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Задачей высшего профессионального образования 
является не только вооружение студентов необхо-
димыми знаниями, умениями и навыками для высоко-
производительного труда, но и формирование у них 
умений и навыков безопасной работы с минимальным 
риском аварий и травм. Изучение вопросов охраны 
труда – неотъемлемая часть профессиональной под-
готовки специалистов. Однако традиционно при этом 
основное внимание уделяется техническим и организа-
ционным методам повышения безопасности, а не «че-
ловеческому фактору».

Между тем роль психологических, технических 
и организационных факторов производственного трав-
матизма неодинакова. Проведенный нами анализ ста-
тистических данных о причинах производственного 
травматизма в Республике Беларусь показывает, что 
в настоящее время наиболее уязвимым элементом эр-
гатической системы «техника – производственная сре-
да – человек» является именно человек. 

Так, техническими причинами обусловлено 9,8 %, 
организационными – 25,37 %, неправильными действи-
ями работающих – 25,07 % всех несчастных случаев на 
производстве.

В распределении причин несчастных случаев, за-
кончившихся гибелью работников, преобладают лич-
ностные причины. Установлено, что 51,2 % несчастных 
случаев со смертельным исходом произошло по вине 
пострадавшего, 8,0 % связано с техническими причина-
ми и 25,2 % – с организационными [1]. Некоторые ис-
следователи указывают на еще большую роль челове-
ческого фактора в несчастных случаях на производ-
стве. Э. А. Арустамов [2] отмечает, что в России 50,1 % 
аварий и травм обусловлено допущенными рабочими 
ошибками и нарушениями. М. А. Котик [3] указыва-
ет, что в 76,5 % случаев травматизма виновниками яв-
ляются пострадавшие, в 6,1 % случаев – другие рабо-
чие и только 10,7 % несчастных случаев происходит по 
техническим, а 6,7 % − по организационным причинам. 
Дж. Лютнесс утверждает, что 95 % всех несчастных слу-
чаев предполагают наличие человеческой ошибки [4].

Все вышесказанное позволяет утверждать, что про-
блема безопасности трудовой деятельности не может 
быть решена с использованием только технических 
решений, путем приспособления техники к человеку. 
Необходимо обратить более пристальное внимание на 
субъекта труда, его психические и физические особен-
ности, поскольку на формирование риска производ-
ственного травматизма значительное влияние оказы-
вают психологические факторы, индивидуальные осо-
бенности сознания и поведения работников.

Анализ опубликованных научных данных по этой 
проблеме показывает, что на формирование риска про-
изводственного травматизма оказывают влияние все 
психические регуляторы трудовой деятельности. Напри-
мер, К. К. Платонов указывает, что основными причина-
ми ошибочных действий, ведущих к травмам, являются:

1) плохая подготовка рабочего, отсутствие у него 
необходимых знаний или навыков;

2) несоответствие индивидуально-психологиче-
ских качеств рабочего требованиям выполняемой им 
трудовой деятельности;

3) недисциплинированность или нерадивость, 
определяемые недостаточным уровнем идейно-поли-
тического воспитания;

4) временное снижение работоспособности в ре-
зультате заболевания, утомления, отрицательного воз-
действия условий труда;

5) некоторые закономерности развития навыка – 
перестройка структуры навыка и интерференция навы-
ков [5].Рукапіс паступіў у рэдакцыю 16.01.2014.
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И. Балинт и М. Мурани выделяют факторы, устой-
чиво и временно повышающие подверженность опас-
ности несчастного случая. К факторам, устойчиво по-
вышающим индивидуальную подверженность опасно-
сти, они относят:

 • функциональные изменения организма (напри-
мер, нервной системы), имеющие болезненный харак-
тер или близкое к нему состояние;

 • различные изъяны органов чувств;
 • нарушения связи между сенсорными и двигатель-

ными центрами высших отделов нервной системы;
 • нарушения координации движений;
 • эмоциональную неуравновешенность;
 • алкогольную или наркотическую зависимость;
 • неудовлетворенность работой, отсутствие инте-

реса к ней.
Факторами, временно повышающими подвержен-

ность опасности, они называют:
 • недостаток опыта;
 • неосторожность − неспособность рационально 

управлять своим вниманием и сознательно контроли-
ровать свои действия;

 • утомление [6].
М. А. Котик в качестве основания для классифика-

ции выбирает функционально-динамическую структу-
ру личности К. К. Платонова и выделяет следующие 
факторы, обусловливающие способность человека про-
тиводействовать опасности в труде:

 • биологический фактор, связанный с природными 
свойствами человека и проявляющийся в бессознатель-
ной регуляции – комплекс безусловных рефлексов;

 • индивидуальные особенности психического отра-
жения и психических функций человека, т. е. психофи-
зиологические качества и состояния;

 • опыт, знания, умения, навыки, профессиональные 
качества (в данном случае имеются в виду не столь-
ко навыки и умения по выполнению рабочей задачи, 
сколько способность решать такие задачи безопасно);

 • направленность – мотивация к труду и его безо-
пасности [7].

Исследования психологических факторов произ-
водственного травматизма достаточно разноплановы.
Они используют разные подходы к их классификации, 
что затрудняет выявление структуры психологических 
особенностей человека, повышающих риск его травми-
рования.

Изучение литературных источников не позволяет 
сделать достоверный вывод о том, какие именно психо-
логические факторы играют наиболее важную роль в де-
терминации поведения человека в условиях опасности, 
поскольку исследователи, как правило, концентрируют 
внимание на двух-трех отдельных составляющих че-
ловеческого фактора. Тем не менее в настоящее время 
в различных научных публикациях можно найти мно-
го информации о влиянии социально-психологических 
факторов на поведение человека в условиях опасности. 
Имеющиеся данные можно систематизировать по видам 
социально-психологических феноменов.

Сплоченность группы. Многие исследователи от-
мечают, что одним из факторов риска производствен-
ного травматизма является низкая сплоченность произ-
водственного коллектива. Например, в диссертацион-
ном исследовании В. И. Безродного [8] установлено, что 
если в производственной бригаде отмечаются разоб-
щенность в неофициальной структуре общения, низкая 
социометрическая плотность по симпатии и высокая 
плотность по антипатии, большое число изолирован-
ных, низкая удовлетворенность взаимоотношениями, 
то члены этой бригады характеризуются меньшей го-
товностью осуществить необходимые действия, на-
правленные на предотвращение несчастных случаев.

По данным В. Г. Юровских [9], члены коллективов, 
разделенных на большое число микрогрупп, где ком-
муникативные связи состоят в основном из одних диад 
и триад, где процент «изолированных» рабочих превы-
шает 10–15 % от всего состава бригады и где индекс 
удовлетворенности взаимоотношениями рабочих с ру-
ководителями имеет отрицательное значение, чаще по-
лучают травмы, чем члены бригад с высокими показа-
телями сплоченности.

Отсутствие единства мнений в группе также явля-
ется одним из факторов риска несчастных случаев на 
производстве (М. А. Котик) [7].

Социометрический статус. Имеются опублико-
ванные данные о том, что чем выше социометрический 
статус бригадира и чем выше социометрический ста-
тус нетравмировавшихся рабочих, тем меньше травм 
в бригаде, а также о том, что наибольшее число травм 
имеют те работники, которые не пользуются авторите-
том, а наименьшее – те, кого уважают (В. Г. Юровских, 
Д. В. Филатова) [10].

Психологический климат. Многие авторы в каче-
стве факторов риска производственного травматизма 
называют неблагоприятный социально-психологиче-
ский климат в производственной бригаде, плохие меж-
личностные отношения. 

Так, по данным Х. Поттера, при анализе 1708 при-
чин 881 несчастного случая было установлено, что 
700 из них обусловлены различными социальными 
факторами, прежде всего ограниченностью коммуни-
каций в группе и плохими межличностными отноше-
ниями (как по горизонтали, так и по вертикали) [10].

Н. В. Гришина доказала, что неблагоприятный мо-
ральный климат в коллективе – одно из условий, когда 
личностные факторы создают предпосылки нарушения 
правил безопасности [11].

В. Г. Юровских, исследуя взаимосвязь между 
уровнем травматизма и различными социометри-
ческими характеристиками, показал, что чем выше 
удовлетворенность взаимоотношениями с товари-
щами и руководителем, а также чем выше удовлет-
воренность организацией труда, тем меньше травм 
в бригаде [9].

Таким образом, в целях повышения безопасности 
труда необходимо создавать более благоприятную об-
становку общения в трудовых коллективах.



44

Личность руководителя. Л. М. Давыденко
утверждает, что в 75 % несчастных случаев кос-
венными нарушителями безопасности труда явля-
лись руководители производственных подразделе-
ний [12]. Объяснение подобной точки зрения мож-
но найти в исследовании В. Г. Юровских, который 
отмечает, что нарушения безопасности труда чаще 
происходят там, где у руководителей отсутствуют 
волевые качества, инициативность, настойчивость, 
энергичность, так как это приводит к ослаблению 
дисциплины, слабому контролю соблюдения правил 
охраны труда, недооценке опасности грубых нару-
шений правил, неприятию мер к нарушителю, разоб-
щению коллектива [10].

Проведенный анализ имеющихся опубликован-
ных научных данных о влиянии социально-психо-
логических факторов на поведение человека в усло-
виях опасности позволяет сделать следующие вы-
воды:

1. Среди факторов, оказывающих существенное 
влияние на поведение человека в условиях опасно-
сти и на риск несчастных случаев, значительную 
роль играют социально-психологические факторы. 
Следовательно, в ходе преподавания охраны труда 
целесообразно уделять больше внимания изучению 
психологических, в том числе социально-психологи-
ческих, факторов риска несчастных случаев.

2. Обучение студентов и руководителей навыкам 
коллективной работы, эффективного общения и взаи-
модействия, сплочения группы, урегулирования кон-
фликтов способствует не только оптимизации соци-
ально-психологического климата в учебных группах, 
но также является средством снижения риска несчаст-
ных случаев в их будущей профессиональной дея-
тельности. 

3. Изучение влияния социально-психологических 
факторов поведения человека в условиях опасности 
с опорой не только на традиционно используемые 
опросные, но и экспериментальные методы является 
перспективным направлением развития студенческой 
и вузовской науки.
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Аннотация

В статье показана значимость человеческого фактора в формировании риска производственного травматизма. 
На основе анализа опубликованных результатов исследований выделены наиболее значимые социально-психоло-
гические факторы несчастных случаев на производстве. Обоснована необходимость их экспериментального иссле-
дования и включения данных вопросов в содержание учебных программ дисциплин «Охрана труда» и «Безопас-
ность жизнедеятельности».

Summary

The role of human factor in the genesis of occupational injuries is shown in the article. The most important social-
psychological factors of occupational injuries are picked out based on the analysis of published results of investigations. The 
necessity to investigate experimentally these factors and to include corresponding questions in the curricula of the courses 
«Work safety» and «Life safety» is grounded in the article.
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