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Эффективность каждого работника зависит не только от корректно организованного трудо
вого процесса и от отношений в коллективе, но и от того, как организован офис в целом и рабо
чее место конкретного сотрудника. Уделяя достаточное внимание комфорту рабочего про
странства, просто из офиса сделать место приятное для каждого работника, куда человек будет 
приходить не только за зарплатой, но и за новой интересной работой.

Правильное обустройство рабочего места и служебного помещения может сильно повлиять 
на производительность и эффективность сотрудников.

Мы провели исследование среди студентов Института бизнеса БГУ. В опросе приняли уча
стие более 50 чел. Мы задали два вопроса (рис. 1 и 2).

Исходя из данного результатов исследования нами были сформулированы цель и задачи 
нашей работы.

Цель: определить значение эргономики в трудовой деятельности человека.
Задачи: раскрыть понятие эргономики; выявить влияние эргономики на трудовую деятель

ность человека; определить ключевые факторы эргономики, влияющие на трудовую деятель
ность человека.

Эргономика -  это изучение деятельности человека в современных условиях производства 
в целях улучшения условий работы и оптимизации трудового процесса.

Чтобы наилучшим образом организовать рабочий процесс, следует обратить внимание на 
ряд принципов, используя которые, можно добиться успеха в этом вопросе.

Пространственная компоновка рабочего места
При организации рабочих мест необходимо понимать то, что конструкция рабочего места, 

его размеры и расположение его элементов должны учитывать антропометрическим, физиоло
гическим и психофизиологическим данным человека.

Необходимо учитывать, что конструкция рабочего места должна способствовать исполне
нию трудового процесса в зонах моторного поля в зависимости от требуемой точности и часто
ты действия.

Конструкция рабочего места должна обеспечивать оптимальное положение работающего.
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Знаете ли Вы что такое эргономика?
51&nbsp;oTBeT

•  Да
#  Нет

Рис. 1. Осведомленность студентов об эргономике

По Вашему мнению, эргономика сильно влияет на 
производительность труда человека?
51 &nbsp;oTBeT

•  Да
•  Нет

Рис. 2. Влияние эргономики на производительность труда

Цветовая гамма. На цветовые решения часто не обращают должного внимания. Однако 
цвет -  очень важный параметр в эргономике. Из-за того что цвет обладает символическими 
и эмоциональными качествами, он невероятно сильно влияет на человека, а в частности на пси
хологическое и физиологическое состояние.

Освещение. Свет координирует большинство функций нашего организма и влияет на пси
хологическое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон и умственную актив
ность. Но, увы, не многие уделяют должное внимание этому фактору.

Использование эргономики на практике дает существенный прирост в эффективности 
и производительности сотрудников.

Несомненно, чем человек больше работает, тем хуже он выполняет свои обязанности. Кроме 
того, вместе с утомлением приходят очень негативные для рабочего процесса симптомы: это 
рассеянное внимание, раздражительность, повышение уровня агрессии. Бесспорно, что все эти 
факты плохо скажутся на рабочем коллективе.

В итоге эргономика способствует повышению производительности и качества труда, созда
вая комфортные условия работнику, сохраняя его силы, здоровье, работоспособность.
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