаев травм происходило в алкогольном опьянении.   

Расследование, учет, анализ несчастных случаев на производстве, их 

многолетний мониторинг (ведение регистра) должны являться основой для 

разработки профилактических мероприятий по борьбе с производственным 

травматизмом. Рациональная и безопасная организация труда представляет 

собой многокомпонентную систему, включающую соблюдение требований к 

рабочему месту и самому работнику, вопросы организации труда, 

перспективность и доходность организации. Важным витком в области 

профессиональной безопасности является принятие целого ряда документов, 

в том числе: «Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 

2008–2017 гг.» (ВОЗ), включающий мультидисциплинарный подход по 

сохранению и укреплению здоровья на рабочем месте, где главной целью 

является защита здоровья работника и обеспечение охраны труда путем 

внедрения системы управления профессиональными рисками на каждом 

рабочем месте и вовлечения в управление этими рисками основных сторон 

социального партнерства (государство, работодатель, работник).  
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 В комплексном исследовании, проведённом на территории 

Архангельской области, определены основные тенденции, структура и 

обстоятельства производственных травм с тяжёлым и смертельным 

исходами, проанализировано общее состояние здоровья, качество жизни, 

социальное самочувствие, детерминанты и обстоятельства производственной 

травмы у работников промышленных предприятий целлюлозно-бумажного и 

судостроительного комплекса, а также качественная оценка риска рабочей 

среды, уровень коммуникации и психологическая атмосфера на рабочем 

месте.  

 Результаты исследования позволяют дополнить модель ключевых 

факторов рациональной и безопасной организации труда, приводящей к 

снижению риска несчастных случаев на производстве, комфортной 

психологической атмосфере на рабочем месте, а также научно обосновать 

необходимость учёта и управления механических, организационных и психо-

социальных факторов профессионального риска. 
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Приложение 1 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

респондента на участие в проведении социологического опроса 

 

№ протокола ____________ 

 

Институтом общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы Северного 

государственного медицинского университета предпринято медико-социальное исследование с 

целью разработки мер по снижению травматизма среди населения Архангельской области. Для 

этого мы предлагаем Вам принять участие  в социологическом опросе, позволяющем оценить 

уровень качества жизни, а также определить факторы риска рабочей среды на предприятиях 

Архангельской области.  

 Организаторы исследования гарантируют, что Ваши индивидуальные ответы не получат 

огласки и будут использованы только обобщённые результаты опроса. Вы можете отказаться от 

участия в исследовании на любом этапе. Отказ от участия в проведении медико-социального 

исследования не отразится на Вашей профессиональной деятельности. 

 

Я, (ФИО)_____________________________________________________________________ 

Информирован(а) о целях и задачах медико-социального исследования и согласен(а) на участие. Я 

извещен(а) о том, что все данные, полученные в результате работы исследователя, будут 

анонимными, строго конфиденциальными и использованы только в обобщенном виде. 

 

 

 

 

Подпись участника опроса                                                      дата 

 

В моём присутствии респондент____________________________________подписал 

информированное согласие на участие в проведении социологического опроса 

 

 

 

Подпись  интервьюера                                                   дата 
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Интервьюер_____________________________ № анкеты_________ 

 

Уважаемый участник! 

Просим Вас принять участие в опросе, направленном на разработку мер по снижению 

уровня травматизма на производстве. Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Для этого 

внимательно прочитайте все предложенные варианты и выберите те, которые совпадают с 

Вашим мнением. Если Вы не нашли вариантов, совпадающих с Вашим мнением, то напишите 

свой ответ.  

Опрос носит анонимный характер. Все данные будут использоваться в обобщенном виде. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

1. Ваш пол  (обведите кружком)    М      Ж 

2. Ваш возраст ___________________ 

3. Ваше образование (подчеркните): начальное, неполное среднее, среднее, среднее 

профессиональное, неполное высшее, высшее. 

4. Семейный статус (обведите кружком):  

      1. женат (замужем) 

      2. разведён (разведена) 

      3. холост (не замужем) 

      4. вдовец (вдова) 

      5. отношения не зарегистрированы 

5. Вы проживаете с (подчеркните): отцом, матерью, сестрой, братом, женой, мужем, детьми, 

один(а), 

(допишите):____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Число иждивенцев (неработающих) в семье ________________________________________ 

7. Сколько квадратных метров полезной площади жилья приходится на одного члена Вашей 

семьи? (напишите) ____________________________________________ 

8. Посчитайте, пожалуйста, каков примерно был среднемесячный доход на одного члена Вашей 

семьи за последний месяц (сложите все виды доходов, включая алименты, пособия на детей, 

приработки, проценты по вкладам, акциям, другим ценным бумагам и т.п. после удержания 

налогов, и разделите на число членов Вашей семьи) _______________ руб                                                                                                                        

9. Какая из приведённых ниже оценок наиболее точно характеризует Ваши денежные доходы? 

(обведите кружком) 

1. Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 

2. Покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает 

трудностей, однако покупка автомашины сейчас недоступна 

3. Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако более 

крупные покупки приходится откладывать на потом 

4. Денег хватает только на приобретение продуктов питания 

5. Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания 

10. Вы проживаете в.. ? (обведите кружком) 

1. Собственном жилье 3. Съемном 5. У знакомых 

2. Муниципальном  4. Служебном 6. другое________________ 

                (напишите) 
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11. В каком жилье Вы проживаете? (обведите кружком) 

1. Комната 

2. Отдельная квартира (напишите сколько комнат _____ ) 

3. Часть дома 

4. Отдельный дом (неблагоустроенный) 

5. Отдельный дом (благоустроенный) 

12. Как Вы оцениваете состояние жилья, в котором Вы проживаете? (обведите кружком) 

1. Очень хорошее  3. Удовлетворительное 5. Очень плохое 

2. Довольно хорошее  4. Плохое   

13. Оцените, пожалуйста, Ваши внутрисемейные отношения (обведите кружком): 

1. Очень хорошие 

2. Достаточно хорошие 

3. Удовлетворительные 

4.  Плохие 

5. Затрудняюсь ответить 

14. Укажите цех предприятия, в котором Вы работаете  

__________________________________ 
15. Ваш общий стаж работы __________________________________________________ 

16.  Ваш стаж работы по данной профессии _____________________________________ 

17. За период работы Вы получали  производственные травмы:   1. Да       2. Нет 

18. Если были получены производственные травмы, то укажите, пожалуйста, дату (год, 

месяц, день) и вид производственной травмы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
19. При возникновении производственной травмы была ли Вам оказана вовремя первая 

медицинская помощь?     1. Да              2. Нет 

20. Как Вы считаете, что явилось причиной производственной травмы? 

      1. Переутомление на работе 

      2. Монотонность труда 

      3. Предшествующий семейный конфликт 

      4. Неудовлетворительная организация работ 

      5. Нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 

      6. Невнимательность 

      7. Если среди этих ответов нет нужного, то добавьте свой ответ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

21. Пройдено ли Вами обучение по охране труда?         1. Да          2. Нет 
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22. Имеете ли Вы  навыки по оказанию первой медицинской помощи?      1. Да        2. Нет 

23. Как Вы считаете, является ли Ваше рабочее место травмоопасным? 

      1. Да 

      2. Нет 

24. Оцените, пожалуйста, возможность возникновения производственной травмы на Вашем 

рабочем месте (обведите кружком): 

1. Невозможно  2. Маловероятно 3. Возможно 

25. Оцените степень риска возникновения производственных травм на Вашем рабочем месте? 

(обведите кружком вариант ответа в первом столбике, во втором столбике предлагается  

описание степени риска) 

Степени риска  Расшифровка значений степеней риска (для справки): 

1. Незначительный 

риск 

Временное оглушение, кровоподтёки (синяки). Специальные медицинские 

мероприятия не нужны.  

2. Приемлемый риск Легкое повреждение, не приводящее к стойкой утрате 

трудоспособности. 

3. Терпимый риск Несчастный случай на производстве, не приводящий к инвалидности.  

4. Значительный риск Несчастный случай на производстве приводит к инвалидности.  

5. Недопустимый риск Смертельный случай на производстве. 

 

26. Употребляете ли Вы алкогольные напитки (в том числе и пиво)?  1. Да           2. Нет 

27. Если Вы употребляете алкогольные напитки, то как часто? (обведите одну цифру в каждой 

строке) 

 Виды и количество напитков 
Ежеднев-

но 

По выход-

ным 

По 

праздникам 
Реже 

Пиво (более 0,5 литра) 1 2 3 4 

Некрепленое вино (более 200 мл) 1 2 3 4 

Крепленое вино (более 100 мл) 1 2 3 4 

Крепкие спиртные напитки (более 50 мл) 1 2 3 4 

 

28. Оцените, пожалуйста, объём употребляемых алкогольных напитков за один раз 

(обведите одну цифру в каждой строке): 

Виды напитков Не пью 
Пример

но 200г 

200–
500г 

Пример

но 1 л 

Пример

но 1,5 л 

2 л и 

более 

Пиво  1 2 3 4 5 6 

Некрепленое вино  1 2 3 4 5 6 

Крепленое вино  1 2 3 4 5 6 

Водка и др. крепкие спиртные напитки  1 2 3 4 5 6 
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29. Курите ли Вы в настоящее время?         1. Да    2. Нет 

30. Если курите, то как часто? (обведите кружком) 

1. Курю не каждый день 3. Не более 1-й пачки в день 

2. Не более 5 сигарет (папирос) в день 4. Более 1-й пачки в день 

31. Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями, спортом? 

1. Постоянно 3. Редко 

2. Время от времени 4. Не занимаюсь 

 

32. В целом Вы бы оценили состояние Вашего  здоровья (обведите одну цифру) 

1. Отличное  

2. Очень хорошее 

3. Хорошее 

4. Посредственное 

5. Плохое 

 

33. Как бы Вы в целом оценили своё здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год назад 

(обведите одну цифру) 

1. Значительно лучше, чем год назад 

2. Несколько лучше, чем год назад  

3. Примерно так же, как год назад 

4. Несколько хуже, чем год назад 

5. Гораздо хуже, чем год назад 

 

34.Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно, 

сталкиваетесь в течение своего обычного дня. Ограничивает ли Вас состояние Вашего 

здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных ниже физических нагрузок? 

Если да, то в какой степени?  

(обведите одну цифру в каждой строке) 
 

Да, 

значительно 

ограничивает 

Да,  

немного 

ограничивает 

Нет, 

 совсем не 

ограничивает 

1. Тяжёлые физические нагрузки, такие как бег, 

поднятие тяжестей, занятие силовыми видами 

спорта 

1 2 3 

2. Умеренные физические нагрузки, такие как 

передвинуть стол, поработать с пылесосом, 

собирать грибы или ягоды 

1 2 3 

3. Поднять или нести сумку с продуктами 1 2 3 

4. Подняться пешком по лестнице на несколько 

пролётов 
1 2 3 

5. Подняться пешком по лестнице на 

один пролёт 
1 2 3 

6. Наклониться, встать на колени, присесть 1 2 3 
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на корточки 

7. Пройти расстояние более одного километра 1 2 3 

8. Пройти расстояние в несколько кварталов 1 2 3 

9. Пройти расстояние в один квартал 1 2 3 

10. Самостоятельно вымыться, одеться 1 2 3 

                                                                                

35. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние вызывало 

затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие 

чего:  
(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да    Нет 

1. Пришлось сократить количество времени, 

затрачиваемое на работу или другие дела 
1 2 

2. Выполнили меньше, чем хотели 1 2 

3. Вы были ограничены в выполнении какого-либо 

определённого вида работ или другой деятельности 
1 2 

4. Были трудности при выполнении своей работы или 

других дел (например, они потребовали дополнительных  

усилий) 

1 2 

 

 36. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние вызывало затруднения в 

Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие чего 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да Нет 

1. Пришлось сократить количество времени, 

затрачиваемого на работу или другие дела 
1 2 

2. Выполнили меньше, чем хотели 1 2 

3. Выполняли свою работу или другие дела 

не так аккуратно, как обычно 
1 2 
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37. Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение последних 4 недель мешало 

Вам проводить время с семьёй, друзьями, соседями или в коллективе?  

(обведите одну цифру) 

1. Совсем не мешало  

2. Немного 

3. Умеренно 

4. Сильно 

5. Очень сильно 

38. Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 недели?  
(обведите одну цифру) 

1. Совсем не испытывал(а) 

2. Очень слабую 

3. Слабую 

4. Умеренную 

5. Сильную 

6. Очень сильную 

39. В какой степени боль в течение последних 4 недель мешала Вам заниматься Вашей 

нормальной работой (включая работу вне дома или по дому)? (обведите одну цифру) 

1. Совсем не мешала  

2. Немного 

3. Умеренно 

4. Сильно 

5. Очень сильно 

40. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше 

настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один 

ответ, который наиболее соответствует Вашим ощущениям.                                                                             
   (обведите одну цифру в каждой строке) 

 

 
Всё 

время 

Большую 

часть 

времени 

Часто Иногда Редко Ни разу 

1. Вы чувствовали себя 

бодрым(ой)? 
1 2 3 4 5 6 

2. Вы сильно нервничали? 1 2 3 4 5 6 

3. Вы чувствовали себя таким(ой) 

подавленным (ой), что ничего не 

могло Вас взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

4. Вы чувствовали себя спокой- 

ным(ой) и умиротворённым(ой)? 
1 2 3 4 5 6 

5. Вы чувствовали себя пол-

ным(ой) сил и энергии 

 

1 2 3 4 5 6 
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6. Вы чувствовали себя  

упавшим(ей) духом и  

печальным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

7. Вы чувствовали себя  

измученным (ой)? 
1 2 3 4 5 6 

8. Вы чувствовали себя 

счастливым(ой)? 
1 2 3 4 5 6 

9. Вы чувствовали себя 

уставшим(ей)? 
1 2 3 4 5 6 

41. Как часто за последние 4 недели Ваше физическое или эмоциональное состояние 

мешало Вам активно общаться с людьми (навещать друзей, родственников и т.п.)?                                                                                                                        
(обведите одну цифру) 

1. Всё время 

2. Большую часть времени 

3. Иногда 

4. Редко 

5. Ни разу 

42. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляются по отношению к Вам каждое из 

нижеперечисленных утверждений?      (обведите одну цифру в каждой строке) 

 

43. Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены сегодня своей жизнью?  

(по 10-балльной шкале, где 1 — полностью не удовлетворен, … 10 — полностью удовлетворен)  

       (обведите кружком) 

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10,             11 – затрудняюсь ответить 

44. Оцените уровень Вашей жизни в этом году в сравнении с прошлым годом:  

1. значительно повысился   

2. повысился  

3. не изменился  

4. понизился  

5. значительно понизился  

 
Определённо 

верно 

В 

основном 

верно 

Не знаю 

В 

основном   

неверно 

Определённо 

неверно 

1. Мне кажется, что я более 

склонен к болезням, чем другие 
1 2 3 4 5 

2. Моё здоровье не хуже, чем у 

большинства моих знакомых 
1 2 3 4 5 

3. Я ожидаю, что моё здоровье 

ухудшится 
1 2 3 4 5 

4. У меня отличное здо-ровье 1 2 3 4 5 
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6. затрудняюсь ответить 

 

45. Отметьте, пожалуйста, удовлетворены ли Вы лично…?  

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 
Полностью 

удовлетво-

рен 

Скорее 

удовлетво-

рен 

Скорее не 

удовлетво-

рен 

Полностью        

не 

удовлетво-

рен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

1. Отношениями с друзьями,                        

ближайшими знакомыми 
1 2 3 4 5 

2. Отношениями с ребенком 

(детьми) 
1 2 3 4 5 

3. Отношениями с коллегами                            

по работе 
1 2 3 4 5 

4. Отношениями с администрацией              

на работе 
1 2 3 4 5 

6. Отношениями с супругом                     

(супругой) 
1 2 3 4 5 

7. Отношениями с родителями 1 2 3 4 5 

 

46. Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня зависит  

(обведите одну цифру в каждой строке): 

 Пол-

ностью 

зависит 

Пожалуй, 

зависит 

Не знаю, 

трудно             

сказать 

Пожалуй, не                

зависит 

Совсем не                 

зависит 

1. От Вас самих 1 2 3 4 5 

2. От близких родственников 1 2 3 4 5 

3. От друзей, знакомых 1 2 3 4 5 

4. От начальника по работе 1 2 3 4 5 

5. От городской власти 1 2 3 4 5 

6. От областной власти 1 2 3 4 5 

7. От общероссийской власти 1 2 3 4 5 

 
47. Насколько сегодня Вы лично чувствуете себя защищённым от различных опасностей? 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 

Опасности Защищен 
Пожалуй, 

защищен 

Трудно 

сказать 

Пожалуй,        

не защищен 

Совсем не 

защищен 

1. От экологической угрозы 1 2 3 4 5 

2. От притеснений из-за                     

Вашего возраста или пола 
1 2 3 4 5 

3. От произвола чиновников 1 2 3 4 5 

4. От ущемления из-за Вашей 1 2 3 4 5 



198 
 

национальности 

5. От притеснений из-за                       

Ваших религиозных                           

убеждений 

1 2 3 4 5 

6. От произвола 

правоохранительных органов 
1 2 3 4 5 

7. От преследований за                      

политические убеждения 
1 2 3 4 5 

8. От бедности 1 2 3 4 5 

9. От одиночества и                  

заброшенности 
1 2 3 4 5 

10. От преступности 1 2 3 4 5 

11. От других опасностей (напишите)  

 

48. Оцените предложенные городские проблемы по степени актуальности  

(необходимо выбрать ответ в каждой строке): 

Городские проблемы 
Очень 

актуальна 
Актуальна 

Не 

актуальна 

Совершен

но не 

актуальна 

Затруд-

няюсь 

ответить 

1. Экологическая обстановка в 

городе 
1 2 3 4 5 

2. Расслоение на бедных и богатых 1 2 3 4 5 

3. Рост тарифов на коммунальные 

услуги 
1 2 3 4 5 

4. Обеспеченность жильем 1 2 3 4 5 

5. Состояние дорог 1 2 3 4 5 

6. Недостатки в работе городского 

 транспорта 
1 2 3 4 5 

7. Рост цен на получение 

образования 
1 2 3 4 5 

8. Коррупция, взяточничество 

чиновников 
1 2 3 4 5 

9. Социальная незащищенность 

отдельных слоев населения 
1 2 3 4 5 

10. Проблема трудоустройства 1 2 3 4 5 

11. Рост цен на продукты и товары 

первой необходимости 
1 2 3 4 5 
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12. Рост алкоголизма и наркомании 1 2 3 4 5 

13. Неорганизованность досуга детей 

и подростков 
1 2 3 4 5 

14. Демографическая проблема 1 2 3 4 5 

15. Состояние общественной 

нравственности 
1 2 3 4 5 

 

49. Чего из перечисленного Вам сегодня не хватает?  

(необходимо выбрать ответ в каждой строке) 

 

 

Не хватает 

Трудно 

сказать 

хватает или 

нет 

Хватает 
Не 

интересует 

1. Умения жить в новых 

общественных условиях 
1 2 3 4 

2. Юридической помощи в 

защите своих прав 
1 2 3 4 

3. Полноценного досуга  1 2 3 4 

4. Возможности трудиться с 

полной отдачей  
1 2 3 4 

5. Здоровья 1 2 3 4 

6. Подходящей работы 1 2 3 4 

7  Необходимой одежды 1 2 3 4 

8. Хорошего жилья 1 2 3 4 

9. Современных экономичес-ких 

знаний 
1 2 3 4 

10. Возможности полноценно 

проводить отпуск 
1 2 3 4 

11. Уверенности в своих силах 1 2 3 4 

12. Возможности питаться в 

соответствии со  своими вкусами 
1 2 3 4 

13. Инициативы и самосто-

ятельности в решении жизненных 

проблем 

1 2 3 4 
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14. Необходимой медицинс-кой 

помощи 
1 2 3 4 

15. Возможности подрабаты-

вать 
1 2 3 4 

16. Модной и красивой  одеж-ды 1 2 3 4 

17. Необходимой мебели 1 2 3 4 

18. Современных политичес-ких 

знаний 
1 2 3 4 

19. Возможности приобретать 

самые необходимые продукты 
1 2 3 4 

20. Решительности в достиже-

нии своих целей  
1 2 3 4 

 

50. По сравнению с прошлым годом Вы стали питаться: 

1. гораздо лучше    

2. лучше       

3. так же      

4. хуже  

5. гораздо хуже 

 

51. Какие из предложенных суждений больше Вам походят.  

Для этого выберите ответ «Да» или «Нет» по каждому вопросу и поставьте в 

соответствующем столбике галочку (или другое обозначение). 

 

Вопросы Да Нет 

1. Мне легко передразнить другого человека   

2. Я, наверное, мог бы привлечь к себе внимание, лишь бы только развлечь 

окружающих 

  

3. Из меня мог бы получиться очень хороший актёр   

4. Другим людям кажется, что я переживаю гораздо сильнее, чем на самом деле   

5. В компаниях я редко бываю в центре внимания   

6. В разных ситуациях и с разными людьми я веду себя по-разному   

7. Я могу защищать только то, в чём действительно уверен   

8. Чтобы добиться успехов в работе и в общении с людьми, я стараюсь вести 

себя соответственно тому, чего от меня ждут  

  

9. Я могу приветливо относиться даже к тем, кого на самом деле терпеть не могу   
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10.Я всегда такой, какой я есть   

   

52. Укажите, пожалуйста, в каждой строчке уровень психологической атмосферы на Вашем 

рабочем месте при определённой ситуации. 

Шкала оценки: 

5 

4 

3 

 

2 

1 

- максимально положительный уровень 

- положительный уровень 

- нейтральный уровень (день на день не 

приходится) 

- отрицательный уровень 

- максимально отрицательный уровень 

 

 Ответ поставьте галочкой в каждой строчке на соответствующем уровне 

психологической атмосферы на рабочем месте. 

Например,  

 5 4 3 2 1  

1. В начале рабочего дня я редко 

вижу коллег в плохом настроении 
     

1. У большинства работников в 

начале рабочего дня будничное 

настроение. Они не чувствуют 

подъёма бодрости 

2. Большинство из нас радуются, 

что появляется возможность 

контактировать друг с другом 

     

2. Члены нашей команды 

безразличны к взаимному 

эмоциональному контакту 

   

Заранее благодарны! 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 5 4 3 2 1  

1. В начале рабочего дня я редко 

вижу коллег в плохом настроении 
     

1. У большинства работников в 

начале рабочего дня будничное 

настроение. Они не чувствуют 

подъёма бодрости 

2. Большинство из нас радуются, 

что появляется возможность 

контактировать друг с другом 

     

2. Члены нашей команды 

безразличны к взаимному 

эмоциональному контакту 

3. В наших деловых отношениях 

преобладает благожелательность и 

доверительная атмосфера 

     

3. Наши деловые контакты создают 

очевидную или замаскированную 

нервозность или неприязнь  

4. Успехи каждого члена команды 

неподдельно радуют остальных, и 

почти никто не чувствует зависть 

     

4. Удача кого-либо вызывает у 

окружающих неприязнь или даже 

зависть 

5. В нашей рабочей команде 

новенький скорее всего будет 

встречен благожелательно 

     

5. В нашей команде новичок ещё 

долго будет чувствовать себя 

чужим 

6. В случае неприятностей мы не 

спешим обвинять друг друга, а 

стараемся спокойно выяснить 

обстоятельства дела 

     

6. В случае неприятностей в нашей 

команде будут пытаться свалить 

вину друг на друга или найти 

«крайнего» 

7. В присутствии начальника 

чувствуем себя свободно и 

непринуждённо 

     

7. Многие в присутствии 

начальника чувствуют себя 

напряжённо или растерянно 

8. Мы обычно в своём кругу 

обсуждаем семейные радости и 

печали 

     

8. Многие из нас не хотят 

обсуждать свои проблемы с 

другими 

9. Внезапный вызов к начальнику 

у большинства работников не 

вызывает негативных эмоций 

     

9. Внезапный вызов к начальнику у 

большинства работников вызывает 

негативные эмоции 

10.Нарушитель рабочей 

дисциплины отчитывается не 

только перед начальником, но и 

перед членами рабочей команды 

     

10.Нарушитель рабочей 

дисциплины отчитывается только 

перед начальником 

11.Высказывая критические 

замечания, большинство из нас 

делают это тактично 

     

11.Критические замечания звучат 

открыто или замаскировано 

оскорбительно  

12.Появление начальника 

вызывает у нас позитивные 

эмоции 

     

12.Появление начальника у многих 

вызывает неприязнь 
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13.В нашей команде 

«прозрачность» является нормой 

жизни 

     

13.До «прозрачности» в нашей 

команде ещё очень далеко 

 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 

Таблица 1 

Показатели шкалы физической функции работников по предприятиям  

(Me (Q25–Q75)) 

Возрастная 

группа 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 лет 
95,0 (95,0–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 

100,0 (90,0–

100,0) 
     0,001 

26–40 
95,0 (90,0–

95,0) 

95,0 (95,0–

100,0) 

100,0 

(90,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 
0,002 

старше 40 
90,0 (62,0–

100,0) 

95,0 (62,0–

100,0) 

90,0 (80,0–

95,0) 

95,0 (81,0–

95,0) 
0,063 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 

 

Таблица 2 

Показатели шкалы ролевого функционирования работников по 

предприятиям (Me (Q25–Q75)) 

Возрастная 

группа 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 лет 
100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
     0,881 

26–40 
100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (56,2–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,033 

старше 40 
100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,183 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 3 

Показатели шкалы физической боли работников по предприятиям  

(Me (Q25–Q75)) 

Возрастная 

группа 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 лет 
100,0 (74,0–

100,0) 

100,0 (74,0–

100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 

100,0 (72,0–

100,0) 
     0,009 

26–40 
100,0 (62,0–

100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 

100,0 (62,0–

100,0) 

100,0 (72,0–

100,0) 
0,762 

старше 40 
74,0 (51,0–

100,0) 

74,0 (51,3–

100,0) 

74,0 (51,5–

100,0) 

74,0 (51,0–

100,0) 
0,991 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 

 

Таблица 4 

Показатели шкалы оценки общего состояния здоровья работников по 

предприятиям (Me (Q25–Q75)) 

Возрастная 

группа 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 лет 
67,0 (52,0–

77,0) 

77,0 (67,0–

87,0) 

72,0 (57,0–

82,0) 

77,0 (65,5–

87,0) 
     0,001 

26–40 
62,0 (52,0–

77,0) 

67,0 (57,0–

79,3) 

72,0 (57,8–

82,0) 

70,0 (57,0–

82,0) 
< 0,001 

старше 40 
52,0 (45,0–

67,0) 

57,0 (45,5–

67,0) 

55,0 (45,0–

71,0) 

55,0 (45,5–

67,0) 
0,403 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 5 

Показатели шкалы жизненной активности работников по предприятиям  

(Me (Q25–Q75)) 

Возрастная 

группа 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 лет 
65,0 (53,8–

80,0) 

70,0 (60,0–

85,0) 

65,0 (55,0–

75,0) 

75,0 (60,0–

80,0) 
     0,005 

26–40 
60,0 (55,0–

70,0) 

70,0 (60,0–

80,0) 

70,0 (60,0–

78,8) 

70,0 (60,0–

80,0) 
0,001 

старше 40 
62,5 (50,0–

70,0) 

65,0 (55,0–

75,0) 

60,0 (50,0–

77,5) 

65,0 (51,3–

75,0) 
0,403 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 

 

Таблица 6 

Показатели шкалы социального функционирования работников по 

предприятиям (Me (Q25–Q75)) 

Возрастная 

группа 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 лет 
62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
     < 0,001 

26–40 
62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
< 0,001 

старше 40 
62,5 (50,0–

62,5) 

62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
0,165 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 7 

Показатели шкалы эмоционального функционирования работников по 

предприятиям (Me (Q25–Q75)) 

Возрастная 

группа 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 лет 
100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
     0,080 

26–40 
100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,251 

старше 40 
100,0 (33,3–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (33,3–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,128 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 

 

Таблица 8 

Показатели шкалы психического здоровья работников по предприятиям  

(Me (Q25–Q75)) 

Возрастная 

группа 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 лет 
70,0 (60,0–

80,0) 

76,0 (64,0–

84,0) 

72,0 (60,0–

80,0) 

76,0 (64,0–

80,0) 
     0,108 

26–40 
64,0 (53,0–

76,0) 

76,0 (64,0–

84,0) 

76,0 (64,0–

84,0) 

72,0 (64,0–

84,0) 
< 0,001 

старше 40 
64,0 (56,0–

72,0) 

68,0 (56,0–

76,0) 

68,0 (56,0–

80,0) 

68,0 (56,0–

80,0) 
0,406 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 9 

Показатели шкалы физического компонента здоровья работников по 

предприятиям (Me (Q25–Q75)) 

Возрастная 

группа 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 лет 
55,3 (52,5–

56,9) 

55,4 (51,9–

57,6) 

54,8 (51,0–

57,6) 

55,4 (52,3–

57,9) 
     0,297 

26–40 
54,1 (49,1–

56,6) 

53,2 (48,6–

56,9) 

53,8 (48,9–

57,3) 

54,9 (51,7–

57,3) 
0,112 

старше 40 
51,4 (44,5–

53,9) 

51,3 (46,1–

55,2) 

50,8 (43,1–

54,9) 

50,0 (45,6–

53,9) 
0,584 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 

 

Таблица 10 

Показатели шкалы психологического компонента здоровья работников 

по предприятиям (Me (Q25–Q75)) 

Возрастная 

группа 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 лет 
51,2 (47,6–

56,3) 

54,4 (48,0–

57,1) 

52,0 (46,9–

56,1) 

53,8 (47,7–

56,9) 
      0,235 

26–40 
50,0 (44,9–

54,7) 

52,9 (47,6–

57,3) 

53,4 (49,2–

57,6) 

53,5 (48,6–

57,0) 
0,003 

старше 40 
49,2 (44,9–

54,7) 

51,7 (46,5–

56,6) 

51,5 (42,8–

55,9) 

51,0 (47,6–

57,7) 
0,242 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Приложение 3 

Таблица 1 

Стратифицированные показатели шкалы физической функции 

работников по уровню коммуникации на рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 

ОАО АЦБК 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

низкий 

 100,0 (95,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 

100,0 (90,0–

100,0) 

100,0 (85,0–

100,0) 
     0,639 

средний 
95,0 (95,0–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 
0,003 

высокий 
95,0 (90,0–

100,0) 

100,0 (96,3–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 
0,072 

26–40 

низкий 

95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (95,0–

100,0) 

100,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 
0,431 

средний 
90,0 (90,0–

95,0) 

95,0 (95,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (95,0–

100,0) 
0,013 

высокий 
95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (86,3–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 
0,228 

старше 40 

низкий 

90,0 (70,0–

90,0) 

92,5 (85,0–

96,3) 

85,0 (85,0–

95,0) 

95,0 (77,5–

98,8) 
0,200 

средний 
90,0 (85,0–

95,0) 

95,0 (85,0–

95,0) 

90,0 (76,3–

95,0) 

92,5 (80,0–

95,0) 
0,140 

высокий 
92,5(80,0-

95,0) 

95,0(80,0-

100,0) 

90,0 (78,8–

95,0) 

92,5 (90,0–

95,0) 
0,803 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 2 

Стратифицированные показатели шкалы ролевого функционирования 

работников по уровню коммуникации на рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 

ОАО АЦБК 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

низкий 

 100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (90,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (90,0–

100,0) 
     0,602 

средний 
 100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,881 

высокий 
 100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (70,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,458 

26–40 

низкий 

75,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (80,0–

100,0) 
0,023 

средний 
 100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,240 

высокий 
 100,0 (75,0–

100,0) 

75,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,232 

старше 40 

низкий 

75,0 (12,5–

100,0) 

100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,216 

средний 
 100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

75,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (68,8–

100,0) 
0,211 

высокий 
75,0 (43,8–

100,0) 

100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (43,8–

100,0) 

62,5 (43,8–

100,0) 
0,583 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 3 

Стратифицированные показатели шкалы физической боли работников 

по уровню коммуникации на рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 

ОАО АЦБК 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

низкий 

 100,0 (84,0–

100,0) 

95,0 (85,0–

100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 

84,0 (61,0–

100,0) 
     0,149 

средний 
 100,0 (74,0–

100,0) 

92,0 (71,5–

100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 

100,0 (72,0–

100,0) 
0,028 

высокий 
 100,0 (74,0–

100,0) 

74,0 (74,0–

100,0) 

100,0 (69,5–

100,0) 

100,0 (64,0–

100,0) 
0,634 

26–40 

низкий 

 100,0 (75,5–

100,0) 

100,0 (74,0–

100,0) 

74,0 (51,0–

100,0) 

100,0 

(72,5–87,0) 
0,341 

средний 
 100,0 (60,5–

100,0) 

100,0 (62,0–

100,0) 

100,0 (70,0–

100,0) 

100,0 (72,5–

100,0) 
0,833 

высокий 
 100,0 (62,0–

100,0) 

77,0 (54,3–

100,0) 

100,0 (52,0–

100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 
0,268 

старше 40 

низкий 

74,0 (51,0–

100,0) 

72,0 (59,3–

100,0) 

74,0 (62,0–

100,0) 

100,0 (57,0–

100,0) 
0,773 

средний 
74,0 (51,0–

100,0) 

80,0 (52,0–

100,0) 

77,0 (51,0–

100,0) 

74,0 (51,0–

100,0) 
0,977 

высокий 
82,0 (48,5–

100,0) 

74,0 (51,0–

100,0) 

87,0 (65,8–

100,0) 

52,0 (41,0–

100,0) 
0,654 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 4 

Стратифицированные показатели шкалы общего состояния здоровья 

работников по уровню коммуникации на рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 

ОАО АЦБК 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

низкий 

77,0 (62,0–

85,0) 

87,0 (72,0–

90,0) 

67,0 (51,0–

77,0) 

80,0 (67,0–

87,0) 
     0,016 

средний 
67,0 (52,0–

77,0) 

77,0 (64,5–

90,5) 

72,0 (59,3–

82,8) 

77,0 (65,0–

87,0) 
0,010 

высокий 
67,0 (52,0–

77,0) 

74,5 (59,3–

81,5) 

72,0 (62,0–

85,5) 

72,0 (62,0–

87,0) 
0,313 

26–40 

низкий 

56,0 (40,3–

75,8) 

62,0 (55,0–

80,0) 

72,0 (62,0–

80,0) 

64,5 (57,0–

75,8) 
0,240 

средний 
62,0 (51,0–

77,0) 

72,0 (57,0–

82,0) 

72,0 (57,0–

82,8) 

72,0 (62,0–

87,0) 
0,001 

высокий 
62,0 (52,0–

75,0) 

54,5 (48,3–

67,0) 

77,0 (65,0–

87,0) 

65,0 (52,0–

77,0) 
0,026 

старше 40 

низкий 

45,0 (45,0–

66,0) 

56,0 (49,3–

65,0) 

55,0 (45,0–

67,0) 

53,5 (47,8–

79,5) 
0,464 

средний 
55,0 (45,0–

67,0) 

57,0 (45,0–

67,0) 

55,0 (45,0–

71,5) 

53,5 (45,0–

67,0) 
0,888 

высокий 
50,0 (45,0–

58,3) 

55,0 (45,0–

67,0) 

63,5 (37,5–

83,3) 

58,5 (50,0–

69,0) 
0,425 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 5 

Стратифицированные показатели шкалы жизненной активности 

работников по уровню коммуникации на рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 

ОАО АЦБК 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

низкий 

75,0 (55,0–

85,0) 

80,0 (60,0–

82,5) 

60,0 (45,0–

72,5) 

75,0 (45,0–

80,0) 
     0,036 

средний 
65,0 (51,5–

78,6) 

72,5 (60,0–

85,0) 

65,0 (55,0–

75,0) 

70,0 (60,0–

80,0) 
0,018 

высокий 
65,0 (50,0–

80,0) 

67,5 (61,3–

73,8) 

70,0 (60,0–

76,3) 

75,0 (55,0–

75,0) 
0,313 

26–40 

низкий 

60,0 (56,3–

65,0) 

65,0 (55,0–

80,0) 

65,0 (55,0–

70,0) 

72,5 (65,0–

80,0) 
0,161 

средний 
65,0 (52,5–

72,5) 

70,0 (60,0–

80,0) 

70,0 (55,0–

75,0) 

70,0 (60,0–

80,0) 
0,024 

высокий 
60,0 (55,0–

75,0) 

67,5 (56,3–

78,8) 

75,0 (70,0–

85,0) 

70,0 (60,0–

80,0) 
0,017 

старше 40 

низкий 

60,0 (52,5–

75,0) 

60,0 (50,0–

70,0) 

70,0 (50,0–

85,0) 

75,0 (55,0–

83,8) 
0,288 

средний 
65,0 (50,0–

70,0) 

65,0 (55,0–

75,0) 

60,0 (50,0–

75,0) 

65,0 (53,8–

70,0) 
0,383 

высокий 
57,5 (43,8–

65,0) 

65,0 (55,0–

75,0) 

67,5 (57,5–

81,3) 

57,5 (38,8–

75,0) 
0,195 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 6 

Стратифицированные показатели шкалы социального 

функционирования работников по уровню коммуникации на рабочем 

месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 

ОАО АЦБК 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

низкий 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

56,3) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (37,5–

50,0) 
     0,483 

средний 
62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
0,048 

высокий 
62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (40,6–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
0,004 

26–40 

низкий 

56,3 (50,0–

71,9) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
0,610 

средний 
62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
0,022 

высокий 
62,5 (50,0–

62,5) 

62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (37,5–

50,0) 

50,0 (50,0–

62,5) 
0,002 

старше 40 

низкий 

62,5 (50,0–

62,5) 

62,5 (50,0–

75,0) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
0,678 

средний 
50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
0,774 

высокий 
62,5 (50,0–

62,5) 

62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (46,9–

50,0) 

50,0 (50,0–

65,6) 
0,042 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 7 

Стратифицированные показатели шкалы эмоционального 

функционирования работников по уровню коммуникации на рабочем 

месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 

ОАО АЦБК 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

низкий 

66,7 (33,3–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
     0,289 

средний 
 100,0 (41,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,514 

высокий 
 100,0 (66,7–

100,0) 

83,3 (41,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,101 

26–40 

низкий 

 100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (33,3–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,621 

средний 
 100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,714 

высокий 
 100,0 (66,7–

100,0) 

83,3 (41,7–

100,0) 

66,7 (33,3–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,401 

старше 40 

низкий 

 100,0 (33,3–

100,0) 

 100,0 (58,3–

100,0) 

66,7 (33,3–

66,7) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,140 

средний 
 100,0 (66,7–

100,0) 

 100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (33,3–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,159 

высокий 
 100,0 (33,3–

100,0) 

 100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (58,3–

100,0) 

50,0 (25,0–

100,0) 
0,560 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 8 

Стратифицированные показатели психического здоровья работников по 

уровню коммуникации на рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 

ОАО АЦБК 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

низкий 

80,0 (64,0–

92,0) 

84,0 (84,0–

86,0) 

64,0 (56,0–

76,0) 

76,0 (60,0–

80,0) 
     0,010 

средний 
68,0 (61,0–

80,0) 

76,0 (64,0–

85,0) 

72,0 (60,0–

80,0) 

76,0 (68,0–

80,0) 
0,182 

высокий 
72,0 (60,0–

80,0) 

72,0 (60,0–

79,0) 

74,0 (64,0–

84,0) 

76,0 (56,0–

80,0) 
0,803 

26–40 

низкий 

62,0 (57,0–

79,0) 

72,0 (60,0–

84,0) 

76,0 (64,0–

88,0) 

72,0 (64,0–

83,0) 
0,366 

средний 
64,0 (60,0–

76,0) 

76,0 (64,0–

84,0) 

74,0 (63,0–

84,0) 

72,0 (64,0–

84,0) 
0,001 

высокий 
64,0 (52,0–

76,0) 

72,0 (64,0–

87,0) 

76,0 (68,0–

84,0) 

72,0 (60,0–

80,0) 
0,080 

старше 40 

низкий 

64,0 (52,0–

80,0) 

64,0 (56,0–

72,0) 

72,0 (60,0–

76,0) 

78,0 (57,0–

84,0) 
0,484 

средний 
64,0 (56,0–

72,0) 

68,0 (56,0–

80,0) 

64,0 (52,0–

80,0) 

64,0 (56,0–

80,0) 
0,885 

высокий 
58,0 (47,0–

64,0) 

68,0 (60,0–

76,0) 

70,0 (60,0–

88,0) 

66,0 (44,0–

72,0) 
0,032 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 9 

Стратифицированные показатели физического компонента здоровья 

работников по уровню коммуникации на рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 

ОАО АЦБК 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

низкий 

56,8 (52,3–

57,8) 

58,4 (54,9–

59,2) 

55,4 (50,0–

58,1) 

55,6 (53,8–

58,1) 
     0,490 

средний 
55,2 (52,6–

57,3) 

55,6 (51,6–

57,6) 

54,7 (50,9–

57,4) 

55,4 (52,2–

57,7) 
0,487 

высокий 
55,3 (50,6–

56,5) 

54,7 (50,9–

56,4) 

55,5 (51,5–

57,9) 

55,4 (51,9–

58,2) 
0,633 

26–40 

низкий 

52,3 (50,2–

55,4) 

53,2 (50,0–

55,3) 

52,4 (47,9–

57,3) 

54,1 (52,8–

57,7) 
0,292 

средний 
54,0 (48,7–

56,5) 

54,0 (49,3–

57,3) 

54,6 (48,8–

57,2) 

55,3 (52,1–

57,5) 
0,101 

высокий 
55,3 (49,1–

57,0) 

49,2 (45,6–

52,9) 

53,9 (51,5–

58,2) 

53,4 (49,8–

56,1) 
0,121 

старше 40 

низкий 

49,8 (39,7–

52,9) 

50,7 (45,1–

55,1) 

54,2 (46,8–

55,1) 

51,2 (46,8–

56,3) 
0,502 

средний 
51,5 (46,1–

55,0) 

51,4 (46,4–

55,0) 

50,6 (42,9–

54,2) 

50,0 (44,3–

53,8) 
0,477 

высокий 
49,9 (43,5–

57,1) 

52,7 (43,9–

55,6) 

53,3 (40,5–

55,8) 

48,8 (45,7–

54,1) 
0,921 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 10 

Стратифицированные показатели шкалы психологического компонента 

здоровья работников по уровню коммуникации на рабочем месте  

(Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

коммуникации 

ОАО 

СЦБК 

ОАО АЦБК 
ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

низкий 

55,2 (49,1–

61,0) 

54,6 (53,9–

54,8) 

49,1 (46,2–

51,7) 

54,5 (46,3–

58,7) 
     0,027 

средний 
50,3 (46,8–

55,2) 

53,4 (48,1–

57,9) 

52,7 (46,1–

56,5) 

53,6 (48,9–

56,7) 
0,194 

высокий 
52,4 (48,3–

57,9) 

53,6 (43,3–

55,7) 

53,9 (48,8–

56,1) 

53,5 (45,9–

56,7) 
0,826 

26–40 

низкий 

50,6 (45,6–

51,7) 

53,5 (47,7–

57,3) 

53,3 (46,2–

56,7) 

53,3 (50,6–

57,8) 
0,633 

средний 
50,3 (44,9–

54,9) 

52,7 (47,6–

57,7) 

53,9 (49,4–

58,2) 

53,9 (47,5–

56,9) 
0,025 

высокий 
48,2 (44,9–

54,6) 

52,7 (44,1–

56,8) 

53,3 (50,1–

58,1) 

52,5 (47,9–

54,7) 
0,238 

старше 40 

низкий 

51,0 (45,9–

55,7) 

49,9 (44,2–

53,9) 

49,1 (47,2–

53,4) 

57,4 (48,6–

59,4) 
0,280 

средний 
49,5 (45,1–

55,3) 

51,8 (46,9–

56,9) 

50,9 (42,2–

56,4) 

51,1 (47,9–

56,9) 
0,519 

высокий 
47,7 (42,8–

49,9) 

54,7 (45,1–

56,1) 

53,9 (49,8–

57,8) 

47,9 (41,1–

53,5) 
0,098 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Приложение 4 

Таблица 1 

Стратифицированные показатели шкалы физической функции 

работников по уровню оценки психологической атмосферы на рабочем 

месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 

92,5 (90,0–

95,0) 

92,5 (90,0–

95,0) 

90,0 (72,5-

97,5) 

95,0 (95,0-

97,5) 
     0,289 

нейтральный 
95,0 (95,0–

100,0) 

 100,0 (95,0–

100,0) 

 100,0 (95,0–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 
0,006 

положительный 
100,0 (97,5–

100,0) 

 100,0 (90,5–

100,0) 

97,5 (90,0–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 
0,020 

26–40 

отрицательный 

90,0 (80,0–

100,0) 

90,0 (82,5–

97,5) 

90,0 (80,0–

100,0) 

95,0 (85,0–

100,0) 
0,616 

нейтральный 
95,0 (90,0–

95,0) 

95,0 (95,0–

100,0) 

 100,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (90,0–

100,0) 
0,003 

положительный 
95,0 (90,0–

100,0) 

95,0 (93,8–

100,0) 

 100,0 (96,3–

100,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 
0,086 

старше 40 

отрицательный 

95,0 (85,0–

97,5) 

82,5 (75,0–

90,0) 

70,0 (45,0–

95,0) 

45,0 (25,0–

60,0) 
0,173 

нейтральный 
90,0 (85,0–

95,0) 

95,0 (85,0–

100,0) 

90,0 (80,0–

95,0) 

95,0 (85,0– 

95,0) 
0,050 

положительный 
92,5 (80,0–

100,0) 

95,0 (85,0–

95,0) 

85,0 (85,0–

87,5) 

97,5 (90,0–

100,0) 
0,322 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 2 

Стратифицированные показатели шкалы ролевого функционирования 

работников по уровню оценки психологической атмосферы на рабочем 

месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 

50,0 (25,0–

100,0) 

55,0 (40,0–

100,0) 

100,0 (37,5–

100,0) 

75,0 (62,5–

100,0) 
     0,683 

нейтральный 
100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,594 

положительный 
100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (70,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,358 

26–40 

отрицательный 

62,5 (25,0–

100,0) 

75,0 (37,5–

87,5) 

50,0 (25,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,119 

нейтральный 
100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (62,5–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,284 

положительный 
75,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (70,0–

100,0) 
0,145 

старше 40 

отрицательный 

100,0 (50,0–

100,0) 

85,0 (60,0–

100,0) 

62,5 (25,0–

100,0) 

75,0 (25,0–

75,0) 
0,320 

нейтральный 
100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

87,5 (50,0–

100,0) 

100,0 (62,5–

100,0) 
0,042 

положительный 
100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (93,8–

100,0) 
0,595 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 3 

Стратифицированные показатели шкалы физической боли работников 

по уровню оценки психологической атмосферы на рабочем месте  

(Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 

81,0 (62,0–

100,0) 

79,0 (60,0–

100,0) 

74,0 (63,0–

100,0) 

84,0 (67,5–

100,0) 
     0,963 

нейтральный 
100,0 (74,0–

100,0) 

92,0 (71,5–

100,0) 

84,0 (68,0–

100,0) 

100,0 (72,0–

100,0) 
0,050 

положительный 
100,0 (90,0–

100,0) 

100,0 (74,0–

100,0) 

84,0 (58,8–

100,0) 

100,0 (61,5–

100,0) 
0,121 

26–40 

отрицательный 

51,5 (41,0–

62,0) 

62,0 (51,0–

74,0) 

41,0 (20,0–

51,5) 

84,0 (72,0–

100,0) 
0,040 

нейтральный 
100,0 (64,0–

100,0) 

84,0 (62,0–

100,0) 

100,0 (72,0–

100,0) 

100,0 (72,0–

100,0) 
0,661 

положительный 
62,0 (51,0–

100,0) 

100,0 (73,5–

100,0) 

79,0 (52,0–

100,0) 

100,0 (74,0–

100,0) 
0,160 

старше 40 

отрицательный 

84,0 (79,0–

92,0) 

46,0 (41,0–

51,0) 

90,0 (80,0–

100,0) 

100,0 (41,0–

100,0) 
0,509 

нейтральный 
74,0 (51,0–

100,0) 

74,0 (61,0–

100,0) 

74,0 (51,0–

100,0) 

74,0 (51,0–

100,0) 
0,766 

положительный 
81,0 (48,8–

100,0) 

80,0 (41,0–

100,0) 

74,0 (68,0–

79,0) 

100,0 (95,0–

100,0) 
0,224 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 4 

Стратифицированные показатели шкалы общего состояния здоровья 

работников по уровню оценки психологической атмосферы на рабочем 

месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 

43,5 (35,0–

100,0) 

45,0 (40,0–

100,0) 

62,0 (54,5–

85,0) 

72,0 (53,5–

82,0) 
     0,178 

нейтральный 
67,0 (52,0–

77,0) 

74,5 (67,0–

83,3) 

72,0 (57,0–

82,8) 

77,0 (65,0–

87,0) 
0,006 

положительный 
75,0 (56,0–

86,0) 

82,0 (57,0–

92,0) 

72,0 (60,8–

78,3) 

85,0 (74,5–

93,5) 
0,072 

26–40 

отрицательный 

48,5 (35,0–

62,0) 

62,0 (50,0–

70,0) 

57,0 (36,0–

67,0) 

77,0 (62,0–

82,0) 
0,097 

нейтральный 
62,0 (50,0–

77,0) 

67,0 (57,0–

78,5) 

77,0 (62,0–

82,0) 

67,0 (57,0–

82,0) 
< 0,001 

положительный 
72,0 (52,0–

82,0) 

71,0 (56,5–

82,0) 

69,5 (58,3–

89,5) 

77,0 (62,0–

87,0) 
0,893 

старше 40 

отрицательный 

40,0 (35,0–

42,5) 

42,5 (40,0–

45,0) 

61,0 (35,0–

87,0) 

60,0 (40,0–

79,5) 
0,552 

нейтральный 
52,0 (45,0–

65,0) 

57,0 (47,0–

67,0) 

55,0 (45,0–

69,3) 

55,0 (46,0–

67,0) 
0,330 

положительный 
64,5 (50,0–

77,0) 

57,0 (47,0–

72,0) 

70,0 (65,0–

71,0) 

52,0 (45,0–

92,0) 
0,733 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса 
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Таблица 5 

Стратифицированные показатели шкалы жизненной активности 

работников по уровню оценки психологической атмосферы на рабочем 

месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 

45,0 (40,0–

65,0) 

50,0(45,0-

80,0) 

60,0(47,5-

82,5) 

40,0(40,0-

65,0) 
     0,272 

нейтральный 
65,0 (55,0–

80,0) 

65,0(60,0-

81,3) 

65,0(50,0-

75,0) 

70,0(60,0-

80,0) 
0,020 

положительный 
80,0 (62,5–

90,0) 

75,0(70,0-

85,0) 

70,0(65,0-

76,3) 

75,0(75,0-

92,5) 
0,073 

26–40 

отрицательный 

45,0 (40,0–

50,0) 

55,0(50,0-

65,0) 

50,0(37,5-

60,0) 

75,0(50,0-

80,0) 
0,197 

нейтральный 
60,0 (55,0–

70,0) 

70,0 (60,0–

80,0) 

70,0 (57,5–

77,5) 

65,0 (60,0–

80,0) 
0,004 

положительный 
65,0 (55,0–

75,0) 

70,0 (65,0–

80,0) 

72,5 (65,0–

80,0) 

80,0 (70,0–

81,0) 
0,221 

старше 40 

отрицательный 

55,0 (47,5–

60,0) 

52,5 (50,0–

55,0) 

60,0 (35,0–

85,0) 

55,0 (45,0–

70,0) 
0,993 

нейтральный 
60,0 (50,0–

70,0) 

65,0 (52,5–

75,0) 

62,5 (50,0–

78,8) 

65,0 (50,0–

75,0) 
0,285 

положительный 
72,5 (57,5–

81,3) 

65,0 (55,0–

85,0) 

60,0 (57,5–

67,5) 

70,0 (65,0–

100,0) 
0,497 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 6 

Стратифицированные показатели шкалы социального 

функционирования работников по уровню оценки психологической 

атмосферы на рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 

56,3 (40,0–

65,0) 

50,0 (45,0–

80,0) 

50,0 (47,5–

82,5) 

62,5 (40,0–

65,0) 
     0,417 

нейтральный 
62,5 (55,0–

80,0) 

50,0 (60,0–

81,3) 

50,0 (50,0–

75,0) 

50,0 (60,0–

80,0) 
< 0,001 

положительный 
50,0 (62,5–

90,0) 

50,0 (70,0–

85,0) 

50,0 (65,0–

76,3) 

50,0 (75,0–

92,5) 
0,642 

26–40 

отрицательный 

55,0 (50,0–

72,5) 

62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (37,5–

50,0) 

50,0 (50,0–

62,5) 
0,171 

нейтральный 
62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
< 0,001 

положительный 
50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

75,0) 
0,981 

старше 40 

отрицательный 

62,5 (59,5–

75,0) 

55,0 (50,0–

75,0) 

68,8 (50,0–

87,5) 

50,0 (31,3–

56,3) 
0,299 

нейтральный 
62,5 (50,0–

62,5) 

62,5 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 
0,119 

положительный 
50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (50,0–

62,5) 

50,0 (43,8–

56,3) 

62,5 (59,4–

65,6) 
0,326 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 

 

 

 



225 
 

Таблица 7 

Стратифицированные показатели шкалы эмоционального 

функционирования работников по уровню оценки психологической 

атмосферы на рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 

50,0 (45,0–

75,0) 

45,0 (42,0–

80,0) 

100,0 (50,0–

100,0) 

33,3 (33,3–

66,7) 
     0,328 

нейтральный 
100,0 (66,7–

100,0) 

66,7 (58,3–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,027 

положительный 
100,0 (80,5–

100,0) 

100,0(90,0-

100,0) 

100,0(66,7-

100,0) 

100,0(75,0-

100,0) 
0,372 

26–40 

отрицательный 

16,7 (16,5–

33,3) 

66,7 (33,3–

100,0) 

22,2 (16,7–

33,3) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,027 

нейтральный 
100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 
0,193 

положительный 
100,0 (33,3–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

100,0 (90,0–

100,0) 
0,629 

старше 40 

отрицательный 

33,3 (16,7–

66,7) 

50,0 (45,0–

100,0) 

66,7 (33,3–

100,0) 

66,7 (66,7–

100,0) 
0,920 

нейтральный 
100,0 (50,0–

100,0) 

100,0 (75,0–

100,0) 

100,0 (33,3–

100,0) 

100,0 (50,0–

100,0) 
0,096 

положительный 
83,3 (33,3–

100,0) 

100,0 (66,7–

100,0) 

66,7 (66,7–

83,3) 

100,0 (75,0–

100,0) 
0,698 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 8 

Стратифицированные показатели шкалы психического здоровья 

работников по уровню оценки психологической атмосферы на рабочем 

месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 

52,0 (48,0–

75,0) 

50,0 (40,0–

80,0) 

60,0 (54,0–

78,0) 

64,0 (36,0–

76,0) 
     0,371 

нейтральный 
68,0 (64,0–

80,0) 

76,0 (63,0–

88,0) 

72,0 (60,0–

80,0) 

74,0 (64,0–

80,0) 
0,272 

положительный 
80,0 (60,0–

84,0) 

76,0 (72,0–

80,0) 

74,0 (59,0–

80,0) 

88,0 (76,0–

92,0) 
0,038 

26–40 

отрицательный 

52,0 (44,0–

60,0) 

60,0 (56,0–

68,0) 

40,0 (32,0–

56,0) 

72,0 (56,0–

80,0) 
0,333 

нейтральный 
64,0 (56,0–

76,0) 

76,0 (64,0–

84,0) 

76,0 (64,0–

84,0) 

72,0 (64,0–

84,0) 
< 0,001 

положительный 
64,0 (52,0–

80,0) 

80,0 (68,0–

85,0) 

76,0 (72,0–

83,0) 

80,0 (68,0–

80,0) 
0,123 

старше 40 

отрицательный 

52,0 (48,0–

58,0) 

64,0 (60,0–

68,0) 

64,0 (36,0–

92,0) 

60,0 (52,0–

76,0) 
0,805 

нейтральный 
64,0 (56,0–

72,0) 

68,0 (56,0–

76,0) 

66,0 (56,0–

79,0) 

68,0 (56,0–

80,0) 
0,357 

положительный 
74,0 (56,0–

84,0) 

68,0 (56,0–

80,0) 

72,0 (70,0–

76,0) 

76,0 (56,0–

100,0) 
0,709 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 9 

Стратифицированные показатели шкалы физического компонента 

здоровья работников по уровню оценки психологической атмосферы на 

рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 

49,8 (44,7–

56,0) 

48,0 (40,0–

80,0) 

52,8 (43,6–

57,5) 

55,6 (54,7–

58,9) 
     0,264 

нейтральный 
55,2 (52,2–

57,0) 

55,1 (50,8–

57,5) 

54,8 (51,4–

57,6) 

55,4 (52,3–

57,9) 
0,497 

положительный 
56,5 (54,8–

57,4) 

56,3 (53,9–

58,9) 

54,5 (50,0–

57,3) 

56,6 (51,2–

58,3) 
0,289 

26–40 

отрицательный 

49,1 (41,2–

57,0) 

48,1 (47,2–

51,3) 

44,5 (43,9–

45,5) 

55,4 (53,7–

56,3) 
0,013 

нейтральный 
54,1 (49,2–

56,6) 

53,2 (49,1–

56,9) 

54,5 (50,0–

57,4) 

54,6 (51,6–

57,3) 
0,334 

положительный 
49,8 (48,1–

56,3) 

54,5 (48,3–

57,4) 

54,3 (48,2–

56,9) 

56,1 (54,9–

57,6) 
0,389 

старше 40 

отрицательный 

53,2 (46,5–

57,1) 

36,5 (32,1–

100,0) 

48,1 (40,0–

56,1) 

44,2 (43,0–

45,5) 
0,503 

нейтральный 
50,7 (50,0–

100,0) 

51,5 (75,0–

40,9) 

51,0 (50,0–

100,0) 

49,9 (68,8–

100,0) 
0,421 

положительный 
52,1 (43,3–

55,6) 

50,8 (45,6–

55,6) 

49,1 (48,9–

50,3) 

54,9 (53,2–

56,9) 
0,299 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Таблица 10 

Стратифицированные показатели шкалы психологического компонента 

здоровья работников по уровню оценки психологической атмосферы на 

рабочем месте (Me (Q25–Q75)) 

Уровень 

психологической 

атмосферы 

ОАО 

СЦБК 
ОАО АЦБК 

ОАО 

«Севмаш» 

ОАО 

«Звездочка» 

Уровень 

значимости 

(р) * 

до 25 

отрицательный 

41,6 (36,5–

56,0) 

40,8 (35,0–

54,0) 

50,6 (46,2–

55,6) 

41,9 (34,9–

46,6) 
     0,107 

нейтральный 
50,7 (47,6–

55,2) 

51,7 (47,1–

56,3) 

51,9 (46,2–

56,0) 

53,6 (47,6–

56,6) 
0,434 

положительный 
56,8 (46,2–

59,0) 

55,5 (54,4–

57,8) 

54,4 (51,0–

56,5) 

59,8 (54,8–

62,4) 
0,031 

26–40 

отрицательный 

38,9 (31,9–

45,8) 

49,1 (44,7–

51,2) 

35,1 (29,5–

45,6) 

54,3 (45,4–

57,1) 
0,178 

нейтральный 
49,9 (44,9–

54,7) 

53,2 (47,6–

57,0) 

53,3 (48,9–

57,9) 

53,1 (47,9–

57,1) 
0,010 

положительный 
51,8 (46,1–

54,7) 

55,0 (50,3–

59,5) 

54,4 (51,8–

58,1) 

55,3 (51,2–

56,8) 
0,491 

старше 40 

отрицательный 

46,3 (37,3–

47,2) 

49,1 (39,1–

59,1) 

48,5 (35,9–

61,0) 

49,9 (49,2–

61,2) 
0,258 

нейтральный 
49,2 (45,1–

54,3) 

51,9 (46,4–

56,3) 

51,3 (42,7–

55,0) 

51,1 (46,6–

57,5) 
0,375 

положительный 
53,0 (44,5–

58,8) 

51,6 (47,9–

56,9) 

52,3 (49,1–

55,4) 

52,3 (45,1–

63,3) 
0,957 

* – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–Уоллеса. 
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Приложение 5 

Главные критерии оценки: 

• риски, которых можно избежать; 

• риски, которых нельзя избежать; 

• обустройство рабочего места согласно запросам работника (планирование, 

выбор производственного оборудования, уменьшение монотонности труда); 

• замена опасных производственных факторов безопасными или менее 

опасными; 

• информирование работников об опасных факторах, их соответствующий и 

надлежащий инструктаж. 

 

Подготовка к оценке (требования к экспертизе в соответствии с ISO 

14000): 

• Анализ законодательства. 

• Анализ специфических нормативов. 

• Связь с нормативами по опасному оборудованию. 

• Связь с нормативами по пожарной безопасности. 

• Связь с нормативами по охране окружающей среды. 

• Анализ травм и заболеваемости на рабочем месте. 

• Существующие факторы риска и их замеры. 

• Имеющиеся жалобы работников. 

• Осмотр. 

• Опрос. 

• Документирование. 

• Оценка. 

• Факторы риска, требующие более детального исследования. 
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Описание обстоятельств, влияющих на безопасность труда и здоровье: 

• Описание влияния ситуации и действующих факторов риска (заполнение 

опросных листов). 

• Возможные последствия риска (травмы, профессиональные заболевания, 

авария). 

• Степень подверженности человека риску (недостаток квалификации, 

физиологические особенности и др.). 

• Количество людей, подверженных риску. 

 

Обстоятельства, стимулирующие опасность: 

• Отсутствие необходимого образования и квалификации. 

• Отсутствие инструктажа. 

• Отсутствие замеров факторов риска. 

• Отсутствие регулярного медицинского осмотра. 

• Отсутствие норм гигиены. 

• Отсутствие обучения оказанию первой помощи. 

• Отсутствие статистики заболеваемости и травм. 

• Отсутствие правил трудового распорядка. 

• Отсутствие допустимых норм по факторам риска. 

• Отсутствие средств индивидуальной защиты. 

• Отсутствие или неиспользование защитных устройств. 

• Монотонная работа, работа в вынужденной позе, большая физическая 

нагрузка (динамическая, статическая или статокинетическая). 

• Психологическая несовместимость работников и др. 
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Оценочная шкала: 

• Производство возможно, факторы риска не констатированы, или их 

присутствие и нормативные параметры соответствуют национальному 

законодательству и/или требованиям международных стандартов. 

• Производство ограничено до устранения выявленных недостатков и 

повторной экспертизы. 

• Необходимы дополнительные проверки риска. 

• Производство необходимо остановить в случае очевидного риска. 

Источник: Основные направления оценки рисков рабочей среды. Рига, 2005. 76 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

Приложение 6 

Детальная оценка рабочего места («Guidance on risk assessment at work») 

 

1) Использование рабочего оборудования: 

• недостаточно защищённые вращающиеся или движущиеся детали, которые 

могут травмировать работника (придавить, уколоть, ушибить, захватить или 

порвать одежду); 

• свободное движение деталей или материалов (падение, качение, 

скольжение, перекос, обрыв, скатывание, разрушение), в результате которых 

работник может быть травмирован; 

• движение оборудования или автомобилей; 

• угроза пожара или взрыва (например, трение или повышенное давление); 

• неправильное использование ручного инструмента. 

 

2) Характер и размещение рабочих помещений: 

• опасные поверхности (острые края, выступы); 

• работа на большой высоте; 

• работы, которые связаны с неудобными движениями/позами; 

• ограниченное пространство (например, необходимость работать между 

закреплёнными частями); 

• скольжение (влажные или другие скользкие поверхности и т. д.); 

• стабильность рабочей ситуации; 

• влияние использования средств индивидуальной защиты на другие аспекты 

работы; 

• методы труда; 

• вход и работа в ограниченных помещениях. 
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3) Использование электричества: 

• электрораспределительное оборудование; 

• электрооборудование, например, замкнутая электросеть, осветительные 

цепи; 

• оборудование, приводимое в действие электричеством, его изоляция; 

• использование переносных электроинструментов; 

• пожар или взрыв, вызванный электричеством; 

• воздушные линии электропередачи. 

 

4) Воздействие химических веществ или химических продуктов, вредных для 

здоровья: 

• вдыхание, приём с пищей или всасывание через кожу (в том числе 

аэрозолей и мелкой пыли); 

• использование легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов; 

• недостаток кислорода (асфиксия); 

• присутствие веществ, вызывающих коррозию; 

• реагирующие/нестабильные вещества; 

• присутствие сенсибилизаторов. 

 

5) Воздействие физических факторов: 

• воздействие электромагнитного излучения (инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения, видимого света, ионизирующего излучения); 

• воздействие электромагнитного поля (микроволн, радарных волн и др.); 

• воздействие лазерного излучения; 

• воздействие шума, ультразвука; 

• воздействие механических вибраций; 

• воздействие горячих веществ/растворителей; 
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• воздействие холодных веществ/растворителей; 

• воздействие высокого давления (сжатый воздух, пар, жидкости). 

 

6) Воздействие биологических факторов: 

• использование биологически активных веществ (риск отравиться 

эндотоксинами); 

• косвенное воздействие микроорганизмов (инфекционные заболевания); 

• присутствие аллергенов. 

 

7) Факторы окружающей среды и рабочая среда: 

• недостаточное или несоответствующее освещение; 

• неподходящий контроль за температурой, влажностью и обменом воздуха; 

• присутствие загрязнителей. 

 

8) Взаимодействие рабочей среды и человеческих факторов: 

• зависимость системы безопасности труда от: 

- необходимости получать и точно обрабатывать информацию; 

- знаний и способностей персонала; 

- норм поведения работников, хорошей коммуникации; 

- отклонений условий безопасности или изменений процедур безопасности 

труда; 

- пригодности средств индивидуальной защиты; 

- слабой мотивации соблюдать технику безопасности; 

- эргономических факторов (соответствие конструкции ручного инструмента 

и оборудования антропометрическим и физиологическим показателям 

работника). 
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9) Психологические факторы: 

• характер труда (интенсивность, монотонность); 

• размещение рабочего места (работа в одиночестве); 

• неопределённость и конфликтные ситуации; 

• обстоятельства, влияющие на работу и выполнение задания, принятие 

решений; 

• контроль за работой (слишком тщательный или недостаточный); 

• реакция в случае аварии. 

10) Организация труда: 

• факторы, определяющие рабочий процесс (например, непрерывная работа, 

посменная работа, работа в ночную смену); 

• эффективная система управления и организация, планирование, 

наблюдение и контроль за мероприятиями по безопасности труда; 

• эксплуатация оборудования, в том числе устройств для обеспечения 

безопасности труда; 

• соответствующие мероприятия для предотвращения происшествий и 

аварий. 

 

11) Другие факторы: 

• насильственные действия на рабочем месте, с которыми сталкиваются 

работники, охранники и др.; 

• опасность при работе с животными; 

• опасность слишком низкого или высокого атмосферного давления; 

• плохие климатические условия; 

• работа вблизи воды или под водой. 

 

12) Работники и другие лица, подверженные риску: 
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• работники, занятые в производстве, распространении, розничной торговле, 

исследованиях и развитии; 

• дополнительные или вспомогательные работники (уборщики, 

эксплуатационщики, временные работники и т. д.); 

• работающие по договору (работники других организаций); 

• самозанятые лица; 

• студенты, ученики и обучаемые; 

• работники офисов и магазинов; 

• посетители; 

• аварийные службы; 

• работники лабораторий. 

 

13) Работники, которым необходима особая защита: 

• инвалиды; 

• молодые и пожилые работники; 

• беременные женщины и кормящие матери; 

• необученные или неопытные работники (например, вновь принятые, 

сезонные и временные работники); 

• работающие в ограниченных или плохо вентилируемых помещениях; 

• работники, страдающие иммунодефицитом; 

• работники, у которых наблюдаются симптомы профессиональных или 

связанных с работой заболеваний (например, бронхит); 

• работники, употребляющие лекарства (например, инсулин). 

Источник: Основные направления оценки рисков рабочей среды. Рига, 2005. 76 с. 
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Приложение 7 

 

КАРТА СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ 

 

1. Пол  

2. Возраст  

3. Семейное положение 
 

4. Профессиональный 

статус 

 

5. Профессия (должность) 
 

6. Стаж работы  

7. Стаж работы в данной 

организации 

 

8. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда: 

1) вводный инструктаж 

(дата) 

 

2) инструктаж на рабочем 

месте 

первичный, вторичный, внеплановый, целевой 

3) по профессии или виду 

работы, при выполнении 

которой произошёл 

несчастный случай (даты) 

 

9. Стажировка с                                  по                                                 

10. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой  

произошёл несчастный случай 

с                                                  по 

11. Проверка знаний по 

охране труда (дата) 
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12. Характеристика места 

(объекта), где произошёл 

несчастный случай  

 

13. Оборудование, 

использование которого 

привело к несчастному 

случаю (наименование, 

тип, год выпуска) 

 

14. Обстоятельства 

несчастного случая 

 

15. Вид происшествия  

16. Степень тяжести 

повреждений с указанием 

повреждённых мест 

 

17. Нахождение в 

состоянии алкогольного и 

наркотического 

опьянения (степень) 

 

18. Причины несчастного 

случая 

 

19. Квалификация и учёт 

несчастного случая 

 

20. Мероприятия по 

устранению причин 

несчастного случая 
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Приложение 8 

 

ОКВЭД 

Коды ОКВЭД 

01.xx.xx – 

02.xx.xx 

РАЗДЕЛ А.  Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

Коды ОКВЭД 

05.xx.xx 
РАЗДЕЛ B.  Рыболовство, рыбоводство 

  РАЗДЕЛ С.  Добыча полезных ископаемых 

Коды ОКВЭД 

10.xx.xx – 

12.xx.xx 

Подраздел CA.  Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 

Коды ОКВЭД 

13.xx.xx – 

14.xx.xx 

Подраздел CB.  Добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 

 Раздел D.  Обрабатывающие производства 

Коды ОКВЭД 

15.xx.xx – 

16.xx.xx 

Подраздел DA.  Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

Коды ОКВЭД 

17.xx.xx – 

18.xx.xx 

Подраздел DB.  Текстильное и швейное производство 

Коды ОКВЭД 

19.xx.xx 

Подраздел DC.  Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

Коды ОКВЭД 

20.xx.xx 

Подраздел DD.  Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

Коды ОКВЭД 

21.xx.xx – 

22.xx.xx 

Подраздел DE.  Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 

Коды ОКВЭД 

23.xx.xx 

Подраздел DF.  Производство кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов 

Коды ОКВЭД 

24.xx.xx 
Подраздел DG.  Химическое производство 

Коды ОКВЭД 

25.xx.xx 

Подраздел DH.  Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

Коды ОКВЭД 

26.xx.xx 

Подраздел DI.  Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

http://www.okvad.ru/razdel_a.html
http://www.okvad.ru/razdel_a.html
http://www.okvad.ru/razdel_b.html
http://www.okvad.ru/razdel_ca.html
http://www.okvad.ru/razdel_ca.html
http://www.okvad.ru/razdel_cb.html
http://www.okvad.ru/razdel_cb.html
http://www.okvad.ru/razdel_da.html
http://www.okvad.ru/razdel_da.html
http://www.okvad.ru/razdel_db.html
http://www.okvad.ru/razdel_dc.html
http://www.okvad.ru/razdel_dc.html
http://www.okvad.ru/razdel_dd.html
http://www.okvad.ru/razdel_dd.html
http://www.okvad.ru/razdel_de.html
http://www.okvad.ru/razdel_de.html
http://www.okvad.ru/razdel_df.html
http://www.okvad.ru/razdel_df.html
http://www.okvad.ru/razdel_dg.html
http://www.okvad.ru/razdel_dh.html
http://www.okvad.ru/razdel_dh.html
http://www.okvad.ru/razdel_di.html
http://www.okvad.ru/razdel_di.html
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Коды ОКВЭД 

27.xx.xx – 

28.xx.xx 

Подраздел DJ.  Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

Коды ОКВЭД 

29.xx.xx 
Подраздел DK.  Производство машин и оборудования 

Коды ОКВЭД 

30.xx.xx – 

33.xx.xx 

Подраздел DL.  Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

Коды ОКВЭД 

34.xx.xx – 

35.xx.xx 

Подраздел DM.  Производство транспортных средств и 

оборудования 

Коды ОКВЭД 

36.xx.xx – 

37.xx.xx 

Подраздел DN.  Прочие производства 

Коды ОКВЭД 

40.xx.xx – 

41.xx.xx 

Раздел E.  Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Коды ОКВЭД 

45.xx.xx 
Раздел F.  Строительство 

Коды ОКВЭД 

50.xx.xx – 

52.xx.xx 

Раздел G.  Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

Коды ОКВЭД 

55.xx.xx 
Раздел H.  Гостиницы и рестораны 

Коды ОКВЭД 

60.xx.xx – 

64.xx.xx 

Раздел I.  Транспорт и связь 

Коды ОКВЭД 

65.xx.xx – 

67.xx.xx 

Раздел J.  Финансовая деятельность 

Коды ОКВЭД 

70.xx.xx – 

74.xx.xx 

Раздел K.  Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

Коды ОКВЭД 

75.xx.xx 

Раздел L.  Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 

Коды ОКВЭД 

80.xx.xx 
Раздел M.  Образование 

Коды ОКВЭД 

85.xx.xx 

Раздел N.  Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

http://www.okvad.ru/razdel_dj.html
http://www.okvad.ru/razdel_dj.html
http://www.okvad.ru/razdel_dk.html
http://www.okvad.ru/razdel_dl.html
http://www.okvad.ru/razdel_dl.html
http://www.okvad.ru/razdel_dm.html
http://www.okvad.ru/razdel_dm.html
http://www.okvad.ru/razdel_dn.html
http://www.okvad.ru/razdel_e.html
http://www.okvad.ru/razdel_e.html
http://www.okvad.ru/razdel_f.html
http://www.okvad.ru/razdel_g.html
http://www.okvad.ru/razdel_g.html
http://www.okvad.ru/razdel_g.html
http://www.okvad.ru/razdel_h.html
http://www.okvad.ru/razdel_i.html
http://www.okvad.ru/razdel_j.html
http://www.okvad.ru/razdel_k.html
http://www.okvad.ru/razdel_k.html
http://www.okvad.ru/razdel_l.html
http://www.okvad.ru/razdel_l.html
http://www.okvad.ru/razdel_l.html
http://www.okvad.ru/razdel_m.html
http://www.okvad.ru/razdel_n.html
http://www.okvad.ru/razdel_n.html
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Коды ОКВЭД 

90.xx.xx – 

93.xx.xx 

Раздел O.  Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

Коды ОКВЭД 

95.xx.xx 

Раздел P.  Предоставление услуг по ведению домашнего 

хозяйства 

Коды ОКВЭД 

99.xx.xx 

Раздел Q.  Деятельность экстерриториальных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okvad.ru/razdel_o.html
http://www.okvad.ru/razdel_o.html
http://www.okvad.ru/razdel_p.html
http://www.okvad.ru/razdel_p.html
http://www.okvad.ru/razdel_q.html
http://www.okvad.ru/razdel_q.html
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Приложение 9 

В зависимости от вида выполняемой работы или занятия работника, его 

квалификации и в соответствии с Общероссийским классификатором 

занятий (ОКЗ) занятые лица распределяются по следующим основным 

группам занятий: 

1) руководители (представители) органов власти и управления, включая 

руководителей организаций, учреждений и предприятий; 

2) специалисты высшего уровня в области различных наук (естественных, 

инженерных, биологических, сельскохозяйственных и др.); 

3) специалисты среднего уровня квалификации по различным видам 

деятельности (в сфере образования, здравоохранения, в области 

финансово-экономической, административной и социальной 

деятельности и др.); 

4) служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 

документации и учетом; 

5) служащие сферы обслуживания, рабочие жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и родственных видов деятельности; 

6) квалифицированные работники сельскохозяйственного производства, 

лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства, 

производящие продукцию для личного потребления; 

7) квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных 

предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, 

связи, геологии и разведки недр; 

8) операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин; 

9) неквалифицированные рабочие. 
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