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На основе результатов социологического опроса, проведенного среди работников, занятых на 

вредном производстве крупного химического предприятия г. Перми (N=129), дана характеристика 

субъективного восприятия работниками приемлемости существующих профессиональных рисков. 

Дана оценка уровня информированности о риске, описаны особенности восприятия и осознания 

угроз здоровью и «принятия» осознанного риска. Установлено, что уровень информированности 

работников о профессиональных рисках является низким, при этом для большинства респондентов 

характерно преувеличение степени опасности угроз.  Для обследованной группы работников 

наибольший интерес представляют выгоды, связанные с риском – т.е. факторы материального 

порядка, которые получает работник, трудясь во вредных условиях. Это напрямую влияет на 

принятие решения о минимизации рисков – например, отказ от смены профиля трудовой 

деятельности.  
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В современных экономических реалиях состояние здоровья работников выступает 

важным компонентом трудового потенциала любой организации, требующим повышенного 

внимания со стороны управленческого аппарата. В условиях промышленного предприятия 

здоровье работника детерминируется комбинированным набором факторов различной 

природы, среди которых наиболее значимое влияние оказывают производственные 

вредности. Их адекватная оценка, правильное осознание степени угрозы здоровью, 

вызванной действием факторов, связанных с работой, способствует правильному выбору 

работником системы индивидуальных действий по управлению риском, его минимизации. 

Доказано, что высокий уровень аварийности и производственного травматизма в 

условиях деятельности предприятия различных отраслей промышленности возникает в 

результате неадекватных действий работников на каждом уровне иерархии вследствие 

неадекватной оценки профессиональных рисков [2,3]. В этой связи, не экспертная оценка 

работниками их профессиональных рисков становится значимым фактором, который 

способен напрямую определять трудопотери предприятия как по причине возникновения 

профессиональных заболеваний, так,  и вследствие пренебрежения техникой безопасности. 

В 2016 г. специалистами ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения» было проведено социологическое исследование 

(метод – раздаточное анкетирование с использованием авторского инструментария), 

позволяющее оценить субъективные показатели, определяющие адекватность оценки 

профессионального риска, связанного с действием вредных профессиональных факторов. 

Выбор предприятия для проведения опроса был продиктован тем фактом, что большинство 

работников было занято во вредных условиях труда, работа в которых может с высокой 

вероятностью приводить к развитию начальных и средних форм профессиональных  

заболеваний (класс условий труда 3.1. и 3.2.).  

В исследовании приняло участие 129 человек. Тип выборки – целевая, критерий 

отбора респондентов – занятость во вредных условиях труда. Обработка результатов 

исследования осуществлялась в программе SPSS Statistics 19.0. for Windows и Microsoft 

Excel. Основными методами обработки статистической информации являлись: 

дескриптивная и кросстабуляционная статистика.  

Анализ полученных данных продемонстрировал, что, на первый взгляд, большинство 
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работников адекватно (т.е. так же, как и эксперты, в ходе специальной процедуры оценки 

риска) оценивают уровень своих профессиональных вредностей. Свыше половины 

опрошенных охарактеризовали свои условия труда как вредные, поясняя, что существуют 

значительные риски для их здоровья; четвертая часть работников отметили, что работают в 

опасных условиях, где существует угроза не только для здоровья, но и для жизни. 

 При более углубленном анализе прослеживается логическое несоответствие между 

оценкой профессиональных вредностей и уровнем удовлетворенности безопасностью труда, 

указывающее на фактическую недооценку профессиональных рисков. Предполагается, что 

чем выше негативная оценка профессиональных рисков, тем ниже удовлетворенность 

качеством организации условиями рабочего места.  

 

Табл. 1. Удовлетворенность безопасностью условий труда в зависимости от оценки 

условий труда на рабочем месте 
  

Как вы оцениваете условия труда на вашем рабочем 

месте?  

Удовлетворены ли вы организацией, 

санитарно-гигиеническим условиями 

и безопасностью труда? 
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Риск для здоровья отсутствует 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Приемлемый риск для здоровья 37,5 50,0 12,5 0,0 0,0 100,0 

Существенный риск 18,4 36,8 26,3 5,3 13,2 100,0 

Имеется угроза для жизни 16,7 33,3 11,1 16,7 22,2 100,0 

Затрудняюсь ответить  66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

 

Из табл. 1 видно, что среди работников, которые отмечают существенные 

профессиональные вредности, 55% так или иначе удовлетворены усилиями администрации 

по организации труда, обеспечению должных санитарно-гигиенических условий и 

безопасности на рабочем месте. Среди тех, кто отметил, что их профессиональный труд 

систематически сопряжен с угрозой для жизни, таковых было ровно половина. Не 

удовлетворены условиями труда только 16,7% работников.  Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что удовлетворенность организацией, санитарно-гигиеническим 

условиями и безопасностью труда не маркирует адекватную оценку профессиональных 

рисков работниками.  

Адекватная оценка профессиональных рисков складывается под влиянием нескольких 

факторов. Во-первых, это обладание полной информацией о существующих 

профессиональных рисках повреждения здоровья (конкретных угрозах и последствиях для 

здоровья работников), во-вторых, – уровень восприятия и осознания угроз здоровью 

связанных с условиями работы, и, в-третьих, «принятие» осознанного риска. Все 

составляющие являются  значимыми компонентами, формирующими адекватность понятия 

«приемлемости риска» у работников.  

Информированность обследованных работников о профессиональном риске, 

отражающая степень восприятия и осознания угроз здоровью, связанных с условиями 

работы, носит неполный характер и ее можно классифицировать как невысокую. Несмотря   

на то, что большинство (65,2%) исследуемых работников утверждают, что знакомы с 

результатами специальной оценки (аттестации) своего рабочего места, среди них 37% не 

владеют информацией о классе (подклассе) условий труда при работе на оборудовании и 

использовании предусмотренного сырья и материалов, 19% – о средствах индивидуальной 

защиты, которые требуется использовать при работе, и 54% – о перечне гарантий и 

компенсаций, которые предоставляются в связи с условиями труда. 

Оценка уровня информированности работников об их профессиональных рисках 

определялась также с позиций субъективного восприятия степени достаточности получаемой 



информации. Результаты оценки представлены в табл.2. 

Табл. 2. Оценка уровня информированности работников по показателям «достаточности» и 

«усваивания» информации реципиентом 
Хорошо ли вы понимаете данные, предоставляемые 

вам о профессиональных рисках? 
% опрошенных 

Очень хорошо понимаю всю информацию 54,8 

Понимаю большую часть информации 23,3 

Понимаю общий смысл сообщений 16,4 

Совсем ничего не понимаю 1,4 

Затрудняюсь ответить 4,1 

Всего 100,0 

На основе субъективных оценок респондентов, можно заключить, что большинство 

(54,8% работников) обладают достаточным объемом информации о профессиональных 

вредностях. Однако практически каждый четвертый участник опроса сталкивается с 

трудностями восприятия информации, а каждый шестой понимает только общие моменты.   

Определенного рода индикатором, позволяющим судить об адекватности оценки 

факторов профессиональной среды для здоровья, является уровень «привлекательности» или 

«приемлемости» риска. Уровень «приемлемости» риска для каждого человека индивидуален, 

и, как правило, неизменен, он напрямую зависит как от индивидуальных социально-

психологических характеристик личности, так и типа его рискованного поведения человека, 

вследствие чего у каждого индивида существует свой, удобный для него уровень риска, при 

наличии которого он продолжает работать [1].  

В данном ключе, адекватность оценки профессионального риска будет достигаться 

только при полной согласованности между объективной экспертной оценкой факторов 

производственной среды и субъективной оценкой самого работника.  

Оценка согласованности экспертного и субъективного суждений определялась на 

основе вопроса «Что есть для вас приемлемый риск заболеть каким-либо серьезным 

заболеванием, вызванным профессиональными факторами?». Предполагалось, что в среднем 

устойчивый порог «приемлемости» риска профессионального заболевания находится на 

уровне 1 случай на 100 тыс. чел. (0,01%). Значения показателя субъективной оценки 

приемлемости риска выше установленного порога считалось индикатором неадекватного 

восприятия риска (табл. 3). 

Табл. 3. Субъективная оценка уровня приемлемого риска здоровью 
Для вас приемлемый риск заболеть каким-либо серьезным 

заболеванием, вызванным профессиональными факторами 

% опрошенных 

1 случай на 1млн. чел 15,3 

1 случай на 100 тыс. чел 18,1 

1 случай на 1000 чел. 13,9 

1 случай на 100 чел. 13,9 

1 случай на 10 чел. 11,1 

Другое 1,4 

Затрудняюсь ответить 26,4 

Всего 100,0 

Из таблицы 3 видно, что только треть работников адекватно оценивают свои 

профессиональные риски, для остальных свойственно «завышение» порогового уровня 

приемлемости. Преувеличение степени опасности профессиональных рисков для здоровья и 

отсутствие данных об уровне приемлемого риска (четверть опрошенных затруднились дать 

ответ на поставленный вопрос) свидетельствует либо о недостаточности получаемой 

информации о профессиональных рисках, либо о низком уровне понимания подобного рода 

информации.  

Принятие риска является ключевым компонентом, формирующим адекватное 

представление работников о риске, поскольку на принятие риска влияет не только уровень 

информированности и осмысления конкретных угроз, но и объективные факторы, которые 

могут быть более значимы при принятии решении по управлению риском. То есть в 

идеальной ситуации, если работника не устраивают его условия труда, и работа в них, как он 



считает, несет опасность для его жизни и здоровья, то он должен своевременно сменить 

профиль трудовой деятельности или же кардинально – место работы. В реальных условиях 

поведение работника, определяющее его систему действий при индивидуальном управлении 

риском, детерминируется целым набором объективных факторов, к которым можно отнести: 

определенные гарантии и компенсации: высокая заработная плата, ранний выход на пенсию 

по вредности, доплаты, широкий доступ к медицинским услугам и т.д. 

Анализ результатов исследования показал, что среди работников, оценивающих 

свои условия как неприемлемые, опасные для жизни и здоровья, только пятая часть 

однозначно хотела бы сменить профиль трудовой деятельности, при этом практически у 

трети работников таковое желание отсутствует (табл.4). Совершенно не готовы получать 

меньшую заработную плату, но при этом быть уверенными, что профессионального риска 

здоровью нет, или он минимален 73,3% респондентов. 
Табл. 4. Готовность работников к смене профиля трудовой деятельности и получения меньшей 

зарплаты, при условии, что риск будет минимален в зависимости от субъективной оценки условий 

труда 
  Очень Скорее 

ДА 

Скорее 

НЕТ 

Совсем 

НЕТ 

Затруднюсь 

ответить 

Всего 

Вы хотели бы получить другую 

специализацию, чтобы работа была в 

меньшей степени сопряжена с 

профессиональными вредностями? 

18,3 36,7 21,7 6,7 16,7 100,0 

  Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Всего 

Готовы ли вы получать меньшую зарплату, 

но быть уверенным, что 

профессионального риска здоровью нет, или 

он минимален 

8,3 73,3 18,3 100,0 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что большинство работников 

предприятия оценивают свои профессиональные риски неадекватно. В первую очередь это 

подтверждается фактом низкого уровня информированности работников, во-вторых, низким 

уровнем содержательности и понятности материала о рисках (информация слишком сложна 

для восприятия данной категорией людей, в том числе, в силу их невысокого уровня 

образования). И, в-третьих, для данной группы работников наибольший интерес 

представляют факторы материального порядка, которые получает работник, трудясь во 

вредных условиях, что напрямую влияет на принятие решении о минимизации рисков, 

выраженном в смене профиля трудовой деятельности.  
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E.A.Ryazanova 

SUBJECTIVE PERCEPTION OF OCCUPATIONAL RISKS 

AMONG LARGE CHEMICAL ENTERPRISES EMPLOYEES 

Subjective assessment of occupational risk acceptability was studied on the basis of sociological 

survey data of chemical plant workers in Perm city (N=129). Level of risk awareness is assessed; 

peculiarities of risk perception and “acceptance” of perceived risk are described. It was determined 



that level of occupational risk awareness is low, but for the majority of workers an overestimation 

of risk level is defined. According to results the main interest for group under study is hazard pay 

that directly influences on decision making about risk minimization, for example, to refuse a job 

change. 
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