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Изучалась значимость социально-психологических факторов в формировании профессионального стресса у 

трудовых мигрантов, прибывших в Москву и Московскую область из Республик Средней Азии. Отдельно изучалась 
распространенность сексуальных домогательств среди женщин-мигранток и женщин Московской области. Со-
временной опасностью в нетрадиционных формах организации труда (трудовая миграция) является психическое 
напряжение, т.е. профессиональный стресс – проблема, привлекающая внимание специалистов в области медицины 
труда. Установлено, что социально-психологическими причинами к возникновению профессионального стресса вы-
ступают неудовлетворенность работой, низкий уровень интеграции в коллективах, плохие жилищно-бытовые ус-
ловия. По результатам опроса выявлены единичные случаи (3–5 %) сексуальных домогательств при одинаковом их 
количестве у женщин-мигранток и жительниц Московского региона. Класс нервно-эмоциональной напряженности 
труда составил у строителей-монтажников, мосметростоевцев, строителей-арматурщиков и рабочих дорожной 
сети 3.3–3.2; у других рабочих – 3.1; напряженность трудового процесса у женщин-мигранток, занятых в социаль-
ной сфере, соответствовала классу 3.2. Физиолого-психологическими особенностями, характеризующими лиц со 
сниженной трудовой адаптацией по критерию большей возможности развития профессионального стресса, явля-
ются низкий уровень внимания, скорости восприятия зрительных сигналов, преобладание высоких показателей сис-
толического и диастолического артериального давления, свидетельствующих о формировании пограничной арте-
риальной гипертонии. Функциональное состояние работников мигрантов в основном соответствует стадиям «ра-
бочее напряжение I и II категории» и «перенапряжение». Стадийность в развитии профессионального стресса у 
трудовых мигрантов определяется уровнем нервно-эмоциональной напряженности труда. 

Актуальным представляется социально-психологическое сопровождение трудовых мигрантов, которое мо-
жет включать улучшение профессиональной подготовки работников, информированность персонала о рисках здо-
ровью на рабочих местах, обучение безопасным приемам работы, повышение культуры профотбора, организация 
рационального режима труда и отдыха, обеспечение социальной поддержки работников. 

Ключевые слова: трудовые мигранты социально-психологические факторы, профессиональный стресс, нерв-
но-эмоциональная напряженность труда. 
 

 
По материалам исследований психосоци-

альные факторы могут способствовать форми-
рованию стресса на рабочем месте, приводить  
к ухудшению здоровья работающих, снижать 
эффективность профессиональной деятельно-
сти [3, 9]. Вопросы профессионального стресса: 
причины возникновения, особенности форми-
рования и проявления при различных видах 
трудовой деятельности – являются актуальны-
ми в настоящее время [6, 7, 8]. 

Социально-экономические преобразова-
ния в республиках постсоветского пространст-
ва за последние десятилетия привели к слож-
ной и нестабильной экономической ситуации, 
что существенно отразилось на уровне жизни 

людей и привело к вынужденному  выезду за 
пределы своего города и республики на заработ-
ки. Это отмечается в повседневной современной 
жизни населения всего мира и республик Сред-
ней Азии. Граждане трудоспособного возраста 
из бывших республик СССР прибывают на ра-
боту в различные регионы РФ. В процессе тру-
довой деятельности мигранты сталкиваются  
с различными стрессорными, психоэмоцио-
нальными, психосоциальными и климато-эко-
логическими факторами, которые приводят  
к снижению адаптационной реакции организ-
ма и риску развития заболеваемости и смерт-
ности населения. Проведенные исследования 
трудовых мигрантов, работающих на различ-
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ных территориях Российской Федерации (РФ), 
показывают, что более 30 % работоспособного 
населения живет в условиях постоянного со-
циального и психо-эмоционального стресса 
[13, 14, 15]. 

По материалам Центра службы статистики 
здоровья США в последние годы около 25 % 
мужчин и женщин указывали на присутствие 
выраженного эмоционального стресса на рабо-
те. Анализ литературы показал, что некоторые 
последствия высоких рабочих требований, низ-
кого рабочего контроля и низкой поддержки 
рабочих сопровождаются высокими рисками 
нарушений здоровья. Высокая нервно-эмоцио-
нальная нагрузка приводит к функциональному 
напряжению и перенапряжению организма, 
в связи с этим в три раза повышается риск раз-
вития гипертонической болезни [7]. Большин-
ство потенциальных стрессоров рабочего места 
идентифицировано и описано, среди них выде-
лены две основные группы: физические и пси-
хологические [2]. Физические факторы рабочего 
места, вызывающие стресс, включают вредные 
и опасные условия труда: интенсивный шум, 
высокую или низкую температуру окружающей 
среды, воздействие токсических газов и паров.  

Экономическая глобализация привела к рас-
тущей конкуренции среди предприятий РФ, что, 
в свою очередь, ведет к возрастанию стрессоген-
ного фактора среди трудовых мигрантов, рабо-
тающих на разного рода предприятиях и произ-
водствах. Число людей, испытывающих стресс, 
обусловленный работой, растет, особенно сре-
ди трудовых мигрантов. На основании психо-
физиологических и эпидемиологических иссле-
дований стресса на работе установлена связь 
производственной среды, организации труда 
и содержания работы с патофизиологическими 
изменениями адаптационного процесса орга-
низма мигрантов, приводящими к риску разви-
тия различных производственно-обусловлен-
ных заболеваний [3–5, 10, 11].  

В последние годы предпринимаются уси-
лия выявить значимость отдельных психо-
социальных характеристик, таких как трудовая 
мотивация, удовлетворенность трудом, сексу-
альные домогательства среди женщин-мигран-
ток, найти оптимальные решения в плане орга-
низации трудового процесса, рационализации 
устройства рабочего места, гармонизации меж-
личностных отношений. Однако недостаточно 
данных по изучению соотношения социально-
психологических показателей и напряженности 
трудового процесса с физиологическими харак-

теристиками адаптационного процесса организма 
трудовых мигрантов, что является предметом 
настоящих исследований. 

Цель работы – изучение значимости  
и особенностей психосоциальных факторов  
в формировании профессионального стресса  
у трудовых мигрантов с различными нервно-
эмоциональными нагрузками. 

Материалы и методы. В основу социаль-
но-психологических исследований положен 
метод анкетирования по анкетам, предложен-
ным и разработанным на основе «Профиля 
страны» экспертами ВОЗ и адаптированным 
нами для поставленных задач. 

Исследования включали профессиографи-
ческую характеристику напряженности труда 
(НТ) работников с определением класса вред-
ности и напряженности труда в соответствии 
с руководством Р 2.2.2006-05 на основе анализа 
структуры трудовой деятельности с балльной 
оценкой каждого вида нагрузок [12]. Психофи-
зиологические исследования проведены на ос-
новании соответствующих специальных тестов, 
включали в себя оценку самочувствия, актив-
ности, настроения (САН), напряженности, тре-
вожности, скорости восприятия зрительной и 
слуховой информации с помощью хронореф-
лексометрии, оценки концентрации внимания 
по корректурной пробе с кольцами Ландольта 
с последующим расчетом объема восприни-
маемой информации (ОВИ), состояния кратко-
временной памяти – по тесту «память на числа», 
структуры личности – по тестам СМОЛ, Спил-
бергера. Для определения типа межличностного 
поведения в коллективах была использована ме-
тодика Лири, направленная на оценку психологи-
ческой совместимости работников.  

Физиологическая оценка состояния сердеч-
но-сосудистой системы проводилась по показа-
телям частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
артериального давления систолического (АДс) 
и диастолического (АДд), индекса функциональ-
ных изменений (ИФИ) по Баевскому, вариа-
бельности сердечного ритма. 

Исследование проводилось на шести про-
фессиональных группах, которые подбирались 
с учетом нервно-эмоциональных, психосоциаль-
ных и психоэмоциональных нагрузок. Проведе-
на оценка значимости психоэмоциональных, 
психосоциальных факторов, включая удовле-
творенность трудом, формирование сотрудниче-
ских отношений руководителей по отношению 
к работникам среднего звена. Исследуемые груп-
пы: 1-я и 2-я группы – это трудовые мигранты, 
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работающие в крупных строительных организа-
циях г. Москвы и Московской области, монтаж-
ники и арматурщики; 3-я группа – работники  
Мосметростроя, 4-я – лица, работающие в до-
рожный сети, 5-я – работники плодоовощного 
склада, 6-я – работники плодоовощного рынка. 
Отдельную группу составили женщины – трудо-
вые мигранты, работающие в социальной сфере 
сиделками, нянями, домработницами. Анализ 
структуры обследуемых позволил заключить, что 
основной состав обследованных был в возрасте 
20,58 ± 2,74 г. со стажем работы 2,25 ± 0,53 г.  
Всего обследовано 219 человек. Результаты ис-
следований обрабатывались с использованием 
пакета прикладных программ Statistika for Win-
dows. Достоверность изменений оценивалась по 
критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Гигиени-
ческие исследования показали, что содержа-
ние вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
у строителей обеих групп не превышало уста-
новленных нормативов. Оценка шума на рабо-
чих местах выявила, что только в группе арма-
турщиков, монтажников и Мосметрострое 
уровень шума превышал нормируемые значе-
ния в 1,5–2,0 раза. 

Исследование функционального состояния 
организма работников проводилось в относи-
тельно благоприятных микроклиматических ус-
ловиях (август – начало сентября), когда темпе-
ратура, относительная влажность и скорость 
движения воздуха были в пределах оптималь-
ных и допустимых значений. 

Профессиографический анализ деятельно-
сти позволил отнести труд мигрантов, рабо-
тающих в крупных строительных организациях 
и Мосметрострое, к 3-му классу 3-й степени по 
показателям напряженности трудового процес-
са (НТ), связанного с выраженными эмоцио-
нальными нагрузками и неблагоприятным ре-
жимом работы. Труд строителей относится к 
травмоопасным видам деятельности с высокой 
степенью риска для собственной жизни, осо-
бенно при работе на высоте. Степень ответст-
венности за безопасность других лиц обуслов-
лена работой в бригаде и необходимостью ско-
ординированных действий отдельных членов 
бригады, в ряде случаев имеющих низкий уро-
вень профессионализма. Напряженность труда, 
работников дорожной сети относится к классу 
3.2 в связи с работой в состоянии дефицита 
времени (необходимостью сформировать ас-
фальт до застывания массы), что влияет на вы-
полнение трудовой деятельности. Нервно-эмо-

циональная напряженность труда повышается 
в связи с постоянным контролем, связанным со 
снижением оплаты труда со стороны руково-
дства. Выполнение ручных операций по уплот-
нению дорожного покрытия с помощью ручно-
го виброинструмента приводит к воздействию 
на работника локальной вибрации. Напряжен-
ность труда (НТ) работников плодоовощного 
склада связана с высокой травмоопасностью 
при незнании безопасных приемов труда и ра-
ботой в состоянии дефицита времени. Это по-
зволяет оценить НТ по классу 3.2. Трудовая 
деятельность работников плодоовощного рынка 
связана с высоким уровнем межличностного 
общения, преодолением языкового барьера, 
возможностью негативного отношения со сто-
роны местного населения. Полученные резуль-
таты указывают на напряженность труда, соот-
ветствующую классу 3.1. Напряженность труда 
мигранток, работающих в социальной сфере, 
обусловлена спецификой трудовой деятельно-
сти, особенно при уходе за тяжелобольными, 
пожилыми людьми и инвалидами. Это приво-
дит к неблагоприятному режиму работы, не-
нормированному рабочему дню, отсутствию 
выходных дней. В ряде случаев имеет место 
эмоциональное напряжение, неблагоприятные 
межличностные отношения. Представленные 
профессиографические особенности трудовой 
деятельности работников социальной сферы 
позволяют оценить НТ по классу 3.2. 

Результаты опроса ориентированы на оцен-
ку частоты психосоциальных факторов, обу-
словливающих стресс на работе. Отдельно изу-
чалась распространенность и причины такого 
явления, как сексуальные домогательства среди 
трудовых мигрантов. Понятие харассмента (до-
могательство) – поведения, нарушающего непри-
косновенность личной жизни сотрудницы (со-
трудника), сравнительно новое для нашей страны, 
заимствованное из законодательства англосак-
сонских стран, и может выключать в себя: шут-
ки, намеки, навязчивые ухаживания, угрозы 
и т.п. В США в связи с особенностями законо-
дательной системы ответчиком в судебных ис-
ках о сексуальных преследованиях сотрудников 
выступает компания, а не руководитель (сотруд-
ник), совершивший противоправные действия. 
Желая избежать огласки и потери репутации, 
компаниям выгоднее выплатить компенсации 
жертве, чем потерять уважение в глазах клиен-
тов. По мнению ряда авторов, понятие домога-
тельства и отличие его от ухаживания обусловле-
но социально-психологическими представления-
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ми жителей каждой страны [1]. По результатам 
опроса выявлены единичные случаи (3–5 % 
сексуальных домогательств) при одинаковом 
их количестве у женщин-мигранток и женщин 
Московского региона. Около 77 % женщин ни-
когда не испытывали домогательств. 

Распространенность рабочих факторов стрес-
са, связанных с выраженными нервно-эмоцио-
нальными нагрузками, оказалась не зависимой 
от класса вредности, определяемого по показате-
лям напряженности труда (рис. 1). Такие произ-
водственные требования, как высокий рабочий 
темп, отсутствие свободы действий, контроль над 
методами и качеством работы, темпом и ско-
ростью, над порядком выполнения задания, со-
ставили у работников Мосметростроя (класс 3.3) 
20,0 ± 10,39 %, работников плодоовощного рын-
ка – 35,0 ± 8,37 % (класс 3.1), работников социаль-
ной сферы – 36,67 ± 7,97 % случаев (класс 3.2). 

 

Рис. 1. Распространенность рабочих факторов стресса 
Условные обозначения: серый цвет – работники 
плодоовощного рынка (класс 3.1); синий цвет – 

работники социальной сферы (класс 3.2);  
красный цвет – строители и мосметростроевцы 

(класс 3.3) 

Воздействие неблагоприятных факторов 
трудового процесса и производственной среды 
типично для строителей, работающих в круп-
ных строительных организациях, – 50,0 % вме-
сто 26,6 % у лиц, работающих в социальной 
сфере. Длительный ненормированный рабочий 
день отмечался как типичный признак трудовой 
жизни в ответах работников всех профессио-
нальных групп, что приводит к низкой удовле-
творенности трудом. Ограниченная социальная 
поддержка, плохое отношение руководителя  
к подчиненным, которые работают по трудово-
му договору, отсутствие сотрудничества, колле-
гиальности отмечается практически у всех ра-
ботников строительных организаций, что явля-

ется безусловным недостатком организации 
труда в данных коллективах. Недостаточные 
перспективы карьерного роста наиболее выра-
жены у работников крупных строительных ор-
ганизаций – 98,3 ± 3,05 %, у работников плодо-
овощного рынка – 34,50 ± 8,98 % и у работников 
в социальной сфере – 9,9 ± 2,035 %. Различия 
между группами статистически значимы. 

Недостаточный доступ к информации о лич-
ном трудовом вкладе, планах руководства, об 
успехах и трудностях, о других корпоративных 
новостях наиболее характерен для работников 
крупных строительных организаций и Мосмет-
ростроя. Отсутствие материальной заинтересо-
ванности и удовлетворенности трудом доволь-
но часто отмечали работники в социальной 
сфере – 58,49 ± 8,55 % – и реже работники 
плодоовощного рынка – 20,88 ± 9,05 %. Разни-
ца в частоте встречаемости данного психосоци-
ального фактора у работников изучаемых про-
фессиональных групп может быть обусловлена 
различиями в характере нагрузок: неудовле-
творительный режим работы с ненормирован-
ным рабочим днем, работой ночью и в выход-
ные дни – у трудовых мигранток, занятых 
в социальной сфере. 

При анкетном опросе работники всех про-
фессиональных групп, труд которых сопровож-
дается высокими нервно-эмоциональными на-
грузками, отмечали необходимость концентра-
ции внимания. Например, работники крупных 
строительных организаций и Мосметростроя – 
в 32,09 и 39,45 % случаев соответственно; бы-
строго и точного восприятия информации –  
25,0 и 20,5 %, запоминания большого объема 
информации на слух – 12,5 и 23,1 %, визуально – 
12,5 и 20,5 %, выполнения нескольких видов дея-
тельности одновременно – 28,2 и 43,7 %. Работа 
в условиях помех (25,0 % положительных отве-
тов) оказалась наиболее характерна для работ-
ников плодоовощных складов и рынка. 

По результатам опроса установлено, что  
с увеличением степени напряженности труда 
отмечалось нарастание процента лиц, предъяв-
ляющих жалобы на рабочий стресс. Стрессовые 
ситуации возникали еженедельно, несколько раз 
в неделю у 27,9 % работников плодоовощного 
рынка, у 38,9 % работников социальной сферы, 
у 54,7 % строителей, работающих в Мосметро-
строе и крупных строительных организациях 
(рис. 2). Иными словами, наибольшая частота 
развития стрессовых ситуаций соответствовала 
более высокому классу вредности, определяе-
мому по показателям напряженности труда. 
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При работе с нервно-эмоциональными на-
грузками снижается уровень удовлетворенности 
трудом. До работы практически одинаковые 
значения оказались у трудовых мигрантов, заня-
тых на строительных работах в качестве мон-
тажников и арматурщиков в крупных строи-
тельных организациях. 

В целом проведенный сравнительный анализ 
психосоциальных факторов у работников различ-
ных профессиональных групп, различающихся по 
характеру, виду и специфике труда, показал, что 
низкая удовлетворенность трудом отмечается во 
всех трудовых коллективах и определяется степе-
нью напряженности труда. 

 
Рис. 2. Распространенность рабочих факторов стресса 
Условные обозначения: серый цвет – работники 
плодоовощного рынка (класс 3.1); синий цвет – 

работники социальной сферы (класс 3.2);  
красный цвет – строители и мосметростроевцы  

(класс 3.3) 

Наблюдалось изменение удовлетворенности 
трудом в течение рабочей смены в зависимости 
от уровня НТ. В динамике смены выявлено 
уменьшение удовлетворенности трудом у работ-
ников Мосметростроя (класс 3.3) на 9,1 % после 
8 часов и на 10,6 % (р ≤ 0,05) после 12 часов ра-
боты; у работников крупных строительных ор-
ганизаций (класс 3.3) – на 13,2 % (р ≤ 0,05) по-
сле 12 часов работы. В то же время практически 
отсутствовало ухудшение удовлетворенности 
трудом у работников плодоовощного рынка 
(класс 3.1 по показателям напряженности трудо-
вого процесса). 

В целом проведенный сравнительный ана-
лиз психосоциальных факторов у работников 
профессиональных групп, различающихся по 
характеру, виду и специфике труда, показал, что 
низкая удовлетворенность трудом отмечается во 
всех трудовых коллективах и определяется сте-
пенью напряженности труда. Наиболее выра-
женное снижение удовлетворенности трудом 
отмечается у трудовых мигрантов, работающих 
в крупных строительных организациях, Мос-

метрострое (класс НТ 3.3), меньшее у работни-
ков плодоовощного склада (класс НТ 3.2) и рынка 
(класс НТ 3.1), в соответствии со степенью 
вредности, определяемой по напряженности 
трудового процесса. В подтверждение этого рас-
считанные коэффициенты корреляции между 
удовлетворенностью трудом и НТ для 1-й и 2-й 
группы работников составляют r = –0,85; р ≤ 0,05, 
для 3-й – r = –0,64; р ≤ 0,05. 

Социально-психологические факторы эф-
фективности групповой деятельности включают 
психологическую совместимость работников, 
возрастающую взаимозависимость друг от дру-
га. Способность участников производственного 
коллектива к согласованным действиям изуча-
лась по результатам теста Лири. В ряде случаев 
(15,0 ± 1,2 %) наблюдались негативные межлич-
ностные отношения, которые обеспечивали низ-
кую взаимозависимость работников и повышали 
цену деятельности. Особенно это характерно для 
мигрантов, работающих на стройках, в Мосмет-
рострое, у женщин-мигранток, занятых в соци-
альной сфере. Незначительная положительная 
совместимость отмечается у работников плодо-
овощного склада. 

На основании теста Лири, направленного 
на выявление межличностных отношений, вы-
яснилось, что среди факторов, определяющих 
низкую удовлетворенность трудом в коллекти-
вах, большую роль играет отсутствие или низ-
кая выраженность фактора срабатываемости 
(совместимости) работников. Использование 
теста возможно на стадии формирования бри-
гады в строительных организациях, Мосметро-
строе, на дорожных работах. Также было уста-
новлено, что удовлетворенность трудом низка 
в коллективах, где руководители нарушают 
трудовой договор, несвоевременно и не в пол-
ном объеме выплачивают заработную плату, не 
обеспечивают создание условий труда согласно  
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Отмечается низкая социальная поддержка тру-
довых мигрантов со стороны руководителей. 
В то же время при работе женщин-мигранток в 
социальной сфере наблюдается доброжела-
тельное отношение авторитетных руководите-
лей к своим подчиненным. 

Результаты изменений психофизиологиче-
ских показателей и уровней рабочего напряже-
ния у мигрантов при различной степени нервно-
эмоциональной напряженности труда представ-
лены в таблице. 

Полученные уровни показателей выявили 
наиболее высокие значения рабочего напряжения 
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Интегральный показатель рабочего напряжения у мужчин-мигрантов в зависимости  
от класса напряженности труда 

Группа обследуемых и класс напряженности труда 

Физиологические 
показатели 

строители, 
монтажники, 

арматурщики – 3.3 

работники 
Мосметрост
роя – 3.3 

строители, 
работники 

дорожной сети – 
3.2 

работники 
плодоовощного 
склада – 3.2 

работники 
плодоовощного 
рынка – 3.1 

Изменение, % Латентный период 
простой зрительной 
моторной реакции 20,1 22,0 17,4 7,5 5,5 

Концентрация внимания 
по объему восприни-
маемой информации 

17,3 18,1 15,5 9,1 3,8 

Индекс функциональных 
изменений системы 
кровообращения 

18,0 16,8 13,5 6,0 2,3 

Максимальная мышечная 
работоспособность 

26,7 25,4 26,8 13,7 5,1 

Интегральный показатель рабочего напряжения, усл.ед 
 0,69 0,69 0,58 0,34 0,18 

 
(0,69 усл.ед.) у мужчин-мигрантов, работающих 
монтажниками в крупных строительных органи-
зациях и строителями в Мосметрострое (класс 
НТ 3.3), на что указывает увеличение амплитуды 
колебаний психофизиологических показателей 
в динамике выполнения рабочей нагрузки. 

Возрастание диапазона колебаний изучае-
мых параметров обусловлено напряжением ре-
гуляторных механизмов, обеспечивающих адап-
тационный процесс организма к новым ситуаци-
онным условиям. Это обусловлено снижением 
концентрации внимания от уровня класса НТ 3.1 
в 4,0 раза, накоплением рабочего напряжения. 
Наблюдались более низкие уровни рабочего на-
пряжения у рабочих, занятых на ремонте до-
рожной сети (класс НТ 3.2), а также у работни-
ков плодоовощного склада (класс НТ 3.2) и рынка 
(НТ 3.1): 0,58; 0,34 и 0,18 усл. ед. соответственно. 

Накопление рабочего напряжения сопро-
вождается ростом количественных значений на-
пряжения и приводит к формированию рабочего 
напряжения второй категории, которое наблю-
даем при классе НТ 3.3–3.2. Причем рабочее на-
пряжение второй степени больше проявляется 
в преобладании активационных процессов веге-
тативных функций. Так, в группе работников 
дорожной сети в течение рабочего дня уровень 
диастолического артериального давления воз-
растал от 87,3 ± 1,15 до 93,80 ± 1,66 мм рт. ст. 
(р ≤ 0,05). Кроме того, выявлено значительное 
число лиц с пограничной артериальной гиперто-
нией среди работников крупных строительных 
организаций и Мосметростроя, когда АДс и АДд 
определялись в пределах «опасной зоны» 

(140/90–159/94 мм рт. ст.) в относительно моло-
дых возрастных группах 30–39 и 40–49 лет. Все 
вышеназванное является свидетельством сниже-
ния работоспособности и неудовлетворительной 
адаптации организма мигрантов, прибывших из 
республик Средней Азии, к условиям Москов-
ского региона. 

Основные психологические причины фор-
мирования профессионального стресса: низкий 
уровень профессионализма, недостаточная ин-
формированность персонала об уровне вредно-
сти и опасности (при работе на высоте), иллю-
зия безнаказанности нарушений правил безо-
пасности. 

Психологическое тестирование выявило 
50–75 % лиц с повышенным уровнем личност-
ной тревожности среди трудовых мигрантов. 
В то же время ситуативная тревожность в начале 
работы не достигала больших величин и состав-
ляла 20–25 баллов, к концу работы значения 
тревожности возрастали до 45–55 баллов, что 
указывает на высокий уровень тревожного со-
стояния. Не обнаружены гендерные различия 
в показателях психического статуса мигрантов. 

Иными словами, по результатам психоло-
гических исследований выявлено значительное 
число лиц с повышенным уровнем тревожности, 
обусловленным степенью напряженности труда 
и воздействием неблагоприятных социально-
психологических факторов. Низкая культура 
профотбора также является важным фактором, 
обусловливающим высокий уровень социальных 
рисков. Этот фактор усугубляется слабой про-
фессиональной подготовкой работников. 
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Выводы: 
1. Современной опасностью в нетрадици-

онных формах организации труда (трудовая 
миграция) является психическое напряжение, 
т.е. профессиональный стресс – проблема, при-
влекающая внимание специалистов в области 
медицины труда. 

2. Социально-психологическими причина-
ми возникновения профессионального стресса 
по данным специального анализа выступают 
неудовлетворенность работой, сексуальные до-
могательства, низкий уровень интеграции в кол-
лективе, плохие жилищно-бытовые условия. По 
результатам опроса выявлены единичные случаи 
(3–5 %) сексуальных домогательств при одина-
ковом их количестве у женщин-мигранток и жи-
тельниц Московского региона; около 77 % жен-
щин никогда не испытывали домогательств. 

3. Установлен по результатам профессио-
графических исследований класс нервно-эмо-
циональной напряженности труда, который со-
ставил у строителей-монтажников, мосметрос-
тоевцев, строителей-арматурщиков и рабочих 
дорожной сети 3.3–3.2; у других рабочих – 3.1; 
напряженность трудового процесса у женщин-
мигранток, занятых в социальной сфере, соот-
ветствовала классу 3.2. 

4. Физиолого-психологическими особенно-
стями, характеризующими лиц со сниженной 
трудовой адаптацией по критерию большей воз-

можности развития профессионального стресса, 
являются низкий уровень внимания, скорости 
восприятия зрительных сигналов, преобладание 
высоких показателей систолического и диасто-
лического артериального давления, свидетельст-
вующих о формировании пограничной артери-
альной гипертонии. 

5. По результатам физиологических иссле-
дований установлены стадии формирования 
функционального состояния: рабочее напряже-
ние I и II категории, перенапряжение. Стадий-
ность в развитии профессионального стресса 
у трудовых мигрантов определяется уровнем 
нервно-эмоциональной напряженности труда. 

6. Социально-психологическое сопровож-
дение трудовых мигрантов включает улучше-
ние профессиональной подготовки работников, 
информированность персонала об уровне вред-
ности и опасности (при работе на высоте) про-
изводственных факторов, обучение безопасным 
приемам работы, гласность и наглядность в пред-
ставлении тяжести последствий (инвалидность 
и т.д.) различных заболеваний и их причин, по-
вышение культуры профотбора, организация 
рационального режима труда и отдыха с регла-
ментацией длительности рабочего дня, повы-
шение степени взаимодействия и психологиче-
ской совместимости членов производственного 
коллектива, обеспечение социальной поддерж-
ки работников. 
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We examined significance which social and psychological factors had in occupational stress evolvement in labor migrants 

who came to Moscow and Moscow region from Central Asia republics. A separate issue was sexual harassment occurrence 
which female migrants and Moscow region females faced. Psychological tension, i.e. occupational stress, is a contemporary 
danger in non-conventional working process (labor migration) and it attracts attention of occupational medicine experts. We 
determined that there were some social and psychological reasons for occupational stress, such as dissatisfaction with work, 
low level of integration in working teams, poor living conditions. As per questioning results we revealed single harassment 
cases (3-5%) and their number was the same both for female migrants and for females from Moscow region. Neuro-emotional 
labor intensity category amounted to 3.3-3.2 for millwrights, subways builders, steelmen, and road construction workers; it 
amounted to 3.1 for other workers; as for female migrants employed in social sphere, their work category was 3.2. The follow-
ing physiological and psychological peculiarities characterize people with low working adaptation as per criteria of great occu-
pational stress evolvement probability: low attention level, slow visual signals perception, prevalence of high systolic and dia-
stolic blood pressure as a sign of arterial hypertension evolvement. Functional state of labor migrants mostly corresponds to 
"working strain of 1st and 2nd degree" and "overstrain". Staging in occupational stress evolvement in labor migrants is deter-
mined by level of labor neuro-emotional intensity. 

It seems vital to provide social and psychological support for labor migrants which can include improvements in occupa-
tional training, informing workers on health risks occurring at their working places, training on safe working practices, devel-
opment of occupational selection culture, organization of rational work and rest regime, providing social support for workers. 

Key words: labor migrants, social and psychological factors, occupational stress, neuro-emotional labor intensity. 
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