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Эти показатели свидетельствуют, что профессию менеджера, как пра-
вило выбирают люди с развитой волевой саморегуляцией и самообладани-
ем, а также с уровнем тревожности, соответствующим верхней границы 
нормы, что необходимо для представителей ответственных профессий. 

В дальнейшем эти же качества могут послужить основой для развития 
нарушений адаптации и профессионального выгорания, что составит на-
правление наших дальнейших исследований у менеджеров разного возрас-
та и стажа. Представляет интерес механизм развития профессиональной 
адаптации. Психофизиологическая адаптация – адаптация к трудовой дея-
тельности на уровне организма работника как целого, результатом чего 
становятся меньшие изменения его функционального состояния (меньшее 
утомление, приспособление к высоким физическим нагрузкам и т. п.). Для 
повышения эффективности развития профессиональной регуляции необ-
ходимо разработать средства психофизической коррекции организма в 
процессе трудовой деятельности [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УТОМЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР 

 
                                                                             А.М. Муканова  

 

Исследования состояний человека проводятся прежде всего в  интере-
сах оптимизации рабочей деятельности человека. В этом плане состояние 
соотносится в первую очередь с работоспособностью. В процессе выпол-
нения работы человек проходит через различные фазы работоспособности, 
одной из них является специфическое состояние утомления [7]. 



 164

Утомление – функциональное состояние организма, проявляющееся во 
временном снижении работоспособности, в неспецифических изменениях 
физиологических функций, в ряде субъективных ощущений, объединён-
ных чувством усталости в результате выполнения интенсивной или дли-
тельной работы. 

Л. Дюрич понимал утомление как следствие напряжения и выделил 
семь форм утомления, вызываемых следующими причинами: 

1) односторонней нагрузкой на мускулатуру (утомление мышц); 
2) односторонней нагрузкой на органы зрения (зрительное утомление); 
3) физической нагрузкой на всё тело (общая физическая усталость); 
4) умственной работой (усталость умственная, или психическая); 
5) односторонним утомлением психомоторных функций (утомление 

нервное, или моторное); 
6) монотонностью работы или однообразием окружающей среды; 
7) продолжительным воздействием факторов утомления (хроническое 

утомление) [6]. 
С физиологической стороны развитие утомления свидетельствует о 

значительном сокращении внутренних резервов организма и переходе на 
менее выгодные виды режима работы: поддержание минутного объёма 
крови за счёт учащения сердца вместо увеличения ударного объёма; двига-
тельные реакции осуществляются с вовлечением большого числа мышеч-
ных групп; при ослаблении силы сокращения отдельных  мышц наруша-
ются сила и скорость сокращений, устойчивость вегетативных функций, 
процессы высшей нервной деятельности [10]. 

Профессиональная деятельность медицинских сестёр зачастую сопря-
жена с такими психотравмирующими факторами, как значительные физи-
ческие нагрузки и эмоциональное напряжение.   

В качестве физических нагрузок в труде медицинских сестёр способст-
вующих развитию утомления отметила нерациональный режим труда и 
отдыха; в качестве эмоционального напряжения отметила  конфликты с 
коллегами, руководством, пациентами и их родственниками, низкая оплата 
труда, высокая ответственность за жизнь пациентов и т. д. 

Рассматривая утомляемость медицинских сестёр как следствие произ-
водственной деятельности, возникла необходимость выявления особен-
ностей развития утомления на разных этапах производственной деятель-
ности. 

В ходе исследования приняли участие 15 медицинских сестёр детской 
ГКБ № 1 в возрасте от 25 до 45 лет и с различным производственным ста-
жем (от 3-х до 25 лет). Средний возраст испытуемых составил 34,8±2,1; 
средний стаж – 12±3,7 лет. 

Для оценки развития утомления в производственной деятельности про-
изводили анализ психо-физиологического состояния организма в начале и 
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в конце рабочей смены, в начале и в конце рабочего месяца, а также после 
стрессовых рабочих ситуаций. 

В ходе исследования использовали кистевой динамометр для исследо-
вания статической выносливости кисти, регистрировали кардиоинтервало-
грамму (КИГ) при помощи компьютерной ЭКГ приставки, применяли про-
грамму нс-тест, измеряла основные физиологические параметры (ЧСС, 
АДс, АДд), провели анкетирование среди медицинских сестёр. 

Результаты исследований показали выраженные изменения психофи-
зиологического состояния организма обследованных медсестер на разных 
этапах их трудовой деятельности, которые свидетельствуют о развитии 
утомления. Так, выявлены изменения показателей работы сердца после ло-
кальной статической нагрузки  в конце рабочей смены (см. рисунок). 

 
Изменения ЧСС и АД у медсестер в течение рабочей смены: 

1-й и 2-й столбики – до и после смены в начале месяца; 
3-й и 4-й – то же в конце месяца 

 
Результаты исследования показали тенденцию к повышению показате-

лей ЧСС как после смены, так и в конце рабочего месяца. В большей сте-
пени изменялись показатели АД, достоверно в отношении показателей 
АДС в конце месяца, а показателей АДД – после рабочей смены в начале 
месяца. 

Особенно выраженные изменения этих показателей отмечены после ра-
бочих ситуаций, связанных с эмоциональным напряжением: ЧСС с 78±2,8 
до 86±3,1 уд./мин; АДС с 102±3,4 до 111±3,2 мм рт. ст.; АДД с 61±1,8 до 
69± 2,4 мм рт. ст. Эти данные свидетельствуют о функциональном напря-
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жении, развивающемся во время трудовой деятельности медсестер (Роз-
ненблат) и особенно – во время воздействия стрессирующих факторов. 

Результаты теста с локальной статической нагрузкой выявили нараста-
ние функционального напряжения сердечно-сосудистой системы к концу 
рабочей смены (см. таблицу). Об этом свидетельствуют факты повышения 
показателей ЧСС и АД как в конце рабочего дня, так и после локальной 
нагрузки. 

Реакция ЧСС и АД на локальную нагрузку 

Этапы 
исследования 

Показатели 
До нагрузки После нагрузки 

ЧСС АДС АДД АДП ЧСС АДС АДД АДП 
Начало смены 74±2,1 100±3,6 62±1,8 37±1,6 81±2,3 113±3,9 72±2,1 40±1,7
Р до и после 
нагрузки 

    <0,05 <0,05 <0,05 >0,5 

Конец смены 75±1,9 108±3,8 67±2,2 39±2,1 82±2,2 114±4,1 73±2,4 41±1,6
Р до и после 
нагрузки 

    <0,05 >0,5 <0,05 >0,5 

 
Компьютерный анализ кардиоинтервалограмм также показал, что у 

65 % обследованных медсестер гистограммы кардиоинтервалов носили 
симпатический характер, а такие показатели степени напряжения цен-
тральных механизмов регуляции, как АМо и ИН составили в среднем 
46±2,7 % и 146 ±5,3 усл. ед., соответственно. Такие значения показателей 
по Баевскому Р.М. характеризуют напряженное состояние регуляторных 
процессов. 

Анализ показателей психомоторных реакций выявил развитие утомле-
ния к концу рабочей смены у большинства медицинских сестёр. Так воз-
росло время выполнения 1-го теста (простая зрительно-моторная реакция); 
3-го (реакция различения); 4-го (зрительно-моторная реакция при статиче-
ской помехе) и 6-го (переключении внимания). Лишь во 2-м тесте (реакция 
выбора) и в 5-м (зрительно-моторная реакция при динамической помехе) 
отмечено уменьшение времени реакции. 

Характерно, что в данной возрастной группе медсестер (25–45 лет) ме-
жду показателями ЧСС и АД существенных различий не выявлено. Лишь у 
двух испытуемых как возраст (50 и 56 лет), так и стаж (30–38 лет) были 
выше средних групповых значений, однако показатели ЧСС и АД у них 
были в пределах физиологической нормы, как и показатели большинства 
психомоторных реакций. Лишь время выполнения 6-го теста на распреде-
ление внимания у них было больше, чем в среднем по группе. 

Анализ анкетирования показал, что большинство медицинских сестёр 
испытывают проблемы со сном, частые головные боли, мышечную сла-
бость. Среди проявлений в эмоциональной сфере отмечается угнетённое 
состояние, раздражение к пациентам и коллегам, отсутствие желания идти 
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на работу. Всё это перечисленное является признаками утомления, кото-
рые отражаются на общем уровне работоспособности. 

Таким образом, в данном исследовании удалось выявить степень физи-
ческого и психоэмоционального напряжения, которое в прежнюю очередь 
свидетельствует об утомлении медицинских сестёр на разных этапах тру-
довой деятельности. 

Для сохранения и повышения уровня работоспособности медицинских 
сестёр необходимы мероприятия по рационализации режима труда и отды-
ха, а также внедрение в их деятельность средств психофизической коррек-
ции организма. Большое внимание следует уделять методам регуляции 
стрессовых состояний организма, в том числе релаксационным психофи-
зическим упражнениям (Попова Т.В., 2007). 
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