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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
У СОТРУДНИКОВ КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРАФИКА РАБОТЫ*

В статье представлено исследование специфики профессионального стресса у со-
трудников контакт-центров. Описан целостный синдром стресса у данной категории
специалистов. Выдвигается предположение, что график работы сотрудника оказы-
вает влияние на особенности проявлений стресса и его устойчивые негативные
последствия. Доказана повышенная напряженность трудовой деятельности персо-
нала, график работы которого включает ночные смены.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: профессиональный стресс; график работы; дневная смена;
ночная смена; контакт-центр; оператор.

Современные организации, работающие в сфере обслуживания, стремятся
к круглосуточному и оперативному взаимодействию с реальными и потенци-
альными клиентами. Поддержание постоянного контакта с потребителями
приводит к тому, что деятельность персонала организовывается по нестандарт-
ным графикам, предполагающим посменную работу в различное время суток.
Круглосуточный режим работы компаний, позволяющий взаимодействовать
с клиентами в любое время, является мощным конкурентным преимуществом
в сфере обслуживания.

Одним из эффективных способов поддержания постоянного контакта с пот-
ребителями является создание и функционирование контакт-центра (англ.
call center, далее — КЦ). КЦ представляет собой подразделение организации,
цель которого заключается в быстрой обработке входящих обращений и исхо-
дящих звонков, во взаимодействии с клиентами по другим каналам связи.
Любой контакт с потребителем персонал выполняет строго в соответствии с при-
нятыми в компании стандартами обслуживания. Работа операторов поддер-
живается программным обеспечением и разными техническими средствами
(телефон, гарнитура, ПК и т. д.). Большинство современных КЦ осуществля-
ют свою деятельность круглосуточно, поэтому работа операторов организова-
на по нестандартным графикам. Этот режим труда предполагает посменную
работу с предоставлением дней отдыха по скользящему графику. Такая орга-
низация рабочего времени у персонала КЦ позволяет каждому клиенту опера-
тивно получать информационную и техническую поддержку в любое время
суток.
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что посменная рабо-
та является значимым рабочим стрессором и приводит к изменениям биоло-
гических ритмов человека. Нестандартный график работы оказывает негатив-
ное влияние на физическое и психическое состояние человека, рабочую моти-
вацию и производительность труда, личную и семейную жизнь [2, 3, 10].
Однако в отечественной психологии недостаточно исследований, посвящен-
ных изучению влияния графика работы на специфику проявлений професси-
онального стресса (далее — ПС) и его устойчивых негативных последствий
у персонала КЦ.

Необходимо отметить, что содержательные особенности и организацион-
ные аспекты деятельности операторов КЦ дают основание отнести данную
группу специалистов к категории повышенного риска с точки зрения разви-
тия ПС [1, 7–9]. Так, персонал непрерывно взаимодействует с широким кру-
гом клиентов по однотипному кругу вопросов. Количество социальных кон-
тактов оператора с потребителями варьируется 60 до 800 звонков за смену
[6, 12]. Деятельность персонала находится под постоянным контролем супер-
визоров, каждое действие оператора фиксируется и подвергается оцениванию.
Сотрудник КЦ длительно находится в сидячем положении в общем помеще-
нии с коллегами. Рабочее время персонала строго регламентировано, переры-
вы на обед и отдых фиксированы. По мнению самих операторов, организация
работы по нестандартным графикам негативно сказывается на их состоянии:
нарушается режим питания, изменяется привычное время сна, снижается
внимание, появляется хроническая усталость, развиваются заболевания же-
лудочно-кишечного тракта и т. д. [9, 11]. Таким образом, указанные стресс-
факторы содержательно-организационных характеристик труда обусловлива-
ют напряженность персонала КЦ; негативные последствия стресса проявляют-
ся в ухудшении здоровья, снижении психических показателей человека и
накоплении хронических эффектов.

Организация исследования

Целью эмпирического исследования является изучение специфических
синдромов ПС у сотрудников с различными графиками работы в КЦ. Наше
предположение заключается в том, что персонал, в графике работы которого
есть ночные смены, в большей степени подвержен развитию ПС по сравнению
с теми сотрудниками, которые работают в дневное и вечернее время.

Общая характеристика выборочной совокупности. Всего в исследовании
приняли участие 262 человека, это операторы КЦ, работающие в телекомму-
никационной и банковской сферах г. Екатеринбурга. В выборочной совокуп-
ности большую часть составляют женщины (222 чел.). Возрастной диапазон
обследованной профессиональной группы — от 18 до 57 лет (средний воз-
раст — 27 лет). Средний стаж работы респондентов составляет 6 лет 7 месяцев
(средний опыт работы оператором — 2 года 3 месяца). В соответствии с целью
исследования выделены две группы работников: 1) операторы, график кото-
рых не предполагает работу по ночам (124 чел., средний операторский стаж —
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2,6 года); 2) операторы с чередованием дневных, вечерних и ночных смен (138
чел., средний операторский стаж — 1,8 года).

Методика исследования. Основным психодиагностическим инструмен-
том, направленным на определение целостных синдромов ПС у выборочной
совокупности, является диагностико-превентивная система «Интегральная ди-
агностика и коррекция профессионального стресса» (сокращенно — ИДИКС).
ИДИКС выявляет особенности ПС в полном цикле развития стресса: стрессо-
ры — субъективная оценка трудовой ситуации — негативная симптоматика
острых и хронических стрессовых состояний — личностные и поведенческие
деформации [4]. Диагностический компонент системы ИДИКС является струк-
турированным психометрическим тестом опросного типа. В его состав входят
следующие основные шкалы: «Условия и организация труда» (TV1); «Субъек-
тивная оценка профессиональной ситуации» (TV2); «Вознаграждение за труд
и социальный климат» (TV3); «Переживания острого стресса» (TV4); «Пере-
живания хронического стресса» (TV5); «Личностные и поведенческие дефор-
мации» (TV6); «Общий индекс стресса» (TV0) [подробно: 5]. Анализ показа-
телей по основным шкалам и субшкалам ИДИКС позволяет выявить зоны
повышенного риска, требующие пристального внимания организационных
психологов.

При обработке данных применяются следующие методы анализа: статис-
тическая обработка и качественная интерпретация целостных синдромов ПС.

Описание и анализ полученных результатов

Особенности профессионального стресса у операторов контакт-центров

Исследование выраженности ПС у персонала продемонстрировало, что для
большинства (97 %) работников трудовая деятельность в КЦ является стрес-
согенной (показатели общего стресса находятся за пределами умеренного уров-
ня). К категории повышенного риска относится одна пятая часть (23 %) опе-
раторов, у которых отмечаются высокий и предельно высокий уровни ПС.
Для этой части выборочной совокупности работа в КЦ представляет серьез-
ную угрозу для здоровья и успешности выполняемой деятельности.

Качественный анализ целостных синдромов ПС у персонала КЦ проде-
монстрировал наличие общих проявлений стресса у двух групп операторов
в независимости от графика работы. На рисунке отображена концептуальная
модель развития ПС у сотрудников.

Развитие профессионального стресса у операторов контакт-центров
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Так, общие проявления ПС у работников КЦ выражены в субъективном
восприятии трудовой ситуации, переживаниях актуального стресса и спосо-
бах совладания с напряженными рабочими ситуациями. Сотрудники воспри-
нимают работу как простую по содержанию, малозначимую для других кол-
лег и не предполагающую принятие самостоятельных решений. Тотальный
контроль за деятельностью оператора и неэффективная система обратной свя-
зи являются факторами напряженности для представителей обеих групп.
Негативная симптоматика острого стресса проявляется в сниженном самочув-
ствии, затруднениях в поведении и общении, когнитивной напряженности.
Персонал купирует рабочее напряжение с помощью вредных для здоровья
привычек — интенсивного курения, употребления алкоголя после рабочего
дня, переедания и т. д.

Рассматривая специфические особенности ПС у персонала КЦ, необходи-
мо подчеркнуть, что качественное своеобразие проявлений стресса обусловле-
но содержанием деятельности сотрудников и организационными характерис-
тиками труда данной категории специалистов.

Влияние режима труда на специфику проявлений ПС
у операторов контакт-центров

По результатам сравнительного анализа выдвинутое предположение о по-
вышенной стрессогенности графика с ночными сменами для операторов КЦ
подтвердилось (см. таблицу).

Для сотрудников, график которых включает работу по ночам, характерен
более высокий показатель общего стресса. В частности, среди специалистов
данной группы каждый третий оператор имеет высокий и предельно высокий
уровень ПС, среди сотрудников с дневным графиком — только каждый вто-
рой (28 % и 17 % соответственно). Эти специалисты относятся к группе риска
и переживают негативное воздействие стресса при выполнении профессио-
нальной деятельности.

График с ночными сменами представляется сотрудникам более напряжен-
ным и включает следующие стрессоры: интенсивность трудовых нагрузок, ус-
ловия и особенности содержания труда. Персонал, работающий по такому гра-
фику, отчетливее ощущает колебания нагрузки в течение суток (в «часы пик» —
много, ночью — мало), преимущественный тип контактов (днем — общение по
телефону, ночью — другие каналы связи), изменение условий работы и отсут-
ствие естественного света. У данной группы сотрудников сильнее сформирова-
ны негативные переживания острого и хронического стресса. Текущее стрессо-
вое состояние операторов выражается в эмоциональной напряженности, хрони-
ческие эффекты — в тревоге, астении, депрессивных и психосоматических
проявлениях. Невротические реакции являются признаком личностных и по-
веденческих деформаций у этой группы специалистов в КЦ.

Таким образом, график операторов КЦ, включающий занятость в ночное время,
представляет собой значимый фактор в формировании специфических особен-
ностей ПС и его негативных психологических последствий у сотрудников.
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По результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы:
1. Большая часть сотрудников контакт-центров переживает профессио-

нальный стресс на рабочем месте. Понимание содержательных и организаци-
онных характеристик труда операторов способствует интерпретации специ-
фических особенностей в целостном синдроме профессионального стресса
у персонала КЦ.

2. Пусковым механизмом в развитии стресса у сотрудников являются не-
гативный образ работы и типичные субъективные затруднения, возникающие
при выполнении профессиональной деятельности. В синдроме стресса у опе-
раторов выявлена негативная симптоматика острого стресса и неконструктив-
ное купирование рабочего напряжения.

3. Доказано, что для сотрудников КЦ график работы с ночными сменами
является более напряженным и определяет специфические проявления ПС.

В заключение заметим, что проведенное исследование позволило выявить
основные зоны повышенного риска развития профессионального стресса у пер-
сонала контакт-центров. Особенности графика работы являются значимым

Значимые различия в синдромах профессионального стресса у операторов
с разными графиками работы (по результатам дисперсионного анализа)

                  Вариант графика работы*   Значимые различия

         Показатели ИДИКС без ночных с ночными F p
смен сменами

Источники развития профессионального стресса

Условия и организация труда (TV1): 34,8 (6,9) 38,2 (7,1) 14,37 0,000

— условия труда 38,2 (7,5) 42,8 (8,3) 21,50 0,000

— интенсивность трудовых нагрузок 46,5 (5,8) 48,5 (6,1) 7,20 0,008

— особенности содержания труда 29,1 (9,2) 33,1(9,5) 11,62 0,001

Переживания острого, хронического стресса и накопленные эффекты

Эмоциональная напряженность (TV43) 41,3 (2,8) 42,1(3,5) 3,95 0,048

Переживания хронического стресса
(TV5): 47,7 (5,0) 49,7(5,2) 8,19 0,005
— тревога 48,6 (6,2) 50,5(6,9) 5,70 0,018
— агрессия 40,6 (5,6) 43,6(8,3) 11,39 0,001
— депрессия 49,4 (6,6) 52,1(7,8) 8,66 0,004
Психосоматические реакции 50,8 (7,2) 53,3(9,1) 6,07 0,014

Невротические реакции (TV63) 48,8 (7,0) 51,6(7,9) 8,87 0,003

Интегральный показатель стресса

Общий стресс (TV0) 50,5 (4,1) 52,4 (4,5) 11,57 0,001

* Приводятся данные описательной статистики: средние значения и стандартное от-
клонение (в скобках).
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стрессором и влияют на специфику проявлений стрессовых состояний у опе-
раторов. Деятельность в ночные смены способствует формированию призна-
ков хронического стресса и профессионально-личностных деформаций у сот-
рудников. Выявленные синдромы стресса у персонала контакт-центров дают
основание организационным психологам внедрять профилактические и кор-
рекционные мероприятия, направленные на снижение негативного воздей-
ствия посменной работы на функциональное состояние специалистов.
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