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ВВЕДЕНИЕ 

 

Машинная цивилизация как результат научного и технического про-
гресса радикально изменила качество и условия человеческого существова-
ния. Благодаря технике происходит переход всего человечества к новой ор-
ганизации жизни, хозяйства, трудовой деятельности. Однако жизнь человека 
не может окончательно и без остатка быть рационализированной: всегда 
остается иррациональный элемент, который играет подчас весьма значимую 
роль в функционировании системы «человек – машина – среда». Одним из 
таких иррациональных элементов является безопасность техники для челове-
ка. Безопасность техногенной среды стала сегодня глобальной проблемой, 

масштабы же и последствия промышленных аварий – беспрецедентны. Дру-
гим иррациональным элементом является влияние человеческого фактора 
при эксплуатации новой мощной, скоростной и высокопроизводительной 
техники с целью достижения её максимальной эффективности. Третьим фак-
тором является то обстоятельство, что темпы биологического и, в частности, 
психологического совершенствования человека существенно ниже достиже-
ний научно-технического прогресса. 

Технические и научные изменения вызвали необходимость их изучения 
и появления новых отраслей знаний, в частности эргономических. Эргономи-
ка как новое научное направление имеет прямое отношение к человеческому 
бытию, которое сегодня нельзя осмыслить без изучения совершенно новой 
действительности, создаваемой современной наукой и техникой. Создание 
новой техники и технологий, обеспечение жизнедеятельности человека в 
условиях комфортной для него физической и социальной среды, представля-
ет собой не только инженерную, но и нравственную и психологическую про-
блемы. Бакалавр должен не только хорошо разбираться в людях, их взаимо-
отношениях, но и глубоко знать сложные процессы обеспечения жизнедея-
тельности личности в системе «человек – машина – среда», основы проекти-
рования технических средств труда с учетом человеческих возможностей, 
распределение функций между человеком и машиной, обеспечение безопас-
ных условий труда, общие закономерности трудовой деятельности, методы 
её изучения, вопросы динамики профессионального самоопределения и ста-
новления. 

Учебное пособие направлено на формирование у учащихся необходи-
мых практических умений в решении задач по «Эргономике и психофизио-
логическим основам безопасности труда». В нем представлены занятия по 
оценке физиологических, антропометрических и психологических показате-
лей человека в процессе труда, а также инженерно-психологическая оценка 
рабочего места водителя транспортного средства. 

Знание рассматриваемых вопросов поможет будущим специалистам 
адаптироваться к новой профессиональной деятельности и трудовому кол-
лективу и со знанием дела организовывать профилактическую работу по 
предупреждению несчастных случаев и профзаболеваний. 
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В результате освоения материалов, изложенных в данном учебном по-
собии, у обучающихся формируются следующие общекультурные (ОК), 
профессиональные (ПК) и профильные компетенции (ПФК): 

 ОК-5 – способностью использования эмоциональных и волевых осо-
бенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, 
национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, спо-
собностью к социальной адаптации, коммуникативности, толерантности; 

 ОК-7 – владением культурой безопасности и риск-ориентированным 
мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и дея-
тельности; 

 ОК-8 – способностью к познавательной деятельности; 
 ОК-11 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессио-
нальных задач; 

 ОК-12 – способностью к абстрактному и критическому мышлению, 
исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресур-
сов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению про-
блемных ситуаций; 

 ПК-10 – способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и природной среды в техносфере; 

 ПК-13 – способностью использовать знание организационных основ 
безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситу-
ациях; 

 ПФК-1 – способностью обеспечивать безопасность труда на пред-
приятиях и в учреждениях. 
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1 ЭРГОНОМИКА И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда – 

это дисциплина, изучающая влияние новых факторов труда на работников. 
Поскольку технологический прогресс и широкое применение в производстве 
современных информационных технологий значительно изменили содержа-
ние и условия труда, это явилось основной предпосылкой для максимального 
облегчения труда человека. 

Для создания комфортных и безопасных условий труда необходимо 
комплексное изучение системы «человек – машина – производственная сре-
да», которые находятся в тесной взаимосвязи и влияют на безопасность, про-
изводительность и здоровье человека. 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 формирование современных представлений о средствах воздействия 
на физические и функциональные состояния человека для создания мотива-
ции и стимуляции его к безопасному труду; 

 привитие навыков управления безопасной трудовой деятельностью. 
Задачи дисциплины: 
 формирование умения и навыков психологического анализа усло-

вий труда с позиций оценки риска; 
 разрешения профессиональных проблем и конфликтных ситуаций в 

области управления охраной труда; 
 овладение языком и понятийным аппаратом психологии безопасно-

сти.  
Эргономика – это научная дисциплина, комплексно изучающая чело-

века в конкретных условиях его деятельности в современном производстве. 
Основной объект исследования эргономики – система «человек – ма-

шина – среда (СЧМ)» и ее действие.  

Структурная схема СЧМ приведена на рисунке 1.1.  

 

 
Рисунок 1.1 – Структурная схема СЧМ 

 

Предмет эргономики – конкретная трудовая деятельность человека, 
использующего машины. 
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Цель эргономики: 
 изучение закономерностей трудовых процессов, роли человеческих 

факторов в трудовой деятельности; 
 повышение эффективности производства при соблюдении условий 

безопасности труда; 
 изучение конфликтных ситуаций, стрессов на рабочем месте, утом-

ления и нагрузки с учетом индивидуальных особенностей работника; 
 изучение процесса отбора, обучения и переобучения специалистов; 

 создание информационной базы, коммуникаций,  дизайна рабочего 
места. 

Выработка единых стандартов и критериев трудовой деятельности для 
каждой профессии в подобных условиях имеет важное значение для безопас-
ности, минимизации аварийных ситуаций и оптимизации условий труда.  

Теоретические задачи эргономики: 
 разработка специфических категорий эргономики, которые отражают 

специфику предмета, содержания и методов;  
 поиск и описание связи между трудом человека и эргономическими 

параметрами технических систем и внешней средой;  
 разработка теоретических основ проектирования деятельности чело-

века-оператора с учетом особенностей технических систем;  
 исследование закономерностей взаимодействия человека и техниче-

ских систем и др.  
Состав и структуру эргономики можно представить следующим обра-

зом (рисунок 1.2). 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Состав и структура эргономики 
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1.1 История становления эргономики как самостоятельной  
      дисциплины 

 

Первые предпосылки развития новой науки о труде были положены в 
1857 г. И основаны на изучении закономерности науки о природе, предло-
женной Войтехом Ястшембовским. 

В дальнейшем такой же смысл в понятие «эргономика» вкладывали и 
многие другие ученые (В.М. Бехтерев, В.Н. Мясищев и др.). Отечественными 
учеными еще в 1920-х гг. было отмечено, что трудовой деятельности не уде-
ляется должного внимания и нет науки, которая полностью посвящает свои 
исследования и разработки труду человека, 1949 г. считается годом зарожде-
ния новой науки. 

Активное развитие и становление эргономики как самостоятельной 
научной дисциплины произошло в 50-х гг. XX в. и связывается с организаци-
ей эргономического исследовательского общества К. Марелла. Именно с это-
го момента начинается активное развитие эргономики во многих странах.  
В СССР развитие эргономики связано с возникновением и становлением в 
20–30-х гг. ХХ в. научной организации труда. Изучением трудовой деятель-
ности человека занимались многие видные ученые – А.К. Гастев, П.М. Кер-
женцев и другие. 

Советская эргономика ориентировалась не только на повышение эф-
фективности производства, но и на сохранение здоровья и развитие личности 
работника, развивая корпоративность, идеологический компонент производ-
ства и соответствующую систему норм и ценностей. 

Brian Shakel характеризует развитие эргономики по десятилетиям как: 
1950-е – военная эргономика; 

1960-е – промышленная эргономика; 

1970-е – эргономика товаров широкого потребления; 

1980-е – интерфейс «человек – компьютер» и эргономика программно-
го обеспечения; 

1990-е – когнитивная и организационная эргономика. 
К концу ХХ века выделились три главных направления внутри эргоно-

мики: 
1. Эргономика физической среды, рассматривающая вопросы, связан-

ные с анатомическими, антропометрическими, физиологическими и биоме-
ханическими характеристиками человека, имеющими отношение к физиче-
скому труду. Наиболее актуальные проблемы включают рабочую позу, обра-
ботку материалов, расстройства опорно-двигательного аппарата, компоновку 
рабочего места, надежность и здоровье. 

2. Когнитивная эргономика связана с психическими процессами, таки-
ми как, например, восприятие, память, принятие решений, поскольку они 
оказывают влияние на взаимодействие между человеком и другими элемен-
тами системы. Соответствующие проблемы включают умственный труд, 
принятие решений, квалифицированное выполнение, взаимодействие чело-
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века и компьютера, акцент делается на подготовке и непрерывном обучении 
человека при проектировании социотехнической системы. 

Организационная эргономика рассматривает вопросы, связанные с оп-
тимизацией социотехнических систем, включая их организационные струк-
туры и процессы управления. Проблемы включают рассмотрение системы 
связей между индивидуумами, управление групповыми ресурсами, разработ-
ку проектов, кооперацию, групповую работу и управление. 

Рядом авторов эргономика условно делится на три подобласти: 
Микроэргономика – исследование и проектирование систем «человек – 

машина». В нее включаются в том числе и интерфейсы «человек – компью-
тер» (компьютер рассматривается как часть машины), – как аппаратные ин-
терфейсы, так и программные. Соответственно, «эргономика программного 
обеспечения» – это подраздел микроэргономики. Сюда же относятся системы 
«человек – компьютер – человек», « человек – компьютер – процесс», « человек 
– программа», «человек – программное обеспечение». 

Мидиэргономика – исследование и проектирование систем «человек–
рабочая группа, коллектив, экипаж, организация», «коллектив – машина», 

«человек – сеть, сетевое сообщество», «коллектив – организация». 

Здесь и проектирование организаций, и планирование работ, и обитае-
мость рабочих помещений, и гигиена труда, и проектирование автоматизиро-
ванных рабочих мест – залов с дисплеями общего пользования, проектирова-
ние интерфейсов сетевых программных продуктов и многое другое. Иссле-
дуется взаимодействие на уровне рабочих мест и производственных задач. 

Макроэргономика – исследование и проектирование систем «человек – 

социум, общество, государство», «организация – система организаций». 

Столь широкая экспансия эргономики несет довольно серьезную опас-
ность для нее, так как одного психологического базиса явно недостаточно 
для решения большинства возникающих практических задач. 

Для того чтобы человеко-машинная система функционировала эффек-
тивно и не приносила ущерба здоровью человека, необходимо, прежде всего, 

обеспечить совместимость характеристик машины и человека. 
Совместимость человека с машиной определяется его антропометри-

ческой, сенсомоторной, энергетической (биомеханической) и психофизиоло-
гической совместимостью. 

Антропометрическая совместимость предполагает учет размеров тела 
человека, возможность обзора внешнего пространства, положения (позы) опе-
ратора в процессе работы. 

Сенсомоторная совместимость предполагает учет скорости двигатель-
ных (моторных) операций человека и его сенсорных реакций на различные 
виды раздражителей (световые, звуковые и др.) при выборе скорости работы 
машины и подачи сигналов. 

Энергетическая (биомеханическая) совместимость предполагает учет си-
ловых возможностей человека при определении усилий, прилагаемых к орга-
нам управления. 
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Психофизиологическая совместимость должна учитывать реакцию че-
ловека на цвет, цветовую гамму, частотный диапазон подаваемых сигналов, 
форму и другие эстетические параметры машины. 
 

1.2 Психофизиологические основы безопасности труда 

 

Психофизиология безопасности труда основывается на таких науках, 
как физиология труда, инженерная психология, эргономика и т.д. 

Психофизиология (психологическая физиология) – научная дисципли-
на, возникшая на стыке психологии и физиологии, предметом ее изучения 
являются физиологические основы психической деятельности и поведения 
человека. 

Физиология вносит в эргономику два важных компонента: физиологию 
труда и гигиену труда. Физиология труда изучает процесс производства 
энергии организмом человека. 

Энергозатраты исследуются для определения количества потребляемой 
химической энергии, содержащейся в человеческом организме, что, в свою 
очередь, учитывается для определения ожидаемой продолжительности не-
прерывной работы в течение смены, частоты и продолжительности переры-
вов в работе. 

Эргономика учитывает рекомендации по гигиене труда, которые зави-
сят от параметров окружающей среды – метеорологических условий, осве-
щения, шума, вибрации и др. При этом учитываются такие характеристики 
человека как возраст, пол, пригодность к работе и т.д. 

Учитывая, что во многих авариях и катастрофах виноват сам человек, и 
при этом цена таких ошибок постоянно возрастает, можно сказать, что суще-
ственный вклад в эргономику вносит психология, которая может оказаться 
полезной в определении человеческих ошибок и даёт возможность разо-
браться, почему люди их совершают. 

Психология безопасности рассматривает психические процессы, свой-
ства и анализирует различные формы психических состояний, наблюдаемых 
в процессе трудовой деятельности. В структуре психической деятельности 
человека различают три основные группы компонентов: психические про-
цессы, свойства и состояния. 

Психические процессы составляют основу психической деятельности. 
Различают познавательные, эмоциональные и волевые психические процессы 
(ощущения, восприятия, память и др.). 

Психические свойства (качества личности) – это качества личности 
(характер, темперамент). Среди качеств личности выделяют интеллектуаль-
ные, эмоциональные, волевые, моральные, трудовые. Качества личности 
устойчивы и постоянны. 

Психическое состояние человека – это структурная организация ком-
понентов психики, выполняющих функцию взаимодействия человека со сре-
дой обитания (производственной средой). Психическое состояние человека в 
конкретный момент времени может оказывать положительное или отрица-
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тельное влияние на трудовую деятельность, в частности на безопасность 
производственного процесса. 

Различия между психофизиологией и эргономикой часто носят незна-
чительный, чисто терминологический характер. Эти науки часто нарушают 
совместные границы. Все они междисциплинарные и используют данные 
широкого класса наук, связанных с человеком. 

В качестве критериев отличия между эргономикой и психофизиологией 
считают их ориентацию – или на человека (психофизиологией), или на учет 
особенностей человека при проектировании техники (эргономика) (Шлаен, 
Львов). Считается, что психофизиологией занимается системами «человек – 

техника», а эргономика – «человек – техника – среда». Эргономика – более 
практическая, инженерная, а психофизиологией – психологическая, физиоло-
гическая теоретическая дисциплина. Некоторые авторы включают психофи-
зиологию в состав эргономики и ее родственной дисциплины под названием 
«Учет человеческих факторов». 

Эргономика формулирует эргономические требования и стандарты, 
ограничивающие зоны допустимых вариаций условий деятельности человека 
в любых системах, в которые может быть включен человек (в социальных, 
технических и других системах). 

Предметом психофизиологии являются процессы и структура инфор-
мационного взаимодействия человека и технических систем, в том числе 
приема, переработки, хранения информации, принятия решений и психиче-
ской и физиологической регуляции управляющих действий. 

Объектом психофизиологии является система «человек – техника». 

Как психологическая наука психофизиология изучает психические 
процессы и свойства человека, выясняя, какие требования к техническим 
устройствам вытекают из особенностей человеческой деятельности, т.е. ре-
шает задачу приспособления техники и условий труда к человеку. 

Как техническая наука психофизиология изучает технические сред-
ства деятельности с целью изменения их в направлении оптимизации ин-
формационного взаимодействия в системе «человек – машина». 

Как практическая дисциплина психофизиология решает вопросы внед-
рения психологических и физиологических знаний в практику проектирова-
ния, создания и эксплуатации систем «человек – машина». 

Предметом эргономики является трудовая деятельность человека в 
процессе взаимодействия с техническими системами в условиях влияния 
факторов внешней среды. 
 

1.3 Методы исследований в психофизиологии и эргономике 

 

Психофизиология и эргономика пользуются широким ассортиментом 
методов, сложившихся в психологии и областях знаний, связанных с изуче-
нием человека, – кибернетике, теории информации, физиологии и т.д. 
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Метод наблюдения заключается в регистрации внешних проявлений 
деятельности человека в СЧМ, к которым относятся: мимика, речь, поза, ре-
зультаты труда и т.д. Наблюдение дополняется рядом объективных методов 
регистрации: фото-, кино-, видео съемка рабочей позы, движений, показаний 
приборов, направления взгляда, запись на магнитофон речи. Производятся 
замеры физиологических показателей – частоты пульса и дыхания, кровяно-
го давления, электрической активности сердца, мышц, головного мозга, сни-
маются данные методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и т.д. 

Наблюдение дополняется беседами с операторами и анкетированием. 
Эксперимент – изучение психологических особенностей деятельности 

оператора путем изменения условий, целей или способа ее выполнения. 
Различают лабораторный и естественный эксперименты. 
Лабораторный эксперимент представляет одну из разновидностей мо-

делирования и заключается в том, что оператору в лабораторных условиях 
ставится задача выполнить определенные действия по психологической 
структуре, близкие его действиям в реальной деятельности. Недостаток ме-
тода – в невозможности отделить все побочные влияния, искажающие реаль-
ные факторы деятельности. Различают синтетический и аналитический 
лабораторные эксперименты. При синтетическом эксперименте стараются 
точно воспроизвести все действующие, а при аналитическом – один или не-
сколько наиболее существенных факторов. Разновидностью аналитического 
эксперимента является использование тестов – стандартизированных проце-
дур по оценке степени выраженности у оператора того или иного психологи-
ческого качества (группы качеств). 

Естественный эксперимент проводится путем анализа и регистрации 
параметров реальной деятельности испытуемого. 

Широко используется сочетание естественного эксперимента с мате-
матическими моделями, реализованными на компьютерной технике, с вве-
дением пограничных и экстремальных условий деятельности. 

Правильно поставленный эксперимент включает следующие стадии: 
 постановка задачи; 
 планирование эксперимента; 
 собственно эксперимент; 
 обработка результатов. 

Все характеристики деятельности оператора являются случайными ве-
личинами, изменяющими свое значение от опыта к опыту, вследствие влия-
ния на них огромного числа факторов объективного и субъективного харак-
тера. Основными методами обработки результатов являются методы матема-
тической статистики – корреляционный, регрессионный, факторный анализ, 
методы планирования эксперимента, многомерное шкалирование, кластер-
ный анализ и др. 

Метод моделирования заключается в том, что исследуются не сами 
реальные процессы и явления, а модели – искусственно созданные объекты, 
аналогичные реальным в определенном отношении. 
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Различают физические и математические модели. При физическом 
моделировании исследуется деятельность оператора или ее фрагменты в 
лабораторных условиях с помощью специального имитационного оборудо-
вания – тренажеров, стендов, макетов и т.п. 

При математическом моделировании реальная деятельность заменя-
ется ее математическим описанием – формулой, уравнением, неравенством и 
т.п. В необходимых случаях вводятся ограничения, налагаемые системой не-
равенств. Наиболее часто используется математический аппарат теории ин-
формации, массового обслуживания, автоматического управления. 

Ограничения метода математического моделирования связаны с труд-
ностями формализации операторской деятельности, которая протекает в 
условиях воздействия множества факторов. 

Эргономика использует методы эргономической экспертизы, заключа-
ющиеся в циклической оценке степени соответствия разрабатываемого об-
разца системы «человек – машина – техника» эргономическим требованиям, 
получаемым в процессе эргономического проектирования, исследований, 
сформулированных в виде стандартов. 

Первую группу методов условно называют организационными.  
К ним относятся методологические средства эргономики, обеспечивающие 
системный и деятельностный подходы к исследованию и проектированию. 
Характерной чертой таких исследований и проектирования является не син-
тез результатов, полученных на основе независимых исследований, а органи-
зация такого исследования и проектирования, в ходе которых используются в 
определенном сочетании принципы и методы различных дисциплин. 

Эффективным инструментом осуществления такой функции является 
системное моделирование, где предмет моделирования рассматривается как 
система и сам модельный познавательный процесс расчленяется на систему 
моделей, каждая из которых отображает дисциплинарный срез моделируемой 
системы, а все вместе дают ее много дисциплинарное представление. 

Наиболее обширна вторая группа методов, внутри которой в зависи-
мости от целей и характера исследований выделяется целый ряд конкретных 
методических процедур. Вторую группу методов составляют эмпирические 
способы получения научных данных. К этой группе относятся: 

 наблюдение и самонаблюдение; 
 экспериментальные процедуры (лабораторный и производственный, 

эксперименты); 
 диагностические методики (различного рода тесты, анкеты, социо-

метрия, интервью и беседы); 
 анализ процессов и продуктов деятельности; 
 моделирование (предметное, математическое и т.д.). 

Третью группу методов составляют различные способы количе-
ственной и качественной обработки данных. 
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В четвертую группу методов входят различные способы интерпретации 
полученных данных в контексте целостного описания функционирования си-
стем «человек – машина». 

В методический арсенал эргономики входят многие психофизиологи-
ческие методики: 

 измерение времени реакции (простой сенсомоторной реакции, реак-
ции выбора, реакции на движущийся объект и т.д.); 

 психофизические методики (определение порогов и динамики чув-
ствительности в различных модальностях); 

 психофизические методы исследования перцептивных, мнемических, 
когнитивных процессов и личностных характеристик. 

В эргономике широкое распространение получили методы электрофи-
зиологии, изучающей электрические явления в организме человека при раз-
личных видах его деятельности. Они позволяют оценивать временные пара-
метры многих процессов, их выраженность, топографию, механизмы их ре-
гулирования и т.д. К ним относятся: 

 электроэнцефалография – запись электрической активности мозга с 
поверхности головы – дает возможность качественного и количественного 
анализа функционального состояния собственной активности мозга и его ре-
акций при действии раздражителей; 

 электромиография – запись электрической активности мышц – чув-
ствительный показатель включения в двигательную активность или статиче-
скую работу определенных мышечных групп; 

 регистрация кожно-гальванической реакции – изменение разности 
потенциалов кожи – показатель электропроводимости кожи; 

 электрокардиография – запись электрической активности сердца – 

индикатор состояния сердечнососудистой системы; 
 электроокулография – запись электрической активности наружных 

мышц глазного яблока – объективный показатель перемещения взора челове-
ка при рассматривании какого-либо объекта. 

Регистрация биологических процессов в организме человека позволяет 
определять и количественно характеризовать малодоступные для непосред-
ственного наблюдения функциональные сдвиги в организме человека, проис-
ходящие под воздействием самых разнообразных изменений окружающей 
среды и взаимодействия с техникой. Часто применяют регистрацию не одно-
го, а нескольких электрофизиологических индикаторов, каждый из которых 
несет информацию о том или ином аспекте деятельности. Комплексную ре-
гистрацию психофизиологических функций называют еще полиэффекторным 
методом. 

Фиксация количественного и качественного снижения работоспособ-
ности, а также нарушения координации процессов, связанных с выполнением 
работ, позволяет наблюдать за развитием утомления без отрыва человека от 
трудового процесса, причем часто выявляется снижение работоспособности 
еще до изменения количественных и качественных показателей работы.  
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С одной стороны, наблюдаются нарушения рабочего стереотипа. С другой 
стороны, отмечается снижение эффективности физиологических трат на еди-
ницу работы. Оно прослеживается по данным газообмена, температуры тела, 
частоты пульса и др.; в последнем случае эффективно использование непре-
рывной радиопульсометрии в процессе выполнения работы. 

Перспективным является применение в диагностических целях субъек-
тивных оценок утомления. Объясняется это многообразием проявлений 
симптомов утомления во внутренней жизни индивида, среди которых выде-
ляется две категории: субъективные оценочные реакции, характеризующие 
отношение индивида к собственному состоянию, и объективно контролируе-
мые признаки утомления (физиологический дискомфорт и нарушения психи-
ческой деятельности), которые могут осознаваться человеком. Существова-
ние качественно различных групп симптомов дает основание для развития 
различных направлений в методах субъективной диагностики – опросников и 
субъективного шкалирования. 

Опросники позволяют выявить качественно разнообразные симптомы 
утомления, которые с большей или меньшей легкостью могут быть осознаны 
человеком. Количественная оценка или определение степени выраженности 
каждого признака не ставятся главной целью подобных исследований. Со-
стояние человека оценивается общим количеством симптомов и их каче-
ственным своеобразием. 

Методики субъективного шкалирования предназначены для оценки 
степени утомления самим человеком. Испытуемого просят соотнести свое 
состояние с рядом признаков, для каждого из которых выделены полярные 
оценки (отсутствие/присутствие, плохой/хороший). Расстояние между край-
ними точками представляется в виде многоступенчатой шкалы. Степень вы-
раженности каждого признака определяется расположением точки, выбран-
ной испытуемым на этой шкале 

Методы измерения рабочей нагрузки разнообразны. Измерение рабо-
чей нагрузки на практике необходимо, прежде всего, для установления того, 
что действия, которые должен выполнять человек, осуществимы и для выяв-
ления тех из них, которые вызывают наибольшую нагрузку. 

Один из методов оценки рабочей нагрузки основан на анализе выпол-
нения задач по временной шкале. Обработка данных о временных распреде-
лениях задач может осуществляться вручную и на компьютере. В том и дру-
гом случае составляется «профиль рабочей нагрузки». Этот профиль должен 
быть проанализирован и уточнен опытными операторами. Пики рабочей 
нагрузки указывают на какие фрагменты выполнения задачи следует обра-
тить наибольшее внимание. 

В эргономических исследованиях находят применение методы биоме-
ханики: ускоренная киносъемка, циклография, киноциклография, видеоза-
пись, тензометрия, электрическая регистрация механических величин с по-
мощью датчиков угловых перемещений, опорных динамографов и др. С их 
помощью характеризуется двигательная активность человека с точки зрения 
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эффективности трудовых движений, работы различных звеньев опорно-

мышечного аппарата. 
Широкое применение получила техника антропометрических исследо-

ваний – измерение тела человека и его частей: головы, шеи, груди, живота, 
конечностей при помощи специальных инструментов. Измеряются длина и 
ширина, обхват (окружность) и другие параметры частей тела. 

В проектировании находит применение соматография – технико-антро-

пометрический анализ положения тела и изменения рабочей позы человека, 
соотношения размеров человека и машины. Результаты этого анализа обычно 
представляются в графической форме. Соматография позволяет рассчиты-
вать зоны легкой и оптимальной досягаемости, находить оптимальные спо-
собы организации рабочего места с учетом пропорциональных отношений 
между элементами оборудования и человеком. 

Для изучения условий деятельности и влияния их на здоровье человека 
используются физические, химические, физиологические, токсикологические 
и другие методы гигиены труда. 

Используемые в эргономике социометрические методы исследования 
межличностных отношений позволяют: 

 выявить факт предпочтения или установки, выраженный индивидом 
в отношении других членов группы в определенных ситуациях управления и 
технического обслуживания сложных систем; 

 описать положение индивида в группе так, как оно представляется 
самому субъекту, и сопоставить это с реакциями других членов группы; 

 выразить взаимоотношения внутри сравниваемых групп с помощью 
формальных методов. 

Одной из распространенных методик исследования совместимости 
членов малых групп является гомеостатическая методика, которая нашла 
применение в проектировании групповой деятельности операторов. 

В каждом отдельном случае речь должна идти об экономном подборе 
небольшого числа методов, адекватных стоящей перед исследователем зада-
чи. Именно задача определяет подбор, модификацию или создание новых ме-
тодов исследования в эргономике. 
 

1.4 Основные психологические причины травматизма.  

      Теории этиологии несчастных случаев 

 

В каждом действии человека психологи выделяют три функциональные 
части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную. Нарушение 
любой из этих частей влечет за собой нарушение в целом. Человек нарушает 
правила, инструкции потому что, либо он не хочет их выполнять, либо он не 
знает, как это сделать, либо он не в состоянии это сделать.  

Таким образом, в психологической классификации причин возникно-
вения опасных ситуаций и несчастных случаев можно выделить три класса:  
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 нарушение мотивационной части действий. Проявляется в нежела-
нии выполнять определенные действия (операции). Нарушение может быть 
относительно постоянным (человек недооценивает опасность, склонен к рис-
ку, отрицательно относится к трудовыми (или) техническим регламентациям, 
безопасный труд не стимулируется и т.п.) и временным (человек в состоянии 
депрессии, алкогольном опьянении);  

 нарушение ориентировочной части действий. Проявляется в незна-
нии правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности труда 
и способов их выполнения;  

 нарушение исполнительной части. Проявляется в невыполнении 
правил (инструкций, предписаний, норм) вследствие несоответствия психи-
ческих и физических возможностей человека требованиям работы.  

Эта классификация показывает реальную возможность в соответствии с 
каждой группой причин возникновения опасных ситуаций и несчастных слу-
чаев назначить группу профилактических мероприятий в каждой части: мо-
тивационная часть – пропаганда и воспитание; ориентировочная – обучение, 
обработка навыков; исполнительная – профессиональный отбор, медицин-
ское обследование. 

Рассмотрим теории этиологии несчастных случаев. 
 

Принцип «домино» 

По мнению В.Х. Хайнриха (1931) (W.H. Heinrich (1931)), который яв-
ляется создателем так называемой теории «домино», 88% всех несчастных 
случаев вызваны неправильными действиями персонала, 10% ненадежно-
стью оборудования и 2% «форс-мажором». Он предложил «пятифакторную 
последовательность» возникновения несчастного случая, в которой каждый 
фактор приводит в действие последующий, подобно падению поставленных 
в ряд костяшек домино. Последовательность факторов включает в себя сле-
дующее: 

1. Происхождение и социальные условия. 

2. Ошибка рабочего. 

3. Неправильные действия в совокупности с механической и физиче-
ской опасностью. 

4. Несчастный случай. 

5. Повреждения или травмы. 
Подобным же образом удаление одной из костяшек домино из ряда 

может остановить их падение. Хайнрих (Heinrich) предположил, что исклю-
чение одного из факторов предотвратит несчастный случай и вызываемую им 
травму, и, следовательно, ключевым фактором последовательности является 
фактор номер 3. Хотя Хайнрих (Heinrich) не привел никаких фактов, под-
тверждающих его теорию, она, тем не менее, представляет собой удобную 
отправную точку для начала дискуссии и проведения дальнейших исследова-
ний. 

 



19 
 

Теория множественности причин 

Теория множественности причин является развитием принципа «доми-
но», но в отличие от него утверждает, что у одного несчастного случая может 
быть множество более или менее значимых причин, определенная комбина-
ция которых и приводит к его возникновению. Согласно этой теории факто-
ры, способствующие возникновению несчастных случаев, могут быть разби-
ты на две категории: 

Поведенческие. Эта категория включает в себя факторы, относящиеся к 
работнику, типа неправильных действий, недостатка знаний или навыков, а 
также неадекватное физическое и психическое состояние. 

Относящиеся к окружающей среде. К данной категории относится не-
правильная защита потенциально опасных элементов оборудования, а также 
разрушение оборудования в результате эксплуатации или ошибочных дей-
ствий. 

Главное достоинство этой теории состоит в выявлении того факта, что 
в основе несчастного случая редко, а скорее всего, никогда не лежит одна 
единственная причина или неправильное действие. 

Теория чистой случайности 

Согласно теории чистой случайности для каждого из определенной 
группы рабочих существует равная вероятность того, что с ним произойдет 
несчастный случай. Это подразумевает, что не существует однозначно описы-
ваемой последовательности событий, приведших к несчастному случаю. По 
этой теории все несчастные случаи соответствуют «форс-мажору» Хайнриха 
(Heinrich), и никакое внешнее вмешательство не может предотвратить их. 

Теория смещенной ответственности 

Теория смещенной ответственности основана на точке зрения, что если 
работник стал жертвой несчастного случая, то вероятность вовлечения его в 
будущие несчастные случаи увеличивается либо уменьшается по сравнению 
с вероятностью для других работников. Эта теория мало что дает для разра-
ботки профилактических мер по предотвращению несчастных случаев. 

Теория подверженности несчастным случаям 

Теория подверженности несчастным случаям утверждает, что внутри 
каждой группы работников можно выделить подгруппу людей, с которыми с 
большей вероятностью может произойти несчастный случай. Исследователи 
не смогли убедительно доказать эту теорию, поскольку большинство иссле-
дований было плохо организовано, а полученные данные оказались непол-
ными и противоречивыми. Данная теория в настоящее время не является об-
щепризнанной. Создается ощущение, что если эта концепция и подтверждена 
какими-либо эмпирическими доказательствами, то только для очень неболь-
шого числа несчастных случаев, не имеющих никакого статистического зна-
чения. 

Теория переноса энергии 

Последователи теории переноса энергии заявляют, что оборудование 
получает повреждения, а работник травмируется в результате передачи энер-
гии, и что для всякой передачи энергии можно определить источник, канал и 
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приемник. Данная теория полезна для выявления этиологии опасностей и 
разработки методологии их устранения. Можно выработать стратегии, явля-
ющиеся превентивными, ограничительными или улучшающими качество по 
отношению к переносу энергии. 

Управление переносом энергии в источнике может быть достигнуто 
следующими средствами: 

 устранение источника; 

 внесение изменений в проект или технические требования элементов 
рабочего места; 

 профилактический ремонт. 
Канал передачи энергии может быть изменен посредством: 
 ограждение канала; 

 установки барьеров; 

 установки поглотителей; 

 размещения изоляторов. 
На приемник энергии можно воздействовать при помощи следующих 

мер: 
 ограничение времени воздействия; 

 применение индивидуальных средств защиты. 
Теория «признаки и причины» 

Концепция «признаки и причины» не столько теория, сколько предо-
стережение, которое следует учитывать для понимания этиологии несчастно-
го случая. Обычно при расследовании несчастных случаев мы сосредотачи-
ваемся на очевидных причинах, пренебрегая коренными. Неправильные дей-
ствия и опасные условия являются признаками, непосредственными причи-
нами, а не коренными причинами несчастного случая. 
 

1.5 Виды несчастных случаев 

 

Убеждение, что несчастные случаи имеют свои причины, и их можно 
предотвратить, обязывает нас изучать факторы, которые могут оказывать 
наибольшее влияние на возникновение несчастных случаев. Изучая эти фак-
торы, можно выделить коренные причины несчастных случаев и выработать 
необходимые шаги, которые следует предпринять для предотвращения их 
повторения. Коренные причины несчастных случаев могут быть подразделе-
ны на «непосредственные» и «способствующие». К непосредственным при-
чинам относятся неправильные действия работника и опасные условия на ра-
бочем месте. Способствующими факторами могут стать ошибки в управле-
нии, окружающая среда, физическое и психическое состояние работника. Для 
возникновения несчастного случая должна сложиться определенная комби-
нация этих причин. 

Причины, приводящие к негативным последствиям производственного 
процесса, отображены на рисунке 1.3. 
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Приведенная схема показывает огромное разнообразие факторов, кото-
рые могут приводить к возникновению несчастных случаев на производстве. 
Это могут быть биологические особенности работника (например, понижен-
ный уровень тироксина, вызывающий замедление реакции, или наоборот его 
повышение, способствующий импульсивности и поспешности в поступках), 
или же функциональные изменения в организме (сердечно-сосудистые забо-
левания, диабет, грипп). Несчастный случай может быть вызван неопытно-
стью работника и отсутствием у него навыков и умений, необходимых для 
безаварийной работы. Авария может быть также следствием утомления ра-
ботника, которое проявилось в понижении показателей его внимания и рабо-
тоспособности после интенсивной или длительной работы, а может быть 
спровоцирована стресс, который развился вследствие неприятностей в лич-
ной жизни или конфликте с начальством. 

 
Рисунок 1.3 – Причины, приводящие к негативным последствиям  

производственного процесса 

 

В этой связи, задача специалиста в области психологии безопасности 
труда состоит в том, чтобы, во-первых, провести системный анализ наиболее 
вероятных факторов аварийности, во-вторых, выявить работников из «груп-
пы риска», и, в-третьих – провести с ними комплекс профилактических ме-
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роприятий, повышающих уровень безопасности производственного процесса 
до допустимых значений. 

Прежде, чем будут предприняты серьезные меры по совершенствова-
нию техники безопасности, необходимо иметь ясное понимание причинно-

следственной связи факторов, влияющих на возникновение несчастных слу-
чаев. 

Психофизиологические (определяют подверженность человека 
несчастным случаям или, напротив, его защищенность от них). 

Защищенность человека сильно зависит от его эмоциональной уравно-
вешенности. Люди эмоционально неуравновешенные остро реагируют на 
опасные ситуации, особенно возникающие неожиданно, и часто принимают 
ошибочные решения, допускают ошибки в действиях и из-за этого попадают 
в несчастные случаи. 

Защищенность человека от опасностей определяется также его склон-
ностью к риску. Хорошо защищены от опасности те люди, которые обладают 
умеренной склонностью к риску. Те же, кто боится рисковать или, напротив, 
отличается высокой склонностью к риску, чаще попадают в несчастные слу-
чаи. 

Существует тесная связь защищенности человека от его темперамента. 
С людьми, отличающимися слабой нервной системой, повышенной тревож-
ностью, чаще происходят несчастные случаи, чем у людей менее тревожных, 
с более сильной нервной системой (выделяют 4 типа темперамента: флегма-
тик, сангвиник, холерик, меланхолик). 

Возникновение тех или иных негативных праксических состояний свя-
зано с взаимодействием двух групп наиболее значимых факторов. С одной 
стороны, это вид ситуации; с другой стороны – это тип поведения человека в 
данной конкретной ситуации. Речь идет о типе реагирования (рационального 
на основе знаний и умений, или эмоционального) специалиста на производ-
ственную ситуацию, или, в общем случае, о степени готовности человека к 
той или иной ситуации. При анализе условий труда, продуцирующих те или 
иные психологические состояния, выделяют три вида ситуаций: 

1) Внезапные, неожиданные для человека ситуации, требующие сроч-
ной мобилизации всех его сил и средств. 

2) Стандартные, стереотипные ситуации, позволяющие реагировать 
мгновенно, точно и без лишних усилий. 

3) Ситуации, предвосхищаемые работником заранее и ожидаемые им 
задолго до наступления события. 

Ниже, в таблице 1.1, приводится анализ взаимосвязи между условиями 
труда, степенью готовности человека к активным действиям и психологиче-
скими состояниями человека в труде. 
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Таблица 1.1 – Отрицательные практические состояния как следствие                      
«неготовности» человека к работе 

Психологические 

состояния 

Ситуации 

Внезапная, 
неожиданная 

Стереотипная, 
стандартная 

Ожидаемая, 
прогнозируемая 

Поведение на основе 
знаний, умений, навы-
ков 

Психическая 
напряженность 

Отсутствие 
мотивации 

Психическое 
утомление 

Эмоциональное, чув-
ственное реагирование 

Эмоциональный 
стресс 

Монотония Тревожность 

 

Поведение человека в экстремальных условиях является проявлением и 
результатом психологической готовности человека к деятельности. Психоло-
гическая готовность имеет две стороны: 

а) общая, длительная готовность – обеспечивается ранее приобретен-
ными установками, знаниями, навыками, мотивами труда; 

б) ситуативная готовность – это динамическое целостное состояние 
личности, внутренняя настроенность на определенное поведение, мобилизо-
ванность всех сил на активные и целесообразные действия. 

Можно выделить следующие компоненты психологической готовности 
человека к активным действиям в неожиданных ситуациях: 

1) мотивационные (потребность успешно выполнить деятельность, 
стремление добиваться успеха); 

2) познавательные (понимание профессиональной задачи, знание 
средств достижения цели, представление о вероятных изменениях обстоя-
тельств); 

3) эмоциональные (чувство ответственности, воодушевление, уверен-
ность в успехе); 

4) волевые. 
Таким образом, готовность специалиста к успешным действиям в ава-

рийных ситуациях, складывается из: 
 личностных особенностей специалиста; 
 уровня подготовленности специалиста; 
 полноты информации о случившемся; 
 наличии времени и средств для ликвидации аварийной ситуации; 
 наличии информации об эффективности принимаемых мер. 

На эффективность поведения человека в экстремальных ситуациях ока-
зывают влияние следующие четыре группы факторов: 

1. Биологические факторы. К ним относятся и безусловные рефлексы, 
связанные с самосохранением организма, и темперамент, и конституционные 
характеристики и т.д. 

2. Психофизиологические свойства и состояния человека. Имеются в 
виду такие свойства, которые проявляются в чувствительности анализаторов 
к обнаружению сигналов опасности. На поведение человека в опасной ситуа-
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ции оказывают влияние и его психические состояния. Так состояния тревоги 
обычно способствует более быстрому обнаружению опасности. Состояние 
же психического утомления снижает возможность человека к обнаружению 
опасности и противодействия ей. 

3. Профессиональные качества и опыт специалиста. Здесь преимуще-
ство отдается не столько навыкам и умениям по достижению трудовой цели, 
сколько навыкам и умениям решать задачи деятельности безопасно. 

4. Мотивация к труду и к его безопасности (направленность личности 
на безопасный труд). 

Исходя из названных выше факторов, оказывающих влияние на эффек-
тивность саморегуляции поведения человека в экстремальных ситуациях, 
можно выделить следующие показатели предрасположенности к опасности: 

1) эмоциональные свойства темперамента, в частности, эмоциональная 
неуравновешенность; 

2) низкие показатели характеристик внимания (его концентрации, рас-
пределения, переключаемости); 

3) недостаточная сенсорно-моторная координация; 
4) низкая физическая и психическая выносливость; 
5) чрезмерно высокая (или очень низкая) склонность к риску; 
6) предрасположенность к «опасному» поведению как следствие высо-

кой психической напряженности (вызванной, например, неясностью задания, 
страхом «недостижения» требуемого результата и т.д.; 

7) предрасположенность к неадекватно «опасному» поведению зача-
стую можно обнаружить в том, как субъект воспринимает задачу, в какой 
мере он устремлен к достижению цели и насколько реальным он считает воз-
никновение несчастного случая. 

На уровень защищенности человека от профессиональных опасностей 
влияют различия между мужчинами и женщинами (несчастные случаи по 
вине женщин возникают относительно реже, чем по вине мужчин. Женщи-
нам свойственно более точное выполнение правил, соблюдение норм). Вме-
сте с тем в случаях нарушения нормальных условий труда, особен-
но в опасных экстремальных ситуациях, качество работы женщин по сравне-
нии с мужчинами резко ухудшается. Мужчины чаще совершают аварии, по-
тому что оказываются чрезмерно самоуверенными и переоценивают свои 
возможности. Женщины, наоборот, попадают в аварии из-за излишней осто-
рожности, нерешительности, недооценки собственных сил. 

Статистика свидетельствует, что среди пострадавших от несчастных 
случаев на производстве преобладают молодые люди в возрасте до 25 лет 
(первый пик травматизма). Однако по нашему мнению, целесообразно соот-
носить травматизм не столько с возрастом, сколько со стажем работы. Не ка-
кие-то свойства, присущие молодым, а отсутствие опыта, необходимых зна-
ний, навыков, умений чаще всего приводит к травмам. 

В этом отношении 22-х летний молодой специалист, выпускник вуза, 
бакалавр или инженер-электрик, с большей вероятностью может быть отне-
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сен к «группе риска», чем его ровесник, закончивший после школы ПТУ и 
работающий в том же цехе. 

Однако при профессиональном стаже примерно 5 лет отмечается вто-
рой пик числа несчастных случаев, причиной которого является неосмотри-
тельность. Развитие профессиональных навыков рабочего, накопленный 
опыт работы без травм повышает уверенность в своих силах, создает ощуще-
ние, что ему «все по плечу». Это часто приводит к снижению осмотритель-
ности, ослабляет профессиональную бдительность электрика. Данное явле-
ние получило название «вторичной беспечности». Одной из действенных мер 
профилактики вторичной беспечности служит более строгий контроль в от-
ношении рабочих со стажем около 5 лет со стороны руководства. 

Результаты анализа травматизма в зависимости от основного стажа ра-
боты приведены на рисунке 1.4. 

Анализируя причины травматизма по основному стажу работы, мы ви-
дим, что с увеличением основного стажа травматизм увеличивается, затем 
резкий скачок вниз и снова постепенное увеличение. Как обычно, в первый 
год происходит обучение в учебных комбинатах и других учебных заведени-
ях. Затем молодые специалисты вливаются в рабочий коллектив. 

 

 
Рисунок 1.4 – Процент несчастных случаев (НС) в зависимости  

от стажа работы 

 

Большой процент травматизма приходится на работников со стажем от 
3 до 10 лет и тех, которые проработали свыше 20 лет. Это говорит о том, что 
с приобретением некоторого опыта работы по специальности многие теряют 
бдительность, нарушают правила техники безопасности. 

Максимальное количество травматизма приходится на возраст 20– 

30 лет. Это время, когда специалист по своей профессии еще не сформиро-
вался. Он познает очень много и копит свой рабочий опыт, но и вместе с тем 
допускает ошибки, неосторожные действия, которые свойственны молодо-
сти. 

Среди работников в возрасте 50–60 лет, процент травматизма мини-
мальный. 
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Анализируя влияние социально-психологических качеств работников 
на частоту производственного травматизма, можно отметить следующее фак-
торы. Чрезмерная самоуверенность, неуважение к коллегам, недостаточная 
эмоциональная чувствительность к другим людям, повышенное чувство не-
зависимости и самодостаточности, агрессивность по отношению к другим 
людям – вот те качества, которые усиливают предрасположенность к 
несчастным случаям на большинстве производств. С другой стороны, подме-
чено, что специалисты, проявляющие лидирующие свойства, имеют меньшее 
число несчастных случаев и производственных травм. 
 

1.6 Психологические причины создания опасных ситуаций 

      и производственных травм 

 

В каждом действии человека психологи выделяют три функциональные 
части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную. Нарушение в 
любой из этих частей влечет за собой нарушение действий в целом. Человек 
нарушает правила, инструкции в том случае, когда он не хочет их выполнять, 
либо не знает, как это сделать, либо не в состоянии это сделать. 

В психологической классификации причин возникновения опасных си-
туаций и несчастных случаев можно выделить три класса: 

1. Нарушение мотивационной части действии. Проявляется в нежела-
нии выполнять определенные действия (операции). Нарушение может быть 
относительно постоянным (человек недооценивает опасность, склонен к рис-
ку, отрицательно относится к трудовым и (или) техническим регламентаци-
ям, безопасный труд не стимулируется и т.п.) и временным (человек в состо-
янии депрессии, алкогольного опьянения). 

2. Нарушение ориентировочной части действии. Проявляется в незна-
нии правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности труда 
и способов их выполнения. 

3. Нарушение исполнительной части. Проявляется в невыполнении 
правил (инструкций, предписаний, норм и т.д.) вследствие несоответствия 
психических и физических возможностей человека требованиям работы. Та-
кое несоответствие, как и в случае с нарушением мотивационной части дей-
ствий, может быть постоянным (недостаточная координация, плохая концен-
трация внимания, несоответствие роста габаритам обслуживаемого оборудо-
вания и т.д.) и временным (переутомление, понижение трудоспособности, 
ухудшение состояния здоровья, стресс, алкогольное опьянение). 

Эта классификация предоставляет реальную возможность в соответ-
ствии с каждой группой причин возникновения опасных ситуаций и несчаст-
ных случаев назначить группу профилактических мероприятий в каждой ча-
сти: мотивационная часть – пропаганда и воспитание; ориентировочная – 

обучение, отработка навыков; исполнительная – профотбор, медицинское об-
следование. 
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Кроме того, причины возникновения опасных ситуаций и производ-
ственных травм, связанных с человеческим фактором, можно разложить по 
различным уровням, а именно: 

 уровень индивидуума (врожденные или приобретенные временно 
или постоянно психические и физиологические характеристики организма); 

 уровень ближней среды (условия труда, нарушение коллегиальных 
отношений, неудовлетворительный инструктаж по безопасности труда, жи-
лищные и материальные заботы и т.д.); 

 уровень общества (недостаточная информированность о профессио-
нальных рисках и их последствиях, изъяны в стратегии организации безопас-
ного труда в отрасли или регионе и т.д.). 

Производственная деятельность – процесс, в котором тесно перепле-
лись факторы внешней среды и особенности человеческого организма. По-
этому при анализе опасных ситуаций необходимо рассматривать систему 
«человек – среда обитания» в целом. 

Например, неоднократно отмечались как факторы, обусловившие вре-
менную склонность к несчастному случаю, возраст и стаж пострадавшего от 
травмы. 

Замечено, что травматизм имеет дно пика: у молодых работников и у 
лиц, имеющих стаж более 1–5 лет (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – Зависимость уровня травматизма от стажа работы 

 

Факторы молодости и недостатка профессионального опыта в начале 
освоения профессии обусловливают наивысший уровень травматизма в пер-
вый год работы. Это связано с неопытностью работающего: недостатком 
знаний, неумением диагностировать опасную ситуацию, а также определить 
возможные последствия допущенной ошибки, быстро реагировать и нахо-
дить правильные решения в сложных ситуациях. С ростом стажа число 
несчастных случаев, как правило, снижается. 

Второй пик травматизма намечается у лиц, имеющих трудовой стаж 
более 10–15 лет. Это объясняется следующими обстоятельствами. Во-

первых, снижением психических и физиологических функций, связанных с 
процессом старения, влияющим на четкость и точность выполнения работ 
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(осложнение в приеме информации, уменьшение сопротивляемости дей-
ствию побочных факторов, нарушающих выполнение работы, ухудшение 
памяти, закрепление старых привычек, понижение точности движений и 
т.д.). Во-вторых, пренебрежительным отношением к правилам безопасности 
в результате адаптации к опасности: «вторичная беспечность» – так называ-
ют состояние, формирующееся под влиянием опыта, которое приводит к 
нарушению правил безопасности. 

Возраст и стаж однозначно не могут быть причиной несчастного слу-
чая, но могут быть дополнительными условиями возникновения опасной си-
туации, т.е. быть предпосылками производственной травмы. 

Временная склонность к несчастному случаю может быть связана с ка-
ким-то «отрицательным» опытом, с памятью о прошлом. Однажды пережи-
тый несчастный случай может вызывать остаточное психическое воздей-
ствие, которое увеличивает подверженность опасности. Человек, пострадав-
ший на какой-то фазе рабочего процесса, может постоянно испытывать при 
приближении этой фазы непреодолимое чувство страха, а вместе с тем не-
уверенность, приводящую к ошибкам и повторению несчастного случая. Эти 
предпосылки, или косвенные причины, начинают относительно стабильно 
действовать уже до начала несчастного случая. Ведь они становятся фоном 
опасного поведения. 

Если в природе происходит само по себе какое-либо изменение, то не-
обходимое для этого количество действия есть «наименьшее возможное». По 

этому же принципу строится человеческое поведение. Если цели можно до-
стичь разными путями, то человек выбирает тот путь, который, по его пред-
ставлению и опыту, требует наименьшей затраты сил, и на избранном пути 
он расходует не больше усилий, чем необходимо. Это стремление есть част-
ный случай общего принципа наименьшего действия. Именно по той при-
чине часто рабочие не используют индивидуальные и коллективные средства 
защиты, пропускают операции, необходимые для обеспечения безопасности, 
но не влияющие на получение конечного продукта, выбирают более легкие, 
но и более опасные рабочие позы и движения. Появлению стремления эко-
номить силы за счет выбора опасного способа действия способствуют недо-
статки в организации труда, техники и технологии. 

Необходимо помнить, что важное значение в формировании модели 
поведения имеет социальная и физическая безнаказанность работника, со-
вершающего опасные действия. Физическая безнаказанность обусловливает-
ся тем, что неправильное действие в определенных случаях не сопровожда-
ется травмой. Рабочий считает, что вероятность получения травмы настолько 
мала, что ею можно пренебречь. Социальная безнаказанность обусловливает-
ся тем, что зачастую коллеги и начальство снисходительно относятся к 
нарушению, считая, что полученная продукция компенсирует такие мелочи, 
как нарушение инструкции по технике безопасности труда. Такая безнака-
занность формирует адаптацию к опасности и ложное представление рабо-
тающих о личной неуязвимости. 
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При обстоятельствах, одинаковых для всех работающих, определяю-
щее значение в формировании линии поведения каждого человека в отдель-
ности имеют его индивидуальные качества, отражающие совокупность соци-
ально-психологических и физиологических свойств. Они включают тип 
нервной системы, темперамент, характер, особенности мышления, образова-
ние, опыт, воспитание, здоровье и т.п. Тем не менее, широкий спектр свойств 
личности, социальных обстоятельств и производственных условии труда 
формируют 12 психологических причин сознательного нарушения правил 
безопасной работы. 

Экономия сил – потребность, которая побуждает к действиям, направ-
ленным на сохранение энергетических ресурсов. Поведение человека строит-
ся  по принципу «наименьшего действия». 

Экономия времени – стремление увеличить производительность труда 
для выполнения плана или личной выгоды за счет увеличения темпа работы, 
пропуска отдельных операций, не влияющих на конечный результат труда, 
но необходимых для обеспечения его безопасности. 

Адаптация к опасности или недооценка опасности и ее последствии – 

причина, которая возникает в результате способности человека привыкать к 
явлениям, осваиваться с ними. Основа фактора «недооценка опасности» – 

безнаказанность физическая и социальная и совершение неправильных дей-
ствий. 

Самоутверждение в глазах коллег, желание нравиться окружающим. 
Появляется этот момент рискованными действиями. Риск для таких людей 
дело не просто привычное – благородное. 

Стремление следовать групповым нормам трудового коллектива. 
Происходит там, где нарушение правил безопасности или технологическою 
процесса поощряется молчаливо или громогласно. Девиз производственной 
деятельности – «план любой ценой». Выполнение правил безопасности в та-
ких случаях может поставить человека в понижение «белой вороны». 

Ориентация на идеалы. Идеалами могут быть как примерные работни-
ки, так и нарушители. 

Самоутверждение в собственных глазах. Может быть причиной созна-
тельного игнорирования безопасных методов труда. Часто это объясняется 
врожденной неуверенностью в себе или упреками каких-либо лиц, не связан-
ных с конкретным производством. 

Переоценка собственного опыта. Приводит к тому, что, зная об опас-
ности и ее последствиях, человек рискует, думая, что его расторопность и 
опыт помогут или даже гарантируют возможность быстро принять меры для 
предотвращения аварии или несчастного случая, выскочить из опасной зоны 
и т.п. 

Привычка работать с нарушениями, перенесение привычек. Эти «каче-
ства» могут быть приобретены на другой работе или вне работы. 

Стрессовые состояния, побуждающие человека к действиям, кото-
рые, по его убеждению, способны снять это состояние или ослабить. Более 
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сильная форма этого – эмоциональный шок. Человеком движут чувства, а не 
разум. 

Склонность к риску, вкус к риску как личностная характеристика.  
В психической структуре некоторых лиц имеется повышенная тенденция к 
рискованным действиям. Такие люди испытывают удовольствие «поставить 
все на карту». 

Надситуативныи риск (синонимы – бескорыстный, спонтанный, немо-
тивированный, непрагматический, риск ради риска). Явление состоит в том, 
что субъект, успешно осуществляя какие-либо действия, как бы «вдруг» ста-
вит перед собой цель, появление которой не продиктовано ситуацией и пря-
мо не вытекает из нее. 

Причины нарушения правил безопасности по сути своей направлены па 
одну цель: искать ближайшие недопустимые и наиболее легкие пути удовле-
творения вызвавших их потребностей. 

Рассматривая поведение работающего можно выделить объективные 
факторы производственной обстановки, создающие опасные действия и 
предопределяющие возникновение опасных ситуаций: 

 отсутствие со стороны администрации надлежащего контроля за со-
блюдением правил безопасности; 

 конструктивные недостатки средств защиты работающих от воздей-
ствия опасных и вредных производственных факторов, которые дают воз-
можность проникновения в опасную зону; 

 конструктивные недостатки блокировочных устройств, позволяющие 
нейтрализовать их действия и возможность ведения работы опасными мето-
дами; 

 несовершенная технология производственных процессов, допуска-
ющая ведение операции с нарушениями правил безопасности; 

 текучесть кадров, которая приводит к привлечению к работам в вы-
ходные дни, к сверхурочным работам и т.д., плохо поставленная пропаган-
дистская и воспитательная работа; 

 нарушение правил выполнения операций в результате отсутствия 
инструмента, механизма, материала, установки, на наличие которых испол-
нитель имел право рассчитывать при выполнении задания; 

 недостаточная надежность. Инструмент, материал, станок или уста-
новка внезапно становятся непригодными к дальнейшему использованию, в 

то время как ранее они находились в рабочем состоянии; 
 недостатки в проектировании оборудования. Ошибки в проектирова-

нии приводят к тому, что инструменты, станки или установки становится 
трудно использовать при выполнении производственных заданий; 

 личностные факторы. Недостаточные знания методов выполнения 
задачи, ошибки инструктажа, плохое обучение способам использования ин-
струмента, неправильное или опасное поведение во время работы и т.д.; 

 неполное выполнение элементов задачи. Элемент запланированной 
задачи не был выполнен вовремя или выполнялся с ошибками; 
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 опасные ситуации, не зависящие от задачи, – представляют собой 
потенциальную опасность (плохие условия труда, отсутствие или неисправ-
ность средств индивидуальной защиты и т.д.). Риск, связанный с такими си-
туациями, может быть, как правило, исключен с помощью предупредитель-
ных мер технического или организационного характера. 

Следовательно, в целях предупреждения нарушения правил безопасно-
сти необходимо применять меры организационного и технического характе-
ра, исключающие возможность появления или создания условий для выпол-
нения опасных действий, лишить работающего возможности делать выбор 
между опасным и безопасным способом деятельности; усиление воспита-
тельной, пропагандистской и учебной деятельности, направленной на фор-
мирование необходимостью поведения. 

 

1.7 Психологические причины совершения ошибок  
 

Деятельность человека-оператора, например, при решении определен-
ной технологической задачи состоит из следующих этапов: восприятие ин-
формации, ее оценка, анализ и обобщение на основе заранее заданных или 
сформулированных критериев оценки, принятие решения о действиях, при-
ведение в исполнение принятого решения. На всех этих этапах деятельности 
человека возможны ошибочные действия. 

Под ошибочным следует понимать действие, отклоняющееся от нор-
мального, т.е. предусматриваемого, ожидаемого, и, таким образом, приводя-
щее к тяжелым последствиям: травмам, гибели людей, материальному ущер-
бу. Собственно говоря, неосознанные опасные действия есть ничто иное, как 
ошибки. Травмоопасная деятельность характеризуется достижением цели 
неправильным, опасным способом. В одних случаях подобные опасные или 
неадекватные действия совершаются осознанно, умышленно и классифици-
руются как нарушения, в других, когда человек не осознает, что выполняет 
опасное действие – как ошибка. 

Классификация, как обычно, помогает в теоретическом плане предста-
вить широту и глубину проблемы, в практическом плане диагностировать 
ошибки, чтобы накопить опыт, позволяющий анализировать обстоятельства 
и выявлять их причину. 

Причины ошибок разделяют на: 
1. Непосредственные причины зависят от места в психологической 

структуре действия оператора (восприятие; принятие решения, ответная ре-
акция и т.д.) и вида этого действия, т.е. от психологических закономерностей, 
определяющих оптимальную деятельность: несоответствия психическим 
возможностям переработки информации (объем или скорость поступления 
информации, отношение к порогу различения, малая длительность сигнала и 
т.д.); недостатка навыка (стандартные действия при нестандартной ситуации) 
и структуры внимания. 
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2. Главные причины связаны с рабочим местом, организацией труда, 
подготовкой (итератора, состоянием организма, психологической установ-
кой, психическим состоянием оператора). 

3. Способствующие причины зависят от особенностей личности, состо-
яния здоровья, внешних условий, изменяющих функциональное состояние 
организма, отбора, обучения и тренировки. 

Обозначение хронического пренебрежения человеческим фактором – 

продукт образа мышления, когда усилия направлены на повышение недо-
стижимой надежности оборудования, а не на формирование умения людей не 
совершать ошибочных действий в острой ситуации. 

В системе «человек – машина» человек становится наиболее перемен-
чивым компонентом. В любой предложенной задаче на его поведение дей-
ствует около миллиона индивидуальных факторов. Это выражается в том, 
что никто из операторов не повторяет аналогичного задания точно такими же 
действиями. 

Используя кибернетическую схему, классифицировать причины оши-
бок можно следующим образом: 

 ошибки в ориентации (неполучение информации); 
 ошибки принятия решения, т.е. принятие неправильного решения; 
 ошибки выполнения действий, т.е. неправильные действия. 

Неполучение нужной информации может происходить из-за отсутствия 
сигнала, из-за слабого сигнала, из-за множества одновременных сигналов. 
Ошибки в ориентации – самые распространенные. 

В другом случае налицо вся необходимая информация, достоверная и в 
достаточном объеме, но процесс осмысления ее был неправильным, и в ре-
зультате принято неправильное решение. Это может произойти по двум при-
чинам: во-первых, из-за неспособности принять решение ввиду неправиль-
ной оценки ситуации, неприспособленности к работе из-за недостатка зна-
ний, опыта; во-вторых, неправильный выбор действия по причинам, указан-
ным выше. Последствием будет принятие неверного решения, которое при 
определенных обстоятельствах может привести к несчастному случаю.  
И наоборот, информация и принятое решение могут быть правильными, но 
ответное действие ошибочным. Неправильное действие может быть выраже-
но в бездействии (неспособность к действию, неусвоенная последователь-
ность действий) или в неправильном выборе действия (неадекватное распо-
ложение приборов, недостаточность внимания, усталость и т.д.). 

Если распределить ошибки по приведенной выше схеме поступления и 
переработки информации, то выяснится, что нужно совершенствовать про-
цессы приема информации и выполнения двигательных действий. Это зна-
чит, что человек должен быть информирован обо всем, что он должен знать и 
уметь. Затем нужно обеспечить оптимальные условия для переработки ин-
формации и правильного реагирования (например, приобретение соответ-
ствующих навыков) как для принятия оптимального решения, так и для без-
ошибочного действия (соответствующее устройство и размещение органов 
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управления, необходимая форма педалей, определение оптимального угла 
наклона пульта управления и т.д.). 

По другому принципу ошибки делятся на обратимые и необратимые. 
Обратимые ошибки могут и не привести к несчастному случаю. 

Можно делить ошибки на систематические и случайные. Случайные 
ошибки непредсказуемы, а систематические предсказуемы и, следовательно, 
легко исправимы. Подобное различение ошибок вполне оправдано. Но при-
менение этого метода на практике часто составляет существенные трудности, 
поскольку систематически действующий побудитель ошибки не всегда оче-
виден и пока он не выявлен, ошибку вполне можно отнести к ошибкам слу-
чайного происхождения. 

В большинстве своем ошибки являются результатом изменения само-
чувствия работающего, что сказывается на его надежности как управляющей 
системы. 

Основные причины ошибок, приводящих к травмам, следующие: 
 усталость (утомление); 
 употребление алкоголя,  наркотиков и  некоторых лекарств; 
 изменение погоды; 
 болезнь; 
 недостатки образования и профессиональных навыков; 
 недостаточная четкость и полнота инструкций по безопасности тру-

да; 
 отсутствие «климата» безопасности в коллективе, плохие производ-

ственные отношения; 
 стресс; 
 материальные и другие личные заботы; 
 плохие условия труда; 
 несоответствие индивидуальных психических качеств требованиям 

трудовой деятельности; 
 снижение возможности выполнять работу в экстремальных условиях 

после пережитой опасности  или травмы. 
Чтобы правильно понять механизм, толкающий человека к соверше-

нию ошибок, нужно хорошо представлять основные особенности личности и 
состояния человека. Их можно разделить на врожденные особенности и вре-
менные состояния. 

К врожденным особенностям относятся биологические характеристики 
человека и его наследственный «багаж», в том числе анализаторы (слух, зре-
ние, обоняние, вкус, осязание), двигательная система (мышечная сила, ско-
рость движения, координация и т.д.), психомоторная система (рефлексы и 
т.д.), интеллект (уровень знаний, способность ориентироваться и т.д.). 

Говоря о временных состояниях, т.е. о переменных условиях, способ-
ствующих возникновению ошибок, следует отметить усталость как физиче-
скую, так и психологическую, которая выражается в снижении внимания и 
мышечной силы, ухудшении состояния здоровья и работоспособности. 
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В качестве факторов, отвлекающих внимание, могут быть резкое вре-
менное нарушение каких-либо функций организма (например, неожиданно 
возникшая острая головная боль, головокружение, судорога мышцы и т.д.); 
временное переключение психической деятельности на какой-то предмет или 
событие, не связанное с работой; утомление; неожиданное внешнее воздей-
ствие (например, шум или вспышка света). 

В силу своих биологических и унаследованных возможностей, а также 
временных состояний человек может представлять собой до известной сте-
пени ненадежный элемент в производственной системе. Однако такое при-
знание возможности совершения человеком ошибки и его ненадежности яв-
ляется весьма позитивным. Оно ничего не вменяет в вину человеку, а нена-
дежность человека в производственной системе является весьма относитель-
ной, как относительна сама ненадежность системы. Более того, человек об-
ладает, в силу своих собственных биологических особенностей, качествами, 
благодаря которым он часто исправляет ошибки системы. Многих несчаст-
ных случаев на производстве, возникших вследствие механических дефектов, 
удалось избежать именно благодаря бдительности человека. 

Широкие исследования показали, что большинство ошибок человека 
вызывается неудовлетворительной конструкцией системы, с которой работа-
ет человек. Все промышленные предприятия фактически являются система-
ми «человек – машина», и поэтому во время разработки таких сие тем необ-
ходимо рассматривать особенности как человека, так и машины, и не объяс-
нять конкретные случаи человеческих ошибок при эксплуатации этих машин 
«халатностью» работающего, что часто является заменой действительного 
анализа причинных факторов. Это приводит в дальнейшем, как показывает 
практика, лишь к усугублению ошибок. 

 

1.8 Поведение человека в аварийных ситуациях 

 

В аварийных ситуациях эмоциональное состояние человека характери-
зуется повышенной напряженностью (стрессом), сопровождающейся пони-
жением работоспособности, координации движений и устойчивости психо-
логических функций. Поведение человека в аварийных ситуациях подчиня-
ется определенным фазовым закономерностям, наступающим в следующем 
порядке. 

Гипермобилизация. При встрече с определенной опасностью у человека 
наступает мобилизация сил, когда все органы чувств находятся в напряжен-
ном состоянии. При этом снижается точность движений, что может вызвать 
ошибки или неверные реакции. 

Потеря ориентации – неверная оценка информации, искажение про-
цесса контроля и оценки действительных причин ошибок. 

Нарушение соотношения между основными и второстепенными дей-
ствиями. Для выхода из аварийной ситуации необходимы четкие действия, 
направленные на уменьшение или ликвидацию основной опасности, но при 
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столкновении с трудностями у человека снижается внимание к главным в 
данной ситуации задачам и он начинает заниматься мелочами. 

Распад структуры операций – усиление ошибок предыдущей фазы, 
т.к. практически все технологические процессы или операции имеют опреде-
ленный алгоритм. При этом нарушение последовательности операций, сосре-
доточение внимания человека-оператора на выполнение отдельной операции 
не способствуют поиску путей выхода из аварийной ситуации. 

Обострение оборонительных реакций и отказ. При наслоении трудно-
стей и неудач человек начинает больше внимания уделять поискам искус-
ственных оправданий, обвинению других участников в невыполнении своих 
обязанностей. При длительном или интенсивном процессе преодоления 
трудностей и выполнении тяжелой работы возможен отказ, когда мобилиза-
ция сил сменяется апатией. 

В реальных условиях из-за дефицита времени четкое прослеживание 
названных закономерностей может быть затруднено. 

Предупреждение аварийной ситуации и правильные в смысле сниже-
ния опасности действия человека-оператора достигаются прогнозированием 
возможных аварийных ситуаций, их возможных последствий и необходимых 
действий человека. Другим важным условием является соответствующая 
тренировка умения работать в режиме, близком к аварийному, однако следу-
ет знать, что данное условие трудновыполнимо в длительном промежутке 
времени, так как человек не может долго работать на пределе своих психо-
физиологических возможностей. 

Поведение человека в экстремальных условиях деятельности является 
проявлением и результатом психологической готовности к деятельности. 

Выделяют заблаговременную, общую (или длительную) готовность и 
временную, ситуативную (состояние готовности). Первое представляет собой 
ранее приобретенные установки, знания, навыки, умения, мотивы деятельно-
сти, на основе ее возникнет состояние готовности к выполнению тех или 
иных текущих задач деятельности. Временное состояние готовности – это 
актуализация, приспособление всех сил, создание психологических возмож-
ностей для успешных действий в данный момент. 

Ситуативная готовность – это динамичное целостное состояние лич-
ности, внутренняя настроенность на определенное поведение, мобилизован-
ность всех сил на активные и целесообразные действия. 

Готовность человека к успешным действиям в аварийной ситуации 
складывается из его личностных особенностей, уровня подготовленности, 
полноты информации о случившемся, наличия времени и средств для ликви-
дации аварийной ситуации, наличия информации об эффективности пред-
принимаемых мер. Анализ поведения человека в аварийной ситуации пока-
зывает, что наиболее сильным раздражителем, приводящим к ошибочным 
действиям, является именно неполнота информации. Нужна предварительная 
и достаточно высокая психологическая готовность, которая позволила бы 
компенсировать недостаток информации. Для этого необходимы тренировки, 
развивающие быстроту мышления, подсказывающие, как использовать 
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прежний опыт для успешных действий в условиях неполной информации, 
формирующие способность переключения с одной установки на другую и 
способность к прогнозированию и предвосхищению. В ходе таких трениро-
вок необходимо увеличить объем и распределяемое внимания и подготовить 
человека к тому, чтобы в аварийной ситуации он воспринимал не все элемен-
ты производственной ситуации, а только необходимые. 

Предупредить скованность, связанную с переоценкой возникающего 
усложнения решаемой задачи, помогает планирование своих действий: вооб-
ражаемое их «проигрывание», предварительная обработка возможных вари-
антов действий при возникновении тех или иных положений в работе вплоть 
до аварийных. 

У каждого человека есть свой «набор» приемов выхода из трудной си-
туации. Но самоуправление всегда предполагает умение вводить в поле со-
знания нужные в данный момент мысли, представления, впечатления и бло-
кировать или ограничивать с их помощью отрицательные воздействия и пе-
реживания. Возможности самоуправления увеличиваются, если специалист 
внутренне и внешне активен в критической ситуации. В этом случае у него 
повышается способность владеть собой, преодолевать напряженность, более 
правильно использовать свои знания, умения и навыки. 

Способами самомобилизации и регуляции своего управления являются: 
самоубеждение, самоприказ, самоободрение (например, сохранить стойкость 
и готовность к действию некоторым специалистам помогало чувство личной 
удачливости, основанное на предшествующем опыте успешного преодоления 
сложных препятствий), самоанализ (снять эмоциональную напряженность 
помогает анализ вызвавших ее причин), отвлечение сознания с помощью 
«умственного действия» (концентрация внимания не на исходе дела, а на 
технике решения задачи, технических приемах); наконец, устранение при-
знаков эмоциональной напряженности. 

 

1.9 Работоспособность человека и ее динамика 

 

Работоспособность проявляется в поддержании заданного уровня дея-
тельности в течение определенного времени и обусловливается двумя основ-
ными группами факторов – внешними и внутренними. Внешние – информа-
ционная структура сигналов (количество и форма предъявления информа-
ции); характеристика рабочей среды (удобство рабочего места, освещен-
ность, температура и т.п.); взаимоотношения в коллективе. Внутренние – 

уровень подготовки; тренированность; эмоциональная устойчивость. 
Предел работоспособности – величина переменная; изменение ее во 

времени называют динамикой работоспособности. Вся деятельность проте-
кает по фазам (рисунок 1.6). 

I. Предрабочее состояние (фаза мобилизации) – субъективно выража-
ется в обдумывании предстоящей работы (идеомоторный акт), вызывает 
определенные предрабочие сдвиги в нервно-мышечной системе, соответ-
ствующие характеру предстоящей нагрузки. 
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II. Врабатываемость, или стадия нарастающей работоспособности (фа-
за гиперкомпенсации), – период, в течение которого совершается переход от 
состояния покоя к рабочему, т.е. преодоление инертности покоя системы и 
налаживание координации между участвующими в деятельности системами 
организма. 

 

 
I – предрабочее состояние; II – врабатываемость; III – устойчивая  

работоспособность; IV – утомление; V – возрастание продуктивности  
за счет эмоционально-волевого напряжения («конечный прорыв»);  

VI – прогрессивное снижение продуктивности 

Рисунок 1.6 – Фазы работоспособности человека в течение рабочего дня 

 

Длительность периода врабатываемости может быть значительной. 
Например, утром после сна все характеристики сенсомоторных реакций зна-
чительно ниже, чем в дневные. Производительность труда в эти часы ниже. 
Период может занять от нескольких минут до двух-трех часов. На длитель-
ность периода сказывается: интенсивность работы, возраст, опыт, трениро-
ванность, отношение к работе. 

III. Период устойчивой работоспособности (фаза компенсации) – уста-
навливается оптимальный режим работы систем организма, вырабатывается 
стабилизация показателей, а его длительность составляет ко всему времени 
работы примерно 2/3. Эффективность труда в этот период максимальная.  
В этот период наблюдается равновесное потребление и расходование кисло-
рода (рисунок 1.7).  

Период устойчивой работоспособности служит важнейшим показате-
лем выносливости человека при данном виде работы и заданном уровне ин-
тенсивности. 

Выносливость обусловливается следующими факторами. 
1. Интенсивность работы. Чем больше интенсивность, тем короче пе-

риод устойчивой работоспособности. 
2. Специфика работы. Динамическая работа может продолжаться без 

признаков утомления в десятки раз дольше, чем статическая. Имеет значение 
то, какой орган включен в действие. Для мышц ног выносливость в 1,5–2 ра-
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за больше, чем для мышц рук. Среди мышц рук выносливее – сгибатели, а 
среди мышц ног – разгибатели. 

 
А – период кислородного избытка; В – равновесное состояние; 

Д – кислородный дефицит 

Рисунок 1.7 – Потребление кислорода организмом человека  
во время выполнения работ при нормальной физической нагрузке 

 

Влияние специфики выполняемой работы характеризует рисунок 1.8. 

3. Возраст. В юношеском и молодом возрасте выносливость увеличи-
вается, в пожилом – снижается. 

4. Пол. При нагрузке, равной половине максимальных возможностей, 
выносливость при статической и двигательной деятельности у мужчин и 
женщин одинакова. При больших нагрузках мужчины выносливее. 

5. Концентрация внимания и волевое напряжение при интенсивной ра-
боте снижают показатели выносливости. 

6. Эмоциональные состояния. Положительные – уверенность, спокой-
ствие, хорошее настроение – активизируют деятельность, удлиняя период 
устойчивой работоспособности. Отрицательные – страх, неуверенность, пло-
хое настроение – оказывают угнетающее действие, снижая период устойчи-
вой работоспособности. 

7. Наличие умений, навыков, тренированность – снижают волевое и 
эмоциональное напряжение, повышая работоспособность. 

8. Тип высшей нервной деятельности (индивидуальные природные 
возможности нервной системы). Сила нервной системы характеризует рабо-
тоспособность и надежность работы оператора, особенно в экстремальных 
ситуациях. 

IV. Период утомления (фаза декомпенсации). Характеризуется сниже-
нием продуктивности, замедляется скорость реакции, появляются ошибоч-
ные и несвоевременные действия, физиологическая усталость. 

Утомление может быть мышечным (физическое), умственным (психи-
ческим). Утомление – временное снижение работоспособности из-за истоще-
ния энергетических ресурсов организма и возникновения кислородного долга 
(рисунок 1.9). 
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а – легкая физическая нагрузка и рациональная скорость выполнения                     
операций; б – обслуживание сложного пульта управления; в – средняя                  

физическая нагрузка; г – значительная физическая нагрузка при большой 
концентрации внимания и выполнении быстрых и точных движений;                       

д – простые зрительные работы; е – сложные зрительные работы 

Рисунок 1.8 – Изменение работоспособности человека  
в течение рабочего дня в зависимости от вида выполняемой работы 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Кислородный предел и кислородный долг  
во время тяжелой работы 
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V. Период возрастания продуктивности за счет эмоционально-

волевого напряжения. 
VI. Период прогрессивного снижения работоспособности и эмоцио-

нально-волевого напряжения (см. рисунок 1.6). 

Период восстановления необходим организму для покрытия кислород-
ного долга и восстановления работоспособности. Продолжительность перио-
да восстановления определяется тяжестью проделанной работы, величиной 
кислородного долга, величиной сдвигов в нервно-мышечной системе. После 
легкой однократной работы период может длиться 5 мин. После тяжелой од-
нократной работы – 60–90 мин, а после длительной физической нагрузки 
восстановление может наступить через несколько дней. 

В каждом из рассмотренных периодов работоспособности используют-
ся определенные возможности организма. Периоды I–III используют макси-
мальные энергетические возможности организма. В дальнейшем поддержа-
ние работоспособности происходит за счет эмоционально-волевого напряже-
ния с последующим прогрессивным снижением продуктивности труда (ри-
сунок 1.10) и ослаблением контроля за безопасностью своей деятельности. 

 
Уровни факторов: 1 – максимальные возможности  организма применительно 

к данной работе; 2 – эффективность деятельности;  
3 – эмоционально-волевое напряжение; 4 – утомление 

Периоды: I – врабатываемости; II – оптимальной работоспособности;  
III – полной компенсации; IV – неустойчивой компенсации; V – возрастания  

продуктивности за счет эмоционально-волевого напряжения;  
VI – прогрессивного снижения продуктивности за счет уменьшения 

работоспособности и эмоционально-волевого напряжения 

Рисунок 1.10 – График изменения факторов, влияющих на эффективность  
и безопасность труда 

 

В течение суток работоспособность также изменяется определенным 
образом. На кривой работоспособности, записанной в течение суток, выде-
ляются три интервала, отражающие колебания работоспособности (рисунок 
1.11). 
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Рисунок 1.11 – Колебания работоспособности в течение суток 

 

С 6 до 15 ч – первый интервал, во время которого работоспособность 
постепенно повышается. Она достигает своего максимума к 10–12 ч, а затем 
постепенно начинает понижаться. Во втором интервале (15–22 ч) она повы-
шается, достигая максимума к 18 ч, а затем начинает уменьшаться до 22 ч. 
Третий интервал (22–6 ч) характеризуется тем, что работоспособность суще-
ственно снижается и достигает минимума около 3 ч утра, затем начинает воз-
растать, оставаясь при этом, однако, ниже среднего уровня. 

На основании кривых работоспособности устанавливается норма вре-
мени на отдых в зависимости от характера и продолжительности работы 
(таблица 1.2). 

Человек должен надежно работать определенное время. Между тем его 
физические возможности ограничены. Пределы продолжительности (в ч) ра-
боты человека-оператора без снижения эффективности деятельности, в зави-
симости от вида работы, следующие: 

 работа, требующая низкого уровня мастерства, повторяющая-
ся и свободная от принятия решений 

 

≤ 12; 

 работа большого объема, связанная со стандартными проце-
дурами, при слабой ответственности и ограниченном числе точных 
операций 

 

 

≤ 8; 

 тяжелая физическая работа с перерывами ≤ 6; 

 высоко ответственная работа с изменением решений ≤ 4; 

 ответственная, монотонная работа с постоянным напряжением ≤ 2 

 высокоточная работа с ограниченным временем ответных  
реакций на определенное воздействие, выполняемая без отдыха 

 

≤ 0,5. 

В зависимости от вида работы инженерная психология рекомендует 
следующие ограничения ее продолжительности: 
1.  Задание, которое не требует высокого уровня двигательных навыков и свя-
зано с многократным повторением простых движений, – не более 8 ч. 
2.  Постоянная тяжелая работа с необходимыми перерывами – не более 6 ч. 
3.  Ответственная работа, связанная с необходимостью принимать решение на 
основе информации, меняющейся случайным образом, – не более 4 ч. 
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4. Очень ответственная, но монотонная работа, требующая исключительной 
точности движений и очень большой скорости ответной реакции, причем 
времени на расслабление не дается, – не более 2 ч. 

 

Таблица 1.2 – Нормы времени на отдых (% отработанного времени)                      
в зависимости от характера работы 

 

Фактор Характеристика факторов 
Время на компенсирующий 

отдых 

Физические 
усилия 

Незначительные (10–150Н) 
Средние (150–300Н) 
Тяжелые (300–500Н) 
Очень тяжелые (500–800Н) 

1–2 

2–4 

4–6 

6–9 

Нервное 
напряжение 

Незначительное 

Среднее 

Повышенное 

1–2 

2–4 

4–6 

Темп работы Умеренный 

Средней интенсивности 

Высокий 

1 

2 

3–4 

Рабочее  
положение 

Ограниченное  
Неудобное 

Стесненное 

Очень неудобное 

1 

2 

3 

4 

Монотон-
ность работы 

Незначительная 

Средняя 

Повышенная 

1 

2 

3 

Температура, 
влажность 
окружающей 
среды 

Незначительно повышенная или понижен-
ная: 20–25 °С при влажности до 70%  

(или -5–-15 °С) 
Средняя: 26–30 °С при влажности до 75% 
(или -16–-20 °С) 
Повышенная или пониженная: 31–35 °С 
при влажности 70–75 % (или -21–25 °С) 
Высокая или низкая: 35–40 °С  
при влажности 75% (или -25–30 °С) 
Очень высокая или очень низкая: 41–45 °С 
(или менее -30 °С) при влажности 75% 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Загрязнен-
ность воздуха 

Незначительная 

Средняя  
Повышенная 

Сильная 

Очень сильная 

1 

2 

3 

4 

5 

Производ-
ственный 
шум 

Умеренный 

Повышенный 

Сильный 

1 

2 

3–4 

Вибрация Повышенная 

Сильная 

Очень сильная 

1 

2 

3–4 

Освещение Недостаточное 

Плохое или ослепляющее 

1 

2 
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Рисунок 1.12 – Колебания работоспособности (А) в течение недели 

 

По дням недели работоспособность также меняется (рисунок 1.12). 

Врабатывание приходится на понедельник, высокая работоспособность – на 
вторник, среду и четверг, а развивающееся утомление на пятницу и особенно 
на субботу. 

 

1.10 Деятельность и её безопасность   

 

Наличие повышенной предрасположенности индивида к опасности ещё 
не является достаточным условием несчастного случая. Такая предрасполо-
женность не может читаться также его необходимым условием. Несчастный 
случай, вызванный ошибкой рабочего, может рассматриваться как результат 
нарушения нормального процесса предметной деятельности. Деятельность – 

специфическая форма активного отношения человека к окружающему его 
миру, которое он проявляет в целесообразном преобразовании мира. При ор-
ганизации своего поведения в труде человеку приходиться руководствовать-
ся не только целью и мотивами труда, но также и фактически имеющимися 
орудиями, условиями труда, действующими при этом силами природы, и, 
очевидно, вытекающими из труда опасностями. Каждая новая деятельность 
основывается на прошлом опыте и начинает развиваться во внутренней мыс-
лительной сфере с актуализацией цели и плана действия. Этот план затем ре-
ализуется во внешней, предметной сфере путём последовательного выполне-
ния этих действий посредством соответствующих операций. 

То действие, которое представляется человеку сложным и опасным, от 
выполнения которого зависит успех данной деятельности, порождает у него 
эмоции и связанную с ними энергетическую мобилизацию организма, что, 
как правило, способствует успеху выполнения такого действия. 

В сфере информационных процессов неопределённость задачи компен-
сируется за счёт интенсификации этих процессов, в сфере эмоциональных 
проявлений – за счёт активации нервной системы и мобилизации энергетиче-
ских ресурсов организма. Если цель деятельности и её мотивы предопределят 
общее направление устремлений человека, то значимость и степень неопре-
делённости отдельных действий определяют распределение его энергии и 
информационной нагрузки между отдельными действиями. 
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Когда человек основательно осваивает предметное действие и в резуль-
тате тренировок оно автоматизируется (т.е. возникает навык его выполнения), 
оно превращается в операцию, становится способом выполнения более круп-
ного действия. Благодаря навыкам, отдельные элементы действия выполняют-
ся без специального сознательного контроля. Навыки заключаются также в 
целесообразном и экономном согласовании внутренних процессов в организме 
с двигательными актами, поэтому их реализация требует меньших затрат. 
Навыки обычно складываются в виде некоторых обобщённых связей, позво-
ляющих в каждом конкретном случае приспосабливать операцию к реальным 
условиям её выполнения. Поэтому возможен перенос навыка. Навыки могут 
порождать и отрицательные явления. Речь идёт о интерференции навыков – 

явлениях, когда один навык мешает становлению другого или же когда вместо 
одного навыка вдруг включается другой, неуместный в данном случае. 

Опытные рабочие отвечают на аварийную ситуацию актом активного 
мышления – стремление как можно полнее оценить сложившееся положение 
вещей и быстрее найти наиболее целесообразный вариант ответного дей-
ствия. Неопытные же, чаще всего, стараются как можно быстрее дать двига-
тельный ответ, и это осуществляется в спешке, без должного анализа ситуа-
ции, путём включения двигательного навыка, зачастую неадекватного задаче. 
Следует подчеркнуть, что сложность аварийной ситуации обычно заключает-
ся не в недостатке времени на реагирование, а в отсутствии времени на ис-
правление допущенных здесь ошибок. 

Среди психологических факторов, влияющих на безопасность труда, 
мотивация занимает самое важное место. Под мотивом будем понимать то 
объективное, ради чего совершается деятельность. Потребность является по-
будителем деятельности. Мотивы выступают как направляющая и контроли-
рующая сила этой деятельности. Томашевский пришёл к заключению, что в 
труде проявляются пять основных мотивов: 

 мотив выгоды заключается в получении вознаграждения за результа-
ты труда. В понятие выгоды включается и материальная выгода и социальная 
выгода; 

 мотив безопасности заключается в стремлении избежать опасностей, 
возникающих в процессе труда. Под опасностью здесь понимается не только 
возможность физических повреждений, но и материальные опасности, а так-
же опасности социального порядка; 

 мотив удобства проявляется в стремлении выбрать более лёгкий спо-
соб выполнения задания, при котором требуется меньшие энергетические за-
траты, меньшее психическое напряжение; 

 мотив удовлетворённости проявляется в получении удовольствия от 
результата и процесса труда. Проявление мотива удовлетворённости будет 
зависеть от ценностных критериев, склонностей, интересов рабочего; 

 мотив «нивелирования» проявляется в стремлении действовать в со-
ответствии с тем, какой образ действий принят в данной рабочей группе, – в 
стремлении быть не хуже других. 
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Аткинсон пришёл к заключению, что люди выбирают задание той или 
иной степени трудности, исходя главным образом из мотивационной диспо-
зиции: устремлённости к успеху или же к избежанию неудачи. Причём дис-
позицию к избежанию неудачи не следует расценивать как негативную: лю-
ди, у которых она преобладает, способны достигать относительно высоких 
результатов в деятельности, когда диспозиция достаточно велика. Чем силь-
нее диспозиция к достижению цели, тем больше переживается угроза её не-
достижения. 

К рабочим, отличающимся более слабой нервной системой, повышен-
ными невротизмом и тревожностью, служебные наказания за нарушения 
правил следует применять особенно осмотрительно. 

Чем более опасным и значимым представляется субъекту данное собы-
тие, тем при меньших шансах оно расценивается им как «частое», «редкое». 

Мотивация к избежанию «духовной» опасности, возникшей по собственной 
вине, оказывается сильнее, чем к избежанию той же опасности, вызванной 
техническими причинами. «Нарушители» меньше бояться опасности, чем 
«осторожные», а следовательно, и менее мотивированы к её избежанию. Ве-
дущими фактором, определяющими результирующую мотивацию к исполь-
зованию средств защиты, являются мотивы избежания физической опасно-
сти, а также сохранения при этом высокой производительности (заработка) и 
удобства. Избежание социального наказания оказалось самым слабым моти-
вом среди побудителей к использованию средств защиты. 
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2 РИСК И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Понятие риска и его тр актовки 

 

Согласно словарю русского языка С. Ожегова, слово «риск» объясняет-
ся как «возможная опасность» или же как «действие наудачу в надежде на 
счастливый исход». При такой трактовке понятие «риск» расценивается или 
как опасное условие, при котором выполняется действие, деятельность, или 
же как действие, совершаемое в условиях неопределенности. При этом не-
определенность здесь может относиться и к достижению желаемой цели в 
данном действии, и к возможности избежания физической опасности при 
(или в результате) его осуществлении. Примером проявления риска как усло-
вия может служить работа крепильщика в опасной зоне шахты, примером же 
риска в действии – случаи, когда люди преднамеренно нарушают правила 
безопасности в надежде, что все обойдется. 

Риск может являться и целью деятельности, например, тогда, когда че-
ловек специально рискует только для того, чтобы убедиться или показать 
другим, что он не боится опасности (физической или недостижения цели).  
В подобном случае риск становится также и средством самоутверждения или 
создания о себе желаемого мнения. Риск может выступить и в роли мотива. 

Это бывает, в частности, в тех случаях, когда человек без особой на то нужды 
специально выбирает опасные (с той и другой точки зрения) цели или опас-
ные способы их достижения только ради самого риска и связанных с ним 
острых ощущений. Порой о риске говорят, как о какой-то потребности, про-
являющейся во влечении к опасности, присущем людям, склонным к риску. 
Можно предположить, что рисковать и испытывать при этом радость в той 
или иной мере свойственно вообще всем людям. 

Стремление к опасности, к риску Фрейд расценивал как проявление 
свойственного живым существам «инстинкта смерти», и доказывалась несо-
стоятельность этой гипотезы. Стремление к опасности некоторые авторы 
рассматривают как проявление природной или развивающейся в процессе 
деятельности агрессивности. В наше время делаются попытки объяснить 
стремление человека к опасности исходя из физиологических предпосылок. 
Так, например, высказывается мнение, что в организме существует особый 
физиологический аппарат общей мотивации, формирующий эмоции удо-
вольствия и страдания. Предполагается также, что в этом аппарате действуют 
две системы, порождающие положительные эмоции: система повышения по-
ложительной мотивации и система понижения отрицательной мотивации. 
При возникновении опасных ситуаций именно вторая система является ис-
точником положительных эмоций. При определенных обстоятельствах и 
длительном бездействии системы, связанной с отрицательными эмоциями, в 
организме может возникнуть стремление к опасности, т.е. к условию, даю-
щему выход скопившейся энергии второй системы, за счет чего возникают 
положительные эмоции. 
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Таким образом, акт риска в структуре трудовой деятельности может 
выполнять весьма различные психологические функции, по-разному в ней 
проявляться, по-разному отражаться на ее течении и результатах. 

Исходя из двух возможных трактовок риска (связи его с опасностью 
или с неблагоприятным исходом действия) в психологической литературе 
сложились два подхода к изучению такого проявления. При первом подходе 

риск расценивается как направленность на особо привлекательную цель, до-
стижение которой связано с физической опасностью, при втором риск озна-
чает осуществление альтернативного выбора в ситуации неопределенности, 
где «успех/неуспех» зависит от случая, а неуспех проявляется в недостиже-
нии желаемого результата (не обязательно в физическом наказании). 

Первый подход, более распространенный в европейских исследовани-
ях, акцентирует в риске фактор физической опасности. Он ориентирован на 
анализ таких случаев, когда субъект выбирает более опасные цели или более 
опасные способы их достижения, по сравнению с другими целями или спо-
собами, в которых такая опасность меньше или вовсе отсутствует. Данный 
подход применяется в основном в связи с изучением вопросов безопасности 
отдельных действий, безопасности труда. 

Второй подход, чаще используемый в американских исследованиях, 
изучает вопросы риска в связи с трудностями выбора и опасностями недо-
стижения цели из-за неудачного выбора. Здесь риск уже расценивается как 
азартный процесс принятия решения, как акт предпочтения, которое субъект 
отдает труднодоступным целям, в ущерб целям, достижение которых гаран-
тировано (Дж. Аткинсон). Во втором подходе, как и в первом, изучаются по-
ступки человека, совершаемые в ситуации выбора, однако, здесь фактор 
опасности рассматривается шире. Этот подход изучает общие случаи альтер-
нативного выбора, когда субъект, движимый стремлением улучшить поло-
жение, в результате выбора может попасть в худшую ситуацию, чем до него 
(Н. Коган, М. Баллах), и нацелен уже не столько на выявление тенденции 
субъекта к самосохранению, сколько на изучение таких его личностных ка-
честв, как степень устремленности к достижению цели (избежанию неудачи) 
при разных шансах на успех. Данный подход позволяет по степени трудности 
избираемых вариантов действий и ожидаемым результатам определить такое 
важное качество личности, как уровень ее притязаний. И хотя подобные све-
дения, казалось бы, более далеки от интересующей нас проблемы безопасно-
сти труда, чем вопросы, изучаемые в европейском подходе, они имеют боль-
шое значение при интерпретации поведения субъекта в условиях опасности. 
Эти качества отражаются на общей стратегии его поведения в опасных ситу-
ациях и оказываются не менее важными, чем качества самосохранения, про-
являющиеся в условиях непосредственной физической опасности. Как счи-
тают некоторые европейские исследователи (Д. Клебельсберг и др.), каче-
ства, на обнаружение которых нацелены американские ученые, более досто-
верно выявляются, когда поведение субъекта изучается в условиях физиче-
ской опасности. Исходя из этого, Д. Клебельсберг предпочитает определять 
риск как специфическую личностную форму регуляции в ситуации, когда 
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стремление к цели проявляется в условиях опасности. Под опасностью здесь 

понимается не просто неуспех в достижении цели, но и связанные с ним от-
рицательные последствия (например, физические воздействия и травмы). 

Из сопоставления европейского и американского подходов к изучению 
проявления риска обнаруживается как их сходство, так и различие. Если при 
европейской трактовке риска реализация физической опасности еще не ис-
ключает достижение цели в данном действии, то при американской трактов-
ке, где сама опасность как раз и заключается в недостижении цели, эти фак-
торы становятся уже несовместимыми.  

Немецким ученым Д. Катцем (1953) было введено понятие «маргина-
лий уверенности», определяющее как бы запас безопасности, уверенности, 
«прочности» при осуществлении выбора в условиях опасности. Такой запас 
автор образно поясняет следующим примером: если человек держит в руках 
гирю, то избыточная сила руки, по сравнению с весом гири, и есть тот запас, 
который подобен «маргиналию уверенности». Очевидно, «маргиналий уве-
ренности» формируется у субъекта на основании его представлений о дей-
ствующей опасности и противодействующих ей факторах, т.е. является чисто 
субъективным показателем. И хотя этот показатель в принципе, может быть 
применен для оценки уровня риска при обоих вариантах его трактовки,  
Д. Катц предпочитает использовать его только в связи с опасностью недо-
стижения цели (без учета побочных возможностей реализации физической 
опасности). 

Наряду с рассмотренными трактовками понятия риска, можно отметить 
еще одну, чисто формальную, используемую в процессе принятия решения. 
Здесь риск расценивается по вероятности ошибки, возможной при данном 
выборе. Чтобы учесть степень риска, иначе говоря, цену возможной ошибки 
выбора, используют также показатель конфликтности выбора. 

 

2.2 Риск в процессе осуществления трудовой деятельности 

 

Риск – это сложное явление, имеющее множество не совпадающих, а 
иногда противоположных реальных оснований. В.П. Макаренко рассматри-
вает риск как единство обстоятельств и индивидуально-групповых предпо-
чтений, критериев оценки ситуации, на основе которых принимается опера-
тивное решение. А.П. Альгин понимает риск как «деятельность, связанную с 
преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе 
которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероят-
ность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от це-
ли». 

Анализируя деятельность, сопряженную с реальной или предполагае-
мой опасностью, можно выдвинуть следующие гипотезы относительно раз-
личных форм риска. 

Во-первых, риск может выступать в качестве специального условия де-
ятельности, когда субъект достигает особо значимой для него цели. 
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Во-вторых, основываясь на положении о существовании «внутри си-
стемных переходов в деятельности», высказывается предположение, что мо-
мент риска способен выступать не только в виде характеристики цели дея-
тельности, реализующей мотив, внешний по отношению к самому риску, но 
и в виде самостоятельного мотива деятельности. 

Однако чаще всего встречается третья форма риска. В этом случае име-
ется в виду деятельность, побуждаемая некой сознательной целью, для до-
стижения которой, однако, избираются действия в условиях риска. Такая де-
ятельность приобретает двоякий мотив: один – побуждающий деятельность, 
другой – «риск ради риска». 

Риск характеризуется рядом следующих черт: 
1. Неопределенность. Неопределенность выбора, на которую влияют 

многочисленные факторы, появляется тогда, когда нельзя точно предугадать 
результаты, последствия использования того или иного варианта. Выбор ва-
рианта поведения иногда может привести к невыгодному исходу, вероят-
ность которого не исключается. И чем больше неопределенность, тем выше 
риск. 

2. Альтернативность. Связана с тем, что предполагает необходимость 
выбора одного из двух или нескольких вариантов, решений, действий. Это – 

возможности, исключающие друг друга. Причем нужно иметь в виду, что от-
каз от выбора также является его разновидностью. Там, где нет выбора, не 
возникает рискованная ситуация и, следовательно, не будет риска. 

3. Противоречивость. Проявляется в столкновении объективно суще-
ствующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Так, человек, 
совершивший выбор, осуществляющий те или иные действия, может считать 
их рискованными, а другие люди их могут расценивать как осторожные, ли-
шенные всякого риска, и наоборот. С течением времени представление о 
рискованности тех или иных действий также может меняться. Следователь-
но, риск является противоречивым понятием и в зависимости от объектив-
ных и субъективных факторов представление о нем может существенно ме-
няться. 

Выделяют две точки зрения, которые указывают на факторы, являющи-
еся основными в формировании решений, связанных с риском: 

– факторы среды (внешние); 
– личностные факторы (внутренние). 
Сторонники преобладающей роли факторов среды считают, что реша-

ющими факторами являются среда, ситуация, в которой принимается реше-
ние. Один и тот же человек в различной обстановке может быть либо пере-
страховщиком, либо авантюристом; как добиваться успеха, так и терпеть не-
удачу. Внешние факторы напрямую связаны с объективной свободой. Услов-
но их можно обозначить как условия среды, структура решаемой задачи и 
время. 

В процессе принятия решений, связанных с риском, определенное зна-
чение имеет фактор времени. Принуждение к внезапному или быстрому при-
нятию решения может помешать человеку сделать оптимальный выбор. По-
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этому для принятия наиболее верных решений необходимо определенное 
время, чтобы быть уверенным в правильности сделанного шага. В противном 
случае принятие решения нужно отложить. 

Группу личностных составляют внутренние факторы, в первую очередь 
определяемые чертами личности субъекта риска. Сторонники преобладаю-
щей роли личности в формировании решений утверждают, что принимаемые 
решения в большей части обусловливаются качествами личности решающе-
го. Эти факторы напрямую связаны с субъективной свободой. 

Все индивидуальные качества реально взаимосвязаны и тесно взаимо-
действуют в процессах принятия решения. В этих случаях принято говорить 
о «симптомокомплексе» индивидуальных качеств, обусловливающих собой 
процессы принятия решения. Эти «симптомокомплексы» также в первую 
очередь влияют на различия стилей решения. 

Одной из наиболее известных и общих классификаций стилевых разли-
чий выработки решений является выделение пяти их типов в зависимости от 
соотношения двух главных этапов решения – этапа формулировки гипотез и 
альтернатив (А) и этапа анализа, коррекции и контроля за ними (К): 

1. Инертные решения (А и К), т.е. здесь второй этап доминирует над 
первым. Тип характеризуется неуверенным и осторожным поиском вариан-
тов. Любые альтернативы подвергаются строгому контролю, уточнению. 
Процесс идет медленно и осторожно. 

Оценки сверхкритичны. Каждый шаг решения подвергается сомнению. 
Альтернативы и гипотезы слабо выражены. В значительной мере они некреа-
тивны и неоригинальны. 

2. Осторожные решения (А < К) характеризуются тщательностью 
оценки альтернатив и гипотез, обилием подготовительных действий по сбору 
информации. Это своего рода смягченный вариант инертных решений. 

3. Уравновешенные решения (А = К) характеризуются своеобразной 
гармонией основных типов составляющих процесса управленческих реше-
ний. Альтернативы и гипотезы здесь достаточно качественны, вариативны. 
Контроль альтернатив достаточно выражен. Данный вариант позволяет вы-
рабатывать наиболее надежные решения. 

4. Рискованные решения (А > К) характеризуются определенным до-
минированием фазы альтернатив и гипотез над фазой контроля и коррекции. 
Акцент при анализе альтернатив делается на их позитивных сторонах. Мак-
симальный результат могут обеспечить решения, содержащие оправданный 
риск. 

5. Импульсивные решения (А и К). Альтернативы и гипотезы здесь до-
минируют над этапом их проверки, коррекции и контроля. Характерна из-
лишняя категоричность оценок и суждений. Решения здесь наиболее риско-
ванны и наименее эффективны, что часто приводит к необратимым послед-
ствиям. Этот тип решений характерен для людей со слабой рефлексивно-
стью, низким самоконтролем и высокой самооценкой. 

Рискованное поведение определяется, с одной стороны, объективно 
действующими ситуативными факторами, а с другой – индивидуальными ка-
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чествами субъекта. Виды проявления риска: на категория мотивированного 
(ситуативного) риска, когда люди рискуют ради достижения определённых 
выгод, и категория немотивированного (бескорыстного) риска. Если мотиви-
рованный риск является средством адаптации, приспособления субъекта к 
ситуации, то немотивированный риск направлен уже не на приспособление к 
опасности, а скорее, на противодействие ей, на устранение этой опасности.  
В склонности к мотивированному риску необходимо проявляется и склон-
ность к немотивированному риску. 

Готовность к риску отражает, в какой-то мере и мотивационный аспект 
личности. Готовность к риску оказывается, включающим в себя, наряду с ин-
дивидуальными качествами, также различные ситуативные факторы, выте-
кающие из реальных условий деятельности. Чем выше мотивация индивида к 
достижению цели, тем ниже готовность к риску. Элерс пришёл к выводу, что 
те, кто сильно мотивирован на успех и имеет высокую готовность к риску, 
реже попадают в несчастные случаи, чем те, кто имеет высокую готовность к 
риску, но при высокой защитной тенденции к избежанию неудачи. Связь 
между готовностью к риску и несчастными случаями детерминируется пред-
метной деятельностью, в частности, мотивацией субъекта к её успешности. 
Установка на защитное поведение в труде зависит от трёх факторов: 

  степени предполагаемого риска; 
  преобладающей мотивацией; 
  опыта работы. 

Установку на защитное поведение усиливают два обстоятельства: 
  когда без риска удаётся получить желаемый результат; 
  когда рискованное поведение ведёт к несчастному случаю. 

Для трудовой и учебной деятельности наиболее существенным являет-
ся результат. Для военной – достижение высокого результата с наименьшими 
затратами и потерями. В игровой же деятельности на первый план выходит 
сам процесс. В творческой – её процесс. 

 

2.3 Причины рискованного поведения и методы определения 

      склонности к риску 

 

Выбор варианта поведения в условиях опасности обычно определяется 
следующими соображениями: 

 выигрыш, который может быть получен при данном выборе; 
 опасность (физическая или иного порядка, а также проигрыша), ко-

торая существует при этом выборе; 
 шансы на успех или избежание опасности при сделанном выборе; 
 степень необходимости осуществления выбора вообще и именно 

данного выбора, в частности. 
Все эти внешние ситуативные факторы, составляющие объективные 

условия задачи, и обусловливают выбор субъектом способа действий в слож-
ной ситуации, связанной с опасностью. Каждое из названных соображений 
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может быть детализировано. Так, например, шансы на успех или избежание 
опасности могут расцениваться в связи с возможностями субъекта контроли-
ровать развитие ситуации, корректировать свое поведение в ней, предотвра-
щать отрицательные последствия сделанного выбора и т.п. Эксперименталь-
но установлено, что при наличии таких возможностей повышается уверен-
ность действий субъекта в опасной ситуации, что способствует выбору более 
рискованного варианта поведения в ней. 

Однако поведение субъекта в опасной ситуации зависит не только от ее 
объективных условий, но и от того, насколько адекватно эти условия отра-
жаются в его сознании. Степень же адекватности отражения субъектом опас-
ных ситуаций, как показывают исследования, в значительной мере зависит от 
его индивидуальных качеств. Люди, отличающиеся слабостью нервной си-
стемы, тревожностью, обычно завышают степень опасности и возможности 
ее реализации. Людям же, движимым сильным побуждением к достижению 
цели и получению выигрыша от этого, свойственно порой, наоборот, зани-
жать уровень опасности и считать возможным ее проявления менее вероят-
ной, чем на самом деле. Влияние личностных качеств особенно сильно отра-
жается на осуществлении подобного выбора в условиях риска при экстре-
мальных ситуациях. На выборе сильно сказывается такое качество личности, 
как индивидуальная склонность к риску. Это качество не только непосред-
ственно определяет выбор более рискованного варианта, но и косвенно спо-
собствует этому, поскольку порождает недооценку возможной опасности. 

Рискованное поведение определяется, с одной стороны, объективно 
действующими ситуативными факторами, а с другой – индивидуальными ка-
чествами субъекта.  

В.А. Петровский выявил ряд закономерностей поведения человека в 
ситуации риска. Он обратил внимание на два вида проявления риска: на ка-
тегорию мотивированного (ситуативного) риска, когда люди рискуют ради 
достижения определенных выгод (выигрыша, получения одобрения, само-
утверждения и т.п.), и на категорию немотивированного (бескорыстного) 
риска. Если мотивированный риск является средством адаптации, приспо-
собления субъекта к ситуации и действующей в ней опасности, то немотиви-
рованный риск, как показали исследования автора, оказался явлением иной 
психологической природы. Немотивированный риск направлен уже не на 
приспособление к опасности, а скорее на противодействие ей, на устранение 
этой опасности. Здесь поведение организовано таким образом, чтобы при 
встрече с опасностью показать, что ей можно противостоять, а следователь-
но, доказать, что для субъекта такой опасности не существует. Поэтому, реа-
лизуя подобную стратегию поведения, субъект не избегает опасности, не от-
казывается от риска, а специально выбирает вариант действий, который при-
нято считать опасным, для того, чтобы доказать, что он способен и в этой си-
туации сохранять безопасность. Таким образом, субъект своим рискованным 
поведением как бы сдвигает «демаркационную» линию действующих огра-
ничений, расширяет сферу своей деятельности, показывает свои возможно-
сти безопасно действовать в более широкой области. 
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Проявлению немотивированного риска, кроме того, способствуют и 
сложившиеся социальные установки утверждающие ценность такой страте-
гии поведения (это подтверждают и поговорки: «риск – благородное дело», 

«трус не рискует» и т.п.). Осуществляя стратегию поведения в разрезе таких 
установок, субъект как бы приобщается к общественным нормам, жертвуя 
своими индивидуальными интересами, становясь над своей безопасностью. 
Такое побудительное действие установок порождает устремленность к опас-
ности, «вкус к риску». С этих позиций и тревожность субъекта можно расце-
нивать как некоторую прикованность к опасности, стимулирующую весь ор-
ганизм на ее преодоление. 

Исследуя проявления мотивированного и немотивированного риска, 
В.А. Петровский ставил одних и тех же испытуемых в экспериментальные 
ситуации, провоцирующие проявления того и другого вида риска. В своих 
опытах ему удалось показать, что в конфликтных ситуациях, где имеется 
возможность выигрыша и опасность проигрыша при выборе варианта дей-
ствий, т.е. там, где существует мотивированный риск, поведение субъекта за-
висит от его склонности к немотивированному риску. В склонности к моти-
вированному риску необходимо проявляется и склонность к немотивирован-
ному риску. В то же время склонность к немотивированному риску еще не 
свидетельствует о наличии склонности к мотивированному риску. В этих же 
экспериментах на основе тестовых испытаний было установлено, что склон-
ность к немотивированному риску нельзя трактовать как проявление стрем-
ления к самоутверждению или как показатель уровня притязаний субъекта. 

Существующие методы обычно не разделяют склонность к мотивиро-
ванному и склонность к немотивированному риску, а служат выявлению 
единой оценки индивидуальной склонности к риску. К тому же, как было от-
мечено, в наиболее распространенном – мотивированном риске обе эти 
склонности проявляются совместно. 

Инструментальная методика оценки склонности к риску американского 
психолога Г. Хана, когда испытуемым предлагали идти с завязанными глаза-
ми в направлении рва, на дне которого были разбросаны осколки бутылочно-
го стекла. Склонность к риску определялась по тому, насколько уверенно ис-
пытуемый шел ко рву: по числу сделанных шагов, по скорости движения, по 
его общему поведению. Можно назвать и другие подобные методики. 
Немецкий ученый Ф. Мерц (1963) оценивал склонность к риску при помощи 
следующей инструментальной методики: испытуемым предлагалось дей-
ствовать на выбор с различными острыми предметами – деревянными и стек-
лянными. Те испытуемые, которые особенно не дифференцировали качество 
предметов и не задумывались над их выбором, признавались более склонны-
ми к риску. Австралийский ученый А. Гора (1957) оценивал склонность к 
риску по тому, как испытуемые работали с тяжелыми шарами над стеклом. 
Те из них, кто был более склонен к риску, выполняли эти действия менее 
осторожно и чаще роняли шары. 

Американские ученые Н. Коган и М. Баллах (1967) для определения 
склонности к риску использовали инструментальную методику – игру в ко-
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сти на пари с небольшими денежными ставками, где по выбранным вариан-
там действий и выбираемым ставкам оценивался уровень этого качества.  
Д. Клебельсберг (1969) для оценки склонности к риску использовал инстру-
ментальную методику, при которой испытуемые за вознаграждение должны 
были останавливать движущийся индекс за 1 мм до контрольной точки. Если 
испытуемый останавливал индекс на большем расстоянии от этой точки, он 
лишался вознаграждения, при переходе индекса за контрольную точку штра-
фовался. Подобная, но несколько модифицированная методика применялась 
В.А. Петровским. Во всех этих методиках склонность к риску диагностиро-
валась по степени устремленности испытуемых к опасности. Для определе-
ния склонности к риску использовалась также методика, где испытуемый 
должен был как можно быстрее оценивать цифры на карточках (Ф. Ирвин, 
В.-А. Смит). Испытуемые, которые давали такие оценки быстрее (в ущерб 
точности), признавались склонными к риску. Склонность к риску оценива-
лась и при других игровых методиках, например, по вероятности ожидаемого 
успеха, при которой испытуемым выбирается рискованный вариант решения. 
Кроме инструментальных методик, для оценки склонности к риску использо-
вались и бланковые методики, в частности специальные вопросники. В каче-
стве примера такого вопросника может служить вопросник RSK Г. Шуберта. 

 

2.4 Связь индивидуальной готовности к риску  
      с несчастными случаями 

 

Понятие «готовность к риску» (нем. Risikobereitschaft) получило рас-
пространение в работах европейских ученых в 1960-х гг. в связи с возникно-
вением определенного научного направления, усматривающего в этом каче-
стве главную предпосылку к возникновению несчастных случаев. Оно яви-
лось в некотором смысле на смену утвердившемуся еще со времен К. Марбе 
понятию «подверженность». 

Выше было доказано, что несчастные случаи, возникшие по вине рабо-
чего, правильнее расценивать не как следствие проявления его индивидуаль-
ных качеств, а как результат его неудачной предметной деятельности, в ко-
торой эти качества реализуются. 

Как проявление некоторой тенденции к анализу несчастных случаев с 
указанных позиций можно расценивать появление нового индивидуального 
показателя – готовности к риску. Заметим, что использование для определе-
ния этого понятия слова «готовность», а не «склонность» уже указывает на 
связь этого показателя не только с индивидуальными проявлениями, но и со 
сложившейся ситуацией. Слово «готовность» (в отличие от «склонность») 

отражает, как нам представляется, в какой-то мере и мотивационный аспект 
личности. В этом слове звучит выражение желания, а также фактор ситуа-
тивности (временности), поскольку оно воспринимается скорее как характе-
ристика состояния, нежели как качество личности. 
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Однако X. Гейм (1971), анализируя термин «готовность к риску» и весь 
связанный с ним подход, рассматривает его все же как индивидуальное каче-
ство. 

При этом он исходит из точки зрения, что хотя такая готовность и по-
рождается ситуацией, но базируется она в основном на индивидуальных ка-
чествах рабочего. Исходя из анализа некоторых исследований, X. Гейм даже 
выделяет ряд индивидуальных качеств, от которых зависит такая готовность: 
потребности, актуальные мотивы, доминантность, экстравертность, ригид-
ность, эгоцентризм, легкомыслие, недобросовестность, боязливость и пр. 
Примечательно, что большинство названных им качеств являются относи-
тельно устойчивыми и ранее расценивались как показатели предрасположен-
ности к несчастным случаям. И все же понятие «готовность к риску», как нам 
представляется, оказывается более емким, чем «подверженность»: кроме 
устойчивых качеств индивида, в него входят и ситуативные факторы трудо-
вой задачи, по отношению к которым складывается такая готовность. 

В доказательство того, что готовность к риску связана с индивидуаль-
ными качествами рабочих, можно сослаться на результаты ряда эксперимен-
тальных исследований. Австрийские ученые Е. Миттенекер и Б. Вайс (1954) 
с помощью тестовых испытаний рабочих сталелитейного завода установили, 
что при высокой готовности к риску обнаруживается низкая тенденция к за-
щите, которая коррелирует с несчастными случаями. Их соотечественник  
А. Гора (1957) провел тестовые и инструментальные испытания железнодо-
рожных рабочих по показателю готовности к риску с применением наказаний 
за ошибки (удары тока, критика). Исследование показало достоверную связь 
между готовностью к риску и числом допущенных в опытах ошибок (симво-
лизирующих несчастные случаи). 

Можно указать и на ряд общих закономерностей, обнаруженных в ис-
следованиях готовности к риску. С возрастом готовность к риску падает, что 
у более опытных рабочих она ниже, чем у менее опытных, что у женщин го-
товность к риску реализуется при более определенных ожиданиях, нежели у 
мужчин. На готовности к риску отражается характер трудовой деятельности: 
у военных она оказывается выше, чем у студентов. 

На готовности к риску существенно сказываются и социальные факто-
ры. Так, с ростом отверженности субъекта растет его готовность к риску. Ес-
ли в коллективе обнаруживается примерно одинаковая готовность к риску 
как при опасности для одного из его членов, так и при опасности для всего 
коллектива, то в корпорации готовность к риску выше, если за ошибку при-
ходится расплачиваться одному. В условиях группы готовность к риску про-
является сильнее, чем при действиях в одиночку (проявляется так называе-
мый эффект «сдвига риска» Дж. Стоунера, 1961). Готовность к риску в груп-
пе зависит и от групповых ожиданий. 

Все эти данные показывают, что готовность к риску оказывается пока-
зателем, включающим в себя, наряду с индивидуальными качествами, также 
различные ситуативные факторы, вытекающие из реальных условий деятель-
ности. Поэтому во многих исследованиях, в которых заключение о готовно-
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сти к риску делается на основе индивидуальных качеств взятых изолирован-
но, не удается установить достаточно достоверную связь этого показателя с 
несчастными случаями. И не случайно X. Гейм, рассматривающий готов-
ность к риску как индивидуальное качество, приходит к заключению, что 
этот показатель сам по себе не связан с несчастными случаями и даже нельзя 
считать, что он находится рядом с ними. 

Если готовность к риску расценивать как показатель индивидуальных 
качеств рабочих (в некотором отношении связанный с деятельностью, но все 
же оторванный от нее), то при анализе несчастного случая следует прини-
мать во внимание хотя бы еще такой важный показатель деятельности, как 
мотивация. При учете же мотивации в первую очередь, вероятно, следует 
выделить ее направленность на достижение цели или на избежание неудачи, 
т.е. принять во внимание мотивы, которые наиболее связаны с несчастными 
случаями. 

На большое влияние именно этих мотивов на несчастные случаи пер-
вым обратил внимание Д. Мак-Клелланд (1953). В проведенном им исследо-
вании с помощью проективных методик было установлено, что испытуемые, 
у которых был «страх» перед несчастными случаями, чаще попадали в по-
добные неприятности, чем те, кто был ориентирован на успех в деятельности. 
Позднее эти вопросы изучал Дж. Аткинсон (1957), который показал, что лю-
ди, ориентированные на достижение цели, предпочитали средний уровень 
риска, а те кто боялся неудачи, предпочитали малый или, наоборот, чрезмер-
но большой риск (где неудача не угрожает престижу). Эти выводы подтвер-
дил в естественном эксперименте с реальной опасностью швейцарский автор 
Ц. Хойоз (1965). В его опытах, в отличие от опытов Дж. Аткинсона, испыту-
емые, ориентированные на избежание неудачи, уже не выбирали большой 
риск (поскольку здесь была реальная физическая опасность), а ограничива-
лись малым и, отчасти средним уровнем риска. В исследовании того же во-
проса голландским ученым X. Ван-дер-Меером (1967) был выявлен ряд но-
вых примечательных закономерностей. Он установил, что чем выше мотива-
ция индивида к достижению цели, тем ниже готовность к риску. При этом 
было также замечено, что такая мотивация влияет и на надежду на успех: при 
сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно скромнее, чем при 
слабой мотивации к такому успеху. К тому же обнаружилось, что людям, мо-
тивированным на достижение цели и имеющим большие надежды на успех, 
свойственно избегать высокого риска. 

Вопрос совместного влияния готовности к риску и мотивации на часто-
ту несчастных случаев специально изучал в нескольких исследованиях 
немецкий ученый Т. Элерс (1964). В первом его исследовании в роли испы-
туемых выступали слесари металлообрабатывающего завода со стажем рабо-
ты по профессии более 4 лет (за это время уже могла накопиться статистика 
по их травматизму). В основу исследования принимались данные тестовых 
испытаний по трем показателям: готовности к риску, устремленности к успе-
ху и тенденции к самозащите. Результаты тестирования затем сравнивались с 
данными о фактическом травматизме испытуемых слесарей. 
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Исследование показало, что между группой испытуемых с сильным 
устремлением к успеху и группой, мотивированной на избежание неудачи, 
существуют следующие достоверные статистические различия. В группе, 
ориентированной на избежание неудачи, где мотивация к успеху была мала, 
рабочие с высокой готовностью к риску попадали в большее число несчаст-
ных случаев, чем те, кто при тех же условиях имел малую готовность к рис-
ку. В группе же, где испытуемые имели сильную мотивацию на достижение 
цели, такое различие не обнаружилось. 

Для проверки полученных результатов Т. Элерс провел второе подоб-
ное же исследование с электриками – специалистами, у которых несчастные 
случаи бывали значительно реже, чем у слесарей (за 4 года не более одного 
случая). В этом исследовании также было подтверждено положение о том, 
что рабочие со слабой мотивацией к успеху, но высокой готовностью к риску 
попадают в несчастные случаи достоверно чаще, чем те, кто имеет высокую 
готовность к риску, но в сочетании с высокой мотивацией к успеху. Иначе 
говоря, автор пришел к выводу, что те, кто сильно мотивирован на успех и 
имеет высокую готовность к риску, реже попадают в несчастные случаи, чем 
те, кто имеет высокую готовность к риску, но при высокой защитной тенден-
ции к избежанию неудачи. 

Т. Элерс дает следующее объяснение полученным результатам. Когда у 
рабочего имеется высокая мотивация к защите – избежанию неудачи, то это 
препятствует мотиву достижения цели деятельности и стремлению к ее успе-
ху. К тому же высокую защитную тенденцию можно трактовать и как готов-
ность подвергнуться опасности. Если рабочий должен выполнять задание, 
при котором он боится получить травму, то уже в самом акте его выполнения 
он усматривает высокий риск. Возникающая при этом высокая защитная тен-
денция будет, с одной стороны, настраивать рабочего на возможность 
несчастного случая, а с другой – ослаблять силу мотива к выполнению дан-
ной деятельности. Подобная диспозиция, по мнению Т. Элерса, способствует 
возникновению несчастных случаев, и подтверждение справедливости этой 
точки зрения он видит в результатах своего эксперимента. Когда у рабочего 
имеется высокая мотивация к достижению успеха в деятельности, а защитная 
тенденция имеет в ней лишь подчиненное значение, рабочий не ждет 
несчастного случая и такая стратегия поведения способствует его более без-
опасной работе. 

Проведенное исследование подтвердило положение о том, что недо-
статки индивидуальных качеств (в данном случае высокая индивидуальная 
готовность к риску) сами по себе еще не предопределяют возможность 
несчастных случаев. Связь между готовностью к риску и несчастными случа-
ями детерминируется предметной деятельностью и, в частности, мотивацией 
субъекта к ее успешности. 

Для описания стратегии поведения рабочих при риске может быть ис-
пользована структурная схема немецкого ученого Ф. Буркардта (1970), пред-
ставленная на рисунке 2.1. Как можно заключить из данной схемы, установка 
на защитное поведение в труде зависит от трех факторов: 
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 степени предполагаемого риска; 

 преобладающей мотивации; 

 опыта работы. 

 
Рисунок 2.1 – Схема стратегий рискованного и нерискованного поведения 

(по Буркардту) 
 

Согласно данной схеме, установку на защитное поведение усиливают 
два обстоятельства: 

– когда без риска удается получить желаемый результат; 

– когда рискованное поведение ведет к несчастному случаю. 
Достижение же безопасного результата при рискованном поведении, 

наоборот, ослабляет установку к защите. 
 

2.5 Рискованное поведение как результат развития  
      трудовой деятельности 

 

Рискованное поведение может явиться и естественным результатом 
процесса развития деятельности.  
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Исходным и главным видом предметной деятельности является труд. 
На его основе развились другие категории деятельности: учебная, творче-
ская, игровая, военная. Каждой из этих категорий присущи свои особенности 
и закономерности. Однако для всех их можно выделить две общие составля-
ющие деятельности: ее процесс и ее результат. При этом значение этих со-
ставляющих в каждой из названных категорий деятельности далеко не оди-
наково. Так, в трудовой деятельности (куда можно условно включить и учеб-
ную) наиболее существенной составляющей является результат. Здесь важно 
достижение лучшего результата наиболее легким и дешевым трудом. Поис-
ками подобных путей специально занимается эргономика и научная органи-
зация труда. Для военной деятельности тоже наиболее важным является до-
стижение высокого результата, т.е. более крупного успеха, с наименьшими 
затратами и потерями. 

В творческой же и игровой деятельности ведущей составляющей ока-
зывается уже сам процесс. В истинном творчестве процесс поиска и самовы-
ражения является наиболее существенным элементом деятельности, хотя, 
конечно, немаловажным при этом оказывается и ее результат. В настоящей 
игровой деятельности особенно важным представляется сам процесс игры. 

Причем, задавая условия игры, здесь уже не стремятся обеспечить легкость и 
простоту достижения результата (это вело бы к утрате интереса к такой иг-
ре). В игре, напротив, искусственно усложняют условия деятельности: 
например, соревнования мотоциклистов устраивают не на шоссе, а на льду, 
на гаревых дорожках; порой играют в футбол не как обычно, а на мотоцик-
лах; выдумывают замысловатые головоломки и пр. – и таким путем делают 
более привлекательным сам процесс игры и более ценным полученный в ней 
результат. В творческой деятельности так называемые «муки творчества» 

тоже делают более привлекательным сам ее процесс, а поэтому и более цен-
ным и достигнутый в нем результат. Т.о., из сказанного следует, что уже по 
значению, которое приобретает в деятельности ее процесс или результат, 
можно судить об ее особенностях. 

К анализу указанных категорий деятельности можно подойти и с пози-
ции кибернетики. В таком случае предметная деятельность в общем виде 
может расцениваться как сложная система взаимодействия человека с ее 

средствами и объектом в данных условиях среды. Советские кибернетики  
И.М. Гельфанд и М.Л. Цетлин показали, что если рассматривать деятель-
ность как некоторую функцию многих переменных, то в такой системе 
обычно можно выделить две группы переменных, определяющих ее течение: 
«существенные» и «несущественные». «Существенные» переменные пред-
определяют выполнение основной задачи функционирования системы. «Не-
существенные» же переменные хотя и сказываются на процессе и результате 
функционирования системы, но в общем здесь не имеют решающего значе-
ния. Если с этих позиций расценивать трудовую деятельность, например, то-
каря, то к ее существенным переменным следует отнести все заданные тех-
нические условия: материал, форму, размеры изготовляемого изделия, кото-
рые требуется соблюсти, правила работы, которые рабочий обязан при этом 
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выполнить. К «несущественным» же переменным деятельности можно отне-
сти все те ее характеристики, которые специально не задаются, а выбираются 
по усмотрению самого рабочего. Так, он может выбрать для работы тот ре-
зец, который сочтет наиболее подходящим, может установить желаемую по-
дачу станка, выбрать удобное для себя движение, рабочую позу и т.п. 

Для лучшего понимания деления переменных деятельности на «суще-
ственные» и «несущественные», приведем другой пример – игру скрипача. 
Чтобы правильно исполнить музыкальное произведение, он обязан строго 
выдерживать заданные композитором звуки, их последовательность, про-
должительность и прочие его указания, должен выполнять правила скрипич-
ной игры. Все эти переменные в данной деятельности являются «существен-
ными». Однако, выполняя эти требования, музыкант может варьировать пе-
ременными, которые по указанным выше формальным соображениям услов-
но названы «несущественными», такими, как сила и плавность звука, его 

вибрация, может в допустимых правилами игры пределах организовать свои 
движения и пр. Подобным путем он имеет возможность по-своему тракто-
вать и передавать музыкальное произведение. 

Рассмотрим трудовую деятельность в процессе ее развития на примере 
работы шофера. 

При освоении этой деятельности самую большую трудность представ-
ляет выдерживание в заданной норме всех «существенных» переменных. 
Здесь обучающемуся нужно в строгой последовательности выполнять все 
требуемые действия по управлению автомобилем, своевременно восприни-
мать сигналы и знаки дорожного движения, точно выполнять их предписания 
и т.д. и т.п. Не выдерживание любой из этих «существенных» переменных 
может нарушить функционирование всей системы. Поэтому такая деятель-
ность оказывается психически напряженной и эмоционально насыщенной: 
здесь обучающийся испытывает немало волнений от ошибок, неудач и удо-
влетворение, радость – от успехов. Несмотря на трудности, она оказывается в 
общем эмоционально-привлекательной и интересной. 

Характеризуя рассматриваемый этап освоения деятельности на фор-
мальном языке кибернетики, можно сказать, что при этом информирован-
ность субъекта оказывается ниже неопределенности возникающих у него за-
дач. Такую ситуацию графически можно представить схемой (рисунок 2.2), 

где субъект изображен кружком, число стрелок, направленных вверх, симво-
лизирует неопределенность задачи, а число стрелок в кружке, направленных 
вниз, – информированность субъекта. В подобных случаях, как показывает 
известный американский физиолог К. Прибрам (1975), субъект реагирует на 
сложившуюся ситуацию эмоциями, благодаря которым включаются неопре-
деленность задач механизмы саморегуляции, способствующие преодолению 
трудностей возникшей задачи (см. схему на рисунке 2.1). Здесь «внутренние 
механизмы приспособления являются тем, – пишет автор, – что мы пережи-
ваем как эмоции». 

Предположим, что благодаря обучению и тренировкам у молодого шо-
фера выработались необходимые навыки управления и вождения автомоби-
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ля. Иначе говоря, во многих его действиях появились автоматизмы-навыки 
(действия стали операциями): они стали выполняться наиболее экономным 
путем и без особого контроля сознания. У шофера теперь появилась возмож-
ность вести машину, не задумываясь над своими управляющими действиями, 
и большее внимание уделять контролю дороги, движущегося транспорта, 
пешеходов; пропала былая напряженность, работа его стала более спокой-
ной. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Пояснения к вопросу развития трудовой деятельности  
по мере повышения информативности субъекта 

 

Такое состояние рассматриваемой системы возникает тогда, когда ин-
формированность молодого водителя достигает такого уровня, при котором 
она становится равной неопределенности возникающих в ней задач (рисунок 

2.2б). Однако такое состояние системы, как показывает К. Прибрам, является 
весьма неустойчивым. Если прекратятся тренировки и будут утрачены неко-
торые навыки вождения автомашины, то система вернется к предшествую-
щему состоянию (рисунок 2.2а) и деятельность шофера снова станет напря-
женной. Если же водитель, напротив, будет совершенствовать свои навыки, 
то его информированность будет возрастать и его возможности уже станут 
превышать сложность возникающих у него задач (рисунок 2.2в). В таком 
случае шофер сможет легко справляться с самыми разнообразными задачами, 
а его высокая информированность будет способствовать высокому качеству 
решения этих задач. Достижение такого уровня профессиональных качеств 
является свидетельством освоения водителем его профессии. 

Теперь посмотрим, как может развиваться его деятельность далее. Если 
водитель изо дня в день будет разрешать примерно одни и те же трудовые 
задачи, то такая деятельность станет для него привычной, обыденной. Тот 
уровень достижений, который ранее воспринимался как успех, теперь станет 
обыкновенным явлением, не будет уже вызывать тех волнений и радостей, 
которыми сопровождался период освоения профессии. Эмоциональная при-
влекательность деятельности начнет понижаться. Поскольку человеку, осво-
ившему профессию, предстоит выполнять одну и ту же деятельность многие 
месяцы, годы, то подобная тенденция может привести к утрате им интереса к 
своему труду. 
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Тенденция к дальнейшему развитию, свойственная рассматриваемой 
системе, может препятствовать указанному явлению. К приборам показыва-
ет, что когда информированность субъекта начинает превосходить неопреде-
ленность возникающих задач, то повышается и его чувствительность к раз-
личным показателям работы системы. Субъект будет теперь становиться 
способным выделять такие «несущественные» переменные системы, которые 
раньше оставались незамеченными. У субъекта начнет возникать, по выра-
жению К. Прибрама, «заинтересованность» по отношению к новым аспектам 
работы системы, а это будет порождать новые мотивы деятельности и по-
пытки расширить набор своих действий для их реализации. Иначе говоря, на 
ситуацию, при которой информированность субъекта превышает неопреде-
ленность его задач, он реагирует новыми мотивами (рисунок 2.2в). 

Такую ситуацию можно иллюстрировать тем же примером с работой 
шофера. Когда его информированность достигнет указанного уровня, он 
начнет замечать такие необязательные для него показатели работы в системе, 
которые ранее ускользали от его внимания (раньше все было направлено на 
выдерживание только «существенных» переменных). Теперь же он начинает 
замечать, например, тонкости работы двигателя, расход горючего. Уже инте-
ресуют вопросы износа шин, экономии движений, рабочей позы. При этом он 
не только замечает подобные показатели, но уже начинает ориентироваться 
на них в своей деятельности. Он будет теперь стараться вести машину так, 
чтобы, наряду с заданными «существенными» переменными, выдерживать и 
эти – бывшие ранее «несущественными», но ставшие теперь для него важ-
ными новые переменные. Таким образом, шофер сам начнет включать в сфе-
ру обязательных для себя переменных ряд новых, усложняя свою задачу, 
ориентируясь при этом на более высокие требования, а следовательно, и на 
более высокие результаты. На языке кибернетики это означает, что он сам 
будет повышать неопределенность задачи до уровня своей информированно-
сти (рисунок 2.2г). Но подобные системы оказываются неустойчивыми; при 
дальнейшем совершенствовании шофера по решению таких усложненных 
задач его информированность когда-то превысит неопределенность и этих 
задач. Создадутся новые условия (рисунок 2.2д), при которых субъект будет 
обладать еще большей чувствительностью и реагировать дополнительными 
мотивами на возникающие у него задачи. 

Общая схема развития деятельности, в которой субъект, ориентируясь 
на все больший круг «несущественных» переменных, повышает неопреде-
ленность задач и этим усложняет свой труд, отчего тот становится более 
эмоционально привлекательным. Следует заметить, что и на первых порах 
освоения деятельности ее совершенствование тоже шло за счет использова-
ния «несущественных» переменных. Но там этот процесс являлся средством 
облегчения трудовой задачи, – средством, способствующим выдерживанию в 
заданных пределах «существенных» переменных и достижения более легким 
путем требуемого результата труда, т.е. тогда был процесс обычной трудовой 
деятельности. 
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Субъект использует «несущественные» переменные не для облегчения 
своей задачи и не просто для получения требуемого минимума результатов 
труда. Ориентируя свою деятельность на учет новых «несущественных» пе-
ременных, он преднамеренно усложняет свои трудовые задачи и, разрешая 
их, переводит систему на более высокий уровень функционирования. Подоб-
ный процесс формирования и разрешения новых, более сложных задач, как 
было показано, обладает эмоциональной привлекательностью, которая к то-
му же возрастает за счет того, что постановка и разрешение таких задач ста-
новится теперь и формой самовыражения личности, способом ее самоутвер-
ждения. При этом все большую роль в создании интереса к деятельности 
начинает играть уже ее процесс. А именно эта особенность, как было отме-
чено выше, характерна для творческой деятельности. Итак, можно заклю-
чить, что при таком развитии процесса труда происходит внесение в него 
элементов творческой деятельности. Подобная тенденция развития трудовой 
деятельности способствует, с одной стороны, непрерывному ее совершен-
ствованию, а с другой – поддержанию ее постоянной эмоциональной привле-
кательности. 

Однако развитие трудовой деятельности может пойти и по-иному, не 
столь благоприятному пути, при котором трудовая деятельность трансфор-
мируется в игровую. И именно этот путь развития деятельности нас в данном 
изложении больше всего интересует, поскольку именно он приводит к риско-
ванному поведению, рассматриваемому в данном параграфе. 

В период освоения профессии трудовая деятельность оказывается вол-
нующей и привлекательной. После же освоения профессии постоянное по-
вторение одних и тех же трудовых задач способствует выработке у субъекта 
все более прочных навыков и умений в труде, отчего его информированность 
начинает превышать неопределенность этих задач, а трудовая деятельность 
становится все более привычной и обыденной. И вот с этого момента (рису-
нок 2.2в) развитие трудовой деятельности может пойти по пути трансформа-
ции ее в игровую. В игровой деятельности, как уже говорилось, преднаме-
ренно вносятся дополнительные трудности, разрешение которых делает бо-
лее привлекательным сам процесс этой деятельности. Здесь уже наиболее 
важным компонентом деятельности становится ее процесс. Покажем такую 
трансформацию на том же примере развития деятельности шофера. 

Когда шофер основательно освоит профессию и его информирован-
ность превысит неопределенность появляющихся у него задач, повысится и 
его чувствительность к действию системы. Это будет означать, что он станет 
способным замечать уже нюансы в ее работе, распоряжаться системой по 
своему усмотрению, т.е. почувствует себя «хозяином» положения. Обыден-
ность решаемых задач и ощущение того, что он способен сделать большее, 
порождают у него мотивацию к развитию деятельности. И такое развитие 
может пойти по пути внесения в деятельность элементов игры: водитель 
начнет специально усложнять свои задачи с целью получения большего удо-
вольствия от их разрешения. Став на такой путь, он будет искать более слож-
ные и в то же время более интересные задачи. Однако для этого он, очевид-
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но, не станет усложнять свою деятельность прохождением лишнего десятка 
километров (Какой в этом интерес?), а вот выбрать рискованный, т.е. более 
сложный и опасный, вариант достижения цели (когда это не вызывается 
необходимостью) и таким образом успешно разрешить задачу, сохранив в 
норме «существенные» переменные (не нарушив правила), – это уже инте-
ресно. При выполнении такого действия уже можно убедиться в своих воз-
можностях, получить удовольствие, показать свое превосходство над други-
ми. И, очевидно, чем более неопределенную задачу удастся решить таким 
образом, тем более высоким уровнем эмоций, согласно теории П.В. Симоно-
ва, будет сопровождаться такой успех. 

Чем выше физическая опасность, заключенная в задаче, тем большая 
неопределенность снимается при ее разрешении. Именно фактор опасности 
может делать задачи более неопределенными, а их решение более привлека-
тельным. Подтверждением сказанному может служить такой случай. Шофер 
такси, с которым автору пришлось как-то ехать, молодой, но, видно, очень 
искусный водитель, сделал без всякой на то нужды опасный маневр. Заметив 
удивление, он сказал по этому поводу: «Если я за день раз десять так не 
встряхнусь, мне будет просто неинтересно работать». 

Людям свойственно адаптироваться к опасности. Поэтому, если води-
тель раз-другой сделал деятельность интересной за счет привнесения в нее 
элементов опасности, то со временем такие опасности станут для него обыч-
ным явлением и утратят свою эмоциональную привлекательность. Чтобы 
этим путем и далее поддержать интерес в деятельности, шоферу придется 
еще более усложнять задачи, делать их еще более опасными, т.е. идти на все 
возрастающие риски. Если описанный выше творческий путь развития дея-
тельности не имел пределов и вел к более высокому мастерству, то данный 
путь трансформации трудовой деятельности в игровую теоретически должен 
тоже вести к бесконечному росту риска. На деле же такой путь все большего 
«щекотания нервов» рано или поздно неизбежно ведет к несчастному слу-
чаю. 

Следует заметить, что имеется ряд объективных обстоятельств, побуж-
дающих молодых людей к выбору именно второго, рискованного пути. Это, 
во-первых, свойственная людям склонность к бескорыстному риску.  
Во-вторых, особая склонность к мотивированному и немотивированному 
риску молодых людей (а именно в молодые годы обычно осваивают профес-
сии). В-третьих, творческий путь развития деятельности более сложен. Здесь 
нужны волевые качества, он требует напряжения, зачастую длительного и 
упорного труда, а такого упорства порой как раз и недостает молодежи. 

В итоге более простой путь развития трудовой деятельности за счет иг-
ры, при всей его очевидной неразумности, оказывается зачастую соблазни-
тельным, а поэтому и распространенным. Знание молодыми людьми рас-
смотренных выше закономерностей развития деятельности должно уже само 
по себе сдерживать их от «соскальзывания» на путь рискованного поведения. 
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3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Общая характеристика функциональных состояний 

 

Функциональное состояние – комплекс наличных характеристик тех 
функций и качеств человека, которые прямо или косвенно обусловливают 
выполнение деятельности. 

Выделяют две группы функциональных психических состояний, нега-
тивно влияющих на деятельность человека – стресс и утомление. Разные 
уровни стресса отражены в понятиях психической напряженности, эмоцио-
нальной напряженности, реакции тревоги. 

Под утомлением понимают временное снижение работоспособности 
человека под влиянием длительного воздействия нагрузки. Выделяют физи-
ческое и умственное утомление, острое и хроническое, мышечное, сенсор-
ное, интеллектуальное и т.п. 

Стресс определяет на физиологическом, психологическом и поведенче-
ском уровнях особенности состояния и поведения индивида в экстремальных 
условиях. 

Физиологический стресс связан с концепцией канадского физиолога  
Г. Селье (Н. Selje) об общем адаптационном синдроме, проявляющемся в ви-
де неспецифической (не зависящей от вида стимулов) реакции организма че-
ловека на внешние воздействия. 

Психический стресс возникает под действием психических стрессоров, 
к которым относятся значения элементов ситуации, ощущаемые и пережива-
емые субъектом как источник дискомфорта. В.Д. Небылицин выделяет 
внешние и внутренние факторы стрессорности. 

Внешние стрессоры определяются: 
 видом воздействия, его содержательными специфическими особен-

ностями; 
 продолжительностью воздействия; 
 интенсивностью; 
 объективной трудностью работы или достижения цели; 
 дефицитом информации или неопределенностью возможных исхо-

дов; 
 ограниченностью времени достижения цели; 
 физическими, микроклиматическими, гигиеническими и другими 

экологическими факторами, препятствующими деятельности. 
Эффективность действия стрессоров на психику человека опосредуется 

внутренними факторами, к которым относятся: 
 субъективная значимость воздействий; 
 особенности предшествующего опыта деятельности в аналогичных 

условиях; 
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 уровень развития специфической и неспецифической адаптации, 
здоровья, выносливости, тренированности, степени развития навыков и уме-
ний действовать в данных условиях; 

 особенности человека – индивидуальная выносливость и диапазон 
функциональных возможностей отдельных систем; 

 степень готовности к деятельности в данных условиях; 
 отношение к деятельности, мотивы и степень стремления к достиже-

нию цели, волевые качества личности. 
Психический стресс сопровождается изменениями функций внимания, 

памяти, логического мышления, психомоторики. Наблюдается избирательное 
перераспределение ресурсов организма: те функции, значение которых для 
деятельности велико, сохраняются и поддерживаются за счет менее важных 
функций. В стрессе по мере его развития страдают, прежде всего, более 
поздние по времени формирования психические структуры человека, связан-
ные с интеллектуальными функциями, мышлением и принятием решения. 

Практический аспект изучения функциональных состояний состоит в 
решении вопросов обеспечения деятельности человека в широком диапазоне 
действующих на него факторов окружающей среды. 

Оптимизация функциональных состояний в инженерной психологии, 
психологии труда и эргономике осуществляется путем: 

 рационализации процесса труда (внедрение оптимальных темпа и ал-
горитмов деятельности); 

 усовершенствования орудий и средств труда в соответствии с пси-
хофизиологическими особенностями человека; 

 рациональной организации и оптимизации рабочих мест и производ-
ственной среды; 

 оптимизации режимов труда и отдыха; 
 нормализации условий работы; 
 создания благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе, повышения материальной и моральной заинтересованности ра-
ботников, формирования дисциплины труда. 

 

3.2 Психическое состояние и безопасность человека 

 

К психическим состояниям человека относят главным образом: утом-
ление, психическую напряженность, стресс, дистресс, особые состояния. 

Утомление – это временное состояние органов или всего организма, 
характеризующееся снижением работоспособности в результате длительной 
или чрезмерной нагрузки. Различают физическое и психическое утомление. 

В выраженных случаях утомления у человека могут появиться невро-
тические признаки (повышенная отвлекаемость, рассеянность, затруднение 
концентрации внимания). 

Тяжелое утомление – крайняя форма утомления, граничащая с патоло-
гическими формами реакций на стимулы. При тяжелом утомлении человек 
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совершает ошибочные действия, которые могут привести к несчастным слу-
чаям. Выявлено, что около 40% производственных травм связанных с психо-
логическими факторами, вызвано таким утомлением. Важными мерами сни-
жения утомляемости являются: рационализация (оборудование) рабочих 
мест, улучшение показателей микроклимата и т.д. 

Психическая напряженность – состояние повышенной психофизио-
логической активности, неадаптивность вызванными экстремальными для 
данной личности факторами и предвосхищением неблагоприятных ситуаций. 
Длительная психическая напряженность может привести к стрессам. 

Стресс – это эмоциональное состояние при крайних опасностях, физи-
ческих и умственных перегрузках, при необходимости принимать быстрые и 
ответственные решения. 

Одной из форм стресса считается адаптационный синдром, т.е. своеоб-
разная защитная реакция организма, мобилизующая все ресурсы, прежде все-
го эндокринные, на травмирующие воздействия. Нормальный стресс (экс-
тресс) не представляет опасности для человека и является необходимым 
условием для успешного выхода из травматогенной ситуации.  

Дистресс, т.е. чрезвычайный стресс при большой активности индиви-
дуума, вызывает реакцию излишнего возбуждения, дезорганизованность 
движения, непредсказуемость поведения, склонность к опасным для здоровья 
поступкам и приводит к несчастным случаям. Дистресс также связан с утра-
той ориентации, обострением оборонительной реакции, снижением волевых 
функций, перекладыванием вины за ошибки на других, т.е. проявлением по-
вышенного экстернализма и эгоцентризма. 

Факторы, приводящие к дистрессу: интенсификация труда, дефицит 
времени, недостаточная коммуникативность, монотония, неблагоприятные 
микроклиматические производственные факторы (шум, пыль и др.). 

Особые психические состояния: пароксизмальные состояния, психо-
генные изменения настроения, аффективные состояния, состояния, вызывае-
мые психотропными средствами. 

Пароксизмальные состояния характеризуются утратой сознания от не-
скольких секунд до минут. Их причинами могут быть заболевания, монотон-
ный труд, работа в ночное время. Из-за таких состояний часто случаются 
аварии на транспорте. 

Психогенные изменения настроения возникают под влиянием стрессо-
вых состояний и трагических событий. Ухудшение настроения выражается в 
безразличии, вялости, скованности, заторможенности. Снижение настроения 
сопровождается также ухудшением самоконтроля и может быть причиной 
производственного травматизма. 

Аффективные состояния возникают вследствие обид, оскорблений, 

профессиональных неудач и бытовых конфликтов. В состоянии аффекта у 
человека развивается психогенное «сужение» сознания. У него появляются 
резкие движения, агрессивные и разрушительные действия. Лица, склонные к 
аффективным состояниям, относятся к категории работников с повышенным 
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риском травматизма и не должны допускаться к сложным и опасным рабо-
там. 

Состояния, вызываемые психотропными средствами, особенно нега-
тивно влияют на психологическую безопасность. К этим средствам относятся 
активные стимуляторы, транквилизаторы, алкогольные напитки, наркотики и 
др. 

Активные стимуляторы (первитин, фенамин и др.) способствуют вна-
чале повышению активности, но позже вызывают отрицательные эффекты 
(ухудшение самочувствия, уменьшение подвижности и скорости реакции). 
Это зачастую приводит к ошибкам в поведении и несчастным случаям. 

Алкоголь и пьянство являются главными причинами производственного 
травматизма, в психологическом плане могут привести к нарастанию органи-
ческого поражения головного мозга и деградации личности. 

Наркотики, достаточно широко распространенные в настоящее время, 
могут привести к самым тяжелым последствиям в организации безопасности 
труда. 

Для устранения психологических причин несчастных случаев необхо-
димо проводить комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению безопасности труда. 

 

3.3 Биоритмы человека 

 

Биоритмы человека влияют на активность, выносливость, уровень им-
мунитета, мыслительные способности и прочие качества человека с момента 
рождения (а по некоторым данным – уже с момента зачатия) и на протяже-
нии всей жизни. Доказано существование тесной связи между активностью 
солнца и количеством смертей, травматизма и т.д. Особенностью биоритмов 

является их предсказуемость, основанная на цикличности. 
Биоритм – это периодические изменения повышения и спада активно-

сти биологических процессов, которые самостоятельно поддерживаются и 
самостоятельно воспроизводятся в любых условиях. 

Биологические ритмы – это периодически повторяющиеся изменения 
характера и интенсивности биологических процессов и явлений в организме 
человека. 

Биоритмы человека сильно влияют на его работоспособность, ско-
рость реакции, силу, обмен веществ, творческие способности, жизнерадост-
ность, логическое, абстрактное мышление, способность к обучению и вос-
приятию. 

Основные внешние ритмы, влияющие на биоциклы человека – природ-
ные (Солнце, Луна) и социальные (рабочая неделя). Ведущие внутренние 
хронометры человеческого организма находятся: в голове (эпифиз, гипота-
ламус) и в сердце. Биоритмы могут меняться, синхронизируясь с внешними 
ритмами – циклами освещённости (смена дня и ночи, свет). 
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Циркадианные биоритмы человека – графики периодов работоспособ-
ности, пульса (ЧСС), температуры тела, артериального давления, по часам, 
их время в течение суток представлены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Графики циркадианных (время, часы, в течение дня) 
биоритмов человека 

 

Интеллектуальный биоритм влияет на логику, обучаемость, аб-
страктное мышление, то есть на умственные способности человека. Учителя, 
адвокаты, бухгалтера хорошо чувствуют этот биологический ритм. 

В фазе подъема проявляются высокие аналитические способности, че-
ловек поддерживает любую интеллектуальную деятельность, хорошо усваи-
вает информацию. В такие дни легко решаются кроссворды и головоломки. 
Высока способность предсказания, лучше работает интуиция. 

Критические дни интеллектуального биоритма сказываются на мыс-
лительной деятельности. Снижается способность к прогнозированию. Осла-
бевает скорость реакции и концентрация внимания. 

Основная характеристика фазы спада интеллектуального биоритма че-
ловека – быстрая умственная утомляемость, вплоть до головной боли. В та-
кие дни не рекомендуется активно заниматься деятельностью, требующей 
напряженной умственной нагрузки. Этот биоритм имеет самый длинный пе-
риод, составляющий 33 дня. 

Физический биоритм определяет здоровье и самочувствие и влияет на 
такие качества, как выносливость, скорость, мышечная сила, быстрота реак-
ции. Кроме того, физический биоритм связан с физиологическими процесса-
ми человеческого организма: пищеварением, обменом веществ и т.п. 
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Физический биоритм наиболее ощущаем теми, кто по роду деятель-
ности связан с физическими нагрузками: спортсменами, строителями, шахте-
рами. Как правило, в высшей фазе человек чувствует прилив сил и выносли-
вости, что позволяет ему выполнять больший объем работы. В критические 
дни могут возникнуть проблемы со здоровьем, высок риск травматизма. Для 
отрицательной фазы характерен упадок сил, повышенная утомляемость и от-
сутствие аппетита. Это самый короткий биоритм человека, его период –  

23 дня. 
Эмоциональный биоритм оказывает влияние на чувственное воспри-

ятие, интуицию и творческие способности. Наиболее подверженными влия-
нию эмоционального биоритма являются люди, чьи профессии связаны с 
общением и искусством: журналисты, актеры, художники. 

В восходящей фазе биоритма человек динамичен, активен и жизнера-
достен. Это то самое время, когда мы радуемся любым мелочам, когда мы 
легки и приятны в общении. Это самое подходящее время для того, чтобы 
расширить круг друзей или назначать свидания. 

Минимальные значения биоритма характеризуются затрудненностью 
общения, снижением креативности, эмоциональной вялостью, апатичностью 
и равнодушием. Для эмоциональных людей возможны повышение раздражи-
тельности и агрессивности. 

Цикл этого биоритма – 28 дней. 
Утомление – это нормальное для организма состояние, играющее за-

щитную роль. Оно сигнализирует о приближении таких функциональных и 
биологических изменений во время выполнения работы, предотвращение ко-
торых защищает организм от возможного повреждения, для чего автоматиче-
ски снижается интенсивность умственной или физической деятельности че-
ловека. 

Утомление проявляется в уменьшении интенсивности и темпа реакций, 
в появлении ошибок, нарушении координации движений. 

Общее восприятие утомления характеризуется неприятными, иногда 
болезненными ощущениями, общим ухудшением самочувствия. Могут воз-
никнуть ощущение тяжести в голове и мышцах, общая слабость, разбитость. 

Развитие утомления во многом связано с организацией режима работы 
и отдыха. 

Существуют так называемые суточные биоритмы, которые играют 
важную роль в жизни человека. У большинства жителей нашей планеты са-
мая высокая работоспособность наблюдается в 10–12 часов и в 16–18 часов. 
Вот почему обеденный перерыв человек устраивает после 12 часов дня. Са-
мая низкая – с 1 до 3 ночи, в это время организм человека должен находиться 
в состоянии глубокого сна и накапливать энергию. 

Суточный (циркадный) ритм биологических часов человека можно 
представить в виде циферблата часов (рисунок 3.2), с указанием времени, 
примерно в 2 часа и активности основных жизненных органов человеческого 
организма. 

 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Рисунок 3.2 – Суточный (циркадный) ритм человека, биологические часы  

и примерный суточный биоритм важнейших органов человека 

 

Классическая недельная кривая работоспособности представлена на 
рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Классическая недельная кривая работоспособности человека 

 

На рисунке 3.4 приведены графики, отражающие динамику несчастных 
случаев, травм и аварий (по вине работника) на производстве в течение суток 
(по Д. Нойгеру). Представлены два графика: для людей, работающих в 
первую смену (с 5.00 до 13.00, перерыв с 9.00 до 10.00), и для людей, рабо-
тающих во вторую смену (с 13.00 до 21.00, перерыв с 17.00 до 18.00). 

Годичный цикл вращения Земли вокруг Солнца, смена климатических 
факторов, сезонные колебания приводят к возникновению биоритмов, 
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названных циркануальными, окологодичными. Известны сезонные колебания 
большого числа физиологических процессов. В целом в весенне-летний пе-
риод выше частота дыхания, интенсивность пищеварительных и выделитель-
ных процессов. Показатели физической работоспособности, бактерицидная 
активность кожи, активность желез внутренней секреции выше в летний пе-
риод и ниже в зимний. Как отмечает Г.Л. Фельдман, у большинства жителей 
Европы максимумы и минимумы ряда физиологических функций приходятся 
на февраль и август месяцы соответственно. Периоды подъема жизнедея-
тельности совпадают по времени с наиболее благоприятными климатически-
ми условиями (весной и осенью). 

 
 

Рисунок 3.4 – Динамика несчастных случаев, травм и аварий 

(по вине работника) на производстве в течение суток 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость физиологической работоспособности 

от времени года 
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Согласно статистически достоверным исследованиям в зависимости от 
времени года изменяется эмоциональный и психический настрой человека, 
что также отражается на работоспособности.  

В таблице 3.1, указана основная информация о биологических показа-
телях, на которые оказывают влияние каждый из биологических ритмов. 
 

Таблица 3.1 – Сферы влияния биоритмов 

Цикл биоритма Сфера влияния 

Физический (23 дня) 

 двигательная активность 

 физическая сила, выносливость 

 устойчивость к болезням 

 сопротивляемость воздействию неблагопри-
ятных физических факторов 

Эмоциональный (28 дней) 

 настроение 

 сила 

 богатство 

 устойчивость эмоций 

 творческий настрой 

 интуиция 

Интеллектуальный (33 дня) 

 мышление 

 логика 

 сосредоточенность 

 остроумие 

 гибкость ума 

 

В таблице 3.2 приведена обобщенная информация о фазах биоритмов и 
состояниях человека, характерных для разных фаз. 

Сопоставив данные из приведенных таблиц кратко можно сказать, что 
интерпретация биоритмов сводится к анализу значений трех самых важных 
периодов в цикле: критического, высокого и низкого, для каждого из физиче-
ского, эмоционального и интеллектуального циклов. При этом, общие харак-
теристики у высоких и низких значений биологического ритма более просты 
и последовательны в понимании, чем у критических дней. 

Высокий уровень: как правило, свидетельствует о пике таких возмож-
ностей организма как жизненная сила, выносливость, острота зрения, сексу-
альное влечение, эмоциональное возбуждение, острота переживаний, спо-
собности к запоминанию, интуиции и т.п. Степень проявления этих качеств 
зависит от ситуации и обстоятельств. Так, высокий эмоциональный цикл мо-
жет сигнализировать о периоде творческой активности актера или художни-
ка, подобно высокому уровню в физическом цикле спортсмена. С другой 
стороны, высокое эмоциональное состояние в условиях, требующих спокой-
ствия, может привести к стрессу и проблемам. Например, в такие дни про-

http://bio.bip.ru/biorhythms_interpreting.html#влияние биоритмов
http://bio.bip.ru/biorhythms_interpreting.html#фазы биоритмов
http://bio.bip.ru/biorhythms_interpreting.html#hilowlevel
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фессионального водителя может потянуть на «лихачество» и неосторожное 
поведение на дороге. 

Низкий уровень: общая характеристика низких значений биоритма не 
обязательно прямо противоположна их максимуму и не должна рассматри-
ваться как нечто «плохое» или негативное. Такие дни предполагают более 
низкий уровень потенциальной энергии и их следует использовать для отды-
ха и восстановления жизненных сил. 
 

Таблица 3.2 – Фазы биоритмов 

Цикл биоритма 
Положительная 

фаза 
Критические дни 

Отрицательная 
фаза 

Физический (23 дня) 

Максимальная 
энергия, сила, 
выносливость, 
наивысшая 
устойчивость к 
воздействию экс-
тремальных фак-
торов 

Нестабильность 
физического со-
стояния. Суще-
ствует вероят-
ность травм, ава-
рий, обострений 
хронических за-
болеваний, го-
ловной боли 

Пониженный фи-
зический тонус, 
быстрая утомля-
емость, некото-
рое снижение со-
противляемости 
организма к за-
болеваниям 

Эмоциональный  

(28 дней) 

Наиболее благо-
приятное время 
для прохождения 
тестов и испыта-
ний 

Эмоциональная 
неустойчивость, 
склонность к 
снижению реак-
ций, угнетенно-
му состоянию, 
ссорам 

Повышенная 
напряженность, 
часто плохое 
настроение 

Интеллектуальный 

(33 дня) 

Творческие дни, 
более благопри-
ятное время для 
решения сложных 
вопросов 

Склонность к 
снижению вни-
мания, ошибоч-
ным заключени-
ям, ухудшению 
запоминания 

Процесс мышле-
ния вялый, пре-
рывистый 

 

Критические дни: в общем, календарь критических дней основан на 
паре ключевых слов: отклонение и нестабильность. Здесь «отклонение» сле-
дует понимать, как «уход от стандарта». Исследования биоритмов указыва-
ют, что в критические дни часты случаи, когда поведение человека и его дей-
ствия отличаются от обычных для него. Пример: обычно вежливый человек 
внезапно становится вспыльчивым и грубым с окружающими в критический 
день эмоционального биоритма. Еще пример: энергичный и харизматичный 
человек, этакий «живчик», вдруг становится вялым и жалуется на усталость в 
критический день его физического биоритма. 

http://bio.bip.ru/biorhythms_interpreting.html#hilowlevel
http://who-are-you.ru/
http://who-are-you.ru/
http://bio.bip.ru/biorhythms_interpreting.html#critical
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Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод: высокий 
уровень биоритма означает, что человек способен полнее раскрыть свой по-
тенциал в своей сфере деятельности. Например, высокий эмоциональный 
уровень, как правило, означает, что человек является более стабильным и 
терпеливым, может принимать более обдуманные решения и так далее. Это 
вовсе не означает, что, когда цикл в отрицательной области, то человек не 
сможет выполнять поставленные задачи, просто ему будет труднее решать их 
хорошо. 
 

3.4 Динамика работоспособности и преодоление утомления 

 

Работоспособность определяется процессом возбуждения и обеспечи-
вающим его обменом веществ. Количество энергетических веществ, исполь-
зованию которых организм не препятствует, является размером работоспо-
собности. 

Работоспособность человека в течение рабочего дня не является ста-
бильной, для нее характерно фазное развитие. Основными фазами работо-
способности являются: фаза врабатывания (или нарастающей работоспособ-
ности), фаза высокой устойчивой работоспособности, фаза утомления или 
падения работоспособности (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Динамика работоспособности 

№ Фазы  

работоспособности 

Характеристика 

I Предрабочее  
состояние 

Под влиянием доминантной установки повышается 
активность функций организма до начала работы 

II Врабатывание Происходит со настройку функций организма (дви-
гательной, вегетативной, сенсорной) и выработка у 
стойчи вого д и н а м ичес кого стереоти па III Устойчивая работо-

способность 

Характеризуется наивысшей производительностью 
труда при наименьших физиологических затратах 

IV Утомление Ухудшается функциональное состояние организма 
и снижаются технико-экономические показатели 

V «Конечный» прорыв В ее основе лежат эмоциональные влияния, связан-
ные с предвкушением окончания работы 

 

Знание динамики работоспособности в течение смены, суток, недели 
необходимо для решения вопросов безопасности труда (рисунок 1.6). 

Утомление – это вызванное работой временное снижение работоспо-
собности. Данное определение отражает три обязательных признака утомле-
ния: во-первых, уменьшение работоспособности; во-вторых, обусловлен-
ность предшествовавшей работой (если работоспособность снижена в ре-
зультате заболевания или травмы, об утомлении говорить не приходится); в-

третьих, уменьшение работоспособности является временным, обратимым. 
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Если тяжелая работа привела к стойкому, необратимому снижению функций, 
то речь должна идти о процессах, выходящих за рамки понятия «утомление». 

Начальные фазы утомления оказывают благоприятное влияние на 
устойчивость организма, способствуют в последующем более быстрой и со-
вершенной мобилизации резервов, и компенсаторных функций, ускоряют 
овладение навыком и его упрочение. Выраженное утомление отрицательно 
влияет на организм, уменьшая производительность труда и может привести 
сразу к предпатологической фазе срыва, а при нерациональном отдыхе – и к 
развитию патологического состояния, т.е. к переутомлению. Чрезмерное 
утомление может сопровождаться неврозами, сосудистыми заболеваниями и 
болезнями обменного характера. 

Для снижения утомления применяют меры, дающие устойчивое и дли-
тельное повышение работоспособности, и меры для временной ее стимуля-
ции. 

Меры, дающие длительное повышение работоспособности, предпри-
нимаются в широком социальном плане. Это, во-первых, рационализация 
трудовых процессов: механизация и автоматизация работ, введение поточно-
конвейерной системы, совершенствование движений и условий их выполне-
ния (поза, рабочее место и прочие); во-вторых, улучшение санитарногигие-
нических условий производственной среды; в-третьих, правильное производ-
ственное обучение, ведущее к быстрому и более эффективному овладению 
трудовым процессом; в-четвертых, рациональная организация режима труда 
и отдыха. 

Срочная стимуляция работоспособности обеспечивается двумя путями: 
 усилением восстановительного процесса по ходу работы; 
 ослаблением охранительного торможения. 

Первое представляет стимуляцию истинную, т.к. увеличивает функци-
ональный потенциал, а второе – ложную, т.к. повышение работоспособности 
происходит за счет более глубокого истощения ресурсов организма. 

Истинное повышение работоспособности оказывают метаболические 
стимуляторы, которые включаются в обменные процессы и способствуют 
выведению образующихся шлаков. К данной группе относятся глюкоза, фос-
фаты, витамины группы В, кислород и др. 

Ко второй группе относятся нейрогенные стимуляторы, возбуждающие 
нервные клетки – алкоголь, кофеин, препараты, содержащие колу, и др. Зна-
чительное влияние на работоспособность оказывает эмоциональное состоя-
ние. Работа, выполняемая с интересом, менее утомительна, чем скучная и 
малоинтересная. 

Сила нервной системы является врожденным качеством и поэтому 
определяет работоспособность человека, то люди с сильной нервной систе-
мой могут долго работать, практически не утомляясь, со слабой работоспо-
собность очень низкая. 
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Рисунок 3.6 – Кривые работоспособности человека  
с различным темпераментом 

 

Если принять кривую работоспособности сангвиника (условно) за 
«среднюю» (кривая 1), то кривая меланхолика (кривая 2) будет отличаться 
более короткой фазой врабатываемости (более быстрым достижением фазы 
наивысшей работоспособности) и быстро наступающей фазой утомления 

(рисунок 3.6). 
У меланхолика снижение работоспособности начинается уже в то вре-

мя, когда у сангвиника стабилизировался период «плато» – II фаза. 
Для флегматика (кривая 4) характерна самая длинная фаза врабатывае-

мости. На уровень своей наивысшей работоспособности он выходит, позже 
всех, соответственно дольше всех оказывается «работоспособным», так как 
фаза утомления у него наступает позже всех. 

Для холерика характерна нервная, импульсивная кривая (3) работоспо-
собности. 

Вид кривой работоспособности не зависит от содержания и вида дея-
тельности, каждый темперамент устойчиво сохраняет свой вид, какой бы 
профессией человеку ни приходилось заниматься. 

Добиться профессионального успеха можно людям с разной скоростью 
протекания психических процессов, с разным типом темперамента, ведь эф-
фективность деятельности человека зависит не столько от особенностей его 
нервной системы, сколько от отношения к труду, интереса к работе, наличия 
знаний и навыков, и умения организовать свою работу. 
 

3.5 Приемы управления функциональными состояниями 

 

Обеспечение эффективности выполнения профессиональных задач, 
безопасности труда и сохранения профессионального здоровья требует со-
здания условий для поддержания работоспособности на необходимом 
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уровне. Сохранение (повышение) работоспособности за счет предотвращения 
нарушений функционального состояния или формирования благоприятных 
состояний возможно путем: 

– создания системы обеспечения профессиональной пригодности спе-
циалистов (разработка методов и показателей для их отбора, и подготовки); 

– разработки эргономических рекомендаций по проектированию, со-
зданию и эксплуатации системы «человек-машина-среда», основанных на 

учете психологических, физиологических, антропометрических и других 
возможностей человека в средствах, содержании, условиях и организации де-
ятельности; 

– обоснования и использования методов и средств непосредственного 
воздействия на конкретного специалиста, которые можно объединить в клас-
сы по их содержанию, процедуре использования, механизмам воздействия. 

Основные направления индивидуальной профилактики и коррекции 
неблагоприятных функциональных состояний представлены в таблице 3.4. 

Наиболее доступным и эффективным средством профилактики функ-
циональных нарушений и сохранения высокой работоспособности для неко-
торых профессий является регламентация труда с учетом индивидуальных 
особенностей конкретного субъекта. При таком подходе к организации ре-
жима труда и отдыха, рабочей нагрузки (ее объема, степени тяжести) должно 
учитываться текущее функциональное состояние индивида, его профессио-
нальный опыт и подготовленность, уровень мотивации и волевые качества, 
резервные возможности организма. Величина рабочей нагрузки не должна 
приводить к функциональному перенапряжению, но следует помнить, что 
определенное ее превышение комфортного уровня вызывает тренирующий, 
развивающий эффект и обеспечивает в дальнейшем рост работоспособности. 
Выбор формы и содержания отдыха определяется характером причин и при-
знаков нарушения функционального состояния. При сильном утомлении по-
казано применение пассивного отдыха (продолжительный сон, чтение лите-
ратуры, просмотр телепередач и т.п.). Основным принципом активного от-
дыха является периодическая смена деятельности, чередование умственного 
и физического труда. 

Одним из методов психогенного управления функциональным состоя-
нием является аутогенная тренировка, различные варианты которой нашли 
широкое применение в клинической практике, в психологии спорта и физио-
логии труда. На основе аутогенной тренировки создан метод психосоматиче-
ской саморегуляции, в которой все словесные формулы разделены по от-
дельным урокам и имеют свое специальное назначение – мышечная релакса-
ция (расслабление), произвольное расширение кровеносных сосудов (пред-
ставление чувства тепла), произвольное управление дыханием и ритмом сер-
дечных сокращений и т.п. 

Основная задача тренировок заключается в освоении трех методиче-
ских приемов: 

1) аутогенная релаксация, предназначенная для самоуспокоения и сня-
тия чрезмерного нервно-психического напряжения; 
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2) аутогенная стимуляция, направленная на снятие явлений утомления 
или оперативного повышения работоспособности; 

3) релаксидеомоторная тренировка для формирования образного пред-
ставления рабочего овладения состоянием при выполнении трудовых задач. 

 

Таблица 3.4 – Классификация приемов управления функциональным                 
состоянием 

Формы воздействия Средства и методы 

Организационные 

 

– индивидуальная регламентация труда: 
рабочая нагрузка, режим труда, отдыха и 
питания 

Психологические 

 

– психогенные: аутотренинг, психосома-
тическая саморегуляция, гипноз, функци-
ональная музыка и цветомузыка; 
– рефлексологические воздействие (элек-
тротоком, массажем, лазером) на биоло-
гически активные точки и зоны кожи 

Физиолого-гигиенические и 
электрофизиологические 

 

– дыхание кислородом и искусственными 
газовыми смесями, ускоренная темпера-
турная адаптация, регуляция среды оби-
тания (динамическая освещенность и др.), 
закаливание организма; 
– электростимуляция нервно-мышечного 
аппарата и электротранквилизация ак-
тивности коры головного мозга, воздей-
ствие электромагнитным излучением 

Фармакологические 

 

– стимуляторы центральной нервной си-
стемы, транквилизаторы, адаптогены, 
психоседативные (успокаивающие) пре-
параты 

Физические – общая и специальная физическая под-
готовка, спорт; 
– активный отдых: физзарядка, турпохо-
ды, пешеходные прогулки, рыбалка и 
т.п.; 
– массаж, душ, ванны, сауна 

 

В настоящее время наука располагает довольно большим количеством 
фармакологических средств, способствующих коррекции функционального 
состояния и повышению работоспособности. С этой целью могут быть ис-
пользованы различные препараты: 

– для мобилизации резервных возможностей организма – стимуляторы 
центральной нервной системы (феналин, сиднокарб и др.); 



80 
 

– для улучшения обменных процессов, нормализации энергетического 
баланса – психоэнергизаторы (амивис, бемитил и др.); 

– для предотвращения воздействия на организм неблагоприятных фак-
торов – актопротекторы (бромантин, бемитил и др.); 

– для ускорения и закрепления эффектов адаптации организма – адап-
тогены (корень женьшеня, элеутерококк и др.); 

– для регуляции эмоционального состояния – транквилизаторы (триок-
сазин, мебикар и др.). 

Следует отметить, что применение фармакологических средств целесо-
образно лишь в качестве временной меры поддержания или повышения ра-
ботоспособности человека в особых условиях деятельности и должно прово-
диться по назначению врача с учетом индивидуальных особенностей челове-
ка. 
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4 МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛЯЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ТРУДОВОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Роль мотивов в предметной деятельности 

 

Среди психологических факторов, влияющих на безопасность труда, 
мотивация занимает, пожалуй, самое важное место. Термин «мотив» (его 
происхождение одни авторы связывают с латинским словом movere – приво-
дить в движение, толкать, другие – с французским motif – побуждение в пси-
хологической литературе используется для определения самых различных 
явлений и состояний, вызывающих активность субъекта. А поскольку эти яв-
ления и состояния могут иметь различную природу, то мотивы часто рас-
сматривают как эквивалент весьма различных психологических понятий: по-
требности, влечения, установки, инстинкта и пр. активности всегда сопут-
ствуют эмоции (как замечает В.С. Мерлин, «не существует неэмоциональных 
мотивов», поэтому мотив связывают и с эмоциями, а иногда просто отож-
дествляют с ними. Мотив является психологической характеристикой чело-
века, однако его иногда используют и для определения побудителей поведе-
ния животных. 

Одни авторы рассматривают мотив как психологический фактор, из-
нутри побуждающий человека к деятельности (З. Фрейд, А. Левицкий,  
В.С. Мерлин), другие – как внешний, объективно действующий побудитель 
(А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович), третьи говорят о субъективно-объективной 
природе мотивов (К. Левин). Некоторые психологи понимают под мотивами 
только то, что осознано, понято (X. Инглиш, К. Обуховский), многие же счи-
тают, что мотивы проявляются как осознанно, так и неосознанно (А.Н. Леон-
тьев, К. К. Платонов, В.С. Мерлин и др.). 

Обилие различных (а порой и взаимоисключающих) трактовок понятия 
«мотив» делают необходимым в каждом случае его употребления специально 
оговорить, в каком смысле оно используется, и, как справедливо отмечает  
К. Обуховский, в таком случае само слово «мотив» становится уже просто 
ненужным. Поэтому прежде чем переходить к рассмотрению интересующих 
нас вопросов, следует указать, в каком смысле мы будем в дальнейшем ис-
пользовать это понятие. Условимся под мотивом понимать то объективное 
(в той или иной мере отраженное в сознании), ради чего совершается дея-
тельность. Причем, поскольку понятие «деятельность» мы применяем толь-
ко к человеку, то и мотивацию условимся связывать только с психическими 
процессами человека. 

Потребность, которую мы расцениваем как рассогласование в орга-
низме, как его нужду в чем-то (она может быть физиологической или психо-
логической природы), является лишь толчком, побудителем деятельности. 
Мотивы же выступают как направляющая и контролирующая сила этой 
деятельности. Они задают и регулируют направление ее развития подобно 
тому, как руль управляет движением автомобиля. Потребности в этом при-
мере можно сравнить с энергией, приводящей автомобиль в движение. Как 
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движение автомобиля невозможно без энергии, так и деятельность не может 
возникнуть без потребности. В то же время без мотивов деятельность оказы-
вается возможной, но в той же мере, как возможно движение автомобиля без 
руля. Это сравнение уже дает представление о том, что такое немотивиро-
ванное (т.е. неуправляемое) поведение. Подобные проявления, движимые 
только потребностями, присущи скорее животным, чем нормальным людям, 
и в данной работе не рассматриваются. 

Как показал А.Н. Леонтьев, они появляются в результате предшеству-
ющей предметной деятельности человека, в которой он познал себя, свои 
возможности. Еще Аристотель заметил, что желание возникает не просто 
извне, а проистекает из реальных возможностей его реализации; возможно-
сти же эти познаются в процессе практики. Под влиянием предметной дея-
тельности, на базе индивидуальных особенностей, у человека формируются 
соответствующие личностные качества, в том числе его направленность, 
ценностные критерии, из которых и возникают новые потребности и мотивы. 
Таким образом, потребности и мотивы, хотя и вытекают из деятельности, по-
том становятся факторами, опережающими ее, т.е. обусловливающими фор-
мирование и направление последующих новых проявлений человека. 

Людям свойственно руководствоваться не отдельными, а несколькими 
мотивами, действовать под влиянием не единичных, а ряда потребностей, и 
все эти побудители вместе взятые создают сложный комплекс факторов, 
движущих и направляющих деятельность человека. Таковы самые общие со-
ображения о роли мотивов в структуре предметной деятельности. 

Из всего сказанного следует, что именно мотивы являются тем психо-
логическим фактором, исходя из которого, вероятно, скорее всего можно 
найти ответ на вопрос, почему человек в данной ситуации действует именно 
так, а не иначе. Поэтому для понимания причин, побуждающих здравомыс-
лящих людей порой преднамеренно идти на нарушение правил, подвергая 
себя при этом высокой опасности, необходимо прежде всего раскрыть мо-
тивы такого поведения. Выявив эти мотивы и те объективные побудители, 
которые стоят за ними, уже можно искать практические пути для устранения 
или уменьшения воздействия факторов, порождающих нежелательную моти-
вацию, а также пути воспитательных воздействий, способствующих неприя-
тию таких мотивов. 

 

4.2 Мотивы производственного труда и их взаимосвязь 

 

Для повышения успешности и безопасности производственного труда 
используется целая система различных мероприятий: от производственного 
обучения рабочего, обеспечения его совершенной техникой, средствами за-
щиты и организации благоприятных условий труда до использования раз-
личных методов воспитания и контроля с соответствующей стимуляцией 
производительной и безопасной работы. Вся эта система целенаправленных 
мероприятий сама по себе уже способствует выработке у рабочих благопри-
ятных мотивов трудовой деятельности. 
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Какие же мотивы являются главными в трудовой деятельности? При 
изучении этого вопроса Т. Томашевский пришел к заключению, что в труде 
проявляются следующие пять основных мотивов: выгода, безопасность, 
удобство, удовлетворенность и нивелирование в трудовом коллективе. Оста-
новимся отдельно на каждом из них. 

Мотив выгоды заключается в получении вознаграждения за результа-
ты труда. В понятие выгоды включается и материальная выгода (заработная 
плата, премиальные), и социальная выгода (самоутверждение, престиж, про-
фессиональная гордость). Наличие явно выраженной связи между фактиче-
скими результатами труда и полученными при этом выгодами, как показы-
вают исследования, усиливают силу мотива выгоды. В этом смысле важно, 
чтобы рабочих систематически информировали о результатах их труда и 
чтобы такая информация поступала своевременно. 

Мотив безопасности заключается в избегании опасностей, возникаю-
щих в процессе труда. Под опасностью здесь понимается не только возмож-
ность физических повреждений, угрожающих здоровью и жизни рабочего, но 
и материальные опасности (связанные с поломкой техники, лишением пре-
мии, снижением разряда, понижением в должности и т.п.), а также опасности 
общественного порядка (административные наказания, потеря уважения, ав-
торитета и пр.). Т. Томашевский специально замечает, что нельзя расцени-
вать опасность как понятие, противоположное выгоде. Он подчеркивает 
принципиальное различие психологических и физиологических механизмов 
положительной мотивации – стремления достичь чего-то (например, полу-
чить премиальные) и избежать чего-то (например, лишения премии). Психо-
логические исследования показывают различное влияние того и другого мо-
тива на результаты деятельности и более высокую эффективность мотивов, 
ориентированных на поощрение. 

Мотив удобства проявляется в стремлении выбрать более легкий спо-
соб выполнения задания, при котором требуются меньшие энергетические 
затраты, меньшее психическое напряжение. Такими способами обычно ока-
зываются не те, которые объективно являются самыми простыми, а те, для 
выполнения которых у человека выработаны навыки. Способы, которыми 
рабочий лучше владеет, обычно являются и более желаемыми. Особенно не-
удобными оказываются те элементы и приемы труда, которые представляют-
ся рабочему ненужными и противоречат сложившимся у него навыкам. Так, 
порой средство индивидуальной защиты, без которого, по мнению рабочего, 
можно обойтись, представляется ему особенно неудобным, хотя на деле оно 
может почти не мешать работе. 

Мотив удовлетворенности проявляется в получении удовольствия от 
результата и процесса труда. Такое удовлетворение может возникать непо-
средственно от достигнутого результата, может быть опосредовано тем вкла-
дом, который вносит данный результат в достижение более дальней цели. 
Очевидно, проявление мотива удовлетворенности будет зависеть от ценност-
ных критериев, склонностей, интересов рабочего. Такой мотив особенно си-
лен тогда, когда профессия соответствует направленности рабочего, пред-
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ставляется ему престижной. Однако и в таких профессиях одни виды дея-
тельности могут создавать большую, другие – меньшую удовлетворенность. 

Мотив «нивелирования» проявляется в стремлении действовать в со-
ответствии с тем, какой образ действий принят в данной рабочей группе – в 
стремлении быть не хуже других. Мотив этот принципиально отличен от мо-
тива социальной выгоды или же мотива избежания общественного осужде-
ния тем, что в данном случае человек не ждет ни награды, ни наказания. Мо-
тив учета мнения товарищей происходит от свойственного людям стремле-
ния присоединиться к мнению окружающих, от осознания, что окружающие 
чего-то ожидают от них, в общем, он является продуктом самого коллектив-
ного труда. 

Все перечисленные выше мотивы в той или иной мере присутствуют в 
трудовой деятельности каждого рабочего. Однако роль и удельный вес каж-
дого из них в общей мотивации у разных рабочих далеко не одинаковы. У од-
ного ведущим может быть мотив социальной выгоды, у другого – мотив без-
опасности, у третьего на переднем плане может оказаться мотив материаль-
ной выгоды и т.д.  Подобная иерархия мотивов, вместе с иерархией потреб-
ностей, отражает то динамическое ядро личности, которое можно опреде-
лить, как ее направленность. Показателем же места того или иного мотива 
в общей мотивации является прежде всего его сила по сравнению с силой 
других трудовых мотивов. Поэтому при анализе поведения человека прихо-
дится выявлять не только ведущие мотивы, но и их относительную силу, вы-
делять мотив наибольшей интенсивности. Чтобы понять, почему именно 
данный мотив приобрел в рассматриваемой деятельности наибольшую силу, 
приходится уже анализировать ценностные критерии личности, выявлять те 
объективные условия, в которых проявилась такая мотивация. Однако суще-
ствует и целый ряд объективных закономерностей, которые непосредственно 
влияют на силу мотивации. Поскольку они представляют интерес с точки 
зрения данной работы, остановимся на них специально. 

На силе действия мотива отражается степень осознанности и ясно-
сти объекта мотивации. Еще в начале нашего века немецкий психолог 
Вюрцбургской школы Н. Ах экспериментально доказал, что ясность и опре-
деленность объекта устремлений повышает волевые усилия и активность ор-
ганизма и усиливает силу мотива к достижению этого объекта. Эту зависи-
мость он назвал «законом специальной детерминации воли». Следовательно, 
если рабочий недостаточно четко представляет опасность своего труда, а по-
этому недостаточно ясно осознает пользу средств защиты и правил безопас-
ности, то сила его мотивации к использованию этих средств и выполнению 
правил будет невысокой. В результате его поведение в данном труде будет 
детерминировать не мотив безопасности, а другие мотивы. На силу мотива 
оказывает влияние и навык. Как уже говорилось, навыки способствуют 
улучшению результатов деятельности, а деятельность, которая совершается 
более успешно, становится и более притягательной в будущем. Поэтому 
можно заключить, что навыки не только благоприятствуют реализации моти-
вов, но и усиливают их интенсивность. Следовательно, вырабатывая навыки 
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по соблюдению правил безопасности, рабочий тем самым усиливает соб-
ственную мотивацию к выполнению этих правил. Причем под воздействием 
более сильного мотива становление навыка идет быстрее. Здесь получается 
целесообразная цепочка замкнутых факторов: сильный мотив способствует 
становлению навыка, а устанавливающийся навык в еще большей мере уси-
ливает этот мотив. 

Усилению некоторых мотивов способствует исходная притягатель-
ность их предметов. А притягательные предметы человеку свойственно иде-
ализировать, что способствует еще большему усилению устремлений к этим 
предметам, а иногда делает их объектом других мотивов. Так, например, ра-
бочий в конце смены мотивирован быстрее завершить задание. Но тут он 
узнает, что должен до конца работы решить важный для него вопрос. Теперь 
уже два мотива будут побуждать его действовать быстрее. Под влиянием по-
добной усиленной мотивации, как показали исследования американского 
психолога Мак-Клелланда (1953), может нарушиться адекватность воспри-
ятия, и человек может воспринять ситуацию такой, какой хотел бы ее ви-
деть, а не такой, какой она является в действительности. К тому же, под вли-
янием сильного мотива, который понижает дифференцирующую способ-
ность по отношению к окружающим условиям, человек может легко принять 
желаемое за действительное. Так, в рассматриваемом примере рабочий под 
влиянием сильной мотивации к более быстрому завершению работы может в 
спешке неверно оценить ситуацию, принять задачу за более простую, допу-
стить ошибку и попасть в несчастный случай. 

Ошибочной оценке ситуации в этом примере может способствовать 
еще один психологический эффект. Под влиянием сильной мотивации собы-
тие, которое является нежелательным, кажется менее вероятным, чем 
оно есть на самом деле. Так, в том же примере рабочий, возможно, и замеча-
ет, что в спешке допускает определенные нарушения правил безопасности, 
однако последствия этих нарушений кажутся ему менее вероятными, чем они 
фактически являются. И это обстоятельство тоже может послужить одной из 
причин несчастного случая. 

Таким образом, мы отметили целый ряд объективных причин усиления 
отдельных мотивов, а также некоторые психологические эффекты, возника-
ющие под воздействием сильной мотивации. Все эти факторы, как следует из 

сказанного, способны непосредственно влиять на безопасность труда. 
Теперь остановимся еще на одной закономерности мотивации, непо-

средственно связанной с данным вопросом. Речь пойдет об исследованиях 
американского психолога Дж. Аткинсона (1957), который изучал, как влияет 
трудность задания на силу мотивации к его выполнению. Автор провел экс-
периментальное исследование, в котором испытуемые, действуя в игровой 
ситуации, должны были издали набрасывать кольца на соответствующий 
стержень. Расстояние, с которого бросались кольца (т.е. степень трудности 
задачи), испытуемые выбирали сами. По тем расстояниям, которые чаще все-
го выбирались, выводилось суждение о степени трудности заданий, на кото-
рые испытуемые были наиболее мотивированы. 



86 
 

Исследование показало, что при выполнении простейших заданий, где 
вероятность успеха была близка к единице, мотивация была близка к нулю. 
Мотивация падала до нуля и при выполнении особо трудных заданий, где ве-
роятность достижения цели была очень мала и надежд на успех почти не бы-
ло. Наибольшая сила мотива, как показали опыты Дж. Аткинсона, возникала 
к выполнению действий средней трудности, где имелось достаточно надежд 
на успех, но где присутствовали и трудности, делающие такой успех привле-
кательным. Полученная автором закономерность изменения силы мотива (М) 
как функции трудности задачи (вероятности недостижения цели (р)) пред-
ставлена на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость мотивации (М) к выполнению задания  
от степени его трудности (р) (по Аткинсону) 

 

Связывая данное исследование с мотивами труда, легко заметить, что в 
нем идет речь о мотиве удовлетворенности. Так, чрезмерно простое задание, 
порученное квалифицированному рабочему, часто вызывает нежелание его 
выполнять, иногда даже невзирая на наличие высокой материальной выгоды. 
Подобное явление особенно характерно для рабочих, для которых профессия 
и квалификация являются престижными. 

В том же исследовании было показано, что характер связи между труд-
ностью действия и силой мотива к его выполнению М(р) зависит от индиви-
дуальных особенностей людей и, в частности, от свойств нервной системы. 
Так, испытуемые, отличающиеся более слабой нервной системой, как прави-
ло, были сильнее мотивированы на выполнение более простых действий, чем 
остальные. У таких людей максимум мотивации проявлялся в задачах, где 
вероятность не достижения цели составляла р < 0,5, т.е. где имелось больше 
надежд на успех. Испытуемые же, отличающиеся более сильной нервной си-
стемой, напротив, были склонны стремиться к выполнению действий такой 
степени трудности, которая превышала среднюю. У них максимум мотива-
ции был в задачах, где вероятность неуспеха составляла р > 0,5. 
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В этих опытах обнаружилась и такая любопытная связь: испытуемые 
более слабого типа, наряду с более простыми задачами, нередко предпочита-
ли и задачи очень высокой сложности. Такой, казалось бы, неожиданный 
факт объясняется следующим образом. Люди подобной категории весьма 
чувствительны к оценке их личностных качеств в общественном мнении, к 
угрозе их репутации. Если выбирается очень сложная задача и не удается ее 
решить, то такая неудача их репутации не грозит. Не решение же задачи 
средней сложности, а тем более простой уже может служить свидетельством 
недостатка их индивидуальных качеств. Боязнь проявления такой несостоя-
тельности и толкает иногда данную категорию людей на выбор задач особо 
высокой сложности. 

Очевидно, подобная закономерность у людей со слабой нервной систе-
мой едва ли проявится, если пойдет речь не о трудности задачи, а о ее опас-
ности (физической, социальной и пр.). Как известно, людям подобного типа 
свойственно преувеличивать степень опасности, а ожидание возможности ее 
наступления они обычно переживают сильнее, чем даже ее реализацию (это 
было показано П.В. Симоновым). Поэтому в случае выбора задач различной 
степени опасности у таких людей, очевидно, будет наибольшая мотивация к 
варианту, при котором вероятность реализации опасности будет невысокой. 

Для данного рассмотрения важен и другой аспект исследования  
Дж. Аткинсона. Он показал, что, наряду с основными смыслообразующими 
мотивами, в деятельности испытуемых проявляются некоторые весьма пока-
зательные ситуативные мотивы, отражающие общую ориентировку субъекта 
на достижение цели или избежание неудачи. Оказалось, что испытуемые, у 
которых мотив избежания неудачи проявлялся сильнее мотива достижения 
цели, были более склонны к выбору действий меньшей степени трудности, 
чем остальные, т.е. они были наиболее мотивированы на решение задач, где  
р < 0,5. В то же время испытуемые, у которых мотив достижения цели преоб-
ладал над мотивом избежания неудачи, выбирали более сложные задачи, и их 
мотивация была максимальной к решению задач, в которых р > 0,5. 

Экспериментально установлено, что преобладание мотивации к избе-
жанию неудачи свойственно людям, более предрасположенным к опасности. 
Эти результаты практически подтверждают выводы Дж. Аткинсона. Из них 
следует, что те рабочие, которые имели много несчастных случаев и, оче-
видно, предпочитали более простые и безопасные задачи, больше ориенти-
ровались на избежание неудачи; те же, кто не имел несчастных случаев, не 
боялся сложных и опасных задач, ориентировались в основном на достиже-
ние цели. Было также замечено, что испытуемым, отличавшимся более сла-
бой нервной системой, была более свойственна мотивация к избежанию не-
удачи, нежели к достижению цели. 

Анализируя данный вопрос, В.С. Мерлин указывал, что на предпочте-
ние мотива успеха или избежания неудачи, кроме свойств темперамента, 
влияет и ценностная ориентация личности. Он отмечал, что в основе стрем-
ления добиться успеха может лежать особое качество личности, проявляю-
щееся в желании самому испытать или утвердиться во мнении о своей цен-
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ности. Это то, что в общих чертах соответствует житейскому термину «че-
столюбие». Подобное свойство личности в психологии принято определять, 
как «ориентацию на Я», при которой мотив стремления к успеху обычно 
преобладает над мотивом избежания неудачи. Люди с подобной тенденцией 
весьма чувствительны к тому, как их «Я» оценивается общественным мнени-
ем, и очень ранимы, когда речь идет о их репутации. 

В противоположность «ориентации на Я» существует личностная по-
зиция, называемая «ориентация на задачу», в которой проявляется стремле-
ние добиться объективных социально ценных результатов. В такой позиции 
человека больше всего волнует возможность неуспеха, и здесь мотив избе-
жания неудачи уже превалирует над мотивом достижения цели. «Ориентация 
на Я» характерна для людей с индивидуалистической направленностью, а 
«ориентация на задачу» – для людей коллективистского типа. Таким образом, 
преобладание мотива избежания неудачи может иметь разное происхожде-
ние: оно может являться как результатом относительной слабости нервной 
системы, пережитой серии неудач (в том числе и ряда несчастных случаев), 
так и результатом положительной личностной позиции – «ориентации на за-
дачу». 

В заключение следует отметить, что чем сильнее мотив к достижению 
цели, тем больше переживается угроза ее недостижения. Поэтому, вероят-
но, получается, что при очень сильной мотивации к успеху люди склонны 
выбирать более простые задания, в которых меньше опасность неудачи. При 
этом важно заметить, что наибольшие переживания у них обычно вызывают 
не физические опасности, а угроза для репутации. Люди, как правило, легче 
переносят физические страдания (лишение сна, сильную жару, холод и т.п.), 
чем отрицательные оценки общества. По этому поводу шведский ученый  
К. Лагер (1965) писал, что военных летчиков в период войны страх совер-
шить ошибку, быть отставленным или осмеянным беспокоил больше, чем 
физическая опасность.  

 

4.3 Об одном исследовании мотивов безопасной работы 
 

К безопасной работе человека побуждает прежде всего мотив самосо-
хранения – стремление уберечь себя от несчастного случая. Однако немалую 
роль здесь играют и социальные мотивы: стремление поддержать свой авто-
ритет, сохранить о себе хорошее мнение руководителей и товарищей по ра-
боте, поскольку люди, пренебрегающие правилами безопасности, средствами 
защиты, социально осуждаются и наказываются. Итак, игнорирование норм 
безопасности чревато для рабочего и физическим, и социальным наказанием. 
Мотив же безопасной работы как раз и способствует их избежанию. 

При анализе этого аспекта мотивации возникает интересный вопрос: 
какой удельный вес в мотивации к безопасной работе имеет та и другая 
тенденция? Этот вопрос специально изучался в нашем проведенном сов-
местно с Ю. Туйском (1976) исследовании деятельности электриков высоко-
вольтных сетей, которая, как уже отмечалось, отличается особенно высокой 
опасностью. 
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В исследовании участвовали 35 достаточно опытных специалистов-

электриков со стажем работы в таких сетях более 2 лет; исследование прово-
дилось методом экспертных оценок. Испытуемому эксперту предъявлялось 
12 типичных рабочих заданий, по каждому из которых он должен был в про-
центах указать, какой удельный вес в его побуждении к выполнению правил 
безопасности занимает тенденция избежания физической опасности и тен-
денция избежания административного (социального) наказания. Среди этих 
заданий были такие, которые отличались очень высокой физической опасно-
стью, и такие, где подобная опасность была не столь велика. 

Поскольку целью этого исследования было также установление связи 
между индивидуальными качествами экспертов и данными ими оценками, то 
каждый эксперт, кроме того, был подвергнут тестовым испытаниям по сле-
дующим показателям темперамента: силе/слабости нервной системы по воз-
буждению, ее подвижности, экстраверсии/интраверсии, невротизму и тре-
вожности. 

Анализ результатов исследования показал, что в опасных заданиях у 
всех испытуемых мотив к безопасной работе был обусловлен главным обра-
зом стремлением избежать физической опасности. Однако у экспертов, отли-
чавшихся большей слабостью нервной системы, невротизмом и тревожно-
стью, при выполнении таких заданий был относительно силен и мотив избе-
жания социального наказания. Эта тенденция у них была статистически до-
стоверно (р = 0,95) выше, чем у экспертов с более сильной нервной системой, 
с малой тревожностью и малым невротизмом. В менее опасных заданиях та-
кого различия в тенденции к безопасной работе по указанным группам уже 
не обнаруживалось. Корреляционный анализ статистических данных иссле-
дования также свидетельствовал о наличии явно выраженной связи между 
слабостью нервной системы и невротизмом, с одной стороны, и тенденцией к 
избежанию социальных наказаний – с другой. Таким образом, в мотивации к 
безопасной работе у электриков более слабого и невротического типа отно-
сительно большой удельный вес занимал социальный аспект. При этом важно 
отметить, что число нарушений правил безопасности и наказаний за это у 
электриков с такими качествами было примерно в два раза меньше, чем у 
электриков с сильным типом нервной системы и с низким уровнем невротиз-
ма. Получалось, что хотя электрики слабого и невротического типа редко 
социально наказывались за нарушения правил, они все же больше боялись 
таких наказаний, чем те, кто наказывался часто. 

По результатам данного исследования можно заключить, что к рабо-
чим, отличающимся более слабой нервной системой, повышенными невро-
тизмом и тревожностью, служебные наказания за нарушения правил следу-
ет применять особенно осмотрительно. Как было показано, люди подобно-
го типа больше остальных стремятся избежать неудачи и именно таких нака-
заний, они особенно чувствительны к административным и общественным 
порицаниям, поэтому подобные наказания могут чрезмерно повысить у них и 
без того высокую активацию и вызвать негативный результат (дистресс и 
вместе с ним понижение защищенности). 
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4.4 Замещение мотивов 

 

Из рассмотрения и анализа перечисленных выше мотивов труда можно 
заключить, что в принципе все они хорошо согласуются между собой и спо-
собствуют целесообразному поведению рабочего: позволяют достигать вы-
соких результатов в труде, удовлетворенности этим трудом, его безопасности 
и положительного общественного мнения. И, напротив, отсутствие или сла-
бость любого из ведущих мотивов в труде, например мотива к безопасному 
труду, может нарушить всю эту гармонию и повлечь за собой несчастный 
случай, который обычно сводит на нет результаты работы, ее выгоды, под-
рывает авторитет, понижает удовлетворенность, веру рабочего в себя и пр. 
Со всеми этими истинами рабочие в своем абсолютном большинстве хорошо 
знакомы, хотя нередко поступают вопреки им, действуя по принципу, выска-
занному древним римским поэтом: я знаю лучшее и одобряю его, а делаю 
худшее». 

В данном пункте параграфа мы остановимся на некоторых психологи-
ческих предпосылках и проявлениях указанного несоответствия. Начнем с 
конкретного примера. 

Человек страдает алкоголизмом. Свою потребность в вине он реализует 
программой систематического пьянства. Пусть в рассматриваемом конкрет-
ном случае его целью становится опять выпить вина, а мотивом – ощутить то 
приятное состояние, в которое он впадает в результате этого. Осознавая, что 
так пить вредно и для него, и для общества, но стремясь сохранить привыч-
ную и удобную программу действий, он выдвигает для себя другой мотив: 
вино поднимает настроение, а хорошее настроение всегда полезно для здоро-
вья. В таком случае наиболее подходящей целью для удовлетворения суще-
ствующей потребности и созданного мотива оказывается привычная для это-
го человека выпивка. 

В этом примере мы имеем дело с явлением подстановки ложного моти-
ва вместо фактического с целью сохранения удобной программы действий. 
К. Обуховский, детально изучавший случаи таких замещений и подстановок 
ложных мотивов, отмечает, что люди в подобных ситуациях часто глубоко 
верят, будто выдуманный ими замещающий мотив действительно направляет 
их деятельность, и порой даже, вопреки логике, не хотят (а иногда и не мо-
гут) признать фактический мотив, который играет основную роль в их пове-
дении. 

Следовательно, под влиянием сильной потребности и желания сохра-
нить привычную программу действий люди зачастую могут непреднамерен-
но обманывать сами себя, выдвигая ложные замещающие мотивы. С подоб-
ными явлениями приходится сталкиваться и при анализе психологических 
причин нарушений правил безопасности и несчастных случаев. 

Например, каменщик привык работать без защитной каски. Раньше 
бригадир и руководство не требовали от него ношения каски. Новый же бри-
гадир стал требовать выполнения этого пункта правил и объяснять рабочему, 
что каску нужно носить для его же блага. Однако рабочий, стараясь сохра-
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нить привычную для него программу поведения (работать без каски), выдви-
гает следующий мотив: от ношения каски у него болит голова и это мешает 
ему нормально работать. На деле же мотив является ложным: от применения 
каски ничего у него не болит, а он просто не желает обременять себя ноше-
нием непривычного средства защиты. 

Появление такого нежелания можно объяснить и действием некоторых 
социальных факторов. Так, американский ученый Л. Фестингер (1957) пока-
зал, что людям свойственна тенденция изменения своего мнения только в 
том направлении, которое не противоречит принятому ими внешнему пове-
дению. И вообще то, что избрано самим и «свое», людям обычно кажется 
лучше предлагаемого извне и «чужого». Расхождение между принятым пове-
дением и навязываемым извне Л. Фестингер назвал «когнитивным диссонан-
сом» и рассматривал его проявление как мотивацию к сохранению прошлого 
поведения, прежней точки зрения. Подобное стремление нередко порождает 
тенденцию к «развенчанию», разоблачению нежелательных нововведений. 
Так, в рассматриваемом примере нежелание каменщика одевать защитную 
каску может проявиться в утверждениях, будто такая каска никуда не годит-
ся, что ношение каски – ненужное правило, что мастер просто придирается к 
нему и пр. При этом, отстаивая свое решение и поведение, каменщик будет, 
как показывают работы Ж. Нюттена, использовать любые выгодные для него 
случайные факты и игнорировать веские доводы, ставящие под сомнение его 
решение. И все эти противодействия нежелаемому новому будут тем сильнее 
и устойчивее, чем более притягательной для человека является привычная 
программа, которую может разрушить это новое. 

 

4.5 Конфликты мотивов 

 

Если формально оценить влияние различных правил и инструкций по 
безопасности на процесс труда, то легко заметить, что все они, ограждая ра-
бочего от опасности, одновременно налагают соответствующие ограниче-
ния на его действия и поведение. Не будь этих правил, рабочий волен был бы 
выполнять действие любым способом, который он сочтет в данный момент 
выгодным, удобным для себя. Правила же устанавливают какие-то границы, 
в которых он должен, имеет право действовать. Аналогично и средства за-
щиты ограждают рабочего от опасности и при этом в той или иной мере 
ограничивают свободу его действий. Мы уже указывали на то, что выполне-
ние правил безопасности и использование средств защиты должны органиче-
ски вплетаться в технологический процесс, благодаря чему влияние указан-
ных ограничений на действия рабочего свелось бы к минимуму. Однако на 
деле это требование далеко не всегда соблюдается, да и далеко не везде пока 
удается достигнуть такой гармонии между требованиями технологии и без-
опасности. 

Вопрос гармонии выполняемых функций в более широком плане ана-
лизировал бельгийский психолог Ж. Фаверж. Он отмечал, что эволюция си-
стем проявляется в двух направлениях – по пути сегрегации и конкретиза-
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ции. Под сегрегацией здесь понимается образование внутри систем все боль-
шего числа подсистем, каждая из которых предназначена для выполнения 
своей отдельной функции. Например, в современном автомобиле непрерывно 
увеличивается число подсистем: к подсистемам двигателя управления, шасси 
прибавились новые, независимо действующие подсистемы безопасности, 
комфорта и пр. Под конкретизацией же понимается тенденция к созданию 
таких устройств, которые органически выполняли бы одновременно несколь-
ко задач, служащих основной функции системы. В качестве примера такого 
устройства автор приводит турбину Гэмбала, где вода выполняет одновре-
менно две важных задачи: приводит во вращение турбину и при этом охла-
ждает ее. Чем выше скорость вращения турбины, тем больше требуется воды 
для ее привода и охлаждения, – эта связь в данном случае оказывается весьма 
гармоничной. 

Подобное органичное слияние действий по выполнению технологиче-
ского процесса с действиями по обеспечению безопасности мы и имеем в ви-
ду, говоря о гармонии выполняемых рабочим функций. И если такого слия-
ния не удается достичь, то рабочему в процессе труда приходится выполнять 
ряд несогласованных между собой функций. В качестве подобного примера 
Ж. Фаверж приводит работу шахтера, который должен для получения требу-
емого результата рубить в большом количестве уголь, а для обеспечения без-
опасности своего труда устанавливать крепления в забое (от возможных об-
валов). Между двумя этими функциями возникает конфликт, который шахтер 
может разрешать, действуя по двум стратегиям: 

 стремиться добыть как можно больше угля, получить большую вы-
году (после прохождения трехметрового отсека не тратить время и силы на 
постановку креплений, а продолжать рубить уголь дальше); 

 стремиться обеспечить требуемую безопасность (переходить к рубке 
угля в следующем отсеке только после того, как будут выполнены все работы 
по креплению предыдущего). 

Автор замечает, что при сдельной оплате труда большинство рабочих 
действует по первой стратегии, т.е. ради выгоды жертвует безопасностью. Он 
указывает, что в подобных конфликтах стратегия поведения зависит главным 
образом от того, какая из конкурирующих функций окажется для рабочего 
преобладающей (ведущей). При подобном выборе, считает автор, рабочим 
обычно свойственно игнорировать менее вероятные отрицательные собы-
тия (пусть даже с большими издержками) ради более привлекательных це-
лей. 

Вопрос конфликта мотивов представляет особый интерес с точки зре-
ния безопасности труда и заслуживает более детального рассмотрения. Его 
изучению было посвящено наше исследование с Э. Мюрк (1973). Оно бази-
ровалось на изучении мнений рабочих строительного треста по вопросам 
безопасности труда. Оказалось, что около 75% опрошенных строителей (из 
435 человек) объясняло причины неиспользования средств индивидуальной 
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защиты возникающими при этом неудобствами, от чего увеличивается время 
выполнения работ, снижается их точность и в результате страдает заработок. 

Анализ конфликта между мотивами выгоды (удобства) и мотивом без-
опасности удобно провести на конкретном практическом примере работы 
штамповщика мелких деталей. Предположим, что используемый штамп не 
имеет специальных блокирующих систем защиты и для установки деталей 
под штамп рабочий должен пользоваться пинцетом. При этом работа штам-
повщика, естественно, усложняется, по сравнению с тем случаем, когда он 
мог ставить детали под штамп непосредственно рукой. В рассматриваемой 
ситуации у рабочего может возникнуть конфликт между мотивами выгоды и 
удобства, с одной стороны, и мотивом безопасности – с другой. Рассмотрим 
возможные варианты поведения рабочего в такой ситуации. 

1. Рабочий будет действовать строго по правилам и использовать пин-
цет. При этом шансы выработать меньше и заработать меньше составят, оче-
видно, 100%, шансы же несчастного случая можно считать равными 0%. 

2. Рабочий понадеется на свой опыт, на свое внимание, пренебрежет 
правилами и будет устанавливать детали под штамп непосредственно рукой. 
В таком случае шансы выработать больше и заработать больше будут 100%, 

шансы же попасть в несчастный случай, конечно, повысятся, но всего лишь 
на несколько процентов (пусть на 5–10% – это уже много). 

При таком положении вещей второй вариант для отдельных рабочих 
может оказаться более привлекательным, чем первый, поскольку он гаранти-
рует 100% выгоду при шансах реализации опасности в 5–10%. Ради сиюми-
нутной текущей выгоды человек может избрать второй вариант, не поду-
мав о том, сколь дорого может обойтись ему полученная «выгода», если 
эти небольшие шансы несчастного случая все же вдруг реализуются. О том, 
что «выгоды», достигнутые за счет нарушений правил, несоизмеримы с воз-
можными здесь потерями, напоминает и шоферская мудрость: лучше пять 
минут опоздания, чем «минута молчания». 

В экспериментальной психологии известно понятие так называемого 
градиента цели, введенное американским психологом Дж. Халлом (1934), 
которое означает, что с приближением цели усиливается сила мотива к ее до-
стижению, или, что то же, при равных по силе соперничающих мотивах по-
беждает тот, который быстрее реализуется (т.е. имеет более высокий «гради-
ент»). Данная закономерность также способствует выбору второго варианта 
поведения. Происходит это по тому, что получаемая с полной определенно-
стью выгода (большая выработка) реализуется здесь же, в процессе работы, а 
вероятность (понятие, вытекающее из повторения событий) опасности воз-
никает как нечто связанное с будущим. Поэтому-то «градиент» выгоды ока-
зывается выше, чем «градиент» опасности, и это способствует выбору вто-
рой стратегии. 

Описанное положение можно проиллюстрировать графически, вос-
пользовавшись данными ученого из ФРГ У. Ундейч (1970) (рисунок 4.2). На 
этом рисунке (а) показано изменение силы мотива достижения по мере при-
ближения к притягательной цели и изменение силы мотива избежания опас-
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ности (б), которая может возникать при достижении цели. Как видно из дан-
ного рисунка, сила мотива достижения реальной цели растет пропорцио-
нально приближению к ней. Сила же мотива избежания возможной опасно-
сти растет по мере приближения к цели вначале слабо и только перед самой 
целью и ее опасностью, если она оказывается близкой и ее реализация пред-
ставляется возможной, резко возрастает (эта закономерность была получена 
экспериментально). Если же реализация опасности расценивается как мало-
вероятное событие, то мотив избежания опасности может сохраниться на 
низком уровне и вообще не возрастать. Приведенные кривые дополнительно 
подтверждают наше заключение о том, что имеются объективные причины, 
делающие мотив выгоды более предпочтительным по сравнению с мотивом 
безопасности. 

 
а – изменение силы мотива к достижению цели; 

б – изменение силы мотива к избежанию опасности 

Рисунок 4.2 – Изменение силы мотивации по мере приближения к цели 

 

Это заключение подтвердил и словацкий ученый А. Мыдлик (1975), 
который писал: «Парадоксальное явление, что осязаемый в данный момент 
успех часто преобладает в сознании работника над возможным травмирова-
нием в будущем, причем совсем не обязательным, а только вероятным, тем 
более, если опасность представляется не слишком серьезной». 
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Существуют и другие факторы, усиливающие для рабочего притяга-
тельность второго, опасного варианта поведения. Это было показано в нашем 
исследовании. Дело в том, что высокая производительность труда постоянно 
и разнообразно стимулируется: за нее рабочему больше платят, всегда хва-
лят, его портреты помещают на доску почета, его ставят в пример и пр. Все 
эти факторы, несомненно, усиливают мотив выгоды. Мотив же безопасной 
работы поощряется гораздо реже – безопасную работу обычно считают са-
мо собой разумеющейся нормой, обязанностью рабочего. Поэтому получает-
ся, что мотив выгоды благодаря стимулированию все время усиливается, то-
гда как мотив безопасности не только не получает подобного подкрепления, 
но на деле даже принижается. Это происходит потому, что нарушения пра-
вил, к счастью, далеко не всегда влекут за собой несчастные случаи, зато за-
частую позволяют реализовать мотив выгоды. Рабочий пренебрегает прави-
лами раз-другой, достигает при этом без всяких неприятных для себя послед-
ствий выгоды, потом еще и еще раз достигает выгоды и успеха за счет без-
опасности – и постепенно происходит адаптация рабочего к нарушению пра-
вил, а мотив их соблюдения все больше ослабевает. При этом у рабочего вы-
рабатываются навыки действовать с нарушением правил, что, как уже от-
мечалось, будет делать такое поведение еще более удобным для него. Конеч-
но, все эти нарушения будут оставаться безнаказанными, как говорят, до по-
ры до времени, пока с рабочим не произойдет несчастье, после чего он пой-
мет неразумность своего поведения. Но такие происшествия случаются не 
столь уж часто. 

Таким образом, по поводу рассматриваемой борьбы мотивов с грустью 
приходится констатировать, что борьба эта порой бывает «неравной» и суще-
ствующее положение вещей иногда объективно обусловливает победу моти-
ва выгоды над мотивом безопасности. 

Из этого рассмотрения вытекают и возможные пути борьбы с таким 
ненормальным положением вещей. Нужно изыскивать пути подкрепления и 
усиления мотива безопасности, т.е. широкого применения поощрений рабо-
чих за безопасный труд. Иначе говоря, нужно так же, как выработку, стиму-
лировать и безопасную работу – стимулировать материально и социально. 
Если учесть суммарные потери, возникающие за счет несчастных случаев, то 
легко показать, что затраты на такую стимуляцию сторицей могут окупиться 
за счет снижения потерь от травматизма. 

Другой путь заключается в создании такой техники, такой организации 
условий труда, чтобы получение выгоды в процессе труда за счет нарушения 
правил стало бы в принципе невозможным. И где подобная техника еще не 
внедрена, следует культивировать в коллективе такой психологический кли-
мат, при котором падение авторитета из-за нарушения правил безопасности 
сводило бы на нет все материальные выгоды, которые могли бы быть до-
стигнуты за счет нарушений. 
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4.6 Практические методы оценки силы мотивов к безопасной работе 
 

Поскольку поведение людей в условиях опасностей зависит главным 
образом от характера преобладающих мотивов, то выявление этих мотивов, 
как отмечалось, становится одним из основных путей для объяснения такого 
поведения. 

Изучение преобладающих мотивов в тех или иных видах деятельности 
обычно осуществляется с помощью вербальных методик: анкет, направлен-
ных бесед, интервью, тестов. Однако такие методики имеют ряд существен-
ных недостатков. Во-первых, даже в самых откровенных беседах людям 
обычно свойственно скрывать те мотивы, которые, по их представлению, мо-
гут создать о них неблагоприятное впечатление. Во-вторых, как уже отмеча-
лось, не все мотивы, направляющие деятельность, полностью осознаются и 
адекватно отражаются сознанием. Эти и некоторые другие недостатки по-
добных методик свидетельствуют о том, что они оказываются не лучшими 
инструментами для выявления ведущих мотивов. Более подходящими следу-
ет, очевидно, считать методики, позволяющие судить о них либо непосред-
ственно по предметным действиям людей, по их реакциям на решаемые в 
действиях задачи, либо по ответам, которые косвенно отражают мотивацию 
субъекта, где ему нет смысла скрывать свое истинное мнение. 

Указанным требованиям отвечает предложенная нами объективная ме-
тодика, предназначенная для измерения относительной силы мотивов, 
обусловливающих поведение человека в опасной ситуации. Ведь еще  
Д.И. Менделеев указывал, что наука начинается там, где имеются измерения. 
Идея данной методики заключается в следующем. Поскольку сила мотива за-
висит прежде всего от притягательности, или эмоциогенности, побуждающе-
го фактора, то по уровню эмоций, связанных с такими отдельными фактора-
ми, можно судить об относительной силе отдельных мотивов. 

Сущность измерения эмоций и мотивации данным методом можно по-
яснить на следующем примере. Предположим, что имеется высказывание: 
«Петр уронил на ногу груз в 3 килограмма». Такое высказывание достаточно 
конкретно, а поэтому и информативно. Теперь представим себе, что один ра-
бочий по этому поводу сказал: «Петр уронил на ногу большой груз», а дру-
гой заявил: «Петр уронил на ногу малый груз». Эти новые высказывания 
окажутся менее конкретными, а поэтому будут нести и меньшую информа-
цию. Однако в них уже будет выражено отношение отдельных рабочих к 
этому событию. Следовательно, новые высказывания при передаче смысла 
рассматриваемого события несколько теряют в информационном плане, но 
зато выигрывают в эмоциональном. 

Исходя из этих предпосылок, нами была высказана идея следующей 
методики измерения. Если человек, оценивая опасное событие, будет опре-
делять его дискретным значением (в цифрах) и одновременно определять его 
содержание «мягким» словом (типа «большое» – «малое» или «редкое» – 

«частое»), т.е. относить его к определенным категориям нечетких множеств, 
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то по соотнесению этих двух оценок можно судить об его отношении к дан-
ному событию и мотивации к его избежанию. 

Эта методика была использована нами для оценки мотивации пилотов 
к избежанию аварийных ситуаций, возникающих в условиях полета. В иссле-
довании участвовало 45 пилотов разной квалификации. Каждому из них 
предъявлялось для оценки 18 различных аварийных ситуаций разного уровня 
тяжести. Из них 9 было связано с отказами техники в полете и 9 – с ошибка-
ми пилотов. Среди отказов техники были такие, как, например, выключение 
крайнего двигателя на взлете сразу после отрыва самолета или же выход из 
строя самолетной навигационной системы при дальнем перелете и т.п. Рас-
ценивались такие ошибки пилотов, как невыдерживание направления само-
лета на взлете, посадка на три точки и пр. Все эти аварийные ситуации, а 
также возможности их возникновения и противодействия им были достаточ-
но хорошо знакомы испытуемым. 

Как известно, каждая аварийная ситуация, возникающая в полете, 
обычно чревата для пилота не только «физической», но и «духовной» опас-
ностью – переживаниями за жизнь и здоровье пассажиров, за возможный ма-
териальный ущерб, за невыполнение задания; чревата она и «социальной» 

опасностью – переживаниями возможности административного наказания, 
потери авторитета, уважения и пр. И в данном исследовании нас интересова-
ла не только общая мотивация пилотов к избежанию в полете аварийных си-
туаций, но и удельный вес в этой общей мотивации частных мотивов избе-
жания «физической», «духовной» и «социальной» опасностей. 

Для получения ответов на все эти вопросы испытуемым предлагалось 
по каждому особому случаю оценить возможность возникновения данной 
аварийной ситуации и, если таковая возникнет, то возможность при этом ре-
ализации отдельно «физической», «духовной» и «социальной» опасности. По 
каждому из этих четырех вопросов испытуемые должны были дать по две 
оценки: дискретную – называя шансы (возможность) возникновения такого 
события (в процентах), и «мягкую» – определяя это событие наиболее подхо-
дящим словом из заданного набора 11 слов (от «никогда», –, «редко», –, «ча-
сто», «очень часто», –  до «всегда»). 

Таким образом был получен большой статистический массив пар оце-
нок, данных 45 пилотами по 18 аварийным ситуациям. После обработки этих 
данных на ЭВМ и анализа полученных результатов представилась возмож-
ность установить ряд связей, позволяющих судить о силе мотивации пилотов 
к избежанию аварийных ситуаций и вытекающих из них последствий. Эти 
результаты можно было выразить графически. 

На рисунке 4.3 представлен один из таких графиков, позволяющий су-
дить о мотивации пилотов к избежанию «физической» опасности в связи с 
отказами техники и собственными ошибками. По горизонтальной оси отло-
жены «мягкие» оценки возможности возникновения рассматриваемого собы-
тия («никогда», «почти никогда», «исключительно редко»,–, «почти всегда», 

«всегда»). По вертикальной оси в логарифмическом масштабе отложены 
дискретные значения шансов (в процентах) возникновения этого же события. 
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Указанная испытуемыми связь между парами таких оценок представлена на 
графике соответствующими осредненными характеристиками, которые в 
данном случае оказались близкими к прямым. В основу анализа оценок, дан-
ных испытуемыми по опасным событиям, было положено доказанное выше 
положение: чем более опасным и значимым представляется субъекту данное 
событие, тем при меньших шансах оно расценивается им как «частое». А 
то событие, которое кажется человеку более опасным, порождает у него и 
более сильную мотивацию к его избежанию. 

 

 
Рисунок 4.3 – Взаимосвязь дискретных и нечетких оценок возможности              

возникновения «физической» опасности из-за отказов техники  
и ошибок пилотов 

 

Анализируя с таких позиций характеристики, представленные на ри-
сунке 4.3, можно заключить, что пилотов с точки зрения «физической» опас-
ности больше волнуют отказы техники, нежели собственные ошибки. 
И действительно, как видно из этого рисунка, «физическая» опасность в свя-
зи с отказами техники расценивается как «частая» в среднем при шансах 6%, 
а по собственным ошибкам – при шансах примерно 20%. Аналогично и на 
других множествах («редко», «очень часто» и пр.) «физическая» опасность, 
возникшая от отказов техники, везде была определена испытуемыми мень-
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шими шансами, чем та же опасность, но вызванная собственными ошибками. 
Проверка статистического различия этих характеристик, проведенная мето-
дом «теста знаков», предложенным В. Диксоном и Ф. Массеем, показала, что 
оно достоверно на уровне 0,5–0,95. На рисунке 4.3 около каждой характери-
стики указаны коэффициенты корреляции (по Спирмену) между рассматри-
ваемыми показателями. 

 

 
Рисунок 4.4 – Взаимосвязь дискретных и нечетких оценок возможности                

возникновения «духовной» опасности из-за отказов техники  
и ошибок пилотов 

 

Из анализа данного графика можно вывести простое мнемоническое 
правило для оценки отношения испытуемых к рассматриваемым опасным 
событиям: та характеристика, которая на таком графике располагается правее 
и ниже, отражает более значимое для испытуемых опасное событие – к избе-
жанию этого события у них более сильная мотивация. 

Теперь рассмотрим мотивацию пилотов к избежанию «духовной» 

опасности для тех же двух случаев – отказов техники и собственных ошибок.  
Их мнения по этому вопросу отражены в характеристиках, представ-

ленных на рисунке 4.4. Эти характеристики также оказались близкими пря-
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мым. Используя указанное выше мнемоническое правило, по этому рисунку 
можно заключить, что в связи с «духовной» опасностью собственные ошибки 
волнуют пилотов больше, чем отказы техники. Следовательно, мотивация к 
избежанию «духовной» опасности, возникшей по собственной вине, оказыва-
ется сильнее, чем к избежанию той же опасности, вызванной техническими 
причинами. Достоверность различия между характеристиками, представлен-
ными на рисунке 4.4, согласно «тесту знаков», составляет р = 0,9. 

Следует отметить, что заключения, сделанные по рисункам 4.3 и 4.4, 

подтверждаются практикой. Так, известно, что отказы техники в полете вле-
кут за собой большую «физическую» опасность и более тяжелые послед-
ствия, чем ошибки пилотов. Из психологии хорошо известно, что пережива-
ния из-за ущерба, вызванного собственной ошибкой, оплошностью, обычно 
сильнее переживаний в связи с тем же ущербом, но возникшим по не зави-
сящим от человека причинам. 

О соотношении уровней всех четырех рассматриваемых мотивов (из-
бежания аварийной ситуации и вытекающих из нее «физических», «духов-
ных» и «социальных» опасностей) можно судить по рисунке 4.5, где все эти 
характеристики представлены на одном графике. Используя указанное выше 
правило, по этому рисунку можно сделать заключение, что у пилотов имеет-
ся наиболее сильная мотивация к избежанию самих аварийных ситуаций. 
Следующими по силе являются мотивы избежания «социальной» и «физиче-
ской» опасности. Наиболее слабым из рассмотренных мотивов оказался мо-
тив к избежанию «духовной» опасности. Достоверность различия получен-
ных характеристик, согласно «тесту знаков», р > 0,9. Сделанное заключение 
совпадает с отмеченными выше фактами о том, что социальное наказание 
страшнее для пилотов, чем «физическое». 

Таким образом, по полученным результатам можно заключить, что 
предложенный метод позволяет не только сопоставлять между собой силы 
отдельных мотивов, но и выявлять удельные веса этих мотивов в общем по-
буждении. 

Примечательно еще одно заключение, вытекающее из рассматриваемо-
го исследования. На рисунке 4.6 представлены средние значения оценок ава-
рийных ситуаций, данные отдельно опытными пилотами I класса и более мо-
лодыми пилотами III класса. По изображенным на этом рисунке характери-
стикам можно заключить, что у более опытных пилотов мотивация к избе-
жанию аварийной ситуации сильнее, чем у менее опытных. Различие между 
этими характеристиками, согласно «тесту знаков», достоверно на уровне             
р = 0,9. Если исходить из предположения, что более низкая летная квалифи-
кация обычно связана с меньшим опытом, с молодостью, то можно констати-
ровать, что эти результаты совпадают с выводами целого ряда работ, описан-
ных выше, где было показано, что молодым людям более свойственно недо-
оценивать уровень опасности. 

Изложенный выше метод оценки силы мотивации к безопасной работе 
натолкнул нас на следующую мысль. Если по слову, которое избирается для 
оценки частоты опасного события, можно диагностировать уровень мотива-
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ции субъекта к его избежанию, то, вероятно, и по слову, которое избирается 
для оценки интенсивности опасного события, можно также ставить подоб-
ный диагноз. Для проверки этой гипотезы требовалось найти такую деятель-
ность, в которой можно было бы количественно оценивать интенсивность 
опасного воздействия. Этим требованиям отвечала работа электрика в высо-
ковольтных сетях, в которой уровень напряжения в электрической сети мо-
жет служить количественным показателем интенсивности «физической» 

опасности. 

 
Рисунок 4.5 – Взаимосвязь дискретных и «мягких» оценок возможности              

следующих опасных событий: возникновения аварийной ситуации,  
проявления при этом «физической» опасности, проявления при этом  

«духовной» опасности, проявления из-за этого социального наказания 
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Рисунок 4.6 – Взаимосвязь дискретных и «мягких» оценок возможности  

летного происшествия при различных аварийных ситуациях,  
данных пилотами I и III класса 

 

На примере такой деятельности нами совместно с Л. Ээвелем (1979) 
было проведено исследование по проверке высказанной выше гипотезы. Ис-
следование осуществлялось методом экспертных оценок, в нем участвовало 
38 электриков высоковольтных сетей. Выполнялось оно примерно в той же 
последовательности.  
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Рисунок 4.7 – Взаимосвязь между дискретными и «мягкими» оценками  

интенсивности воздействия электрического напряжения  
в группе «осторожных» и в группе «нарушителей» 

 

В эксперименте испытуемые были выбраны не случайно: 38 экспертов, 
образующие экспериментальную группу, фактически составляли две уравно-
вешенные по возрасту и рабочему разряду подгруппы (по 19 человек).  
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В первую подгруппу вошли электрики, которые неоднократно нарушали пра-
вила техники безопасности, наказывались за это и имели несчастные случаи 
(в большинстве с актами). Во второй подгруппе были электрики, которые не 
допускали подобных нарушений и не имели несчастных случаев. Первую 
подгруппу мы условно назвали «нарушителями», вторую – «осторожными». 

Обе подгруппы были подвергнуты тестовым испытаниям по показателям 
темперамента, склонности к риску, устремленности к успеху, степени само-
защиты, была проведена также оценка профессиональных и социальных ка-
честв испытуемых обеих подгрупп. Все эти исследования показали, что 
«нарушители» отличались более подвижной нервной системой, были более 
склонны к риску, к алкоголизму, хуже относились к работе и были менее 
устремлены к ее успешному завершению. В подгруппе «нарушителей» 

несчастные случаи возникали не столько в связи с физическими или психо-
логическими недостатками входящих в нее людей, сколько из-за недостатков 
социального порядка. Они подтверждали справедливость наименования, 
данного этой подгруппе. 

Далее с помощью предложенной методики оценивалось отношение той 
и другой подгруппы к «физической» опасности и выявлялось, какими кван-
торами интенсивности они станут ее определять, если это воздействие будет 
«всегда». Полученные результаты такого исследования представлены на ри-
сунке 4.7. Из него следует, что «нарушители» явно меньше боятся опасности, 
чем «осторожные». Так, например, «осторожные» электрики считают, что 
напряжение 150В всегда является сильным, а «нарушители» оценивают, как 
сильное только напряжение около 180В, «осторожные» считают смертель-
ным напряжение порядка 270В, а «нарушители» – 300В. Статистическое раз-
личие между характеристиками (рисунок 4.7) той и другой группы, согласно 
тесту знаков, находится на уровне достоверности порядка р = 0,95. 

Таким образом, предложенный метод оказывается дифференцирующим 
и в рассмотренном случае позволяет заключить, что «нарушители» меньше 
боятся опасности, чем «осторожные», а следовательно, и менее мотивиро-
ваны к ее избежанию. Это заключение хорошо согласуется с изложенными 
выше положениями о том, что недооценка опасности, ее значимости, а также 
недостаточная мотивация к ее избежанию способствуют нарушениям правил 
безопасности и возникновению несчастных случаев. Все эти выводы могут 
служить доказательством валидности описанной методики оценки силы мо-
тивации. 

 

4.7 Практический метод оценки мотивации к использованию 
средств защиты 

 

В основу предложенного метода оценки силы мотивов к использова-
нию средств защиты были положены доказанные выше положения о том, что 
по слову, избранному для оценки частоты и интенсивности нежелательного 
события, можно судить о силе мотивации индивида к его избежанию. 
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Применяя этот метод, мы исходили из предположения, что сила по-
буждения к использованию того или иного средства защиты обусловлена 
проявлением следующих мотивов трудовой деятельности: 

 мотива безопасности (не получить физического повреждения, а так-
же служебного наказания, или общественного порицания за нарушение пра-
вил безопасности); 

 мотива выгоды (получить большую производительность, больший 
заработок, больший авторитет); 

 мотива удобства (облегчить процесс труда). 
Исследование проводилось методом анкетирования, и в нем принимали 

участие рабочие, которые оценивали средства защиты, используемые ими в 
повседневном труде. Каждое средство защиты оценивалось по 7 вопросам. 
Ответы на эти вопросы следовало давать путем выбора из предлагаемого пе-
речня такого ответа, который наиболее точно отражал мнение отвечающего. 
Анкеты (их было 380 шт.) заполнялись анонимно, с указанием только квали-
фикационного разряда отвечающего. 

 

 



106 
 

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

5.1 Стимулирование безопасной деятельности 

 

При решении трудовых задач могут возникать конфликты мотивов, 
например, когда существующее положение вещей способствует усилению 
мотива выгоды в ущерб мотиву безопасности. Психологический настрой на 
безопасное поведение фактически уже являлся одним из путей усиления мо-
тивации к безопасному труду. 

Другим таким путем является стимулирование безопасного поведения. 
Ведь уже сам по себе весьма притягательный мотив выгоды оказывается осо-
бенно сильным потому, что он разносторонне стимулируется также извне. 
Очевидно, не менее притягательный по своему содержанию мотив безопас-
ности также может быть усилен за счет дополнительного стимулирования. 
Такое стимулирование может осуществляться в социальном плане, когда 
пунктуальное выполнение требований безопасности труда, обеспечивающее 
его высокую производительность и культуру, специально оценивается, ста-
вится в пример другим, социально поощряется. Безопасному поведению мо-
жет способствовать и материальное стимулирование, которое, как известно, 
обычно используется для усиления мотива выгоды. Применяя его для усиле-
ния мотива безопасности, можно таким образом сделать безопасный труд ма-
териально более выгодным. Но при этом рабочий будет иметь хороший зара-
боток уже не только за счет того, что производит много продукции, но и за 
счет того, что работает более безопасно, не инициирует несчастных случаев и 
связанных с ними ущербов производству. Таким образом, перед организато-
рами и управленцами стоит сложная задача с аргументами экономического, 
социального и этического порядка. Однако, если даже отвлечься от этих фак-
торов и рассматривать ее в чисто психологическом по отношению к эффекту 
безопасности плане, то здесь обнаружатся свои дополнительные трудности. 
Как известно, при установлении заработной платы часто используется прин-
цип индивидуального подхода, базирующийся на следующих главных крите-
риях: 

– устойчивые и длительные показатели производительности (количе-
ство и качество труда); 

– личные качества работника, уровень его ответственности и профес-
сиональная квалификация. 

Эти критерии непосредственно не учитывают соображений безопасно-
сти труда (их принимают во внимание лишь косвенно). Выбор вида возна-
граждения за труд (повременная или сдельная оплата) также обычно не свя-
зывают с вопросами его безопасности, тогда как связь здесь оказывается 
весьма существенной. 

При исследованиях в области психологии труда установлено, что 
сдельную и аккордную оплату недопустимо применять на работах с повы-
шенной опасностью, поскольку здесь повышение производительности труда 
может идти в ущерб безопасному поведению. Сдельную оплату следует при-
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менять только при том условии, что имеются обоснованные нормы труда, 
существует надежный контроль не только за количеством и качеством труда, 
но и за его безопасностью. Систему премирования также не следует приме-
нять в тех ситуациях, когда получение высоких результатов и премий за них 
может достигаться ценой снижения безопасности труда. Основным показате-
лем премирования, наряду с количеством и качеством труда, должна являть-
ся длительная работа без травм и аварий. Коллективы рабочих и руководите-
ли должны получать премиальные вознаграждения только при достижении 
низкого производственного травматизма. 

Стимулирование расценивается психологами как важное средство 
формирования безопасной деятельности рабочего. Среди стимулов, кроме 
уже названных (социальная поддержка, повышение зарплаты), указываются 
и дополнительные выходные дни, специальные привилегии, повышение в 
должности. Такая позитивная поддержка, по мнению автора, будет способ-
ствовать закреплению соответствующего безопасного поведения. В зависи-
мости от условий она может быть, как постоянной, так и временной, причем 
стимуляция безопасного поведения должна осуществляться сразу же после 
его проявления, а возникающие при этом задержки тем больше снижают эф-
фективность стимулирования, чем они длительнее. 

Стимулирование в вопросе безопасности труда должно выступать как 
средство формирования безопасных приемов труда. Поэтому следует преду-
преждать привыкание рабочих к такому стимулированию и стремиться к то-
му, чтобы его прекращение не нарушало уже сформировавшихся способов 
безопасной деятельности. 

В качестве отрицательного стимулирования наиболее часто использу-
ют такие средства, как лишение премии, дисциплинарные взыскания, вызов к 
руководству организации (предприятия).  

Больший эффект при формировании безопасного поведения обычно 
дает положительное стимулирование. Из экспериментальной психологии из-
вестно, что наказание само по себе не подавляет стремления и интереса к 
притягательному объекту, напротив, наказания могут способствовать закреп-
лению таких стремлений. Несмотря на наказание, некоторые работники все 
равно будут продолжать нарушать правила и инструкции по охране труда. 
Нарушения прекратятся только тогда, когда они перестанут быть источником 
выгоды. Поэтому в подобном случае отрицательное стимулирование плохо 
применимо. Это подтверждается практическим опытом, свидетельствующим, 
что применение наказаний за нарушение правил безопасности в общем мало-
эффективно. Однако в тех случаях, когда в процессе обучения требуется вы-
работать полезные трудовые навыки, а также сформировать безопасные спо-
собы действий, отрицательное стимулирование может дать хорошие резуль-
таты. В подобных случаях наказания, во-первых, будут препятствовать за-
креплению нецелесообразных навыков, во-вторых, будут способствовать вы-
работке мотивации на осторожный тип поведения. 

Следует отметить еще один необычный метод стимулирования без-
опасности труда, основанный на использовании игр и нередко используемый 
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рядом зарубежных фирм. На предприятии ежедневно производят лотереи, 
где рабочие разыгрывают между собой в лотерее призы на сумму от 25 до 
100 долларов. При возникновении на участке несчастного случая с потерей 
работоспособности выигрыши в этот день снижаются вдвое, и до конца не-
дели лотерея не проводится. Применяются и другие варианты игр, однако 
сущность всех их сводится к тому, что при безопасной работе у людей 
имеются реальные возможности получить некоторый выигрыш, который 
они теряют с появлением несчастного случая. Поэтому такие игры стимули-
руют безопасную работу не только ради себя, но и ради выгоды всех рабо-
чих. 

 

5.2 Психологическое обеспечение безопасной деятельности 

 

Обеспечение безопасной деятельности, непосредственно связано с вы-
явлением и влиянием причин, влияющих на эффективность и безопасность 
труда человека. 

Анализ основных причин производственного травматизма с тяжелыми 
последствиями позволяет предложить классификацию факторов, влияющих 
на безопасность производственной деятельности человека, представленную 
на рисунке 5.1. 

Факторы, влияющие на эффективность и безопасность труда, делятся 
на две большие группы: субъективные (зависящие от работника) и объектив-
ные (независящие от него). 

 

 
Рисунок 5.1 – Факторы, влияющие на безопасность производственной                    

деятельности человека 
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К субъективным относятся психофизиологические факторы, характери-
зующие психофизиологическое состояние работника, его индивидуально-

психологические особенности, уровень мотивации, степень подготовленно-
сти. 

Психофизиологические факторы характеризуют изменения состояния 
человека под влиянием тяжести и напряженности труда. Включение их в си-
стему факторов производственной опасности обусловлено тем, что чрезмер-
ные трудовые нагрузки могут привести к заболеваниям. В этом отношении 
действия различных групп факторов принципиально одинаково, поэтому од-
ной из причин несчастных случаев является временное снижение показате-
лей психофизиологических качеств человека (артериального давления, ча-
стоты сердечных сокращений, частоты дыхания). Такое снижение может 
происходить на фоне развивающегося утомления, возникающего в результате 
длительной работы или под влиянием факторов производственной опасно-
сти. Психофизиологические факторы делятся на физические и нервно-

психические перегрузки. Физические включают статистические, динамиче-
ские перегрузки и гиподинамию. Нервно-психические перегрузки подразде-
ляются на умственное перенапряжение, монотонность труда, эмоциональные 
перегрузки, перенапряжение анализаторов. Благодаря различным мероприя-
тиям, возможно ограничить величину нервно-психической нагрузки, однако, 

полностью оградить человека от нервно-психического напряжения невоз-
можно. Поэтому большое значение имеет проведение мероприятий, способ-
ствующих снятию уже возникшего напряжения на основе рациональной ор-
ганизации режимов не только труда, но и отдыха работников, создание 
наиболее безопасных и наименее вредных условий труда. 

Индивидуальные особенности личности (индивидуально-типологи-

ческие свойства, темпераментальные, характерологические особенности, 
направленность личности, показатели сенсорно-перцептивной сферы, 
мнемических и мыслительных процессов, аттенционных, сенсомоторных 
свойств) являются весьма важными при учете их влияния на обеспечение 
безопасности труда, поскольку они могут как способствовать, благоприят-
ствовать поддержанию безопасности на должном уровне (дисциплинирован-
ность, пунктуальность, соблюдение правил эксплуатации оборудования), так 
и быть фактором создания аварийных ситуаций (недисциплинированность, 
лихачество, раздражительность). 

Уровень профессиональной подготовленности (знания, навыки, уме-
ния, приобретенные для работы по специальности) определяют степень уве-
ренности совершения ошибочных действий и принимаемых решений. Одна-
ко темпы совершенствования орудий и средств труда превышают и опере-
жают скорость пополнения багажа знаний, умений, навыков. Поэтому необ-
ходим постепенный процесс их пополнения, т.е. возникает потребность в не-
прерывном образовании, повышении квалификации. 

Мотивационный фактор также является регулятором поведения работ-
ника и отношения его к процессу труда и его результатам. 
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Заинтересованность работника, его установка на успех закономерно 
приводят к поддержанию техники в работоспособном состоянии, проведе-
нию профилактических мероприятий, регламентных работ, что снижает риск 
появления аварийных ситуаций. Низкий уровень мотивации наоборот увели-
чивает этот риск. Поддержание мотивации на должном уровне во многом 
определяется организацией работ, состоянием социально-психологического 
климата, позиций руководства в плане использования стимуляторов. 

Среди объективных (не зависящих от работника) факторов наиболее 
значимыми в плане обеспечения безопасности труда являются средовые, тех-
нические и технологические, определяемые особенностями функционирова-
ния техники в процессе производства и технологии производственного про-
цесса. 

К средовым факторам относятся условия внешней среды (среды обита-
ния), объективные ситуационные условия производства, факторы организа-
ции деятельности, а также факторы внутренней среды (взаимоотношение ра-
ботников, состояние социально-психологического климата). 

Учет факторов обитаемости (вибрации, шум, температурный режим, 
чистота воздуха), условий труда, нейтрализация их возможного вредного и 
опасного воздействия должны начинаться уже на стадии проектирования си-
стем «человек – машина – среда» и продолжаться в ходе их эксплуатации. 
При невозможности обеспечения нормальных условий для жизнедеятельно-
сти работника следует предусмотреть систему профилактических мероприя-
тий по защите человека от вредного воздействия факторов внешней среды 
обитания. 

Организационные факторы, к которым относятся режим работы и от-
дыха операторов, организация групповой деятельности, количество рабочих 
смен, возможность взаимозаменяемости, выделены в отдельную группу по-
тому, что их наиболее полный и всесторонний учет чаще всего осуществля-
ется в ходе эксплуатации технических устройств. При рациональной органи-
зации деятельности работников факторы этой группы не должны являться 
причиной, снижающей безопасность труда. 

Объективные ситуационные условия производства, наоборот, не всегда 
зависят от деятельности организаторов производства. К ним относятся: рабо-
та в необычных условиях (операторы-высотники), работа в ночное время, 
технология изготовления продукции (конвейерное производство). Данная 
группа факторов может существенно повлиять на безопасность труда. Ос-
новные методы нейтрализации этих факторов, снижение их негативного воз-
действия заключаются в специальной подготовке операторов к работе в не-
обычных условиях. 

Социально-психологические факторы (состояние социально психоло-
гического климата трудового коллектива, бытовая неустроенность) могут 
оказаться причиной возникновения негативных эмоциональных состояний, 
способных отрицательно влиять на показатели безопасности труда. Сниже-
ние их влияния обусловлено правильными действиями организаторов произ-
водства. 
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Технические и технологические факторы обеспечения безопасности 
могут быть реализованы в определенной степени на стадии проектирования 
оборудования. Для этого, например, рабочее место оператора должно быть 
сконструировано с учетом его анатомических, физиологических и психоло-
гических возможностей, поток поступающей информации должен соответ-
ствовать возможностям человека по её приёму и переработке, технология 
производства должна строиться с учетом ограничений человека в областях 
психомоторной сферы. При необходимости повышения надежности работы 
оператора должно быть предусмотрено наличие средств контроля за его со-
стоянием, результатами работы. 

М.Л. Дмитриева и С.А. Елисеев рассматривали способности к обеспе-
чению безопасного труда. Психологическая структура таких способностей 
включает: 

– чувство опасности (способность не рисковать, способность не привы-
кать к опасности, необходимый уровень внимания); 

– безопасную психомоторику (безопасный уровень скорости и коорди-
нации движения, оптимальный уровень идеомоторики). 

Таким образом, рассмотрев ряд теоретических подходов к проблеме 
безопасного труда, можно выделить некоторые направления, при реализации 
которых можно повысить эффективность психологического обеспечения 
безопасной деятельности: 

– профотбор, в том числе и психологический отбор для таких видов де-
ятельности, где необходимы повышенная внимательность, эмоциональная 
устойчивость, высокая координация движений; 

– пропаганда и формирование мотивов безопасного труда, основанных 
на социальном и материальном стимулировании; 

– развитие способностей к безопасной деятельности; 
– формирование доминирующей диспозиции в поведении человека, 

направленной на достижение успеха, а не на избегание неудач;  
– ориентация в деятельности на внутренний, а не внешний (благопри-

ятное стечение обстоятельств) локус контроля. 
 

5.3 Профотбор 

 

Под профессией понимается вид трудовой деятельности человека, ко-
торый владеет: комплексом специальных теоретических знаний, практиче-
ских навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта 
работ. Наименование профессии определяется характером и содержанием 
работы или служебных функций, применяемыми орудиями или предметами 
труда. Многие профессии (в т.ч. и оператора) подразделяются на специаль-
ности.  

Специальность – это необходимая для общества и ограниченная вслед-
ствие разделения труда область приложения физических и духовных сил че-
ловека. 
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Становление профессии происходит в результате профессионализации; 
она представляет собой целостный непрерывный процесс становления лич-
ности специалиста, который начинается с момента выбора и принятия буду-
щей профессии и заканчивается, когда человек прекращает активную трудо-
вую деятельность. Профессионализация – это лишь одно из направлений раз-
вития личности, в рамках которого разрешается специфический комплекс 
противоречий, присущий социализации личности. Ведущим противоречием 
является степень соответствия между личностью и профессией. Это соответ-
ствие характеризуется прежде всего такими понятиями, как профессиональ-
ная пригодность и готовность к труду, и выступает в качестве условия высо-
кого профессионального мастерства работника, достижения им высокой эф-
фективности деятельности. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Классификация критериев профессионализации 

 

Для оценки уровня профессионализации используются две группы 
критериев – объективные и субъективные (рисунок 5.2). К объективным от-
носятся такие, которые характеризуют успешность (продуктивность) дея-
тельности. Для каждого вида деятельности эти критерии приобретают спе-
цифическую форму. 

Успешность деятельности есть ее характеристика, включающая в себя 
производительность труда, качество продукции, скорость, безошибочность 
трудовых действий и др. При оценке успешности деятельности следует учи-
тывать также физиологические затраты, которые необходимы для решения 
профессиональной задачи. Успешность деятельности тесно связана с интел-
лектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферой личности, она 
зависит также от индивидуальных психологических качеств. 
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Подбор критериев успешности деятельности осуществляется на осно-
вании ее изучения и последующего психофизиологического анализа (профес-
сографии). 

В общем случае выделяют два вида оценочных критериев – прямые и 
косвенные. С помощью прямых критериев можно непосредственно оценить 
результаты деятельности. К ним относятся точность и скорость выполнения 
трудовых приемов и операций, составляющих структуру профессиональной 
деятельности; ошибки в работе; производительность труда. Прямые показа-
тели успешности деятельности оцениваются с использованием трех групп 
методик: элементарных, операциональных, интегральных. 

У некоторых видов деятельности отсутствуют прямые показатели ее 
успешности. К ним, например, относятся многие виды операторской дея-
тельности. При оценке успешности деятельности в этих случаях используют 
косвенные показатели. К ним относятся так называемые рабочие тесты, т.е. 
стандартизированные задания, которые являются элементами трудовых опе-
раций; аппаратурные методы исследования с использованием специальных 
средств (тренажеров, манекенов и т.д.), моделирующих ту или иную профес-
сиональную деятельность; опенки по специальной подготовке, стандартизи-
рованы или характеристики, дающие исчерпывающую информацию об 
уровне профессиональной подготовленности оператора (теоретические зна-
ния, практические навыки), его общем развитии, дисциплине и т.д. с количе-
ственной оценкой соответствующих качеств. 

Вторая группа критериев профессионализации выступает в форме по-
казателей удовлетворенности трудом и профессией в целом, а также в форме 
показателей профессионального самоопределения и (отношения к себе как к 
объекту профессиональной деятельности. По своему содержанию эти крите-
рии относятся к группе самооценочных субъективных, изучение которых 
тесно связано с проблематикой сознания и самосознания личности, механиз-
мами рефлексии, самооценки, самоконтроля и т.п. 

Профессиональное самоопределение означает осознание человеком 
уровня развития своих профессиональных способностей, структуры профес-
сиональных мотивов, знаний и навыков; осознание соответствия их тем тре-
бованиям, которые деятельность предъявляет к человеку; переживание этого 
соответствия как чувства удовлетворенности выбранной профессией. В пси-
хологическом плане профессиональное самоопределение означает, что чело-
век осознает, что он хочет (цели, жизненные планы, идеалы), что он есть 
(свои личностные и физические свойства), что он может (свои возможности, 
склонности, дарования), что от него хочет или ждет коллектив, общество, 
субъект, готовый функционировать в системе общественных отношений. 

Профессиональное самоопределение начинается с момента зарождения 
у человека потребности в выборе профессиональной деятельности, реализу-
ется через формирование у него отношения к себе как субъекту профессио-
нальной деятельности на основе самооценки своего уровня профессионали-
зации. Теоретически профессиональное самоопределение можно считать за-
вершенным, когда человек начинает считать себя профессионалом. Однако 
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реально процесс профессионального самоопределения не может иметь ко-
нечной завершенности, т.к. по мере роста объективного уровня профессиона-
лизации растут и усложняются критерии оценки этого уровня. 

Результатом профессионализации является формирование профессио-
нальной пригодности. Она представляет совокупность индивидуальных дан-
ных человека, при наличии которых он соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к нему профессией. Человек, обладающий такими данными, называ-
ется профессионально пригодным. В психологии труда выделяют основные 
факторы профессиональной пригодности, т.е. особенности личности, необ-
ходимые для выполнения профессиональной деятельности. 

1. Способности или предрасположения к той или иной работе. Эти спо-
собности могут быть чисто физическими (ловкость, сила, скорость и т.п.) или 
психическими (память, внимание, реакция, общая одаренность и др.). Каче-
ства, определяемые этими способностями, называют профессионально важ-
ными качествами. 

2. Знания, умения и навыки, необходимые для выполнения данной ра-
боты, т.е. необходимая профессиональная подготовленность. 

3. Склонность и желание работать, т.е. определенный волевой настрой 
на работу. 

Наряду с рассмотренными факторами выделяют и признаки, по кото-
рым можно судить о степени профессиональной пригодности человека к 
конкретной деятельности: достаточная производительность труда, высокое 
качество работы (отсутствие брака, порчи материала или инструмента, соот-
ветствие продукции заданным требованиям), соблюдение безопасных усло-
вий труда, безвредность работы для организма человека. Включение в этот 
перечень двух последних признаков обусловлено тем, что человек, даже об-
ладающий высокой производительностью и качеством труда, но достигаю-
щий этого чрезмерным напряжением и истощением организма или склонный 
к аварийности и несчастным случаям, не может считаться профессионально 
пригодным. Рассмотренные признаки профессиональной пригодности носят 
объективный характер. Помимо них выделяют и субъективные признаки: са-
мооценку работником себя как профессионала (профессиональное самоопре-
деление), а также экспертную оценку работника со стороны окружающих 
(руководителей, сослуживцев и др.). 

Профессиональная пригодность не является врожденным качеством, 
она формируется в процессе обучения и последующей профессиональной де-
ятельности и во многом зависит от стремления и желаний человека. Поэтому 
формирование ее носит строго индивидуальный характер. Однако возможно-
сти формирования профессиональной пригодности не всегда безграничны. 
Как показывает практика, не каждый человек может овладеть некоторыми 
профессиями, даже при наличии высокого уровня подготовки и мотивации. 
Профессиональная пригодность к таким профессиям может сформироваться 
лишь при наличии определенных качеств, являющихся профессионально 
важными. 
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Поэтому выделяют два типа профессиональной пригодности – абсо-
лютную (к профессиям такого типа, которые требуют наличия специальных 
черт) и относительную (к профессиям, овладение которыми доступно прак-
тически для любого здорового человека). Соответственно этому и все про-
фессии делятся на два вида. Для овладения первыми из них нужна абсолют-
ная профессиональная пригодность, поэтому для их успешного выполнения 
необходимо проводить профессиональный отбор. Профессии второго вида 
требуют лишь относительной профессиональной пригодности. 

Необходимо также отметить, что, формируясь под влиянием обучения, 
деятельности и личностных качеств человека, приобретенная профессио-
нальная пригодность оказывает и обратное влияние на человека: его облик, 
психомоторику, образование стереотипов речи и мышления, его установка и 
ценностные ориентации. 

Одним из важнейших факторов профессиональной пригодности явля-
ются профессионально важные (значимые) качества (ПВК). Они включают в 
себя отдельные динамические черты личности, психические и психомотор-
ные свойства, а также физические качества, соответствующие требованиям к 
человеку со стороны определенной профессии и способствующие ее успеш-
ному овладению. Профессионально важные качества не только косвенно ха-
рактеризуют определенные способности, но и органически входят в их 
структуру, развиваясь в процессе обучения и деятельности. 

Определение и оценка ПВК имеет большое психодиагностическое зна-
чение. Они оказывают существенное влияние на результаты деятельности, 
поэтому их обязательно следует учитывать при профессиональном отборе. 
По изменению уровня ПВК можно судить о функциональном состоянии опе-
ратора, поэтому они являются одним из показателей этого состояния. 

При изучении ПВК следует учитывать, что некоторые из них могут 
быть природными и относительно стабильными (например, типологические 
свойства нервной системы), другие, наоборот, подлежат развитию и трени-
ровке (многие психологические качества). Поэтому специально направленное 
формирование и совершенствование таких ПВК и их корригирование (корри-
гирующая тренировка) могут активно проводиться при подготовке к будущей 
деятельности. Целесообразность проведения такой тренировки особенно воз-
никает в тех случаях, когда достаточно высокая мотивация к овладению про-
фессиональной деятельностью противостоит низкому развитию соответ-
ствующих ПВК. 

В ряде других случаев низкий уровень некоторых ПВК может быть 
нейтрализован путем профессиональной компенсации. Под ней понимается 
возможность успешного выполнения деятельности при недостаточном разви-
тии одних качеств за счет более высокого развития других качеств. Явление 
профессиональной компенсации следует обязательно учитывать в практиче-
ской деятельности. Человек может компенсировать отдельные качества лич-
ности, причем с тем большей вероятностью, чем более упорно и настойчиво 
он к этому стремится. Результатом этого является выработка человеком ин-
дивидуального стиля деятельности. 
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Возможности профессиональной компенсации реализуются по двум 
основным направлениям. Во-первых, это компенсация недостаточно разви-
тых психических функций другими, более выраженными. Такая компенса-
ция, имея важнейшее значение в клинической практике, может быть исполь-
зована и практически здоровыми людьми в их трудовой деятельности. 
Например, низкая подвижность нервных процессов, а следовательно и ско-
рость реакции, в ряде случаев могут компенсироваться умением заранее пла-
нировать свою деятельность, больше внимания уделять прогнозированию 
нежелательных ситуаций, требующих экстренных действий. Это позволяет в 
ряде случаев предупредить возникновение таких ситуаций или заранее под-
готовиться к ним. Во-вторых, наряду с компенсацией одних психических 
свойств другими возможна компенсация недостаточно выраженных функций 
с помощью умений и навыков. Они в некоторых случаях могут маскировать 
отсутствие того или иного психического качества в структуре способностей 
или заменять его. 

Однако возможности профессиональной компенсации далеко не без-
граничны. Есть целый ряд профессий, где низкий уровень того или иного 
профессионального качества не может быть компенсирован ни другими ка-
чествами, ни упорной тренировкой. В таких случаях, как уже отмечалось, не-
обходим профессиональный отбор. 

Другим важнейшим фактором профпригодности является профессио-
нальная подготовленность оператора. Она представляет свойство человека, 
определяемое совокупностью специальных знаний, умений и навыков и обу-
словливающих его способность выполнять определенную деятельность с 
определенным качеством. Профессиональная подготовленность достигается 
путем профессиональной подготовки и является составным элементом го-
товности к действию. Последняя определяется состоянием мобилизации всех 
психофизиологических систем организма, обеспечивающих эффективное 
выполнение определенных действий. 

В инженерной психологии понятие готовности к действию имеет не-
сколько оттенков: 

 вооруженность человека необходимыми знаниями, умениями и 
навыками, т.е. его профессиональная  подготовленность; 

 готовность к экстренной реализации имеющейся программы дей-
ствий; 

 решимость совершить действие; 
 нахождение оператора на рабочем месте в необходимый момент 

времени, т.е. возможность получения сигнала о необходимости осуществле-
ния действий. 

Конкретное состояние готовности к действию определяется сочетанием 
факторов, характеризующих разные уровни, аспекты готовности: физическая 
подготовленность, необходимая нейродинамическая обеспеченность дей-
ствия, психологические уровни готовности. В зависимости от условий вы-
полнения действия ведущим может становиться один из этих аспектов. 
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Для большинства видов операторской деятельности на первый план 
выходит психологическая готовность, т.е. тот аспект общей готовности, ко-
торый определяется психологическими факторами. В проблеме психологиче-
ской готовности выделяют общую (заблаговременную, длительную) и ситуа-
ционную (временную) готовности. Первая представляет собой ранее приоб-
ретенные установки, знания, навыки, умения, мотивы деятельности. На осно-
ве ее возникает состояние психологической готовности к выполнению тех 
или иных текущих задач действительности – ситуационная готовность. Она 
представляет собой актуализацию, приспособление всех сил, создание пси-
хологических возможностей для успешных действий в данный момент. Си-
туационная готовность – это динамическое целостное состояние личности, 
внутренняя настроенность на определенное поведение, мобилизированность 
всех сил на активные и целесообразные действия. 

Будучи целостными образованиями, общая и ситуационная готовности 
включают следующие компоненты: 

 мотивационные (потребность успешно выполнить поставленную за-
дачу, интерес к деятельности, стремление добиться успеха и т.п.); 

 познавательные (понимание обязанностей, задачи, оценку ее значи-
мости, знание средств достижения цели); 

 эмоциональные (чувство ответственности, уверенность в успехе, во-
одушевление); 

 волевые (управление собой и мобилизация сил, сосредоточение на 
задаче, отвлечение от мешающих воздействий, преодоление сомнений, бояз-
ни). 

Психологическая готовность человека (особенно к успешным действи-
ям в аварийной ситуации) складывается из его личностных особенностей, 
уровня подготовленности, полноты информации о случившемся, наличия 
времени и средств для ликвидации аварийной ситуации, наличия информа-
ции об эффективности принимаемых мер. Анализ поведения человека в ава-
рийной ситуации показывает, что наиболее сильным раздражителем, приво-
дящим к ошибочным действиям, является именно неполнота информации. 
Весьма важным средством для устранения этого явления может быть органи-
зация специальных подсказок оператору. Общим средством повышения пси-
хологической готовности является психологическая подготовка, предвидение 
хода протекания управляемого процесса. 

Третьим фактором профессиональной пригодности является склон-
ность и желание работать. Важное значение при этом имеет волевой настрой 
на работу, способность человека совершить волевое усилие. Под ним пони-
мается сознательно совершаемое усилие, являющееся толчком (импульсом) к 
выбору цели, концентрации внимания на объекте, к исполнению принятого 
решения, к началу или остановке движения и т.п. Таким образом, волевое 
усилие проявляется на любом этапе волевого действия, связанного с его за-
пуском или остановкой, с преодолением трудностей объективного или субъ-
ективного характера, возникающих в процессе профессиональной деятельно-
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сти, с подавлением конкурирующих доминант, вызванных посторонними 
эмоциональными факторами, и т.д. Применение волевого усилия особенно 
важно в том случае, когда возникают препятствия на пути к поставленной 
цели. 

Склонность и желание работать во многом определяются также интен-
циями человека. Важнейшее значение имеет здесь мотивация, предопреде-
ляющая желание работать. При этом мотивы могут быть как внутреннего 
(интерес, чувство ответственности, стремление к мастерству), так и внешнего 
характера (заработная плата, конкуренция и т.п.). 

Основным приемом, используемым при анализе профессий, является 
профессиография – изучение и описание социально-экономических, произ-
водственно-технических, санитарно-гигиенических, психологических и дру-
гих особенностей профессии. Профессиография изучает цель и задачи кон-
кретного вида профессиональной деятельности, условия и организацию вы-
полнения отдельных этапов трудового процесса, и всей работы в целом, а 
также психофизиологические профессии. Трудовая деятельность в програм-
ме выступает не только в качестве предмета объективного научного изуче-
ния, но и как предмет многоплановой оценки, которая осуществляется в со-
ответствии с различными критериями: тяжесть, напряженность, эффектив-
ность и др. 

С помощью профессиографии составляется программа – сводка знаний 
о профессии и о системе требований, предъявляемых ею к человеку. Важной 
частью профессиограммы является психограмма, представляющая собой 
психологический анализ деятельности с целью определения требований, 
предъявляемых профессией к психике человека. Объем и содержание про-
фессиограммы зависит от цели, с которой проводится изучение профессии. 
Такими целями могут являться профотбор, производственное обучение, ра-
ционализация режимов труда и отдыха и др. 

Профессиограммы представляют собой описание профессионально 
важных свойств и качеств. В них объективные особенности трудового про-
цесса – технические, технологические, организационные – находят выраже-
ние в физиологических, психических и социально-психологических показа-
телях. 

Люди различаются по своим психофизиологическим свойствам и эти 
различия необходимо учитывать. Причем большинство свойств в силу мас-
штабности человеческого организма развивается и изменяется в процессе 
индивидуальной жизни. Направление воспитания и обучение дает положи-
тельный эффект, однако, степень его может быть неодинакова, так как име-
ются относительные ограничения изменчивости и психофизиологических 
свойств человека, таких как пороги ощущения, объем оперативной памяти. 
Поэтому профессиональный психологический отбор операторов ставит зада-
чу выявить людей, у которых процесс обучения дает максимальный эффект 
при минимальном времени обучения. Ниже приведены психофизиологиче-
ские признаки, которые учитываются при отборе операторов. 
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Профессиональная пригодность: положительная мотивация к данной 
специальности; порог ощущения опасности; хороший глазомер; устойчи-
вость, концентрация, распределение внимания; нормальное состояние двига-
тельного аппарата; высокая пропускная способность анализаторов и т.д. 

Профессиональная непригодность: наличие хронического заболевания 
и травм; низкий порог ощущения опасности; плохое зрение; невниматель-
ность, рассеянность; отсутствие положительной мотивации к данной работе и 
т.д. 

В таблице 5.1 представлены показатели, используемые в профотборе. 
 

Таблица 5.1 – Показатели профотбора 
Груп-

пы 
пока-
зате-
лей

Наименование показателей 

I Физические 1. Затраты мышечной оперши 

2. Выносливость к физическим усилиям (динамическая и стати-
ческая нагрузка) 
3. Выносливость к климатическим изменениям 

4. Сила рук 

II Психосенсор-
ные 

1. Острота и точность зрения, слуха, тактильных и 

кинестетических ощущений 

2. Чувствительность к различию ощущений 

3. Восприятие предметов в статическом положении и движении 

4. Восприятие пространства и времени 

III Психомоторные 1. Темп движения 

2. Скорость двигательной реакции 

3. Ритм 

4. Координация движений 

5. Устойчивость движений 

6. Точность движений 

IV Интеллектуаль-
ная сфера 

1. Особенность внимания 

2. Наблюдательность 

3. Зрительная, слуховая и двигательная  память 

4. Воображение 

5. Особенности  мышления 

6. Понимание технических устройств и существа 

техпроцессов 

V Темперамент и 
характер 

1. Тип наивысшей нервной деятельности 

2. Эмоционально-волевые качества 

3. Целеустремленность 

4. Настойчивость 

5. Старательность 

6. Инициативность 

7. Активность 

8. Организованность 

VI Социально-

психологиче-
ские 

1. Способность к сотрудничеству 

2. Чувство товарищества и коллективизма 

3. Отношение к труду 
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При проведении профессиографии следует руководствоваться рядом 
принципов: компетентности, целенаправленности, активности (включение в 
профессиограмму элементов профпропаганды), личностного подхода, 
надежности (требования к помехоустойчивости), дифференциации (различе-
ние специальностей, входящих в данную профессию), типизации (объедине-
ние профессий в определенные группы), перспективности, реальности. 

Учет этих принципов при проведении профессиографии предполагает: 
производственную характеристику профессии и указание на ее экономиче-
скую значимость; социально-психологическую характеристику (особенности 
межличностных отношений, особенности коллектива, престиж профессии); 
перечень объема знаний и умений, необходимых для успешного профессио-
нального труда; гигиеническую характеристику условий труда с особым вы-
делением профессиональных вредностей; перечень физиологических требо-
ваний к человеку и медицинских противопоказаний поданной специально-
сти; составление психограммы. 

Задача профотбора – определение пригодности человека к данной ра-
боте. При этом следует различать готовность и пригодность к работе по той 
или иной профессии. Профессиональная готовность определяется исходя из 
уровня образования, опыта и подготовки исполнителя. Профессиональная 
пригодность устанавливается с учетом степени соответствия индивидуаль-
ных психофизиологических качеств данного человека конкретному виду дея-
тельности. 

Профотбор представляет собой специально организуемое исследова-
ние, основанное на четких качественных и количественных оттенках с по-
мощью ранжированных шкал, позволяющих не только выявить, но и изме-
рить присущие человеку свойства с тем, чтобы сопоставить их с норматива-
ми, определяющими пригодность к данной профессии. Для изучения профес-
сионально важных качеств человека используют анкетный, аппаратурный и 
тестовый методы. 

Анкетный метод заключается в том, что с помощью определенным об-
разом сформулированных и сгруппированных вопросов получают информа-
цию о профессиональных интересах и некоторых свойствах человека. Анке-
ты могут быть самооценочными, когда испытуемый сам дает оценку своих 
качеств, и внешне оценочными, когда оценку дает эксперт на основе обоб-
щения данных, получаемых от лиц, длительное время наблюдавших за испы-
туемым. 

Аппаратурный метод состоит в том, что отдельные психофизиологи-
ческие факторы выявляют и оценивают с помощью специально сконструиро-
ванных приборов и аппаратуры. Наряду с приборами, обеспечивающими об-
щее исследование психофизиологических свойств, на предприятиях констру-
ируются установки, имитирующие тот или иной трудовой процесс. Они слу-
жат для определения наличия у испытуемого качеств, важных для данной ра-
боты, а также как тренажеры при обучении соответствующей профессии. 

Тестовый метод располагает наборами тестов, предлагаемых испыту-
емому, в процессе решения которых выявляются те или иные психофизиоло-
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гические свойства. Этот метод в настоящее время активно используется за 
рубежом. 

Тесты делятся на следующие группы: 
 тесты определения способностей, которые служат для установления 

общего уровня интеллекта, пространственного воображения, точности вос-
приятия, психомоторных способностей; 

 тесты проверки зрения и слуха, назначение которых вытекает из 
самого названия; 

 личностные тесты, ставящие цель оценить такие качества, как им-
пульсивность, активность, чувство ответственности, уравновешенность, об-
щительность, осторожность, уверенность в себе, оригинальность мышления; 

 тесты определения уровня квалификации, применяемые для про-
верки профессиональных навыков. 

Она зависит, прежде всего, от того, какие требования предъявляются к 
функции внимания. Это определяется числом производственно важных объ-
ектов, за которыми нужно одновременно наблюдать, длительностью сосре-
доточенного наблюдения, количеством поступающих в единицу времени 
сигналов. Важными критериями являются эмоциональное напряжение, 
напряжение слуха и зрения, степень монотонности труда. К высоконапря-
женному интеллектуальному труду, сопровождающемуся значительным 
эмоциональным напряжением, относятся работы, связанные с решением 
сложных задач в условиях дефицита времени и информации, повышенной 
производственной ответственностью, личным риском, ответственностью за 
безопасность других лиц. Учитывается график сменности: к наименее 
напряженной относят работу, которая систематически выполняется в утрен-
нюю смену, а к наиболее напряженной – работу с чередованием смен, вклю-
чая работу ночью (операторы электростанций, работники информационных 
служб и т.п.). По напряженности к наиболее высокой категории относят ра-
боту, связанную с творческой деятельностью, а по степени монотонности 
труда – такую, когда рабочая операция слишком упрощена и число входящих 

в нее элементов не превышает двух-трех. 
Умственный труд (интеллектуальная деятельность) – человек выпол-

няет функции руководителя и управляет коллективом людей. Эта форма дея-
тельности объединяет работы, связанные с приемом и переработкой инфор-
мации: управление, творчество, преподавание, наука, учеба и т.п. и является 
наиболее сложной формой деятельности, протекающей с повышенным эмо-
циональным напряжением. 

Умственный труд объединяет работы, связанные с приемом и перера-
боткой информации, требующие преимущественного напряжения внимания, 
сенсорного аппарата, памяти, а также активации процессов мышления, эмо-
циональной сферы. 

Операторский труд – отличается большой ответственностью и высо-
ким нервно-эмоциональным напряжением. Управленческий труд – определя-
ется чрезмерным ростом объема информации, возрастанием дефицита време-
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ни для ее переработки, повышения личной ответственности за принятие ре-
шений, периодическим возникновением конфликтных ситуаций. Творческий 
труд – требует значительного объема памяти, напряжения внимания, нервно-

эмоционального напряжения. Труд преподавательский – постоянный контакт 
с людьми, повышенная ответственность, дефицит времени и информации для 
принятия решения, что обусловливает высокую степень нервно-

эмоционального напряжения. Труд учащегося – память, внимание,  восприя-
тие,  наличие стрессовых ситуаций. 

При интенсивной интеллектуальной деятельности потребность мозга в 
энергии повышается, составляя 15–20% от общего объема в организме. При 
этом потребление кислорода 100 г коры головного мозга оказывается в 5 раз 
больше, чем расходует скелетная мышца такой же массы при максимальной 
нагрузке. 

Суточный расход энергии при умственном труде составляет от 10,5 до 
12,5 МДж. Так, при чтении вслух расход энергии повышается на 48%, при 
выступлении с публичной лекцией – 94%, у операторов вычислительных ма-
шин – 60–100%. 

При выполнении человеком умственной работы при нервно-

эмоциональном напряжении имеют место сдвиги в вегетативных функциях 
человека: повышение кровяного давления, изменение ЭКГ, увеличение ле-
гочной вентиляции и потребление кислорода, повышение температуры тела. 

По окончании работы умственная доминанта полностью не угасает, 
обусловливая более длительное утомление и истощение ЦНС при умствен-
ной работе, чем при физической. 

При эксплуатации технических систем в любой области среды обита-
ния человек-руководитель управляет не техническими компонентами систе-
мы или отдельной машиной, а другими людьми. Управление осуществляется 
как непосредственно, так и опосредованно – через технические средства и 
каналы связи. К этой категории относятся организаторы, руководители раз-
личных уровней, лица, принимающие ответственные решения, обладающие 
соответствующими знаниями, опытом, навыками принятия решения, интуи-
цией и учитывающие в своей деятельности не только возможности и ограни-
чения технических систем и их компонентов, но и в полной мере особенно-
сти подчиненных – их возможности и ограничения, состояния и настроения. 
Основной режим деятельности руководителя – оперативное мышление. 

 

5.4 Использование психологических факторов  
      в целях повышения безопасности 

 

Стимуляция безопасного поведения может осуществляться в социаль-
ном плане, когда пунктуальное выполнение требований безопасности труда, 
обеспечивающее его высокую производительность и культуру, специально 
оценивается, ставится в пример другим, социально поощряется. Безопасному 
поведению может способствовать и материальная стимуляция, которая ис-
пользуется для усиления мотива выгоды В качестве отрицательного стиму-
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лирования обычно используются такие средства как лишение премии, вызов 
на цеховую комиссию, денежные штрафы, тюремные заключения, зелёные 
флажки. Робин Скиннер говорил: «Человек в своей практической деятельно-
сти руководствуется двумя категориями знаний: полученными от педагога 
или из книг или на собственном опыте» Все ошибки рабочих он подразделяет 
на две общие категории: 

– ошибки психомоторные; 

– ошибки принятия решения. 

Значительно сложнее обучать рабочих умению принимать правильные 
решения и избегать при этом опасных ошибок. Пауэлл выделяет два типа та-
ких ошибок: 

– ошибки, допускаемые в задачах с ограниченным выбором (когда тре-
буется принимать решение о выборе одного из ряда возможных действий); 

– ошибки в задачах с открытым концом (где тоже есть ряд путей, но 
при выборе любого из них возникают новые задачи). 

При обучении, по мнению Пауэлла, нужно последовательно перево-
дить ученика от уровня знания к уровню понимания и так далее до способно-
сти критически оценивать сложившуюся ситуацию. Способность критиче-
ской оценки является важной для избежания категорий ошибок и именно к 
этому уровню обученности следует стремиться для обеспечения безопасной 

работы. 
Правила безопасности труда можно определить, как узаконенные нор-

мы, указывающие, как можно, как должно и как нельзя действовать в процес-
се труда и на территории производства, чтобы избежать несчастных случаев 

и аварий. Что ограничивает свободу выбора действий рабочего. Необходимо 
специально выделять в инструкциях те пункты, которые часто нарушаются. 
Имеется реальная возможность сокращения числа пунктов действующих ин-
струкций за счёт: 

– исключения ненужных требований; 

– исключения требований, очевидных для нормальных, здравомысля-
щих людей; 

– перевода пунктов, содержащих общие положения, из инструкций по 
безопасности в инструкции по эксплуатации техники и учебные пособия; 

– ликвидация дублирования одних и тех же пунктов в разных правилах. 

Воспитание безопасного поведения можно определить, как направлен-
ное воздействие на психику рабочего с целью развить у него качества, спо-
собствующие его безопасной работе. Воспитание можно рассматривать и как 
информационное воздействие и как эмоциональное воздействие. 

Лаура Щлезингер выделяет два метода воздействия: 
– одноканальные коммуникации, когда существует канал воздействия, 

но отсутствует непосредственный канал обратной связи для контроля за вос-
приятием этого воздействия; 

– двухканальная коммуникация, при которой в процессе воздействия 
имеется возможность контролировать его восприятие. 
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Средством одноканального воздействия являются печатные издания 

(инструкции, наставления, правила), плакаты по безопасности, стенные газе-
ты, доклады, аудиовизуальные средства (телевидение, кино). Двухканальное 
воздействие реализуется методом бесед, коллективного обсуждения с рабо-
чим несчастных случаев, путей использования средств защиты. 

Воспитательные воздействия по выработке безопасного поведения да-
ют полезный эффект только тогда, когда адресаты этих воздействий доста-
точно хорошо информированы по данному кругу вопросов. Эффект воздей-
ствия почти всех рассмотренных методов воспитания непосредственно зави-
сит от интереса, проявляемого самим рабочим и его группой к вопросам без-
опасности труда. Наиболее эффективными средствами воспитания были при-
знаны беседа и плакат, наименее эффективными – наказания и состязания. 

Главной задачей при воспитании безопасного в труде является созда-
ние положительного отношения, настроя к вопросам безопасности, в таком 
случае почти все методы будут давать положительный эффект. Перед ис-
пользованием того или иного метода воспитательного воздействия следует в 
начале оценить интерес и отношение рабочих к вопросам безопасности и, ис-
ходя из этого, выбирать конкретный метод. 

В целях предупреждения несчастных случаев необходимо вовремя вы-
являть конкретные психологические причины их возникновения. В настоя-
щее время можно выделить три основных подхода к проведению психологи-
ческих анализов: 

Клинический подход 

Данный подход заключается в разностороннем изучении всех внешних 
и внутренних факторов, которые могли отдельно или в их сочетании явиться 
причиной неправильных действий человека и привести его к данному 
несчастному случаю. По каждому несчастному случаю составляются по-
дробные доклады, раскрывающие его развитие, проявление и вытекающие из 
него последствия. Их составляют: 

– виновник происшествия; 

– взаимодействовавшие с ним люди; 

– свидетели происшествия. 

Важным аспектом клинического анализа является вопрос о достовер-
ности выявленных в нём данных. 

Любое происшествие является, прежде всего, следствием проявления 
каких–то особых причин, которые могут проистекать из особых свойств ра-
ботника или же из особых обстоятельств. 

К особым свойствам Липман относил: 
– недостатки знаний по профессии или правилам техники безопасно-

сти; 

– его физические недостатки; 

– психические недостатки. 

К особым обстоятельствам происшествия относились как внешние, так 
и внутренние причины: 

– жара и другие погодные факторы; 
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– плохое освещение; 

– переутомлённость рабочего; 

– плохое отношение к работе; 

– аффекты; 

– чрезмерное честолюбие, рвение, спешность; 

– склонность к алкоголю; 

– заболевание во время работы. 

Миттенекер ввел понятие косвенной виновности человека в несчастном 
случае, которая квалифицируется тогда, когда он мог предвидеть возникно-
вение несчастного случая, но не сделал этого и в результате не предотвратил 
его. 

Балинт и Мурани предложили разделять причины несчастных случаев 
на непосредственные и косвенные. Непосредственной причиной они считали 
ту, которая явилась прямым толчком к несчастному случаю. Косвенная при-
чина действовала относительно стабильно уже до начала несчастного случая 
и создавала условия для его возникновения. 

По методике Флоренса, каждый несчастный случай рассматривался с 
четырёх точек зрения: 

– что (кто) является его причиной; 

– связь несчастного случая с возможностью его предвидения и со сфе-
рой внимания; 

– связь несчастного случая с психомоторной сферой и возможностью 
его предотвращения; 

– условия, в которых произошёл несчастный случай. 

Статистический подход 

При данном методе анализируется более ограниченные число показа-
телей несчастного случая, которые, однако, строго стандартизированы по ви-
дам, категориям. Этот подход имеет свои самостоятельные сильные стороны, 
и в частности прогнозирующие способность, чего непосредственно не дают 
клинические анализы. К методам сбора статистических данных относятся: 

– инструментальные измерения психофизиологических показателей 
испытуемых; 

– использование бланковых тестовых методик для оценки их различ-
ных индивидуальных качеств; 

– применение методов анкет (опросников), интервью и бесед по сбору 
стандартизированных данных; 

– сбор сведений методом наблюдения. 

Для данного подхода важно, чтобы любая используемая в нём методи-
ка позволяла собирать однородные сведения по каждому оцениванию пока-
зателю. Статистический подход направлен на выявление общих закономер-
ностей проявления производственного или любого другого травматизма. 

Моделирование 

Моделью явления в общем случае принято называть его отображение, 
используемое в качестве его заместителя, а моделирование – исследование 
этого явления на модели. Для сбора данных о побудителях несчастных слу-
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чаев иногда используются методы моделирования поведения или моделиро-
вания безопасности. 

Предупреждение об опасности, то есть придание ситуации соответ-
ствующей значимости, нужно считать важным путём профилактики несчаст-
ных случаев. Все обстоятельства, характерные для ситуации, в которой воз-
ник несчастный случай связываются с несчастным случаем и на будущее 
становятся настораживающими, это способствует избежанию опасностей при 
встрече с подобными ситуациями или их элементами. Одним из наиболее 
распространённых средств оповещения рабочего об опасности является ис-
пользование аварийной сигнализации, отдельные внешние условия, актуали-
зация предпосылок. Те же опасные ситуации, которые по тем или иным при-
чинам не привели к происшествиям, обычно остаются неизученными. Такие 
случаи можно назвать предпосылками к несчастным случаям. 

Опасные по соображениям безопасности труда точки – это особые ме-
ста, выделяющиеся высокой концентрацией на них несчастных случаев. Одна-
ко точки приходиться считать опасными не только по соображениям частоты 
несчастных случаев, но также и исходя из степени их тяжести. Буркарда пред-
ложил разделять опасные точки на абсолютные и относительные и определять 
первые по высокой частоте несчастных случаев, а вторые – по степени их тя-
жести, независимо от частоты возникновения. Опасные точки можно ранжи-
ровать, располагая их в соответствующей иерархии: в первую очередь, по тя-
жести последствий отказов, далее по вероятности их возникновения и, нако-
нец, по сложности ликвидации таких отказов или их последствий. 

Важно, чтобы люди знали, что в таких состояниях они являются более 
предрасположенными к опасности, и это обстоятельство уже будет дополни-
тельно содействовать их самосохранению. Однако существует категория 
внешних факторов, снижающих уровень защищённости, действие которых 
непосредственно не ощущается и не осознаётся человеком (воздействия кос-
моса на человека). Внутренние факторы, незаметно для человека повышают 
его предрасположенность к несчастным случаям (биологические ритмы че-
ловека). 

Плакат по безопасности является наиболее массовым, наиболее при-
знанным, а поэтому и самым распространённым средством наглядного вос-
питания безопасного поведения в труде. Если кратко сформулировать кон-
кретное назначение плаката по безопасности, то это можно сделать, выделив 
три его главные цели: 

– привлечь к себе внимание; 
– быть правильно понятым и запомниться; 
– вызвать желаемую эмоциональную реакцию, желаемое отношение. 
Плакаты бывают разных типов: 
– положительные плакаты, где изображались способы правильного ис-

пользования средств защиты, применения правил и положительный эффект 
этого; 

– отрицательные плакаты демонстрировали результаты невыполнения 
правил, непринятия надлежащих мер по безопасности. 
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Плакат не должен ограничиваться призывами «не делай так», а «делай 
так»; его главная задача – инструктируя, объяснять и убеждать рабочего, как 
именно создаётся безопасное поведение. 

Барановский пришёл к следующим выводам: 
 оценивать воздействие плаката следует только на тех людях, кото-

рым он адресован; 

 эмоциональная реакция на плакат зависит от времени его обзора; 

 рабочего интересуют на плакате не столько последствия ошибки, 
сколько причина происшедшего. 

Вывод о том, как надо действовать, должен вытекать не из надписи на 
плакате, а из рисунка. 

Если на плакате изображается производственная обстановка, то она 
должна быть абсолютно точной. 

Плакат должен создавать мотивацию к безопасной работе. Плакаты 
наиболее эффективно предупреждали несчастные случаи средней опасности. 
Плакат сильнее воздействовал на рабочих со стажем менее одного месяца. 

Также могут быть плакаты – аллегории, воспитывающие общую моти-
вацию к безопасной работе. Среди положительных выделяют комические и 
нейтральные плакаты. Существуют и двойные плакаты, где противопостав-
ляются польза безопасности и вред пренебрежения ею. 

Комбинированный плакат (двойной) был лучшим потому, что он прак-
тически передавал сюжет, по которому можно было составить целый рассказ: 
о характере опасности, её воздействии, способе защиты и эффекте. 

Устрашающий плакат хорош тем, что он эмоционален и убедительно 
показывает опасность. 

Комический плакат невольно обращает на себя внимание. Однако он не 
очень хорошо передаёт мысль. 

Положительный плакат малоубедителен, в нём нет момента опасности, 
не виден эффект. Показ благополучия без выделения фактора опасности мало 
впечатляет. 

Нейтральный плакат – это скорее объявление, немотивированный 
«прейскурант», экспонат на витрине. 

Если расценивать плакаты по их целенаправленности, то по этому кри-
терию можно выделить следующие классы плакатов: 

 напоминающие о правилах поведения; 

 напоминающие о запрещённых приёмах труда; 

 напоминающие о необходимости использования средств защиты; 

 указывающие безопасную последовательность действий; 

 призывающие к безопасной работе. 
По характеру изображённых на плакате надписей их можно подразде-

лить на: 
 запрещающие; 

 предупреждающие; 
 предостерегающие. 
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6 ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА 

6.1 Структура эргономических свойств и показателей техники 

 

Раскроем содержание понятия «эргономичность техники», которое яв-
ляется конкретным проявлением деятельностного подхода в эргономике.  
В таблице 6.1 изображена структурная схема эргономических показателей 
техники. Это иерархическая динамическая структура, включающая несколь-
ко уровней. Эргономические свойства и показатели (существенные признаки) 
каждого предыдущего уровня являются основой формирования эргономиче-
ских показателей последующего уровня. Здесь действует тот же общий 
принцип, которому подчиняются межуровневые отношения структуры дея-
тельности человека и который состоит в том, что наличный высший уровень 
всегда остается ведущим, но он может реализовать себя только с помощью 
уровней нижележащих и в этом от них зависит. 

Высший уровень рассматриваемой иерархической структуры – эргоно-
мичность техники – целостная ее характеристика, органично связанная с по-
казателями производительности, надежности и экономичности эксплуатации. 
Эргономичность вырастает из ряда эргономических свойств, к которым от-
носятся управляемость, обслуживаемость, усвояемость и обитаемость. Пер-
вые три описывают свойства техники, при которых она органично включает-
ся в оптимальную психофизиологическую структуру деятельности человека 
(группы людей) по управлению, обслуживанию и освоению техники. Под 
обитаемостью понимается эргономическое свойство техники, при котором 
условия ее функционирования приближаются к оптимальным с точки зрения 
жизнедеятельности работающего человека (группы людей), а также обеспе-
чиваются уменьшение или ликвидация вредных последствий функциониро-
вания техники для окружающей среды.  

Эргономические свойства формируются на основе комплексных эрго-
номических показателей, которые представляют разные, но взаимосвязанные 
стороны указанных свойств. Комплексные эргономические показатели фор-
мируются на основе групповых эргономических показателей, которые пред-
ставляют совокупность однородных единичных эргономических показате-
лей: социально-психологических, психологических, физиологических и пси-
хофизиологических, антропометрических и гигиенических. 

Рассматриваемая структура позволяет представить различные уровни 
интегрирования в эргономике, каждый из которых обладает определенной 
качественной спецификой, не сводимой к механическому объединению со-
ставляющих его показателей. Для проектировщика важно знать не только 
номенклатуру и характеристики эргономических показателей, но и то, как на 
их основе формируются эргономические свойства проектируемых объектов. 
В этом пункте проектные задачи наиболее тесно смыкаются с эргономикой, 
становление которой как научной дисциплины во многом, определяется ре-
шением проблемы раскрытия закономерностей взаимопереходов одних рас-
сматриваемых уровней показателей и свойств техники в другие. Каждый шаг 
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на пути решения этой чрезвычайно сложной проблемы лишний раз оттеняет 
определенную ограниченность и временный характер того, что называется 
учетом человеческого фактора и создает реальные предпосылки для разра-
ботки научно обоснованного инструмента целенаправленного формирования 
в процессе проектирования эргономических свойств техники.  
 

Таблица 6.1 – Структурная схема эргономических свойств 

Целостная  
эргономическая 
характеристика 

Эргономичность техники 

Эргономические 
свойства 

Управляемость 

Комплексные 
показатели 

Соответствие распределения функций между человеком 
(группой людей) и техникой оптимальной структуре их 
взаимодействия при достижении поставленных целей. 
Соответствие конструкции технического объекта (или от-
дельных его элементов) и организации рабочего места оп-
тимальной психофизиологической структуре деятельности 
по его управлению. 
Соответствие содержания задаваемой техникой деятельно-
сти по управлению оптимальному уровню сложности и 
разнообразия действий человека. 
Соответствие задаваемой техникой напряженности дея-
тельности минимальной напряженности, при которой до-
стигается наивысшая эффективность управления. 
Соответствие задаваемых техникой требований к качеству 
деятельности по управлению оптимальным точностным, 
скоростным и надежностным возможностям человека. 
Соответствие задаваемых техникой ритмов трудовых про-
цессов оптимальной временной структуре действий рабо-
тающих людей. 

Групповые  
показатели 

Социально-психологические Психологические 

Единичные  
показатели 

Соответствие конструкции 
технического объекта и орга-
низации рабочих мест по ха-
рактеру и степени группового 
взаимодействия. 
Степень опосредования меж-
личностных отношений со-
держанием совместной дея-
тельности по управлению 
техникой. 

Соответствие техники: воз-
можностям и особенностям 
восприятия, памяти, мыш-
ления, психомоторики, за-
крепленным и вновь фор-
мируемым навыкам рабо-
тающего человека. 
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Другими словами, существенно меняются роль и место эргономики в 
проектировании техники: от решения отдельных частных задач, связанных с 
частичным улучшением трудовой деятельности человека в уже спроектиро-
ванных, заданных технических системах, она переходит к полноправному 
участию в построении общей функциональной структуры  в системе «чело-
век – машина». 

Речь идет о том, чтобы с самого начала проектировать человеко-

машинную систему, а не только технические средства, которые лишь на ста-
дии практической «подгонки» их к человеку становятся компонентами ука-
занной системы. Происхождение понятия «учет человеческого фактора» при 
создании систем не без оснований связывают с тем, что системотехника рас-
сматривает человека, как внешний фактор и в качестве основного компонен-
та системы берет ее техническую часть. 

Методологическое значение предложенной структуры свойств и пока-
зателей состоит в том, что она открывает возможности действительно содер-
жательного эргономического описания системы «человек – техника», позво-
ляющего, в свою очередь, строить модели, отображающие соответствующие 
закономерности их функционирования. Теоретические основания этой струк-
туры имеют много общего с положениями разрабатываемого системного 
подхода к изучению главного звена системы «человек – машина» – человека 
и системы в целом. Структура эта является эффективным методическим ин-
струментом эргономики, с помощью которого возможно соответствующее 
изучение системы «человек – техника» на функциональном уровне. 

На рисунке 6.1 представлены факторы предрасположенности человека 
к несчастным случаям. 

 

Рисунок 6.1 – Факторы предрасположенности человека к несчастным случаям 

 

Структура эргономических свойств и показателей техники стимулирует 
начавшийся процесс пересмотра некоторых установившихся представлений о 
методах ее проектирования и тем самым способствует его переходу на новый 
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более высокий уровень. «Уже сейчас, видимо, следует думать и о другом 
направлении – в разработке технического задания исходить из идеи вторич-
ной, обслуживающей функции машин и, следовательно, учитывать прежде 
всего позитивные качества человека как действительного субъекта труда, т.е. 
то, что составляет не его недостатки, а его преимущества по сравнению с 
машиной. На этом пути открываются принципиально новые резервы повы-
шения производительности труда, т.е. решения одной из важнейших задач 
пятилетки». При рассмотрении проектирования как процесса, который кла-
дет начало изменениям в искусственной среде, основное внимание акценти-
руется на задаче, получившей название «проектное прогнозирование» и яв-
ляющейся специфической формой научного программирования социальных 
и других последствий проектной деятельности. Множественность и сложный 
характер таких последствий, их значительная отсроченность по отношению к 
моменту начала и течения собственно процесса проектирования – все это 
требует не только применения новой методологии, но участия большого чис-
ла высококвалифицированных специалистов в коллективной разработке про-
ектов. В проектном прогнозировании на смену «статичному» объекту проек-
тирования приходит «саморазвивающийся» объект, а в этой связи открывает-
ся возможность выбора оптимальных вариантов и отсеивания ошибочных 
решений в процессе проектирования еще до того, как их отрицательные по-
следствия могли бы стать необратимым фактором реальной действительно-
сти. Научные исследования, как прикладные, так и фундаментальные, оказы-
ваются не просто вспомогательным элементом, но внутренне необходимой 
потребностью, органически вырастающей из самой природы проектной дея-
тельности.  

К числу названных исследований относится изучение закономерностей 
оптимального взаимодействия человека с техникой. Одной из центральных 
проблем эргономики как научной дисциплины является исследование межу-
ровневых переходов иерархической структуры эргономических свойств и по-
казателей, и прежде всего выявление закономерностей формирования эрго-
номических свойств техники, а именно: управляемости, обслуживаемости, 
усвояемости и обитаемости. «Главное, нельзя упускать из виду то обстоя-
тельство, что в межуровневых исследованиях мы имеем дело не с односто-
ронним, а с двусторонним и к тому же спиралеобразным движением: с фор-
мированием высших уровней и «отслаиванием» или переделкой уровней, 
нижележащих, в свою очередь, обусловливающих возможность дальнейшего 
развития системы в целом. Таким образом, межуровневое исследование, 
оставаясь междисциплинарным, вместе с тем исключает понимание послед-
него как редуцирующего один уровень к другому или стремящегося найти их 
коррелятивные связи и координации». 

Проблема проектирования деятельности человека (группы людей) по 
управлению (использованию) техникой становится органической частью об-
щего процесса ее проектирования. Удовлетворительное решение этой про-
блемы возможно при опоре на эргономику и другие науки, изучающие чело-
века и его деятельность. Такое обогащение и усложнение проектирования от-
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вечает сущности техники, которая по своему назначению «человечна» и про-
гресс которой осуществляется по законам развития человеческого труда.  
К. Маркс неоднократно подчеркивал, что техника – «созданные человеческой 
рукой органы человеческого мозга».  

Эргономические свойства техники представляют собой определенные 
предпосылки, возможности деятельности человека, относящиеся к ее объек-
тивным условиям (таблица 6.2). 

 

Таблица 6.2 – Эргономические свойства техники 

Обслуживаемость Освояемость Обитаемость 

Соответствие конструкции 
технического объекта (или 
отдельных его элементов) 
оптимальной психофизио-
логической структуре дея-
тельности по его эксплуа-
тации, обслуживанию и 
ремонту. 

Заложенные в технике 
возможности быстрейше-
го ее освоения (приобре-
тения необходимых зна-
ний, умений и навыков 
управления). 
Задаваемые техникой 
требования к уровню раз-
вития профессионально 
значимых психофизиоло-
гических и психологиче-
ских функций человека. 
Задаваемые техникой 
требования к характеру и 
степени группового вза-
имодействия при ее 
управлении. 

Соответствие условий 
функционирования 
техники биологически 
оптимальным парамет-
рам рабочей среды, 
обеспечивающим чело-
веку нормальное разви-
тие, хорошее здоровье 
и высокую работоспо-
собность. 
Возможность умень-
шения или ликвидация 
вредных для природной 
среды условий функ-
ционирования техники. 

Физиологические,  
психофизиологические 

Антропометрические Гигиенические 

Соответствие техники: си-
ловым, скоростным, энер-
гетическим, зрительным, 
слуховым, осязательным, 
обонятельным возможно-
стям человека. 

Соответствие техники: 
размерам и форме тела 
работающего человека, 
распределение его веса. 

Показатели: освещен-
ности, температуры, 
влажности, давления, 
напряженности маг-
нитного и электриче-
ского полей, шума, 
вибрации. 

 

Реальный процесс взаимодействия человека с техникой не укладывает-
ся в рамки общих рекомендаций и конкретных требований эргономики. Опи-
раясь на указанные данные, в процессе проектирования техники необходимо 
решать задачу содержательного моделирования деятельности человека и 
условий ее осуществления. Другими словами, необходимо достаточно четко 
и всесторонне представлять, что и как будет делать человек с данным видом 
техники и при каких условиях. Разработка и оценка на этой основе проект-
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ных предложений, обеспечивающих создание удобной и безопасной техники, 
выделяются в особую область эргономического проектирования человеко-

машинных систем. Характеризуясь определенной спецификой, эргономиче-
ское проектирование подчиняется общим закономерностям и методам про-
ектной деятельности. 

Структура эргономического проектирования представлена в таблице 6.3. 
 

Таблица 6.3 – Структура эргономического проектирования 

1. Анализ характеристик 
объекта управления 

Анализ статистических характеристик. 

Анализ динамических характеристик. 

Определение целей и задач системы. 

2. Распределение функций 
между человеком  
и техникой 

Анализ возможностей человека и техники. 

Определение критерия эффективности системы. 

Определение ограничивающих условий. 

Определение критерия эффективности. 

3. Распределение функций 
между операторами 

Выбор структуры группы. 

Определение количества рабочих мест. 

Определение ограничивающих условий. 

Организация связи между операторами. 

4. Проектирование  
деятельности оператора 

Определение структуры и алгоритма деятельно-
сти. 

Определение требований к характеристикам че-
ловека. 

Определение требований к обученности. 

Определение допустимых норм деятельности. 

5. Проектирование техни-
ческих средств деятельно-
сти оператора 

Синтез информационных моделей. 

Конструирование органов управления. 
Общая компоновка рабочего места. 

6 Оценка системы «человек 

– техника – среда» 

Оценка рабочего места и условий деятельности. 

Оценка характеристик деятельности оператора. 

Оценка эффективности системы. 

 

Структурная схема эргономичности системы «человек – машина –
среда» (СЧМС), эргономических свойств и показателей представлена на ри-
сунке 6.2. 
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Рисунок 6.2 – Структурная схема эргономичности СЧМС,  

эргономических свойств и показателей 

 

6.2 Антропометрические характеристики человека 

 

6.2.1 Классификация антропометрических характеристик человека 

 

Антропометрические характеристики определяются размерами тела 
человека и его отдельных частей и используются для проектирования наибо-
лее рациональных, а значит, и безопасных условий труда, так как они позво-
ляют рассчитывать пространственную организацию рабочего места, устанав-
ливать зоны досягаемости и видимости, размеры конструктивных параметров 
рабочего места и приспособлений (высота, ширина, длина, глубина и т.п.). 

На рисунках 6.3 и 6.4, а также в таблицах 6.4, 6.5, 6.6 приведены антро-
пометрические данные человека (ОСТ 11 ПО.093.000), которые удовлетво-
ряют всем случаям практического эргономического проектирования. Антро-
пометрические данные позволяют определить размерные построения рабо-
чих мест в положениях «сидя», «стоя» и «сидя – стоя» 

Антропометрические характеристики (АХ) делятся на динамические и 
статические. Их состав показан на рисунке 6.5. 

Динамические характеристики используются для определения объема 
рабочих движений, зон досягаемости и видимости, по ним рассчитывают 
пространственную организацию рабочего места. 

Статические АХ могут быть линейными и дуговыми. В зависимости от 
ориентации тела в пространстве линейные размеры делятся на продольные 
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(высота различных точек над полом или сиденьем), поперечные (ширина 
плеч, таза и т.п.), передние и задние (передняя досягаемость руки и др.). По-
следние две группы линейных АХ иначе называются диаметрами. 

 

Таблица 6.4 – Размеры человека (положение «стоя») 

Обозна-
чение 

элемен-
тов из-

мерения 

Элементы измерения 

Мужчины Женщины 

Наим. Сред. Наиб. Наим. Сред. Наиб. 

мм 

А Рост 1562 1678 1794 1453 1567 1681 

В 
Высота плечевой  
точки 

1263 1378 1483 1177 1281 1385 

С Высота пальцевой 
точки 

553 619 685 512 584 656 

D Высота уровня глаз 1443 1559 1675 1348 1458 1568 

Е 
Высота верхнегру-

динной точки 
1258 1362 1466 1171 1271 1371 

Р 
Высота сосковой  
точки 

1111 1213 1315 – – – 

О Высота линии талии 941 1035 1129 890 976 1062 

Н 
Высота человека с 
поднятой рукой 

1970 2138 2306 1829 1981 2133 

J 
Длина руки,  
вытянутой в сторону 

660 726 792 601 661 721 

K 

Длина руки, вытяну-
той в сторону, с ки-
стью, сжатой в кулак 

566 626 686 516 568 620 

L Ширина колен 194 230 266 190 226 262 

M Длина ноги 815 901 987 753 835 917 

N Длина руки 688 754 820 635 697 759 

О Ширина плеч 404 446 488 370 418 466 

Р 
Длина руки, вытяну-
той вперед 

677 743 809 624 686 748 

Q 
Наибольший попе-
речный диаметр тела 

– 300 – – 300 – 

R Длина плеча 293 327 361 270 302 334 
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Таблица 6.5 – Размеры человека (положение «сидя») 

Обозначение 
элементов 
измерения 

Элементы измерения 

Мужчины Женщины 

Наим. Сред. Наиб. Наим. Сред. Наиб. 
мм 

А Высота сидящею человека 1223 1309 1395 1121 1121 1301 

В Высота уровня глаз 1094 1180 1266 1005 1095 1185 

С 
Расстояние от сиденья  

до уровня глаз 
698 758 818 669 725 781 

D Высота тела над сиденьем 825 887 949 781 841 901 

Е Высота сиденья 378 442 466 326 370 414 

F Локтевая ширина 384 448 512 364 452 540 

G Наибольший диаметр бедер 302 344 386 326 388 450 

H Высота колена 458 506 554 419 467 515 

J Высота локтя над полом 588 654 720 535 605 675 

K 
Высота лопаток  

над сиденьем 
381 435 489 380 426 472 

L Высота плеча над сиденьем 532 586 640 560 560 614 

M Высота плеча над полом 924 1008 1092 848 930 1012 

N Поясничный диаметр 175 231 287 175 255 335 

О Длина предплечья с кистью 425 465 505 391 427 363 

P Диаметр бедра 111 135 159 117 143 169 

Q 
Длина нижней части  

согнутого бедра 
444 488 532 428 472 516 

R Длина бедра 536 590 644 512 568 624 

S Длина ноги 946 1042 1138 879 983 1077 

 

Минимальные и максимальные значения антропометрических характе-
ристик используются с учетом характера выполняемой рабочей операции или 
выбора параметра приспособления; в тех случаях, когда оператор что-то 
должен доставать, до чего-то дотянуться, выбирают минимальные значения, 
а при определении размеров сиденья, высоты ниши для ног и т.п. – макси-
мальные (рисунок 6.6 и таблица 6.7). 

 

6.2.2 Рабочая поза 

 

Рабочая поза «сидя» имеет целый ряд преимуществ: резко уменьшается 
высота центра тяжести над точкой опоры, благодаря чему возрастает устой-
чивость тела, значительно сокращаются энергетические затраты организма 
для поддержания такой позы, вследствие этого она является менее утоми-
тельной. 
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Таблица 6.6 – Размеры головы и кисти руки человека 

Обозначение 
элементов  
измерения 

Элементы измерения  
Мужчины Женщины 

мм 

Л Ширина головы 145–63 140–155 

В Межзрачковое расстояние 57,7–70 48–75 

С Длина головы 185–208 160–185 

О Высота головы 260 230 

Е Расстояние от подбородка до глаз 127 110 

Р Обхват головы 550–600 520–570 

С Длина кисти 175–204 160–185 

И Ширина кисти 94–112 80–100 

 

 

Обхват запястья 160–190 140–175 

У Толщина кисти 26,8–32,6 20–30 

 

 

Обхват кисти 265–310 230–270 

 

 
Рисунок 6.3 – Размеры человека (положение «стоя») 
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Рисунок 6.4 – Размеры человека (положение «сидя») 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Классификация антропометрических характеристик 
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1–8 номера зон досягаемости человека 

Рисунок 6.6 – Зоны досягаемости рук человека в вертикальной плоскости 

 

Таблица 6.7 – Размеры досягаемости человека, мм 

Номер  
позиции  

на рисунке 

 

В вертикальной плоскости В горизонтальной плоскости 

для женщин для мужчин для женщин для мужчин 

1 1400 1550 1370 1550 

2 1100 1350 1100 1350 

3 730 800 660 720 

4 430 500 200 240 

5 630 700 200 240 

6 1260 1400 300 3.35 

7 680 770 480 550 

8 720 800 – – 

 

Поза «стоя» требует больших энергетических затрат и менее устойчива 
из-за поднятого центра тяжести. Поэтому в этой позе быстрее наступает 
утомление (рисунок 6.7). 

Рабочая поза выбрана правильно, если проекция общего центра тяже-
сти лежит в пределах площади опоры. 
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Рисунок 6.7 – Схема биомеханического анализа рабочей позы  

при устойчивой (а и б) и неустойчивой (в и г) позах; а, в – стоя; 
б, г – сидя 

 

Если в процессе работы действует небольшая группа мышц, то предпо-
чтительнее поза «сидя»; при работе большой группы мышц – поза «стоя». 

Всякая поза, проекция центра тяжести которой выходит за границы 
площади опоры, будет вызывать значительные мышечные усилия, т.е. стати-
ческие напряжения (рисунок 6.7 в, г). Длительные статические напряжения 
мышц могут вызвать быстрое утомление, снижение работоспособности, 
профзаболевания (искривление позвоночника, расширение вен, плоскосто-
пие) и травматизм. При проектировании рабочего места необходимо учиты-
вать следующее: если при прямой позе «сидя» мышечную работу принять 
равной единице, то при прямой позе «стоя» мышечная работа составляет 1,6; 

при наклонной позе сидя – 4, а при наклонной позе стоя – 10. Статичная поза 
утомительнее, нежели динамическая. 

Максимальные величины усилий оператора среднего физического раз-
вития (в возрасте 20–29 лет) в положениях «сидя» и «стоя» приведены в таб-
лице 6.8. 

Оператор должен развивать мышечные усилия в пределах 1/3 величин, 
указанных в таблице 6.8. Применение максимальных усилий может быть 
только кратковременным, в случае крайней необходимости. 

При оценке быстроты движений необходимо учитывать не только их 
скорость и точность, но и их частоту (темп). Частота (темп движения) – ко-
личество повторных движений за определенный промежуток времени. Ско-
рость движения зависит от характера рабочих движений, их направления и 
траектории (таблица 6.9). 

В таблицах 6.10, 6.11 приведены данные о максимальной частоте дви-
жений. 

Наиболее важными моментами, определяющими выбор рабочей позы, 
являются:  

а) применяемое усилие в процессе работы;  
б) степень подвижности рабочего, обусловленная характером и кон-

кретным содержанием технологическою процесса; в) величина рабочей зоны 
и соотношение между антропометрическими характеристиками человека и 
пространственной организацией рабочих мест. 

а б в г 
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Таблица 6.8 – Сила основных групп мышц оператора 

Группы мышц 
Величина силы, кг 

Мужчины Женщины 

Мышцы кисти руки (при сжатии динамометра): 
– правой 

– левой 

 

38,6 

36,2 

 

22,2 

20,4 

Бицепс руки: 
– правой 

– левой 

 

27,9 

26,8 

 

13,6 

13,0 

Сгибательная  мышца кисти руки: 
– правой 

– левой 

 

27,9 

26.6 

 

21,7 

20,7 

Разгибательная мышца кисти руки:  
– правой 

– левой 

 

23,4 

21,8 

 

18,5 

16,7 

Мышцы большого пальца руки: 
– правой 

– левой 

 

11,9 

10,9 

 

9,0 

8,3 

Становые мышцы (мышцы, выпрямляющее  
согнутое туловище) 

123,1 71,0 

 

Таблица 6.9 – Скорость рабочих движений оператора 

№ п/п 
Движущее 

звено 
Характер движения 

Среднее время 
движения (с) 

1 Рука Хватательное движение: 
простое 

поворотное 

 

0,072 

0,216 

Вращательное: 
с преодолением сопротивления  
без преодоления 

 

0,720 

0,216 

2 Стопа Простое  
С преодолением сопротивления 

0,36 

0,72 

3 Нога Простое  
Шаг вбок 

0,36 

0,72–1,45 

4 Туловище Поворот  
Наклон 

0,72–1,62 

1,26 

 

В тех случаях, когда в процессе работы происходит смена поз, учиты-
вают следующие требования: сохранять одинаковое положение рабочего по 
отношению к рабочей поверхности как при работе стоя, так и при работе си-
дя; создавать необходимые условия свободного перехода от одной позы к 
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другой и прежде всего за счет выбора наиболее рациональных геометриче-
ских размеров рабочей поверхности средств подмащивания. 

 

Таблица 6.10 – Частота движений оператора в зависимости от вида                      
рабочих движений 

Вид движения 
Максимальная  частота 

правая рука левая рука 

Вращательные (об./с) 4,84 4,00 

Нажимные (нажим/с) 6,68 55,3 

Ударные (удар/с) 5,14 58,5 

 

Таблица 6.11 – Частота движений различных звеньев тела  
человека-оператора 

Движущееся звено Частой движений  (в мин) 
Палец руки 204–406 

Кисть 360–431 

Предплечье 190–392 

Плечо 99–344 

Стопа 300–378 

Бедро 330–406 

 

6.2.3 Рабочие зоны 

 

Часть пространства рабочего места, в котором осуществляются трудо-
вые процессы, может быть разделена на рабочие зоны. Рабочая поза будет 
наименее утомительна только при условии, если рабочая зона сконструиро-
вана правильно. 

Правильное конструирование рабочих зон определяется соответствием 
их с оптимальным полем зрения рабочего и определяется дугами, которые 
может описать рука, поворачивающаяся в плече или в локте на уровне рабо-
чей поверхности (т.е. учитывая динамические антропометрические характе-
ристики), а движением рук управляет мозг человека в соответствии с коррек-
цией глаз. Поэтому рабочую зону, удобную для действия обеих рук, нужно 
обязательно совмещать с зоной, удобной для охвата человеческим взором. На 
рисунок 6.8 представлены структурные схемы рабочих зон. 

При производственном процессе для позы «сидя» (так же, как и для по-
зы «стоя») каждая зона может быть оценена следующим образом. 

Зона 1 является самой благоприятной, поскольку она наиболее приме-
нима для точных и мелких сборочных работ, так как в ней работают обе руки 
и хорошо осуществляется зрительный контроль. В случае оперативной рабо-
ты в этой зоне следует разместить органы управления и индикаторы, кото-
рыми оператору придется пользоваться наиболее часто, интенсивно и быст-
ро. 
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а б 

а – при позе «сидя» в горизонтальной плоскости;  
б – при позе «стоя» в вертикальной плоскости  

Рисунок 6.8 – Структурная схема рабочих зон 

 

Зоны 2 и 3 хорошо доступны для одной и малодоступны для другой ру-
ки; зрительный контроль осложнен. В этих зонах удобно размещать инстру-
менты и материалы, которые рабочий часто берет правой (левой) рукой, или 
органы управления, зрительный контроль за которыми не требуется постоян-
но. 

Зона 4 (запасная) – труднодоступная зона; в ней могут быть размещены 
инструменты и материалы, которые не поместились в зонах 2 и 1. 

Зона 5 (зона 6) доступна только для правой (левой) руки; здесь можно 
разместить инструменты и материалы, которые употребляются изредка 
(например, измерительные инструменты), или органы управления, которыми 
пользуются «не глядя». 

В соответствии с рабочими зонами и антропометрическими данными 
проектируются рабочие места в любом производственном процессе и любые 
машины и механизмы, обслуживаемые человеком. 

Органы управления могут быть ручными и ножными. Предпочтитель-
нее управление ручное, причем выгоднее использовать регуляторы, которые 
приводятся в движение рукой к себе или от себя. Следует иметь в виду, что 
движения руки к себе более быстрые, но менее точные, тогда как от себя – 

более точные, но менее быстрые. 
Если органы управления не требуют усилий, то оператор «не чувству-

ет» рукоятки и действует очень неточно. Для предотвращения дрожания руки 
и повышения точности движений требуется определенный момент сопротив-
ления рукоятки в пределах 3–16,7 Нм. Для ножных педалей при полном их 
нажатии момент сопротивления должен составлять от 20 до 80 Нм. 

Ножные органы управления используют тогда, когда требуются боль-
шие усилия и небольшая точность: включение/выключение, грубая регули-
ровка напряжения или тока и т.п. 
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а б 

а – поза «стоя»; б – поза «сидя» 

Рисунок 6.9 – Зона размещения органов управления 

 

При ручном управлении максимальные усилия могут быть приложены 
к рычагам, которые захватываются стоящим оператором на уровне плеча, а 
сидящим – на уровне локтя (рисунок 6.9), поэтому органы управления, кото-
рые используются наиболее часто, следует располагать на высоте между лок-
тем и плечом. 

В процессе управления человек обязательно должен прилагать некото-
рые усилия, так как отсутствие их (что может быть, например, при кнопоч-
ном управлении) дезориентирует человека, лишает его уверенности в пра-
вильности своих действий, а излишние усилия приводят к биомеханической 
перегрузке. 

Форма и размеры органов управления должны быть согласованы с раз-
мерами и биомеханическими особенностями руки оператора. 

Чтобы исключить биомеханическую перегруженность, следует при-
держиваться соответствия управляющего воздействия на оборудование био-
механическим возможностям человека. Ниже приведены показатели силы  
(в Н) различных мышечных групп для мужчин (в числителе) и женщин  
(в знаменателе). Кисть (сжатие динамометра): 

Кисть (сжатие динамометра): 
правая рука ........................................  38,6/22,5; 

левая рука ..........................................  36,2/20,4; 

Бицепс: 
правая рука ........................................  27,9/13,6; 

левая рука ..........................................  26,8/13,0; 

Кисть (сгибание): 
правая рука ........................................  27,9/21,7; 

левая рука ..........................................  26,6/20,7; 

Кисть (разгибание): 
правая рука ........................................  11,9/9,0; 

левая рука ..........................................  10,9/8,3; 

Стан (мышцы, выпрямляющие согнутое туловище) 123,1/71,0. 
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Машинный компонент СЧМ в плане влияния на человека-оператора из-

за проявления вредных факторов разделяется на два направления: 1) факто-
ры, образующиеся при работе оборудования; 2) условия окружающей среды. 

 

Эргономические требования к органам управления 

1. Расположение органов управления должно осуществляться с учетом 
принципа экономии движений. Это означает, что их количество и траектории 
должны быть сведены до минимума; сами движения должны быть простыми 
и ритмичными; каждое движение должно заканчиваться в положении, удоб-
ном для начала следующего движения; предыдущие и последующие движе-
ния должны быть плавно связаны; работу, выполняемую оператором, по воз-
можности следует распределить между обеими руками. 

2. При установке органов управления необходимо учитывать привычные 
для человека стереотипы движений. Положениям «Пуск», «Включено», 

«Увеличение», «Подъем», «Открытие» или движениям «Вперед», «Вправо», 

«Вверх» должны соответствовать перемещения рычагов вверх, от себя, впра-
во, повороты маховичков или ручек по часовой стрелке, а для кнопок – нажа-
тие верхних, передних или правых. 

3. Органы управления должны обладать достаточным сопротивлением, 
чтобы уменьшать возможность случайного включения их под тяжестью руки 
или ноги. Кроме того, важно иметь в виду, что ощущение усилия человеком 
важно для регулирования его движений. 

4. При проектировании органов управления следует предусмотреть меры 
по исключению случайного или несвоевременного срабатывания тех органов, 
которые связаны с возможностью возникновения аварийной ситуации. Такие 
органы управления должны обеспечиваться блокировкой или сигнализацией 
(световой или звуковой), включаемой при запрещении работы с ними. 

5. При размещении органов управления следует учитывать зоны досягае-
мости рук человека. Наиболее часто используемые и важные органы управле-
ния следует располагать в оптимальной зоне досягаемости. 

6. Органы управления, связанные с определенной последовательностью 
действий оператора, необходимо располагать таким образом, чтобы действия 
осуществлялись слева направо и сверху вниз. Функционально идентичные ор-
ганы управления располагают единообразно на всех панелях рабочего места. 

Органы управления могут приводиться в движение с помощью рук или 
ног оператора. Ручное управление предпочтительнее перед ножным, во-

первых, когда требуется высокая точность и скорость установки органа управ-
ления в определенном положении и, во-вторых, когда нет необходимости в не-
прерывном или продолжительном приложении большого усилия (0,9 кг и бо-
лее). 

Ножное управление применяется обычно для разгрузки рук и экономии 
времени при большом количестве органов управления, небольшой точности 
регулировки и необходимости больших мышечных усилий. Точность управ-
ляющего действия обеспечивается конструкцией педали и ее размещением в 
оптимальной зоне досягаемости. Например, при управлении автомобилем, 
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когда руки водителя заняты манипулированием рулевым колесом, ножные 
педали управления будут использоваться обязательно. 

Сравнительные характеристики наиболее распространенных органов 
управления приведены в таблице 6.12. 

 

Таблица 6.12 – Сравнительные характеристики наиболее распространенных 
органов управления 

Характеристики 

Ручная 
нажимная 

кнопка 

Тумблер 
Поворотный  

переключатель 

Поворотная 
ручка 

Необходимое  
пространство 

Малое Малое Среднее От малого 
до среднего 

Эффективность  
кодирования 

От удовле-
творитель-
ной до хо-
рошей 

Удовле-
твори-
тельная 

Хорошая Хорошая 

Зрительное  
опознание положения 

Плохое От удо-
влетвори-
тельного 
до хоро-
шего 

От удовлетво-
рительного до 
хорошего 

От удовле-
творитель-
ного до хо-
рошего 

Тактильное  
опознание положения 

Плохое Хорошее От удовлетво-
рительного до 
хорошего 

От плохого 
до хорошего 

Контрольное  
считывание в ряду 
подобных органов 
управления 

Плохое Хорошее Хорошее Хорошее 

Оперирование  
подобными органами 
управления в одном 
ряду 

Хорошее Хорошее Плохое Плохое 

Эффективность  
работы комбиниро-
ванного органа  
управления 

Хорошая Хорошая Удовлетвори-
тельная 

Хорошая 
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6.2.4 Эргономические основы безопасности  
        при взаимодействии человека с техническими системами 

 

Безопасность жизнедеятельности – комплексная дисциплина, опираю-
щаяся на данные смежных наук. Одной из таких наук является эргономика. 

Эргономика изучает функциональные возможности человека в процес-
се деятельности с целью создания таких условий, которые делают деятель-
ность эффективной и обеспечивают комфорт для человека. Другими словами, 
речь идет об определенных совместимостях характеристик человека, техники 
и производственной среды. 

При этом решаются определенные задачи безопасности и в этом случае 
эргономика выступает как средство решения. Однако не следует отождеств-
лять эти области знаний. Эргономика стремится приспособить технику к че-
ловеку. Но это не всегда разрешимая задача. Безопасность рассматривает и 
проблемы приспособления человека к технике. 

Выделяют пять видов совместимостей, обеспечение которых гаранти-
рует успешное функционирование системы: информационная, биофизиче-
ская, энергетическая, пространственно-антропометрическая и технико-

эстетическая. 
1. Информационная совместимость. В сложных системах оператор 

обычно непосредственно не управляет технологическими процессами. Зача-
стую он удален от места их выполнения на значительные расстояния. Объек-
ты управления могут быть невидимы, неосязаемы, неслышимы. Оператор 
видит показания приборов, экранов мнемосхем, слышит сигналы, свидетель-
ствующие о ходе процесса. Все эти устройства называют средствами отобра-
жения информации (СОИ). При необходимости оператор пользуется рычага-
ми, ручками, кнопками, выключателями и другими органами управления, в 
совокупности образующими сенсомоторное поле. Средствами отображения 
информации и сенсомоторные устройства – так называемая информационная 
модель машины (комплекса). Через нее оператор и осуществляет управление 
самыми сложными системами. Задача эргономики состоит в том, чтобы 
обеспечить создание такой информационной модели, которая отражала бы 
все нужные характеристики машины в данный момент и в тоже время позво-
ляла оператору безошибочно принимать и перерабатывать информацию не 
перегружая его внимание и память. Эта задача очень сложная. От ее решения 
зависят безопасность, точность, качество, производительность труда опера-
тора. Иначе говоря, информационная модель должна соответствовать психо-
физиологическим возможностям человека. В этом и заключается требование 
информационной совместимости. 

2.  Биофизическая совместимость. Подразумевает создание такой 
окружающей среды, которая обеспечивает приемлемую работоспособность и 
нормальное физиологическое состояние оператора. Эта задача стыкуется с 
требованиями безопасности труда. Предельные значения для многих факто-
ров окружающей среды установлены законодательством, но они не всегда 
увязаны с функциональными задачами оператора. Поэтому при разработке 
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машин или технологических процессов появляется необходимость специаль-
ного исследования параметров шума, вибрации, освещенности, воздушной 
среды и т.д. 

3.  Энергетическая несовместимость. Предусматривает согласование 
органов управления машиной с оптимальными возможностями оператора в 
отношении прилагаемых усилий, затрачиваемой мощности, скорости и точ-
ности движений. Силовые и энергетические параметры человека имеют 
определенные границы. Для приведения в действие сенсомоторных 
устройств (рычагов, кнопок, переключателей и т.п.) могут потребоваться 
очень большие или чрезвычайно малые усилия. И то и другое плохо. В пер-
вом случае человек будет уставать, что может привести к нежелательным по-
следствиям в управляемой системе. Во втором случае возможно снижение 
точности работы системы, так как оператор не почувствует сопротивления 
рычагов. 

4.  Пространственно-антропометрическая совместимость. Предпо-
лагает учет размеров тела человека, возможности обзора внешнего простран-
ства, положение оператора в процессе работы. При решении этой задачи 
определяют объем рабочего места, зоны досягаемости для конечностей опе-
ратора до приборного пульта и др. Некоторая сложность в обеспечении этой 
совместимости заключается в том, что антропометрические данные у всех 
людей разные. 

5. Технико-эстетическая совместимость. Заключается в обеспечении 
удовлетворенности человека от общения с машиной, от процесса труда. Всем 
знакомо положительное ощущение при пользовании изящно выполненным 
прибором или устройством. Для решения многочисленных и чрезвычайно 
важных технико-эстетических задач эргономика привлекает художников-

конструкторов, дизайнеров. 
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7 МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ,                  
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ТРУДА 

 

7.1 Методы получения информации  
      о физиологических показателях человека 

 

Применение физиологических методов в изучении человека на произ-
водстве обусловлено следующими обстоятельствами: 

– физиологические характеристики имеют важное значение для кон-
троля состояния оператора; 

– любое психологическое проявление имеет физиологическую основу; 
– в клинической практике и физиологии труда накоплен определенный 

опыт обработки и анализа физиологических характеристик; имеется также 
богатый арсенал приборов для проведения физиологических измерений. Не-
которое представление об используемых в инженерно-психологической 
практике физиологических методах дают данные, представленные на рисун-
ках 7.1 и 7.2. 
 

 
Рисунок 7.1 – Физиологические методы, используемые  

при исследовании деятельности оператора 
 

Кратко, не останавливаясь на механизмах возникновения и способах 
получения и обработки, рассмотрим важнейшие из физиологических харак-
теристик. 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) характеризует спонтанную электрическую 
активность головного мозга. В спектре ЭЭГ содержатся различные составляю-
щие: дельта-ритм (частота колебаний 0,5–4,0 Гц), тета- ритм (5,0–7,0 Гц), альфа-

ритм (8,0–12,0 Гц), бета-ритм (15–35 Гц), гамма-ритм (35–100 Гц). Преобла-
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дание низкочастотных колебаний (дельта- и тета-ритмы) свидетельствует о 
наступлении тормозного процесса (сон, ослабление бдительности и внима-
ния, утомление и т.п.). Наличие альфа-волн характеризует состояние нор-
мальной синхронизации основных нервных процессов. Они являются доми-
нирующими у здорового, бодрствующего человека, находящегося в состоя-
нии оперативной готовности к деятельности. Преобладание высокочастотных 
колебаний указывает на процесс возбуждения в коре головного мозга. Это 
бывает характерным при возникновении психофизиологической напряжен-
ности во время работы, свидетельствует о возникновении эмоциональных со-
стояний. 

Помимо ЭЭГ биоэлектрическая активность головного мозга характери-
зуется также вызванными потенциалами (ВП), возникающими в ответ на 
внешнее воздействие и в относительно строгой связи с ним. Одной из разно-
видностей ВП является реакция навязывания ритма Физиологические мето-
ды, используемые при исследовании деятельности оператора следование ко-
лебаний биопотенциала за частотой ритмического раздражителя. Метод ВП 
используется при изучении восприятия, внимания, интеллекта, функцио-
нальной асимметрии мозга. 

Электромиограмма (ЭМГ) представляет регистрацию биопотенциалов 
мышц человека. Она служит весьма чувствительным объективным показате-
лем включения в динамическую или статическую работу отдельных групп 
мышц. Такой анализ необходим при изучении рабочей позы и управляющих 
движений оператора. 

С помощью ЭМГ можно регистрировать также утомление человека. 
При утомлении уменьшается суммарная активность мышц и средняя ампли-
туда колебаний. 

Кожно-гальваническая реакция (КГР) характеризует изменение элек-
трического сопротивления или разности потенциалов кожи. КГР является 
одним из результативных способов регистрации возникновения эмоциональ-
ной напряженности у оператора. При этом наблюдается падение электриче-
ского сопротивления кожи или увеличение разности потенциалов между 
двумя точками кожной поверхности (от 10–30 мВ/см в нормальном состоя-
нии до 100 мВ/см и более при возникновении эмоциональной напряженно-
сти). 

Электрокардиограмма (ЭКГ) заключается в регистрации электрических 
явлений, возникающих в сердечной мышце. Она состоит (рисунок 7.2 г) из 
ряда зубцов, характеризующих протекание тех или иных процессов в сердеч-
ной мышце, и интервалов между ними. Зубец R соответствует моменту воз-
буждения желудочков сердца, а зубец Т – моменту выхода их из состояния 
возбуждения. Интервал К–К характеризует длительность сердечного цикла, а 
интервал Q–T соответствует периоду от начала возбуждения желудочков 
сердца до окончания их возбуждения. 
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а – электроэнцефалограмма; б – электромиограмма; 

в – кожно-гальваническая реакция; г – электрокардиограмма; 
д – электроокулограмма; е – пневмограмма 

Рисунок 7.2 – Пример записи физиологических характеристик человека 
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ЭКГ используется для определения напряженности работы оператора. 
Для этого измеряются: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолический 
(показатель функционального состояния сердца: отношение ударного объема 
сердца к поверхности тела исследуемого, выраженное в мл/м2) и гистографи-
ческий показатели. Частота сердечных сокращений определяется величиной, 
обратной продолжительности R–R интервалов. 

Электроокулограмма (ЭОГ) характеризует электрическую активность 
глазных мышц. Обычно используется раздельная регистрация вертикальных 
и горизонтальных движений глаз. При этом знак потенциала ЭОГ указывает 
направление перемещения взгляда, а его величина – угол перемещения, ЭОГ 
применяется для анализа работы зрительной системы человека со средствами 
отображения информации, для анализа распределения и переключения вни-
мания оператора в процессе работы и других целей. 

Пневмограмма (ПГ) представляет собой запись внешнего дыхания. Она 
используется для оценки психофизиологической напряженности. В состоянии 
возбуждения или напряжения частота дыхания увеличивается до 50–60 коле-
баний в минуту, наблюдается также уменьшение глубины дыхания и укоро-
чение фазы выдоха (tвыд) относительно фазы вдоха (tвд). 

Речевой ответ (РО) изучается по спектральным и временным характе-
ристикам речи оператора. По изменению интонаций голоса, которыми со-
провождается изменением спектрального состава звуковых колебаний, мож-
но судить о возникновении эмоциональных состояний оператора, напряжен-
ности и утомления в его работе. В последнее время получены данные, свиде-
тельствующие о том, что информация об этих состояниях содержится также 
во временных параметрах РО. Например, при развитии утомления увеличи-
ваются длительность слов и пауз между ними, а также их дисперсии. 

Помимо показанных на рисунке 7.2 методов для исследования деятель-
ности оператора, используется в ряде случаев еще ряд методов. 

Спирометрия (от лат. spirare – дышать, выдыхать) представляет метод 
исследования жизненной емкости легких путем измерения объема выдыхае-
мого воздуха; этот метод используется для характеристики непроизвольных 
сдвигов уровня активации в ходе, например, суточного цикла. Динамометри-
ей определяется мышечное утомление, статическая выносливость, величина 
волевого усилия. Для оценки динамики функциональных состояний исполь-
зуются, наряду с ЭКГ, такие методики исследования сердечно-сосудистой 
системы, как пульсометрия, плетизмография, сфигмография, различные раз-
новидности кардиографии (баллистокардиография, фонокардиография, ди-
намокардиография), измерение кровяного давления (венозного и артериаль-
ного). 

Пульсометрия (от лат. pulsus – удар, толчок) заключается в измерении 
частоты пульса. Ее измерение интегрально отражает различные стороны 
психофизиологического напряжения: мышечного, терморегуляторного, 
нервно-эмоционального и др. Поэтому частота пульса при осуществлении 
той или иной деятельности может использоваться для оценки сложности 
выполняемых трудовых операций. Увеличение частоты пульса наблюдается 
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при мышечной работе, эмоциональном возбуждении и в меньшей степени – 

при напряженной умственной деятельности. В момент выраженного напря-
жения частота пульса (частота сердечных сокращений) может достигать 
150–180 ударов в минуту. 

Плетизмография (от греч. plethysmos – увеличение) представляет мето-
дику регистрации сосудистых реакций организма и заключается в определе-
нии изменения объема органов человека, зависящих от состояния кровенос-
ных сосудов; используется как чувствительный индикатор вегетативных 
сдвигов при различных реакциях организма. 

Сфигмография (от греч. gphygmos – биение сердца) представляет метод 
исследования кровяного давления в артериях и ритма сердечной деятельно-
сти по биению пульса. 

В ряде случаев хорошие результаты дает актография (от лат. actus – 

действие, движение) – метод автоматической регистрации двигательной ак-
тивности человека во времени. Различают общую и дифференцированную 
актографию. Первая обеспечивает регистрацию двигательной активности ор-
ганизма в целом (общая активность), вторая – регистрацию специфической 
двигательной активности (например, тремор). Актография осуществляется 
при помощи специальных устройств – актографов, в которых движение улав-
ливается специальными датчиками (например, тензодатчиками), а затем пре-
образуется в регистрируемые электрические или механические сигналы. Ак-
тография является хорошим индикатором определения утомления и напря-
женности оператора, позволяет осуществить в ряде случаев бесконтактный 
съем информации о его функциональном состоянии. 

В практике гигиенических исследований для изучения работоспособ-
ности и утомления нервно-мышечного аппарата (НМА) наиболее часто ис-
пользуются динамометрия, треморометрия и электромиография. 

Динамометрия представляет собой определение основных показателей 
произвольной дееспособности отдельных мышечных групп. К ним относятся 
максимальная произвольная сила (МПС), выносливость к статическим 
напряжениям и интегральный показатель – максимальная мышечная работо-
способность (ММР). 

Сила мышцы определяется наибольшим напряжением, которое она 
может развить. Основными измерительными приборами при этом являются 
различные виды динамометров: кистевой, гидравлический, механический, 

ножной. Используются различные динамометры для измерения силы мышц-

разгибателей. При измерении силы обследуемый осуществляет максимальное 
воздействие (плавно, без рывков) на соответствующее устройство динамо-
метра. Достигнутая максимальная сила должна быть зафиксирована на 1–2 с. 

Выносливость статического напряжения определяется по длительности 
периода, в течение которого обследуемый удерживает усилие, равное 75% от 
МПС. При измерении выносливости исследователь просит поддерживать за-
данное усилие максимально долго до отказа. Как только обследуемый дости-
гает необходимого уровня усилия, исследователь включает секундомер и 
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останавливает его в момент отказа поддерживать усилие. Срок удержания 
усилия (в секундах) и есть показатель статической выносливости. 

Максимальная мышечная работоспособность определяется на основа-
нии двух измеренных динамометрических показателей как произведение си-
лы на время удерживания данной силы. 

При снижении работоспособности, развитии утомления динамометри-
ческие показатели, как правило, снижаются. Величина снижения статической 
выносливости является одним из показателей степени физического утомле-
ния при труде. Оптимальным в процессе обычного рабочего дня является 
снижение выносливости на 5–10%, предельно допустимым – на 20%. Пре-
вышение этого уровня указывает на развитие выраженного утомления НМА 
и служит основанием для проведения мероприятий по снижению трудовой 
нагрузки путем механизации и автоматизации трудовых операций, изменения 
норм труда (норм выработки, времени, численности рабочих и т.д.), рациона-
лизации режимов труда и отдыха. 

Треморометрия представляет собой регистрацию постоянных, непро-
извольных мелких колебаний кисти и осуществляется с помощью специаль-
ного прибора. Анализ треморометрии проводится по амплитуде и частоте ко-
лебаний. В используемом в практике гигиенических исследований электрот-
реморометре амплитуда отражается числом касаний краев фигурных пазов. 
При проведении измерений исследователь записывает показания счетчика 
электротреморометра и включает его. По команде исследователя (при этом 
он запускает секундомер) обследуемый металлической указкой проводит че-
рез все фигурные пазы. После выполнения задания секундомер останавлива-
ется и вновь регистрируется показание счетчика. Разность в показаниях счет-
чика в начале эксперимента и конце указывает количество касаний указкой 
краев паза. Делением значения общего числа касаний на время выполнения 
теста определяется частота – количество касаний в 1 с. 

При развитии утомления тремор усиливается, однако, при трактовке 
результатов исследования необходимо учитывать влияние степени скоорди-
нированности напряжения мышц-антогонистов, а также степени скоордини-
рованности совместной деятельности зрительного и двигательного анализа-
торов. 

 

7.2 Методики исследования антропометрических, 
      физиологических и психологических показателей человека 

 

7.2.1 Методики определения физического развития 

        по антропометрическим данным 

 

Необходимые материалы и оборудование: ростомер, напольные весы, 
сантиметровая лента. 

Физическое развитие человека является одним из самых важных пока-
зателей здоровья. В первую очередь оно оценивается по состоянию опорно-

двигательной системы. 
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Антропометрия – совокупность методов изучения человека, основан-
ных на измерения внешнею и внутреннего строения, так и функциональных 
признаков, в ней различают следующие методы: 

1)  соматометрические – длина и масса тела, диаметры (окружности) 
грудной клетки и др.; 

2)  соматоскопические – состояние опорно-двигательного аппарата 
(форм позвоночника, грудной клетки, ног, состояние осанки, развитие му-
скулатуры), степень жироотложения и полового созревания; 

3)  физиометрические (функциональные) – жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ), мышечная сила рук, становая сила. 

 

1 Соматометрические методы 
 

Измерение роста проводится с помощью ростомера. Испытуемый 
должен встать на платформу ростомера, касаясь вертикальной стойки пятка-
ми, ягодицами, межлопаточной областью и затылком. Экспериментатор из-
меряет рост испытуемого. Полученный результат вносят в таблицу 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Антропометрические показатели 

Испытуе-
мый 

Показате-
ли роста 
человека 

Показатели окружности грудной клетки Показате-
ли массы 

тела в паузе 
макс,  

на вдохе 

макс,  
на выдохе 

1.      

2.      

3.      

 

Измерение окружности грудной клетки 

Экспериментатор с помощью сантиметровой ленты измеряет окруж-
ность грудной клетки. Для этого испытуемый поднимает руки, эксперимен-
татор накладывает ленту так, чтобы она проходила по нижним углам лопа-
ток. Спереди лента должна проходить по среднегрудинной точке и плотно 
прилегать к телу. Затем испытуемый опускает руки. Окружность груди изме-
ряется в трех фазах: во время обычного спокойного дыхания (в паузе), при 
максимальном вдохе и максимальном выдохе. 

Определите экскурсию грудной клетки. Экскурсия грудной клетки – 

это разница между величинами окружностей на вдохе и выдохе. Полученный 
результат внесите в таблицу 7.1. 

Определение массы тела. Измерение проводится с помощью медицин-
ских весов. Полученный результат внесите в таблицу 7.1. 

Итоги оценки состояния человека по соматометрическим методам 

Для оценки физического развития человека используют индекс Брока, 
который определяют с помощью формулы 
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Индекс Брока = масса тела, кг / (рост человека равен 100 см). 

 

Если индекс Брока равен от 0,9 до 1,1, то фактически масса считается 
нормальной (идеальной). При величинах меньше указанных следует обратить 
внимание на необходимость увеличения энергетической ценности питания, а 
при большей величине – уменьшения. 

Величина экскурсии грудной клетки у молодых здоровых людей ко-
леблется обычно от 6 до 9 см. Если показатели экскурсии грудной клетки 
ниже указанного предела, то физическое развитие человека плохое, выше хо-
рошее. 

 

2 Стоматоскопические методы 
 

Расчет показателя осанки 

Необходимые материалы и оборудование: сантиметровая лента. 
Кости плечевого пояса включают лопатку, ключицу и плечевой сустав 

(рисунок 7.3). Ключица соединяется с туловищем грудино-ключичным су-
ставом, а с лопаткой – лопаточно-ключичным суставом. Грудино-ключичный 
сустав – единственное соединение между верхней конечностью и остальным 
туловищем. Лопатка не имеет собственного сустава и, таким образом, для со-
единения с туловищем плечо нуждается в мышцах. Рука как верхняя конеч-
ность соединяется с лопаткой плечевым суставом. 

 
 

Рисунок 7.3 – Схема скелета плечевого пояса 

 

Функция плеча состоит в том, чтобы обеспечить платформу для верх-
ней конечности и для некоторых мышц. Хотя плечевой сустав имеет боль-
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ший размах движений, чем нога (нижняя конечность) в тазобедренном суста-
ве, его подвижность развилась за счет мышц. В то время как связки тазобед-
ренного сустава очень прочны, связки плечевого сустава немногочисленны и 
слабы. Для компенсации этой относительной слабости плечевой сустав 
окружен плечевыми мышцами, образующими манжету, которая называется 
вращающей манжетой. 

Порядок проведения измерений. Для вычисления показателя состояния 
осанки измеряют расстояние между крайними костными точками, выступа-
ющими над правым и левым плечевым суставами. Измерение спереди, со 
стороны груди, характеризует ширину плеч, а сзади – величину дуги спины. 

Показатели осанки рассчитываются  по формуле 

 

А = ширина плеч · 100 % / величина дуги спины. 
 

Оценка результатов исследования осанки. При нормальном физиче-
ском развитии человека показатель состояния осанки колеблется в пределах 
100–110%. Если показатель осанки менее 90%, это свидетельствует о выра-
женной сутулости человека как показателя плохого физического развития. 

 

3 Физиометрические (функциональные) методы 

 

Расчет силы мышц и силовой выносливости кисти 

Необходимые материалы и оборудование: кистевой и становой дина-
мометры, секундомер. 

Каждая мышца способна поднять груз определенной величины. Мак-
симальное напряжение, развиваемое мышцей при оптимальных параметрах 
раздражения, обозначается как абсолютная мышечная сила. Абсолютная сила 
мышц является одним из факторов работоспособности двигательного аппа-
рата. Однако в условиях целостного организма работоспособность определя-
ется в основном таким рабочим режимом, при котором двигательный аппарат 
и центральные нервные образования способны длительно функционировать 
без развития утомления. 

Величина мышечной силы зависит главным образом от состояния 
нервной системы и поступающих от нее импульсов. Н.Е. Введенский дока-
зал, что максимальную силу мышца развивает при оптимальной частоте и 
силе поступающих к ней импульсов. Вместе с тем оптимальные параметры 
раздражения меняются в зависимости от функционального состояния нерв-
ной системы и самой мышцы. При удлинении мышцы усиливается поток по-
ступающих в ЦНС импульсов, что рефлекторным путем ведет к увеличению 
сократительной способности мышц. 

Таким образом, основное значение в характеристике работоспособно-
сти принадлежит нервному фактору. При этом не пропадает необходимость 
измерения мышечной силы человека. Систематическая усиленная работа 
(тренировка) увеличивает массу мышц, их силу и работоспособность. Однако 
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чрезмерная работа приводит к развитию утомления, т.е. к падению работо-
способности мышц. Бездеятельность мышц ведет к их атрофии. 

Одним из важнейших показателей физического развития организма 
служит сила мышц. В настоящее время хорошо изучена сила различных 
мышц. Однако чаше всего пользуются определением силы мышц кисти и 
становой силы, которые являются суммарными показателями силы мышц, 
участвующих в осуществлении движения определенного типа. 

Мышечную силу человека определяют с помощью специальных при-
боров – динамометров. 

 

Определение силы мышц кисти 

Кистевой динамометр (рисунок 7.4) имеет овальную форму и пред-
ставлен стальной пружиной, степень сжатия которой регистрируется стрел-
кой, лучше использовать кистевой динамометр ДК-50 – для женщин и под-
ростков и ДК-100 – для мужчин. 

 

 
Рисунок 7.4 – Кистевой динамометр 

 

Порядок проведения исследования силы кисти 

Испытуемый берет кистевой динамометр в правую руку и отводит ее в 
сторону так, чтобы между рукой и туловищем получился прямой угол. Вто-
рую руку он опускает свободно вниз вдоль туловища. После этого испытуе-
мый сжимает пальцы правой кисти с максимальной силой пять раз подряд, 
делая интервалы в 1–2 мин и каждый раз фиксируя положение стрелки. 
Наибольшее отклонение стрелки динамометра является показателем макси-
мальной силы мышц кисти. Через некоторое время подобную операцию ис-
пытуемый проделывает и с левой рукой. Необходимо, соблюдая порядок ис-
следования, определить среднюю величину силы мышц правой и левой ки-
сти, а полученные результаты сравнить с данными таблицы 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Величина силы мышц правой и левой кисти человека,  
соответствующая его нормальному физическому развитию, кг  

Мужчина Женщина 

Правая рука Левая рука Правая рука Левая рука 

35–50 32–46 25–33 23 30 
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Исследуйте относительную величину силы кисти по формуле 

Относительная сила = А · 100 % / В, 
 

где    А – сила мышц правой руки, кг; 
         В – масса тела, кг.  

 

Сравните полученные результаты и среднестатистические показате-
ли относительной величины силы кисти, физически развитого человека 
(таблица 7.3). 

 

Таблица 7.3 – Среднестатистические показатели относительной величины 
силы кисти, физически развитого человека, % 

Для мужчин Для женщин 

60–70 45–50 

 

Определение становой силы 

Становой динамометр (рисунок 4.5) состоит из упругого элемента, 
имеющего вид кольца, к которому жестко крепятся корпус с передаточным 
механизмом, рукоятка и крюк, надевающийся на соединительную планку с 
подставкой для упора ног. 

 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Становой динамометр 
 

Испытуемый располагает рукоятку станового динамометра на уровне 
коленных суставов. На крюк динамометра надевается соединительная план-
ка, один из зацепов которой (в зависимости от роста испытуемого) соединя-
ется с подставкой для упора ног. Испытуемому предлагается встать на под-
ставку, согнуться и взяться двумя руками за рукоятку. При этом руки и ноги 
должны быть выпрямлены. По команде экспериментатора испытуемый с 
максимальной силой тянет рукоятку вверх, выпрямляя при этом туловище. 
Данный опыт повторяется 5 раз с интервалом в несколько минут. 

По результатам измерений определяют среднее значение становой 
силы. 

 



160 
 

Исследование утомления мышц 

Необходимые материалы и оборудование: гантели массой 1, 3, 5 кг, се-
кундомер (часы с секундной стрелкой). 

Физическая активность может увеличивать силу и выносливость мышц 
за счет увеличения их объема и усиления метаболизма. Различные виды фи-
зической активности вызывают в мышце различные биохимические и мор-
фологические адаптационные изменения. В целом, чтобы существовать, лю-
бая ткань должна быть активна. Низкая активность ведет к атрофии, особен-
но это относится к мышечной ткани. Научные исследования, в том числе в 
спортивной медицине, говорят о том, что разные схемы тренировок могут 
приводить к совершенно различным изменениям мускулатуры. Тренировка 
силы с помощью тяжестей вызывает увеличение количества сократительных 
миофибрилл и объема саркоплазматической сети (саркоплазмы). 

Интенсивные упражнения повышают ферментативную активность в 
мышцах, причем активность некоторых гликолитических и окислительных 
ферментов зависит от интенсивности нагрузки. Кроме того, длительная ин-
тенсивная нагрузка увеличивает количество капилляров в мышечной ткани. 

Иногда слишком интенсивные упражнения вызывают боль в мышцах, 
что хорошо знакомо каждому, кто когда-либо напрягался выше своих физи-
ческих возможностей. При физическом перенапряжении происходит микро-
травматизация мышц, затем их структура восстанавливается. Если времени 
для восстановления достаточно, сократительная способность мышцы может 
увеличиться. С другой стороны, длительное физическое перенапряжение с 
недостаточным временем для отдыха ведет к ухудшению сократительной 
способности мышцы. При длительном перенапряжении могут развиться хро-
нические дегенеративные заболевания мышц. 

Рука составляет около 5% общей массы туловища, ее центр тяжести 
расположен посередине воображаемой линии между плечевым суставом и ки-
стью. Когда рука поднимается и отклоняется от тела или к телу (абдукция, или 
сгибание), создается рычаг, в котором возрастает расстояние от центра тяже-
сти и, следовательно, возрастает скручивающее усилие и вращающий момент 
нагрузки на суставы плечевого пояса. Однако боковая нагрузка возрастает не 
просто прямо пропорционально углу отклонения руки, так как математическая 
функция, которая описывает биомеханическую функцию, нелинейная, а сину-
соидальная от угла абдукции. Боковая нагрузка уменьшится всего на К%, если 
сгибание, или угол абдукции, уменьшается на 90–60°. Однако если угол 
уменьшится с 60 до 30°, боковая нагрузка снизится на целых 50%. 

Сила приведения в плечевом суставе составляет около 40–50 Нм дня 
женщин и около 80–100 Нм для мужчин. Когда рука вытянута вперед (под 
углом 90°) и на руку нет никакой нагрузки, т.е. человек ничего не держит в 
руке и ни на что не давит рукой, – статическая нагрузка все равно составляет 
15–20% от максимальной сократительной способности без груза для женщин 
и около 10–15% максимальной сократительной способности без груза для 
мужчин. Если держать в вытянутой руке инструмент массой 1 кг, то соответ-
ствующая нагрузка на плечо составит около 80% максимальной сократитель-
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ной способности без груза для женщин (рисунок 7.6). Наиболее важные 
мышцы отведения, поднимающие руку вбок от тела, – это дельтовидная 
мышца, вращающие мышцы и длинная головка двуглавой мышцы. Наиболее 
важные мышцы сгибания вперед, поднимающие руку вверх вперед – это пе-
редняя часть дельтовидной мышцы, вращающие мышцы, клювовидно-

плечевая мышца и короткая головка двуглавой мышцы. 

 
Рисунок 7.6 – Сила женщин и мужчин при удерживании в выпрямленной 

руке гантели массой 1 кг с различным углом сгибания плеча 

  

Вращение внутрь осуществляется большой грудной мышцей, подлопа-
точной мышцей, передней частью дельтовидной мышцы и широчайшей мыш-
цей спины. Вращение наружу осуществляется задней частью дельтовидной 
мышцы, подостной мышцей, а также малой и большой круглой мышцами. 

Вращающие мышцы участвуют во всех движениях плечевого сустава, 
т.е. во всех движениях руки. Вращающие мышцы прикрепляются к лопатке, а 
их сухожилия окружают плечо наподобие манжеты. Четыре вращающие 
мышцы – это надостная мышца, подостная мышца, малая круглая мышца и 
подлопаточная мышца. Эти мышцы функционируют как связки в плечевом 
суставе и фиксируют головку плеча против лопатки. Разрыв вращающей 

мышцы (например, сухожилия надостной мышцы) ведет к снижению способ-
ности отведения, особенно в тех положениях, когда рука согнута в сторону от 
туловища. Когда нарушена функция дельтовидной мышцы, способность отве-
дения может быть снижена на 50%, независимо от угла сгибания руки. 

При любом приведении или отведении руки вся система испытывает 
нагрузку. Многие движения вызывают силу вращения или боковую нагрузку. 
Поскольку рука соединена с лопаткой плечевым суставом, любая нагрузка на 
этот сустав передается на лопатку. Нагрузка па плечевой сустав, выраженная 
в максимальной сократительной способности без груза, почти прямо пропор-
циональна нагрузке, действующей на верхнюю трапециевидную мышцу, ко-
торая фиксирует лопатку. 
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Порядок проведения исследования утомления мышц 

 

Вариант  I 

 

Испытуемый последовательно, после небольших перерывов (3–5 мин), 
поочередно сгибает руку с гантелями разной массы (в одном ритме). Экспе-
риментатор фиксирует время начала эксперимента и время начала утомления 
(чувства усталости в мышцах у испытуемого). В момент наступления утом-
ления упражнение прекращается. 

Итоги исследования утомления мышц. 
Рассчитаем работу мышц, совершаемую ими в эксперименте.  
Формула расчета работы мышц при подъеме гантелей 
 

А=S2·(m/t), 
 

где    t – время, с; 

        S – путь руки, см; 

        А – работа (см2 · кг)/с; 
        т – масса (кг) гантели. 

 

Результаты исследований занесите в таблицу 7.4. 

 

Таблица 7.4 – Расчет работы мышц 

Нагрузка, 
кг 

Путь руки,   
м 

Число  
движений 

Начало утомления, 
 с 

Работа,  
Дж 

1 0,5    

2 0,5    

3 0,5    

 

Вариант II 

 

Испытуемый берет гантель массой 3 кг и сгибает руку со снарядом в 

разном ритме. Экспериментатор фиксирует время начала эксперимента и 
время начала утомления (чувство усталости в мышцах у испытуемого).  
В момент наступления утомления упражнения прекращаются. В опыте экс-
периментатор определяет число движений и время начала утомления у испы-
туемого. 

Итоги исследования утомления мышц 

Рассчитайте работу мышц, совершаемую ими в эксперименте, и ре-
зультаты занесите в таблицу 7.5. 
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Таблица 7.5 – Экспериментальные данные по расчету работы мышц 

Ритм Путь руки,  
м 

Число  
движений 

Работа,  
Дж 

Начало  
утомления, с 

Редкий 0,5    

Средний 0,5    

Частый 0,5    

 

Вариант III 

 

Испытуемый берет гантель массой 5 кг, отводит вытянутую руку и 
держит снаряд до тех пор, пока рука не начнет опускаться от напряжения. 
Начало и окончание опыта фиксируется экспериментатором. Опыт повторя-
ется несколько раз после непродолжительного отдыха (3–5 мин). Результаты 
исследования фиксируются в отчетном журнале. 

Спирометрия. Материалы и оборудование для исследования физиче-
ского развития легких: спирометр, спирт, вата. 

Респираторная система состоит из зоны дыхания (нос и рот), перехо-
дящей в дыхательные пути, проходящие в голове и грудной клетке, и завер-
шается альвеолами в легких, где происходит газообмен между альвеолами и 
окружающими их капиллярами. Главная функция респираторной системы 
заключается в доставке кислорода в ту часть легких, где кислород, проникая 
через стенки альвеол, насыщает кровь, находящуюся в альвеолярных капил-
лярах, что необходимо для осуществления различных типов деятельности и 
различных уровней активности. Также система должна выполнять следую-
щие функции: 

1) удалять соответствующее количество диоксида углерода, поступа-
ющего в легкие из альвеолярных капилляров;  

2) поддерживать температуру тела и насыщенность водяного пара в 
дыхательных путях легких (чтобы поддержать жизнеспособность и функци-
ональные возможности поверхностных жидкостей и клеток); 

3) поддерживать стерильность (чтобы предотвратить возникновение 
инфекции и их неблагоприятные последствия); 

4) удалять лишние поверхностные жидкости и ненужные частицы, та-
кие, как попавшие в легкие частицы и отмирающие фагоцитарные и эпители-
альные клетки.  

Дыхательная система должна непрерывно выполнять все перечислен-
ные функции в течение жизни человека с максимальной эффективностью с 
точки зрения качества функционирования и затрачиваемой энергии. Система 
может подвергаться повышенным нагрузкам в результате острых воздей-
ствий, таких, как высокие концентрации табачного дыма или промышленной 
пыли, или небольшие концентрации специфических патогенов, которые не-
благоприятно действуют на систему, разрушают ее защитные механизмы или 
вызывают ухудшение ее функций. Способность системы надлежащим обра-
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зом преодолевать такие воздействия и восстанавливаться после них является 
доказательством ее сложного строения и выполняемых функций. 

Функция легких может быть измерена различными способами.  
Измерения функции легких должны быть безопасны для исследуемого, 

а соответствующее оборудование должно быть безопасно для исследователя. 
Измерения функции легких выполняются для того, чтобы оценить со-

стояние легких. Они могут включать в себя измерения одного или несколь-
ких легочных объемов или динамических характеристик дыхательных путей 
и легких. Последние обычно определяются посредством выполняемых с уси-
лием дыхательных маневров. Состояние легких может также быть оценено 
по их физиологической функции, т.е. диффузионной способности, сопротив-
лению дыхательных путей и эластичности. 

Спирометрия – метод определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и 
составляющих ее объемов воздуха. Жизненная емкость легких – это 
наибольшее количество воздуха, которое человек может выдохнуть после 
максимального вдоха. Прежде чем приступить к работе, следует ознакомить-
ся с устройством спирометра. 

Во время измерения удерживайте спирометр в горизонтальном поло-
жении. Если во время выдоха прибор не находится в неподвижном состоя-
нии, то это может повлиять на равномерность движения иглы и в результате 
– на точность измерения. 

Во время измерения необходимо обращать внимание на то, чтобы ма-
ленькие отверстия в корпусе прибора не были закрыты пальцами. 

 

Порядок проведения исследований  

Работа начинается с измерения дыхательного объема легких человека. 
Вначале необходимо проверить спирометр и убедиться в том, что игла спи-
рометра находится в положении «0». Если игла находится в другом положе-
нии, то ее устанавливают в нулевое положение путем поворота влево или 
вправо верхнего наружного кольца. Для проведения исследования вставляют 
конец мундштука в форсунку спирометра, держа его в одной руке вертикаль-
но. Испытуемый сделает непрерывный выдох в течение 3–4 с. После полного 
выдоха можно считать величину объема легких на шкале спирометра. Иссле-
дование повторяется 3 раза. Наибольшее показание из трех измерений соот-
ветствует объему легких испытуемого. Результат исследования заносят в ра-
бочий журнал.  

После этого измеряют резервный объем выдоха. Спокойно выдохнув, 
испытуемый берет в рот мундштук и производит глубокий выдох. Прибор 
покажет объем этого (резервного) выдоха. Эту операцию желательно повто-
рить 2–3 раза, причем экспериментатор каждый раз должен устанавливать 
спирометр на нуле. Полученные результаты записывают, после чего рассчи-
тывают среднюю величину резервного объема выдоха. 
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Расчет жизненной емкости легких с помощью формул 

Чтобы определить, являются ли измеренные значения патологией или 
нет, их необходимо сравнить с прогнозируемыми. Обычно уравнения про-
гноза для спирометрических переменных основаны на возрасте и росте паци-
ента и распределены в зависимости от пола. Мужчины имеют в среднем бо-
лее высокие значения параметров функции легких, чем женщины того же 
возраста и роста. Функции легких снижаются с возрастом и увеличиваются 
по мере увеличения роста. Поэтому высокий человек будет иметь больший 
объем легких, чем низкий человек того же возраста. Результат уравнений 
прогноза может значительно отличаться у различных контрольных групп. 
Изменение возраста и роста в контрольных группах будет также влиять на 
прогнозируемые значения. Это означает, например, что уравнение прогноза 
не должно использоваться, если возраст и/или рост исследуемого человека 
выходят за границы той контрольной группы, которая являлась основой для 
данного уравнения прогноза. 

Курение также снижает функции легких, и этот эффект может усили-
ваться у пациентов, профессия которых предполагает контакт с раздражаю-
щими веществами. Измеренная функция легких не считается патологиче-
ской, если полученные значения находятся в пределах 80 % от расчетного 
значения, полученного из уравнения прогноза. 

 

Порядок проведения расчетов 

1.  Рассчитайте жизненную емкость своих легких (ЖЕЛ). Расчет прово-
дится по специальным формулам, приведенным в таблице 7.6. 

 

Таблица 7.6 – Формулы расчета жизненной емкости легких (см) 
Для женщин по формуле 

Людвига 

ЖЕЛ = ([рост (см) · 0,041] – [возраст (лет) × 
× 0,018] – 2,68) · 1000 

ЖЕЛ = [рост (см) – 40] + [масса (кг) ×10] – 

– 3800 

Для мужчин по формуле 
Людвига 

ЖЕЛ = ([рост (см) · 0,052] – [возраст (лет) × 
× 0,022] – 3,6) · 1000 

ЖЕЛ = [рост (см) – 40] + [масса (кг)×30] – 

– 4400 

 

2.  Рассчитайте величину отклонения фактической жизненной емкости 
легких от нормативной. 

Формула расчета отклонения жизненной емкости легких 

 

(ЖЕЛфакт · 100 %)/ЖЕЛнорм. 

 

3.  Используя формулу и результаты определения ЖЕЛ, определите 
свой жизненный индекс. 
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Формула расчета жизненного индекса человека 

ЖЕЛ (мл)/масса (кг). 
В норме для мужчин он равен 60 мл/кг, а для женщин 50 мл/кг. Если 

при расчете вы получите меньшую величину, это будет свидетельствовать о 
недостаточности ЖЕЛ или об избыточной массе. 

Оценка результатов проводится путем сравнения полученных результа-
тов с таблицами 7.7 и 7.8. 

В нормальном физическом развитии у здоровых людей ЖЕЛ может от-
клоняться от нормативной в пределах ±15%. 

 

Таблица 7.7 – Нормативная жизненная емкость легких для мужчин, см3
 

Длина, 
см 

Масса тела, кг 

60 65 70 75 80 85 90 

165 4000 4150 4300 4450 4600 4750 4900 
170 4200 4350 4500 4650 4800 4950 5100 
175 4400 4550 4700 4850 5000 5150 5300 
180 4600 4750 4900 5050 5200 5350 5500 
185 4800 4950 5100 5250 5400 5550 5700 
190 5000 5150 5300 5450 5600 5750 5900 
195 5200 5350 5500 5650 5800 5950 6100 
200 5400 5550 5700 5850 6000 6150 6300 
205 5600 5750 5900 6050 6200 6350 6500 
210 5800 5950 6100 6250 6400 6550 6700 

 

Таблица 7.8 – Нормативная жизненная емкость легких для женщин, см 

Длина 
тела, см 

Масса тела, кг 

 

 
50 55 60 65 70 75 80 85 90 

155 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 

160 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 

165 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 

170 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 

175 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 

180 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 

185 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 

 

7.2.2 Определение физиологических показателей человека 

 

Определение пульса в различных физических состояниях.  
Материалы и оборудование для исследования: секундомер или часы с 

секундной стрелкой. 
Пульс – это ритмические колебания стенки артериальных сосудов, вы-

зываемые повышением давления в период систолы. 
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В основе регистрации пульса лежит пальпаторный метод. Он заключа-
ется в прощупывании и подсчете пульсовых волн. Обычно принято опреде-
лять пульс на лучевой артерии у основания большого пальца, для чего 2-, 3- и 
4-й пальцы накладываются несколько выше лучезапястного сустава, артерия 
нащупывается и прижимается к кости. После высокой нагрузки более точно 
можно подсчитать частоту сердцебиений (которая равна частоте пульса), по-
ложив руку на область сердца. В состоянии покоя пульс можно считать в те-
чение 10, 15, 30 или 60-секундных интервалов. После физической нагрузки 
пульс считают 10-секундными интервалами. При подсчете пульса необходи-
мо придерживаться определенных требований. 

Пульс необходимо измерять в одном и том же положении (сидя или 
стоя). 

Испытуемый подсчитывает собственный пульс в разных физических 
состояниях: сидя, стоя, результат зафиксируйте. 

Затем испытуемый делает 20 приседаний в среднем ритме. Быстро са-
дится на стул и подсчитывает число пульсовых ударов за 10 с сразу после 
нагрузки, затем спустя 30, 60, 90, 120, 150, 180 с. Все результаты вносятся в 
таблицу 7.9. 

 

Таблица 7.9 – Состояние пульса в различных физических состояниях 

Пульс до 
работы 

Пульс  
сразу после 

работы 

Пульс через интервалы, с 

10 30 60 90 120 150 180 

         

 

На основании полученных данных постройте график. На оси абсцисс 
отложите время, на оси ординат – частота сердечных сокращений (ЧСС). 
Найдите на графике среднее значение ЧСС в состоянии покоя и через это ме-
сто проведите горизонтальную линию, параллельную оси абсцисс. Необхо-
димо определить, во сколько раз увеличится частота сердечных сокращений 
после 20 приседаний, за какое время ЧСС возвращается к норме. 

 

Итоги проведения исследований 

Частота пульса у людей в возрасте 18–25 лет в норме составляет более 
90 ударов в минуту. В положении лежа пульс в среднем на 10 уд./мин мень-
ше, чем в положении стоя. У женщин пульс на 7–10 уд./мин чаще, чем у 
мужчин того же возраста. Частота пульса во время работы в пределах                  
100–130 уд./мин свидетельствует о небольшой интенсивности нагрузки. Ча-
стота 130–150 уд./мин характеризует нагрузку средней интенсивности. Ча-
стота 150–170 уд./мин – нагрузку ниже средней интенсивности. Частота              
170–200 уд./мин свойственна предельной нагрузке. 

Если частота сердечных сокращений после нагрузки увеличивается на 
30% и меньше – хорошо; если частота сердечных сокращений растет боль-
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ше чем на 30% – плохо, сказывается недостаточная тренированность. Если 
ЧСС возвращается к норме за 2 мин и меньше – прекрасно, если за время от 
2 до 3 мин – удовлетворительно, если свыше 3 мин – следует заняться трени-
ровкой организма. 

 

Определение артериального давления  
Материалы и оборудование для  исследования: электронный тонометр. 
Кровь движется в сосудах под давлением. Величина давления крови на 

стенки сосудов определяется двумя факторами: величиной напора крови в 
аорте и сопротивлением, оказываемым стенками сосудов. Следовательно, ве-
личина кровяного давления – это параметр, который может характеризовать 
состояние сердечнососудистой системы в целом. 

Сопротивление, оказываемое току крови, в разных отделах сосудистой 
системы неодинаково. Поэтому и давление крови в разных сосудах: в артери-
ях – артериальное, венах – венозное, артериолах, венулах, капиллярах будет 
различным. В артериях в течение одного сердечного цикла кровяное давле-
ние закономерно изменяется. 

Уровень артериального давления определяется рядом факторов, среди 
которых основными являются работа сердца и тонус мышц. Артериальное 
давление (АД) колеблется в зависимости от фаз сердечного цикла. В период 
систолы оно повышается (систолическое (СД), или максимальное, давление), 
в период диастолы – снижается (диастолическое (ДД), или минимальное, 
давление). Разность между величиной систолического и диастолического 
давления составляет пульсовое давление. 

Порядок проведения исследования. Как правило, измерения давления 
производятся в состоянии покоя. Каждое напряжение, например упор на ру-
ку, может повысить кровяное давление. Необходимо уделить внимание тому, 
чтобы тело было приятно расслаблено, не следует напрягать во время изме-
рения давления никакие мускулы на измеряемой руке. 

Необходимо убедиться, что точка входа воздушной трубки в манжету 
тонометра располагается над локтевой ямкой и находится на уровне сердца. 
Если эта точка находится выше уровня сердца на 15 см, прибор покажет зна-
чение верхнего давления примерно на 10 мм рт. ст. ниже или выше истинно-
го значения давления испытуемого. 

Выбор правильного размера манжеты является важным условием, ко-
торое может повлиять на точность измерения. Размер манжеты зависит от 
объема (радиуса) плеча руки испытуемого, измеренного в центре плеча. 

При повторном измерении кровяного давления кровь застаивается, что 
может привести к неправильным результатам измерений. Для того чтобы из-
мерения происходили корректно, повторное измерение следует выполнять 
лишь после паузы в 1 минуту. 

Наложение манжеты: 
а) проденьте конец манжеты через металлический контур так, чтобы 

точка входа воздушной трубки в манжету располагалась с внешней стороны 
над локтевой ямкой; 
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б) просуньте руку в образовавшееся кольцо так, чтобы воздушная труб-
ка выходила по направлению к ладони испытуемого; 

в) расположите манжету на руке таким образом, чтобы ее край распо-
лагался на расстоянии 2–3 см от локтевого сгиба руки (рисунок 7.7); 

г) плотно, но не туго затяните манжету, потянув за свободный копей; 
д) манжета должна плотно обтягивать руку, иначе результат измерения 

будет неправильным. Нельзя надевать манжету поверх одежды; 
е) положите руку на стол так, чтобы точка входа воздушной трубки в 

манжету располагалась над локтевой ямкой и находилась на уровне сердца. 
Следите за тем, чтобы шланг не перекручивался; 

ж) спокойно посидите 2 мин перед измерением. 
 

    

 

Рисунок 7.7 – Правильное положение расположения манжеты 

 

Порядок проведения измерения 

Нажмите на кнопку 0/1. Прибор автоматически включится и на дисплее 
в течение 2 с высветятся все символы. Идет контроль работоспособности уз-
лов прибора. На короткое время на дисплее появится мигающий символ ▼. 
Прибор настраивается на нулевую точку отсчета. После появления цифры 
«0» и звукового сигнала прибор готов к измерению (рисунок 7.8). 

 
 

Рисунок 7.8 – Положение человека при измерении давления 
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Подключите Т-образный наконечник, закрепленный на соединительной 
воздушной трубке, к разъему, расположенному на левой панели прибора. 

Возьмите резиновую грушу в свободную руку и накачайте манжету до 
давления, превышающего на 40 мм рт. ст. величину ожидаемого систоличе-
ского давления испытуемого. Если систолическое давление испытуемого не-
известно, накачайте манжету до 160–180 мм рт. ст. Величина давления в 
манжете постоянно отображается на дисплее. 

По достижении необходимого давления положите грушу, а испытуе-
мому нужно сидеть спокойно, не двигаясь. Идет процесс измерения. 

При обнаружении пульса возникнет звуковой сигнал в ритме сердечно-
го пульса. 

Длинный звуковой сигнал означает завершение измерения. На дисплее 
попеременно высвечиваются значения артериального давления и пульса. 

Нажмите кнопку и удерживайте ее до полного выпуска воздуха из 
манжеты. 

Итоги исследования 

1.  Сравните полученные данные в эксперименте со среднестатистиче-
скими табличными данными по артериальному давлению для вашего возрас-
та. Сделайте вывод. 

2.  Рассчитайте значения: пульсового (ПД), среднего артериального 
(АДср) и собственною верхнего (СА) и нижнего (АД) артериальных давлений 
(СД и ДД). Известно, что в норме у здорового человека пульсовое давление 
составляет примерно 45 мм рт. ст. 

Формулы  расчета давления 

Пульсовое (ПД)           ПД = СД – ДД 

Среднее артериальное       (АДср)АДср=((СД – ДД)/3) + ДД 

Артериальное (ЛД)    СД =  1,7 · возраст + 83 

ДД =   1,6 · возраст +  42. 

Сравните данные, полученные в эксперименте, с нормативными дан-
ными и таблицей 7.10. 

 

Исследование реакции сердечнососудистой системы 

на физическую нагрузку 

Материалы и оборудование для проведения исследования: тонометр, 
секундомер (либо часы с секундной стрелкой). 

Для оценки функционального состояния и степени тренированности 
сердечнососудистой системы применяют различные способы. Функциональ-
ные пробы позволяют выяснить не только степень тренированности, но и со-
стояние регуляторных систем организма. Так, при изменении положения тела 
из горизонтального в вертикальное происходит перераспределение крови. 
Это вызывает рефлекторную реакцию в системе кровообращения, обеспечи-
вающую нормальное кровоснабжение всех органов и, в первую очередь, го-
ловного мозга, здоровый организм реагирует на изменение положения тела 
быстро и эффективно, поэтому неизбежные при этом колебания частоты 
пульса и артериального давления невелики. Но при нарушении механизма 
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регуляции периферического кровообращения, колебания частоты пульса и 
артериального давления при переходе из горизонтального в вертикальное по-
ложение выражены более значительно. 

 

Таблица 7.10 – Значения артериального давления крови (в единицах mmНg) 
согласно классификации Всемирной организации                     
здравоохранения 

Диапазон 

Систолическое  
кровяное 

давление 

Диастолическое  
кровяное 

давление 

Меры 

Гипотонии Ниже   100 Ниже 60 Врачебный  
контроль 

Нормальное  
давление 

Между 100 и 140 Между 60 и 90 Самостоятельный 
контроль 

Умеренная  
гипертония 

Гипертония  
средней тяжести 

Между 140 и 160 Между 90 и   100 Консультация у 
врача 

Между 160 и 180 Между 100 и 110 Консультация у 
врача 

Тяжелая  
гипертонии 

Более   180 Более   110 Консультируйтесь 
у вашего доктора 

 

По данным систолического (СД) и диастолического (ДД) давления мо-
гут быть рассчитаны следующие гемодинамические показатели: 

– пульсовое давление (ПД), по изменениям которого можно составить 
косвенное представление о работе сердца;  

– среднее динамическое давление (СДД), характеризующееся стабиль-
ностью; его изменения указывают на неустойчивость механизмов регуляции 
кровообращения 

СДД=ПД/3 + ДД; 
– ударный объем сердца (УО) 

УО= 101 +0,5СД - 1,09 ДД- 0,6 В (мл), 
где    В – возраст обследуемого; 

– минутный объем сердца (МО) 
МО = УО · ЧСС; 

– должный минутный объем (ДМО). 
Коэффициент выносливости может использоваться для оценки степени 

тренированности сердечно-сосудистой системы к выполнению физической 
нагрузки. Он представляет собой отношение ЧСС к ПД. 

Порядок проведения исследований. Испытуемый усаживается на стул. 
Один из участников опыта измеряет у него артериальное давление, второй 
заполняет таблицу протокола (см. ниже), третий подсчитывает пульс. Опре-
деление артериального давления и пульса идет одновременно. Измерения 
проводят несколько раз, пока не будут получены два одинаковых (близких) 
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показателя артериального давления и пульса. Разъединив манжетку и тоно-
метр прибора (манжетка не снимается в течение всего опыта), испытатель 
предлагает испытуемому резко встать. Быстро соединяет манжетку с тоно-
метром и измеряет давление несколько раз подряд, одновременно за каждые 
15 с определяет частоту пульса. Измерения производят до тех пор, пока пока-
затели не вернутся к исходным величинам. Все полученные результаты зано-
сят в таблицу 7.11. 

 

Таблица 7.11 – Форма отчетности измерения артериального давления 

Показатели Покой (сидя) Вставание 
Через сколько  

восстановился (мин) 
Пульс     

Артериальное  
давление (мм рт. ст.)     

 

 
 

Рисунок 7.9 – Номограмма для определения поверхности тела  
по росту и массе 
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Вычисление ДМО производится по формуле 

ДМО = 2,2 · S, 
где    2,2 – сердечный индекс, л; 
         S – поверхность тела обследуемого, рассчитываемая по формуле 

hpkS , 

где   р – масса тела, кг;  
        k – коэффициент, для женщин = 0,162, а для мужчин = 0,167; 

        h – рост, см. 
 

Для ускорения расчетов можно использовать рисунок 7.9. 

Для здорового человека гемодинамические показатели (частота пульса, 
артериальное давление) нормализуются в течение 3 минут по окончании ра-
боты. 

 

7.2.3 Методики оценки психологических показателей 

 

Выявление объема кратковременной памяти 

Материалы и оборудование для проведения исследования: лист бумаги 
с подготовленным тестом из 25 слов, часы. 

Любая деятельность содержит ряд обязательных психических процес-
сов и функций, которые обеспечивают достижение требуемого результата. 

Память – процессы запоминания, сохранения, последующего узнавания 
и воспроизведение того, что было в вашем прошлом опыте. 

Кратковременная (первичная, или оперативная) память – кратковре-
менный (на несколько минут или секунд) процесс, достаточно точного вос-
произведения только что воспринятых предметов или явлений через анализа-
торы. После этого момента полнота и точность воспроизведения, как прави-
ло, резко ухудшается. 

Кратковременная память связана прежде всего, с первичной ориенти-
ровкой в окружающей среде, поэтому направлена главным образом, на фик-
сацию общего числа вновь появляющихся сигналов независимо от их ин-
формационного содержания. Задача долговременной памяти – организация 
поведения в будущем, требующая прогнозирования вероятностей событий. 

Порядок проведения исследования.  
В течение 1 мин внимательно прочтите предложенный текст, затем от-

ложите и закройте его. В течение 5 мин запишите все слова, которые вам 
удалось запомнить в любом порядке. 

Итоги исследования.  
Подсчитайте число написанных слов (проверьте, петли ошибок), за 

каждое слово начислите себе 1 балл. Полученные данные занесите в таблицу 
7.12 и получите оценку характеристики памяти. 

По сумме баллов определите, к какой категории относится объем памя-
ти испытуемого. 
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Возможные слова для теста: 
СЕНО, КЛЮЧ, САМОЛЕТ, ПОЕЗД, КАРТИНА, МЕСЯЦ, ПЕВЕЦ, 

РАДИО, ТРАВА, ПЕРЕВАЛ, АВТОМОБИЛЬ, СЕРДЦЕ, БУКЕТ, ТРОТУАР, 
СТОЛЕТИЕ, ФИЛЬМ, АРОМАТ, ОКЕАН, НЕПОДВИЖНОСТЬ, КАЛЕН-
ДАРЬ, МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА, АБСТРАКЦИЯ, ВЕРТОЛЕТ. 

 

Таблица 7.12 – Определение характеристик объема памяти 
 

Число баллов Характеристика памяти 

6 и меньше Объем памяти низкий. Желательно регулярно выполнять 
упражнения по тренировке памяти. При необходимости посо-
ветуйтесь с врачом или психологом 

7–12 Объем памяти чуть ниже среднего. Главной причиной слабого 
запоминания  может быть неумение сосредоточиться 

13–16 Объем памяти хороший 

18–21 Объем кратковременной памяти отличный. Вы можете заста-
вить себя сосредоточиться, следовательно, обладаете доста-
точной волей 

Свыше 22 Ваша память феноменальна 

 

Определение внимания.  
Материалы и оборудование для исследования: часы, лист бумаги с 

нанесенным на него изображением определенной формы. 
Внимание – это направленность психической деятельности на опреде-

ленные предметы или явления действительности. 
Непроизвольное внимание возникает без всякого намерения, без зара-

нее поставленной цели и не требует волевых усилий. Произвольное внимание 
возникает вследствие поставленной цели и требует определенных волевых 
усилий. 

Непроизвольное отвлечение – колебание внимания и его ослабление к 
объекту деятельности. 

Распределение внимания – одновременное внимание к нескольким 
объектам деятельности при одновременном выполнении действий с ними. 
Намеренный перенос внимания с одного объекта на другой – переключение 
внимания. 

Внимательно всмотритесь в рисунок, на котором изображена проекция 
усеченной пирамиды (рисунок 7.10). 

Вы заметите, что вершина пирамиды то обращается к зрителю, то ухо-
дит от него вглубь. Это явление объясняется законом обратной индукции. 
Когда мы смотрим на маленький квадрат, восприятие большого квадрата 
ухудшается из-за внешнего торможения, и он кажется за плоскостью рисун-
ка. Пирамида обращается усеченным концом к зрителю, но если мы пере-
ключим взгляд на большой квадрат, он будет восприниматься как ближний и 
пирамида окажется повернутой к зрителю основанием. 
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Рисунок 7.10 – Проекция усеченной пирамиды 

 

Порядок проведения исследований 

Измерение величины колебания внимания происходит следующим об-
разом. Для этого в течение 30 с испытуемый смотрит на пирамиду. При каж-
дом изменении изображения он делает в тетради штрих (не глядя!) Начало и 
конец опыта устанавливает экспериментатор, следящий за секундомером. По 
окончании опыта сосчитайте количество штрихов. Полученное число удвой-
те. Вы узнаете, сколько раз ваше внимание колебалось за 1 мин. Проделайте 
этот эксперимент несколько раз. 

Величину колебания можно уменьшить волевым усилием. Поставьте 
перед испытуемым цель как можно дольше удержать каждое изображение. 
Измерьте величину колебания внимания в этом случае. 

Итоги проведения исследований 

Сравните полученные в работе данные сначала между собой, а потом 
со среднестатистическими табличными (таблица 7.13). Сделайте вывод о ха-
рактере устойчивости внимания испытуемого. 

 

Таблица 7.13 – Оценка характера устойчивости внимания 

Частота исчезновения изображения  
в течение 60 с 

Характеристика внимания 

Не более 11 Очень устойчивое 

12–20 раз Средней устойчивости 

Более 20 раз Недостаточно устойчивое 

 

Определение устойчивости внимания и динамики работоспособности  

Материалы и оборудование для проведения исследований: секундо-
мер (или часы с секундной стрелкой), набор таблиц с изображением цифр с 
1 до 25. 



176 
 

Порядок проведения исследований 

Испытуемому поочередно предлагают пять таблиц, на которых в про-
извольном порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, 
показывает и называет испытателю числа в порядке их возрастания. Проба 
повторяется с пятью разными таблицами (таблица 7.14). 

 

Таблица 7.14 – Пример для изготовления таблиц 

5 21 23 4 25 

11 2 7 13 20 
24 17 19 6 18 
9 1 12 8 14 
16 10 3 15 22 

 

Испытуемому предъявляют первую таблицу со следующей инструкци-
ей: «На этой таблице числа от 1 до 25 расположены не по порядку». Затем 
таблицу закрывают и продолжают: «покажите и назовите все числа по поряд-
ку от 1 до 25. Постарайтесь делать это как можно быстрее и без ошибок». 

Таблицу открывают и одновременно с началом выполнения задания включа-
ют секундомер. Вторая, третья и последующие таблицы предъявляются без 
всяких инструкций. 

С помощью этого теста можно вычислить и такой показатель, как эф-
фективность работы (ЭР). 

Формула расчета эффективности выполнения работы (ЭР) 
ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5)/5, 

где   Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 – время работы с первой, второй, третьей, четвертой и 
пятой таблицами. 

Эффективность работы оценивают в секундах, а баллы начисляют с 
учетом возраста испытуемого (таблица 7.15). Остальные четыре заготовлен-
ные таблицы делаются таким же образом, только необходимо поменять ме-
стами цифры от 1 до 25. 

 

Таблица 7.15 – Оценка эффективности работы 

Возраст, лет Время выполнения, с Число баллов 

17–25 ≥20 5 

21–26 4 

26–32 3 

33–45 2 

≥45 1 
 

Итоги проведения исследований 

Основным показателем будет время выполнения (с), а также количе-
ство ошибок отдельно по каждой таблице. 

По результатам опыта строят «кривую утомляемости» (рисунок 7.11), 

отражающую динамику устойчивости внимания и работоспособности. 
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Время, t 
 

 

 

 

 

 

0     1     2     3     4     5  № табл. 
 

Рисунок 7.11 – Кривая утомляемости 

 

Рассчитайте эффективность работы испытуемого. Сравните получен-
ные результаты в эксперименте с табличными и сделайте вывод. 

Определение объема внимания. 
Материалы и оборудование для проведения исследований: таблица с 

произвольно расположенными цифрами от 101 до 136, изготовленная на листе 
бумаги (формат А4), секундомер (или часы с секундной стрелкой), карандаш. 

Внимание – это направленность психической деятельности на опреде-
ленные предметы или явления действительности. Непроизвольное внимание 
возникает без всякого намерения, без заранее поставленной цели и не требует 
волевых усилий. Произвольное внимание возникает вследствие поставленной 
цели и требует определенных волевых усилий. Непроизвольное отвлечение – 

колебание внимания и его ослабление к объекту деятельности. Распределе-
ние внимания – одновременное внимание к нескольким объектам деятельно-
сти при одновременном выполнении действий с ними. Намеренный перенос 
внимания с одного объекта на другой – переключение внимания. 

Порядок проведения исследований 

Испытуемому дают инструкцию с заданием: «В каждом квадрате в 
случайном порядке «разбросаны» числа от 101 до 136. Вам предстоит их 
найти в порядке возрастания – сначала 101, затем 102, 103 и т.д., до 136 
(каждое найденное число испытуемый зачеркивает карандашом). Работу 
начинать по команде экспериментатора». 

Определите объем внимания по формуле 

t
В 648

, 

где   В – объем внимания;  
        t – время работы, с. 

 

Итоги проведения исследования 

Сравните полученные данные с таблицей 7.16. Сделайте выводы об 
объеме внимания испытуемого. 

Оценка логического мышления 

Материалы и оборудование для проведения исследования: секундомер 
(или часы), лист бумаги, на котором изображены числовые ряды. 
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Мышление – образ обобщенного и опосредованного познания суще-
ственных свойств, и явлений окружающей действительности, а также суще-
ственных связей и отношений, существующих между ними. 

 

Таблица 7.16 – Оценка показателей объема внимания 
 

Показатель объема внимания Оценка показателя 

Более 6 Высокий показатель 

4–6 Средний 

Менее 4 Низкий 
 

Мысленное моделирование человеком различных событий составляет 
сущность его мышления. Человек оценивает свои действия, ведущие к по-
ставленной им цели, условия, которые приводят к успешному результату. 
Причем последовательность событий может моделироваться в любом 
направлении, мысленные действия могут совершаться в разных точках выбо-
ра решения. Например, человек может начинать рассмотрение цепи событий 
и действий с желаемого результата и двигаться назад – в направлении 
начальных действии, мысленно выявлять, какие из них ведут к цели, нахо-
дить условия, которые следует соблюсти для ее достижения. 

Мышление имеет, как минимум, два аспекта: распознавание (принятие 
решения) и устойчивое сохранение поиска (стратегия решения задач). 

Анализ – мысленное расчленение предметов и явлений на образующие 
их части, выделение в них отдельных частей, признаков, свойств. 

Обобщение – умственная операция, состоящая в мысленном объедине-
нии предметов или явлений по общим и существенным признакам. 

Порядок проведения исследований 

Экспериментатор предъявляет испытуемому лист бумаги, на котором 
представлено 7 числовых рядов. Испытуемый в течение 5 мин должен найти 
закономерность построения каждого ряда и вписать недостающие числа. 

1) 24  21   19   18   15   13  –   –   7; 

2) 1   4   9   16  –   –   49   64   81   100; 

3) 16   17   15   18   14   19  –   –; 

4) 1   3   6   8   16   18  –   –   76   78; 

5) 7   16   19   5   21   16   9  –   4; 

6) 2   4   8   10   20   22  –   –  92   94; 

7) 24   22   19   15  –   –. 

Итоги проведения исследований 

Оценить полученные результаты: нормами установлено, что человек 
может определить за 5 минут 3 ряда и более. Сделайте вывод по оценке ло-
гического мышления испытуемого. Предложите возможные варианты разви-
тия логического мышления. 

Правильные ответы: 1) 12, 9; 2) 25, 36; 3) 13, 20; 4) 36, 38; 5) 13; 6) 44, 

46; 7) 10, 4. 
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Определение объема смысловой памяти 

Материалы и оборудование для проведения исследований: набор зара-
нее заготовленных 18 отвлеченных понятий.  Примерный перечень понятий: 

1. ВКУСНЫЙ УЖИН. 2. ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК. 3. ПЕЧАЛЬ.  
4. ДРУЖБА. 5. СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ. 6. РАДОСТЬ. 7. СОВМЕСТНАЯ  
РАБОТА. 8. УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА. 9. ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР. 10. ТОРЖЕ-
СТВЕННАЯ ВСТРЕЧА. 11. ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ. 12. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН. 
13. ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ. 14. ГАЗЕТНЫЙ ОБЗОР. 15. ЛЮБИМЫЙ УРОК. 
16. ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА. 17. РОДНОЙ ОЧАГ. 18. ЗАГРАНИЧНАЯ  
ПОЕЗДКА. 

Произвольная память связана со специальной целью запоминания и 
применения соответствующих приемов, и определенных волевых усилий. 

Словесно-логическая память – запоминание и воспроизведение мыс-
лей, текста, речи. 

Долговременная память – вид памяти, для которой характерно дли-
тельное сохранение материала после многократного его повторения и вос-
произведения. 

Долговременная память обеспечивает хранение информации в течение 
длительного времени (часы, дни, месяцы, годы). Объем долговременной па-
мяти в общем случае оценивают отношением числа стимулов, сохранивших-
ся в памяти спустя длительное время (более 30 мин), к числу повторений, не-
обходимых для запоминания. 

Информация, поступившая в долговременную память, с течением вре-
мени забывается. Усвоенная информация наиболее значительно уменьшается 
за первые 9 ч: со 100% она падает до 35%. Оставшееся число удержанных 
элементов через несколько дней в дальнейшем практически остается одним и 
тем же. В конкретных условиях забывание зависит от степени осмысления 
информации, характера фундаментальных знаний по полученной информа-
ции, индивидуальных особенностей памяти. 

Объем долговременной памяти ограничен не числом стимулов, а коли-
чеством сохраняемой информации. 

Порядок проведения исследований 

Испытуемому дается инструкция: «Вам будет предъявлен ряд понятий. 
Для того чтобы их лучше запомнить, делайте на листе бумаги какие-либо за-
рисовки или пометки (но не слова), фиксируя таким образом те ассоциации, 
которые они у вас вызывают. При воспроизведении понятий вы будете поль-
зоваться вашими пометками. Старайтесь точно воспроизводить понятие». 

Экспериментатор громко и отчетливо один раз зачитывает с интерва-
лом по времени, достаточным для того, чтобы испытуемый сделал нужные 
ему пометки, 18 понятий. Через 30 мин испытуемый, используя свои помет-
ки, записывает все 18 понятий. 

Итоги проведения исследований 

Проанализируйте количество ошибок и сделайте вывод об объеме 
смысловой памяти испытуемого. 
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Нормальным результатом считается правильное воспроизведение не 
менее 12 понятий. 

Определение взаимосвязи между вниманием и работоспособностью 

Материалы и оборудование для проведения исследований: заготовлен-
ная схема, секундомер (или часы с секундной стрелкой). 

Порядок проведения исследования. Испытуемому предлагают следую-
щее задание: «Перед вами квадрат, состоящий из 16 полей. Каждое из них 
разделено по диагонали на две части. В прямом углу нижнего треугольника 
указан его порядковый номер, а в верхнем – те же цифры в беспорядке. Ваша 
задача найти цифры над диагональю в порядке от 1 до 16, проговаривая 
вслух каждую найденную цифру» (рисунок 7.12). Начало и окончание работы 
точно фиксируется экспериментатором. 

 

 

 
 

Рисунок 7.12 – Схема для эксперимента 

 

Итоги проведения исследований.  
Полученный результат исследований записать в рабочий журнал и 

сравнить полученные результаты с нормативными, указанными в таблице 
7.17, и сделать вывод о работоспособности испытуемого. 

 

Таблица 7.17 – Работоспособность человека 

Время выполнения, с Характеристика работоспособности 

Быстрее 20 Высокая 

20–25 Хорошая 

25–35 Средняя 

36–40 Пониженная 

41–50 Очень низкая 
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8 ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Цель работы.  
1. Освоить методику выбора оптимальных размеров кабины транс-

портного средства, кресла оператора в соответствии с его антропометриче-
скими характеристиками. 

2. Оценить рабочую среду рабочего места человека-оператора. 
3. Провести оценку средств отображения информации (СОИ), органов 

управления (ОУ), их расположения на приборном щитке и выработать реко-
мендации по оптимальному выбору и размещению их. 

4. Освоить методику оценки рабочей позы оператора. 
 

Общие сведения. Под рабочим местом человека-оператора понимают 
место в системе «человек – машина», оснащенное средствами отображения 
информации (СОИ), органами управления (ОУ) и вспомогательным оборудо-
ванием, где осуществляется трудовая деятельность человека-оператора. 

Так как одной из задач инженерной психологии является разработка 
требований для рационального учета «человеческого фактора» при проекти-
ровании и конструировании техники с целью создания максимально надеж-
ных и эффективных систем и условий труда, соответствующих возможно-
стям человека, способствующих сохранению работоспособности в течение 
длительного времени, все системы должны быть подвергнуты инженерно-

психологической оценке на предмет выявления отклонений в конструкции 
или проекте от существующих стандартов. 

Для оптимального использования возможностей оператора, повышения 
эффективности труда, создания комфортных условий для его деятельности 
большое значение имеет правильная организация рабочего места оператора. 

Организация рабочего места – это комплекс организационных условий 
для бесперебойного и качественного осуществления процесса управления 
транспортным средством. В состав этого комплекса входит освещение каби-
ны, оборудование и планировка рабочего места в соответствии с психофи-
зиологическими и антропометрическими характеристиками человека. 

Устройство и оборудование кабины характеризуются размерами каби-
ны, обзорностью, удобством доступа к органам управления, положением си-
денья и расположением по отношению к нему органов управления, наличием 
необходимых контрольно-измерительных приборов и удобством наблюдения 
за их показаниями, параметрами среды в кабине (микроклимат, шум, вибра-
ция, освещение, наличие в воздухе токсических веществ). 

Размеры кабины должны допускать беспрепятственное и удобное вы-
полнение работы. Необходимо, чтобы водитель не чувствовал себя стеснен-
но; это достигается путем правильного расположения органов управления и 
стенок кабины на расстоянии, большем персональной дистанции личного 
пространства человека. Введение в это пространство различных предметов 
создает неудобства и раздражает человека. Персональная дистанция личного 
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пространства человека ограничивает зону, в пределах которой предметы сре-
ды ощущаются особенно сильно. Расстояние до границы зоны зависит от ти-
па высшей нервной деятельности и изменяется в пределах от 0,75 до 1,25 м. 
Большее значение данного расстояния регламентирует минимальное значе-
ние ширины кабины. Расстояние между концами обоих локтей для свободно-
го перемещения согнутых рук в кабине автомобиля не должно быть меньше 
0,625 м. Соображения компактности и обеспечения обзорности заставляют 
характерные размеры автомобиля в продольном направлении ограничивать 
расстоянием, равным 0,75 м. Такими размерами являются расстояние от во-
дителя до ветрового стекла и шаг сидений. 

Рабочее место водителя должно обеспечивать эффективность управле-
ния и безопасность движения. Это обеспечивается рациональным размеще-
нием СОИ и ОУ. 

1. Оценка рабочего места осуществляется в следующем порядке. 
2. Оценка организации рабочего места в соответствии с антропометри-

ческими данными контингента оператора. 
3. Оценка рабочего места с учетом влияния факторов внешней среды на 

водителя. 
4. Оценка СОИ в соответствии с возможностями человека по безоши-

бочному ее восприятию. 
5. Оценка компоновки СОИ на рабочих местах. 
6. Оценка ОУ с точки зрения надежного функционирования оператора. 
7. Оценка компоновки ОУ. 
8. Оценка рабочей позы водителя. 
При оценке необходимо использовать требования и рекомендации по 

проектированию кабины транспортных средств. 
Тракторы и машины самоходные, сельскохозяйственные. Ширина ка-

бины трактора на высоте 1100 мм от пола должна быть не менее 950 мм для 
одноместной, 1400 мм для двухместной. Высота дверного проема кабины 
трактора должна быть не менее 1350 мм. Ширина дверного проема кабины 
трактора на уровне порога должна быть не менее 250 мм, а на высоте от него 
750, 1100 и 1350 мм – соответственно 450, 470, 250 мм. 

Кабина машин должна иметь систему устройств по нормализации мик-
роклимата, обеспечивающую поддержание равномерной температуры возду-
ха в кабине в теплый период года не более чем на 2–3 ºС выше температуры 
наружного воздуха, но не ниже +14 ºС и не выше «+28 ºС при относительной 
влажности воздуха 40–60% и не выше +26 ºС при относительной влажности 
его 60–80%. 

Расположение ОУ движением и рабочим оборудованием тракторов, за 
исключением элементов ручного управления пневмопривода, должно соот-
ветствовать указанному на рисунке 8.1.  
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1 – зона расположения нижней точки рулевого колеса; 2 – зона расположения 
центров рукояток рычагов механизма поворота и рычагов, установленных  

на рулевой колонке и передней панели; 3 – предпочтительные зоны  
расположения остальных рычагов; 4 – допустимые зоны расположения 
остальных рычагов; 5 – зоны расположения центров опорных площадок  

педалей, приводимых в действие всей ногой; 6 – зоны расположения центров 
нижних кромок опорных площадок педалей, приводимых в действие  

стопой ноги 

Рисунок 8.1 – Зона расположения органов управления движением и рабочим 
оборудованием тракторов при среднем положении сиденья по регулировкам 

в нагруженном состоянии 

 

Конструкция рулевой колонки машины должна обеспечивать возмож-
ность наклона рулевого колеса к плоскости горизонта от 25 до 40° при фик-
сированных положениях не более чем через 5°. Высота нижней точки руле-
вого колеса должна составлять 220–250 (рисунок 8.1). 

Автомобиль. В автомобиле водитель размещается сидя в кресле. 
Управление автомобилем осуществляется с помощью штурвала рулевого 
управления и педалей. Дополнительные органы управления размещаются 
вблизи рук водителя и в поле его зрения. Для обеспечения достаточного об-
зора и удобства вождения водитель размещен у левого борта. 

Сиденье водителя делается обязательно мягким для амортизации толч-
ков и тряски при движении. Иногда применяется регулировка сиденья (по 
высоте ±30 и длине ±50 мм). 

Особое внимание при размещении ОУ следует уделять положению ру-
левого колеса, так как с ним связаны постоянные воздействия водителя на 
управляющую систему автомобиля. Допускается изменение положения руле-
вого колеса в таких границах, чтобы центр его находился внутри параллело-
грамма, определяемого следующими координатами: при горизонтальном 
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расстоянии от оси поворота педали тормозной системы 12,2 см – высота 71–
90 см; при горизонтальном расстоянии 31,1 см – высота 90–98,5 см. Опти-
мальный угол наклона оси рулевого колеса к уровню пола должен составлять 
50–60°. 

На рисунке 8.2 показаны характерные параметры рабочего места води-
теля. 

 
Рисунок 8.2 – Параметры рабочего места водителя 

 

В таблице 8.1 приведены рекомендуемые параметры размещения руле-
вого колеса. 

Рекомендуемые размеры рулевых колес с учетом усилий регулирова-
ния и расположения рулевого управления приведены в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.1 – Рекомендуемые параметры размещения рулевого колеса 

Размеры 
Рекомендуемые значения размеров 

автобуса грузового автомобиля 

Л, мм 450±50 350 

В, мм 740 580 

С, мм 750 480 

D, мм 8–24 8–24 

Е, мм 850 850 

F, град ≈5 ≥7 

Н, мм 220 220 

М, мм 370–390 370–390 

N, мм 76–82 76–82 

 

Экскаватор. Экскаватор имеет обычно закрытую кабину, где экскава-
торщик располагается сидя в кресле. На экскаваторе, выполняющем 4–5 цик-
лов в минуту, экскаваторщику приходится в час выполнять до 4800–6750 

операций, связанных с управлением различными рычагами. Поэтому от лег-
кости привода рычагов управления и их хода в значительной степени зависит 
утомляемость водителя а, следовательно, и производительность экскаватора. 
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Все органы управления экскаватором должны быть простыми в регулировке 
и сохранять настройку в течение длительного времени. С помощью рычагов 
управления обычно управляют перемещением ковша, а с помощью педалей 
осуществляют торможение этих перемещений. 

 

Таблица 8.2 – Рекомендуемые размеры рулевых колес с учетом усилий  
регулирования и расположения рулевого управления 

Параметр рулевого колеса Значение 

Внешний диаметр, мм 

 

400–480 

Диаметр обода, мм 

 

20–25 

Диаметр снизу (спиц), мм 8–5 

Угол между спицами колеса в плане, град 140–160 

Угол наклона спиц по отношению к колесу, град 20 

Минимальное усилие одной руки, Н до 19,6 

Максимальное усилие двух рук, Н более 245 

 

Управление экскаватором может быть раздельным и комбинирован-
ным. При раздельном управлении каждый рычаг предназначен для управле-
ния только одним движением элементов экскаватора. При комбинированном 
управлении с помощью рычага управляют двумя (иногда и более) движения-
ми. Все вспомогательные движения управления осуществляются либо с по-
мощью кнопок на основных рычагах, либо путем поворота рукоятки рычага 
(ее вращения) или движения рычага в плоскости, перпендикулярной его ос-
новному движению. 

Подъемный кран. В кабине подъемного крана водитель и рычаги 
управления располагаются так же, как и в кабине экскаватора. Отличие за-
ключается лишь в зонах обзора за рабочим элементом (ковшом или крюком), 
т.е. в остеклении помещений кабин. 

Рукоятки рычагов, перемещаемых одной рукой, необходимо размещать 
на стороне соответственно действующей правой или левой руки в пределах 
досягаемости при сгибе ее в локтевом суставе под углом 90–135° и приложе-
нии усилия по направлению прямо «на себя – от себя». 

Кодирование рукояток рычагов управления, в том числе и рычагов 
специального назначения (аварийных, противопожарных и др.), а также ры-
чагов, объединенных в функциональные группы, необходимо проводить вы-
бором соответствующей формы, размера и цвета, а также расположением. 

Рычаги управления должны быть установлены так, чтобы при их пере-
мещении исключалась возможность случайного включения или выключения 
смежного рычага. 

Основные размеры рукояток рычагов управления в зависимости от их 
формы и способа захвата должны находиться в пределах, указанных в табли-
це 8.3. 
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Таблица 8.3 – Основные размеры рукояток рычагов управления 

в зависимости от их формы и способа захвата 

Форма рукоятки 

Размеры, мм 

диаметр высота 

пр
ед

ел
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ое
 

зн
ач

ен
ие
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ти

ма
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но
е 
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ма
ль
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е 
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зн
ач

ен
ие

 

оп
ти

ма
ль
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е 

зн
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пр
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ьн
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зн
ач

ен
ие

 

оп
ти

ма
ль

но
е 

зн
ач

ен
ие

 

Округлая  
(шаровидная, 
грушевидная, 
коническая  
и др.) 

10–40 30 35–50 40 15–60 40 40–60 50 

Удлиненная  
(веретенообраз-
ная, цилиндри-
ческая и др.) 

10–30 20 20–40 28 30–90 50–60 80–130 100 

 

Примечание. Для грушевидной, конической и веретенообразной рукоя-
ток приводятся размеры наибольших диаметров, для шаровидной – только 
диаметры. 

Значения усилий, прилагаемых к рукояткам рычагов управления в за-
висимости от способа их перемещения и частоты использования, должны со-
ответствовать данным, приведенным в таблице 8.4. 

 

Таблица 8.4 – Предельные усилия, прилагаемые к рукояткам рычагов               
управления 

Способность  
перемещения рычага 

Частота использования 

более пяти раз за смену менее пяти раз за смену 

Пальцами 1 3 

Кистью 2 4 

Кистью с предплечьем 3 6 

Всей рукой 6 (4) 15 (7) 

Двумя руками 9 25 (14) 

 

Примечание.  
1. При перемещении рычага чаще двух раз в минуту прикладываемое к 

рукоятке усилие должно быть не более 50% от указанного в таблице. 
2. В скобках указано значение усилия при движениях «вправо – влево» 

и «вверх – вниз». 

Интервалы между рукоятками смежных рычагов управления, располо-
женных в параллельных плоскостях, должны быть не менее: 50 мм – при пе-
ремещениях одной рукой последовательно или в случайном порядке; 100 мм 
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– при перемещении одновременно двумя руками; 130 мм – при работе в ру-
кавицах или перчатках; 150 мм – при отсутствии визуального контроля за 
рычагами. 

Задание на работу и порядок ее выполнения 

1. Студент получает проект кабины транспортного средства и поясни-
тельную записку с указанием назначения и технических характеристик 
транспортного средства; основных и дополнительных задач водителя; харак-
теристик его деятельности (входные каналы информации, моторные и вы-
ходные, длительность рабочего дня и др.); основного контингента водителей 
(страна, пол, возраст); процента охвата; особых условий эксплуатации или 
ограничения. 

2. Проводит антропометрическую оценку кабины транспортного сред-
ства. 

С помощью плоскостных манекенов, усаживая их в кресло, определяют 
зону легкой досягаемости и оптимальную зону моторного поля, площадь и 
кубатуру рабочего места, высоту кабины и сравнивают с рекомендуемыми 

(таблица 8.5). 

 

Таблица 8.5 – Координаты оборудования кабины 

 

Рабочее место водителя должно быть рассчитано на оператора с мак-
симальным размером, а досягаемость до органов управления – на оператора с 
минимальным ростом. 

Оценка сиденья водителя транспортного средства проводится в соот-
ветствии с антропометрическими характеристиками заданного контингента. 
Определяются следующие параметры кресла водителя:  

1) высота сиденья (расстояние от пола до верхней плоскости сиденья); 
2) высота от сиденья до верха кабины;  
3) длина от сиденья до педалей;  
4) длина сиденья от спинки до переднего края; 

Измеряемая 

величина 

Координаты оборудования кабины 

грузового 
автомобиля 

легкового 
автомобиля 

гусеничного 
трактора 

колесного 
трактора 

реко-
менд. факт. реко-

менд. факт. реко-
менд. факт. реко-

менд. факт. 

Высота от сиде-
нья до верха ка-

бины, мм 

1000 1000 – – 

Длина от сиденья 
до педалей, мм 

420–450 380–450 420–450 – 

Длина от спинки           
до штурвала, мм 

370 350–370 – 400–450 
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5) угол наклона сиденья (к горизонту); 
6) угол наклона спинки (к вертикали); 
7) длина от спинки до штурвала; 
8) высота от сиденья до штурвала (для колесных тракторов); 
9)  высота вершин рычагов управления над передним краем сиденья 

при включенных муфтах (для гусеничных тракторов); 
10) расстояние от спинки до вершин рычагов при включенных муфтах 

и от спинки до вершин рычагов при выключенных муфтах (для гусеничных 
тракторов);  

11) регулируемость сиденья (для гусеничных тракторов). 
Полученные данные заносятся в таблицу 8.6, сравниваются с таблич-

ными данными, рекомендуемыми по проектированию кабин и антропомет-
рическими характеристиками. Допустимое отклонение не должно превышать 
±5 см. 

Затем оценивают рабочую позу водителя (для положения сидя); рабо-
чая поза – координированное положение туловища, головы, рук, ног водите-
ля относительно органов управления. 

Рабочая поза зависит от размеров рабочего места, расстояния до 
средств отображения информации и органов управления, усилий, прилагае-
мых к органам управления, напряжения зрения. При работе сидя угол накло-
на вперед не должен превышать 10–15°. 

На основании выявленных отклонений составляются рекомендации по 
внесению изменений в проект кабины. Оценка условий труда проводится пу-
тем сопоставления данных, изложенных в пояснительной записке, с суще-
ствующим санитарным законодательством. Данные заносятся в таблицу. 

Оценка СОИ, ОУ, их расположения на приборном щите и взаиморас-
положения осуществляется по рассматриваемым характеристикам. Опреде-
ляют вертикальный и горизонтальный углы обзора информационной панели 
и сравнивают с рекомендуемыми. 

Отчет составляется по нижеприведенной схеме. К отчету прилагаются 
графические материалы по определению зон досягаемости. 

 

Отчет об инженерно-психологической оценке рабочего места  
водителя транспортного средства 

 

Факультет _ Группа _ Студент _ 

1. Краткая характеристика работы транспортного средства, его назна-
чение. 

2. Обязанности водителя. 
3. Краткая характеристика деятельности водителя (потоки информа-

ции, каналы поступления информации, достаточность информации для оцен-
ки ситуации и принятия решения, дефицит времени, степень эмоционального 
напряжения, совмещенность действия, количество действия в минуту и др.). 

Остальные разделы отчета заполняются по заданной форме. 
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Таблица 8.6 – Координаты оборудования кабины 

 

 

 

Измеряемая  
величина 

Координаты оборудования кабины 

грузового 
автомобиля 

легкового 
автомобиля 

гусеничного 
трактора 

колесного 
трактора 

ре
ко

ме
нд

. 

фа
кт

. 

ре
ко

ме
нд

. 

фа
кт

. 

ре
ко

ме
нд

. 

фа
кт

. 

ре
ко

ме
нд

. 

фа
кт

. 

Высота от сиденья  
до верха кабины, мм 

1000 1000 – – 

Длина от сиденья  
до педалей, мм 

420–450 380–450 420–450 – 

Длина от спинки  
до штурвала, мм 

370 350–370 – – 

Длина сиденья, мм 450 480 – – 

Высота сиденья  
спереди, мм 

450–500 340 – – 

Высота от сиденья  
до штурвала 240 140–180 – 150–180 

Ширина рабочего места 
водителя, мм 

500 600–685 –  

Наклон оси штурвала, 
град 

50–75 30 – 0–90 

Наклон сиденья, град 5 10 – – 

Наклон спинки, град 13 26–30 – – 

Расстояние от спинки 
до вершин рычагов, мм: 
– при включенных 
муфтах  

– – 750–900 – 

– при выключенных 
муфтах – – 350 – 
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