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Лекция 1. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

План изложения: 

1.1. Роль человеческого фактора в безопасности труда. 

1.2. Психические процессы, психические свойства, психическое состояние 

человека. 

 

1.1. Роль человеческого фактора в безопасности труда 

 

Роль человеческого фактора в безопасности труда очень велика, особенно 

важны психофизиологические особенности участников трудового процесса. 

Психофизиологические основы безопасности базируются на психологии и 

физиологии человека. Психофизиология безопасности труда основывается на 

таких науках, как физиология труда, инженерная психология, эргономика и т.д. 

Психология безопасности рассматривает применение психологических зна-

ний для обеспечения безопасности труда человека и составляет важное звено в 

структуре мероприятий по обеспечению безопасной деятельности человека. 

Проблемы безопасности и травматизма на современных производствах невоз-
можно решить только инженерными методами. Практика свидетельствует, что в 

основе аварийности и травматизма (от 60 до 90 % случаев, в зависимости от вида 

трудовой деятельности) часто лежат не инженерно-конструкторские ошибки, а 

организационно-психологические причины: низкий уровень профессиональной 

подготовки по вопросам безопасности, недостаточное воспитание, слабая уста-

новка специалиста на соблюдение требований безопасности, допуск к опасным 

видам работ неподготовленных лиц, утомляемость людей, неудовлетворитель-

ное психическое состояние человека. 

Психология безопасности рассматривает психические процессы, свойства и 

анализирует различные формы психических состояний, наблюдаемых в процессе 

трудовой деятельности. В структуре психической деятельности человека разли-

чают три основные группы компонентов: психические процессы, свойства и со-
стояния. 

 

1.2. Психические процессы, психические свойства, психическое состоя-

ние человека 

 

Психические процессы составляют основу психической деятельности. Раз-

личают познавательные, эмоциональные и волевые психические процессы 

(ощущения, восприятия, память и др.). 

Психические свойства (качества личности) – это качества личности (ха-

рактер, темперамент). Среди качеств личности выделяют интеллектуальные, 

эмоциональные, волевые, моральные, трудовые. Качества личности устойчивы и 
постоянны. 

Психическое состояние человека – это структурная организация компонен-

тов психики, выполняющих функцию взаимодействия человека со средой оби-

тания (производственной средой). Психическое состояние человека в конкрет-
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ный момент времени может оказывать положительное или отрицательное влия-

ние на трудовую деятельность, в частности на безопасность производственного 

процесса. 

Память – это свойство запоминания, сохранения и последующего воспро-

изведения человеком информации, непосредственно связанной с безопасностью, 

особенно оперативного характера. 

Запоминание тесно связано с забыванием. Психологами установлено, что в 

среднем за первые 9 часов информация, которую помнит человек, уменьшается 
на 65 %. Следовательно, для того чтобы восполнить утраченную информацию, 

необходимо проводить обучение, инструктажи и т.д. 

Внимание – это направленность сознания человека на определенные объек-

ты, имеющие в данной ситуации существенное значение, а также сосредоточе-

ние сознания, предполагающее повышенный уровень умственной или двига-

тельной активности. 

В безопасности труда для привлечения внимания человека к опасностям 

применяются различные средства – звуковые, зрительные, световые и т.д. Визу-

альная информация по безопасности представлена в виде плакатов, надписей, 

знаков, световых сигналов, различных видов окраски опасных объектов и др. 

Восприятие – это отражение в сознании человека предметов или явлений 
при их воздействии на органы чувств. Для восприятия используется информация 

от нескольких видов анализаторов (зрительного, слухового, тактильного). 

Исследованиями установлено, что качественное восприятие информацион-

ных средств по безопасности труда должно соответствовать определенным пра-

вилам, в частности, должны обеспечиваться актуальность и новизна информа-

ции, эмоциональность воздействия, краткость сообщений (текст из нескольких 

слов) и т.д. 

Мышление – это процесс познания действительности, характеризующийся 

обобщением. В процессе мышления осуществляется выбор решения, которое 

реализуется в последующих действиях человека. Ошибочный выбор решения 

связан со следующими причинами: неверная оценка ситуации, недостаточность 

опыта и ошибочное осмысление полученной информации. Ошибочное решение 
может привести к авариям, травмам, несчастным случаям. 

При принятии решений важную роль имеет эмоционально-чувственная 

сфера человека, к которой можно отнести чувства, эмоции, настроение. 

Чувства – это субъективное отражение в сознании человека реальной дей-

ствительности. Чувство утраты реальности, ложный страх и ряд других могут 

являться причинами создания опасных ситуаций на производстве. 

Чувственный тон человека, его эмоции и настроение весьма важны для 

оценки реальной ситуации и обеспечения безопасности. 

Чувственный тон – это эмоциональная окраска психического процесса. 

Отрицательным фактором чувственного тона, способствующим созданию опас-

ных ситуаций, является идиосинкразия – болезненное отвращение к определен-
ным раздражителям. Положительный чувственный тон, возникающий от прият-

ных звуков, запахов, цвета уменьшает утомляемость человека и снижает степень 

риска возникновения опасной ситуации. Это обстоятельство используют при 

эстетическом оформлении рабочей зоны – световом, цветовом, звуковом. 
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Эмоции – это переживание человеком какого-либо чувства. Эмоции бывают 

различного типа – стенические и астенические. Стенические эмоции – реши-

мость, радость, воодушевление, азарт – побуждают человека к активным дейст-

виям, преодолению препятствий и устранению причин угрозы для человека. Ас-

тенические эмоции, такие как боязнь, опасение, страх, испуг, ужас, способству-

ют отказу от преодоления препятствий, замыканию в себе, необоснованным пе-

реживаниям. Тип эмоций связан с темпераментом и характером человека. По-

этому темперамент и характер человека учитываются при его допуске к некото-
рым видам работ, связанным с большой ответственностью, необходимостью 

принятия быстрых и адекватных решений (летчики, авиадиспетчеры, операторы, 

управляющие опасными производственными процессами). 

В ряде случаев эмоции, определяемые характером и темпераментом чело-

века, могут вызвать состояние аффекта, т.е. эмоционального состояния, быстро 

овладевающего человеком, бурно протекающего и характеризующегося значи-

тельным изменением сознания, утратой самообладания, неадекватными сло-

жившейся ситуации действиями. В состоянии аффекта, например, отчаяния, мо-

жет возникнуть ступор (застывание в неподвижной позе) или обморок. После 

состояния аффекта может наступить шок, характеризующийся разбитостью, 

упадком сил, неподвижностью, вялостью. Людей, склонных к аффектам, нельзя 
допускать к особо ответственным и опасным работам, так как аффект может яв-

ляться основной причиной реализации опасной ситуации – аварии или травмы. 

Настроение – это общее эмоциональное состояние человека, формирующее 

в течение определенного периода времени характер протекания отдельных пси-

хических процессов и поведение человека. Настроение в некоторой степени мо-

жет являться причиной возникновения опасных ситуаций. Например, длительное 

эмоционально-отрицательное настроение может привести человека к снижению 

трудоспособности, неспособности к активным действиям в преодолении возни-

кающих трудностей, что может являться причиной несчастных случаев. Это об-

стоятельство необходимо учитывать, и человек, находящийся в эмоционально 

подавленном настроении, может быть временно отстранен от выполнения ответ-

ственных и связанных с высокой опасностью операций. 
Воля – это форма психической активности человека, которая характеризу-

ется регулированием самим человеком своего поведения, ограничением или от-

казом от других стремлений и побуждений во имя достижения поставленной 

цели. Основными характеристиками воли являются: осмысленность и направ-

ленность действий на достижение цели, осознание ограничений, определяемых 

реальной ситуацией. Для профессиональной деятельности, требующей быстрых, 

решительных и осознанных действий, должны привлекаться люди с сильной 

волей. Антиподом сильной воли являются такие качества человека, как внушае-

мость, нерешительность, безволие, импульсивность. Людей с подобными каче-

ствами не следует использовать для выполнения ответственных работ, от ре-

зультата которых зависят жизни людей, состояние технического или производ-
ственного объекта, вероятность возникновения аварии или чрезвычайной ситуа-

ции. 

К психическим состояниям относится мотивация, которая очень тесно со-

прикасается с эмоционально-волевой сферой. Под мотивацией понимается сово-
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купность желаний, устремлений, побуждений, мотивов, установок и других по-

будительных сил личности. Одним из важных мотивов человека является обес-

печение безопасности. Неразвитость или ослабление этого мотива может во-

влечь человека в опасную ситуацию. Создание безопасных для труда условий, 

строгое соблюдение правил и требований безопасности должно всячески стиму-

лироваться – морально, материально и т.д., чтобы формировать в трудовом кол-

лективе устойчивые мотивы безопасного поведения, безопасного труда. 

Мотивация связана с другим базовым понятием безопасности деятельности 
– риском, который может быть мотивированным и немотивированным (беско-

рыстным). Причинами мотивированного рискованного поведения могут быть 

выгода или опасность каких-либо потерь, проигрышей (карьерных, личностных 

и т.д.). Готовность к риску индивида определяется его психологическими свой-

ствами, например: характером, темпераментом, легкомыслием, боязливостью и 

т.д. 

Основными психическими свойствами, влияющими на безопасность чело-

века, являются характер и темперамент. 

Характер человека играет важную роль в обеспечении безопасности чело-

века и является совокупностью индивидуально-психологических свойств, про-

являющихся в типичных для конкретной личности действиях при определенных 
обстоятельствах и его отношении к этим обстоятельствам. Совокупность психо-

логических свойств образует структуру характера. Психологи классифицируют 

много структур характеров. Характер должен учитываться при профессиональ-

ном отборе. Структура характера определяется психологами посредством специ-

альных психологических тестов. С понятием характера неразрывно связано по-

нятие темперамента. 

Темперамент – это характеристика динамических психологических осо-

бенностей – интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и 

состояний. По темпераменту люди подразделяются на холериков, меланхоликов, 

флегматиков и сангвиников. Темперамент имеет определенное значение для 

безопасности труда. Например, при неблагоприятных обстоятельствах меланхо-

лик чаше становится жертвой, чем холерик или сангвиник. 
Исходя из задачи психологии труда и проблем психологии безопасности 

труда, целесообразно выделять производственные психические состояния и осо-

бые психические состояния, имеющие важное значение в организации профи-

лактики производственного травматизма и предупреждении аварийности. 

Психологическое состояние человека оказывает существенное влияние на 

безопасность, производительность и качество труда. Психологические состоя-

ния, имеющие место в процессе трудовой деятельности человека, можно подраз-

делить: 

• на длительные – определяющие отношение человека к выполняемой им 

работе и его общий психологический настрой. Это, прежде всего удовлетворен-

ность или неудовлетворенность выполняемой работой, наличие заинтересован-
ности в труде или безразличие к нему, психологическая атмосфера в трудовом 

коллективе и т.д.; 

• временные – возникающие из-за различных нарушений в производствен-

ном процессе, неполадок, конфликтных ситуаций: 
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• периодические – связанные с настроем на активную деятельность и жела-

нием работать или, наоборот, с пониженной готовностью работать, утомлением, 

перенапряжением, сонливостью, апатией, скукой, вызванной однообразием и 

монотонностью работы. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Опишите роль человеческого фактора в безопасности труда. 

2. Дайте определение понятиям «психические процессы», «психические 
свойства», «психическое состояние» человека. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3] 

 

 

Лекция 2. 

ВИДЫ И УСЛОВИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

План изложения: 

2.1. Физический труд. 

2.2. Умственный труд 

2.3. Классификация условий труда человека. 

 

2.1. Физический труд 

 

Наиболее важным с точки зрения психофизиологических возможностей че-

ловека, влияющих на безопасность, является вид трудовой деятельности, ее тя-

жесть и напряженность, а также условия, в которых осуществляется трудовая 

деятельность. 
Трудовую деятельность можно, прежде всего, разделить на физический и 

умственный труд.  

Физический труд характеризуется прежде всего повышенной мышечной на-

грузкой на опорно-двигательный аппарат и его функциональные системы – сер-

дечно-сосудистую, нервно-мышечную, дыхательную и т.д. Физический труд 

развивает мышечную систему, стимулирует обменные процессы в организме, но 

в то же время может иметь отрицательные последствия, например заболевания 

опорно-двигательного аппарата, особенно в том случае, если он неправильно 

организован или является чрезмерно интенсивным для организма. 

 

2.2. Умственный труд 

 

Умственный труд связан с приемом и переработкой информации и требует 

напряжения внимания, памяти, активизации процессов мышления, связан с по-

вышенной эмоциональной нагрузкой. Для умственного труда характерно сниже-
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ние двигательной активности – гипокинезия. Гипокинезия может являться усло-

вием формирования сердечно-сосудистых нарушений у человека. Продолжи-

тельная умственная нагрузка оказывает отрицательное влияние на психическую 

деятельность – ухудшаются внимание, память, функции восприятия окружаю-

щей среды. Самочувствие человека и, в конечном счете, его состояние здоровья 

в значительной мере зависят от правильной организации умственного труда и от 

параметров окружающей среды, в которой осуществляется умственная деятель-

ность человека. 
Основные виды трудовой деятельности представлены на рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Виды трудовой деятельности человека 

 

В современных видах трудовой деятельности чисто физический труд встре-

чается редко. Современная классификация трудовой деятельности выделяет 

формы труда, требующие значительной мышечной активности; механизирован-

ные формы труда; труд на полуавтоматическом и автоматическом производстве; 

труд на конвейере; труд, связанный с дистанционным управлением и интеллек-

туальный (умственный) труд. 

Жизнедеятельность человека связана с затратами энергии: чем интенсивнее 

деятельность, тем больше затраты энергии. Так, при выполнении работы, тре-
бующей значительной мышечной активности, энергетические затраты составля-

ют 20...25 МДж в сутки и более. 

Механизированный труд требует меньших затрат энергии и мышечных на-

грузок. Однако механизированный труд характеризуется большей скоростью и 

монотонностью движений человека. Монотонный труд приводит к быстрой 

утомляемости и снижению внимания. 

Труд на конвейере характеризуется еще большей скоростью и однообрази-

ем движений. Человек, работающий на конвейере, выполняет одну или несколь-

ко операций; так как он работает в цепочке людей, выполняющих другие опера-

ции, то время их выполнения строго регламентировано. Это требует большого 

нервного напряжения и в сочетании с высокой скоростью работы и ее однообра-
зием приводит к быстрому нервному истощению и усталости. 

На полуавтоматическом и автоматическом производстве затраты энергии и 
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напряженность труда меньше, чем на конвейерном. Работа заключается в перио-

дическом обслуживании механизмов или выполнении простых операций – пода-

че обрабатываемого материала, включении или выключении механизмов. 

Формы интеллектуального (умственного) труда разнообразны: оператор-

ский, управленческий, творческий, труд преподавателей, врачей, учащихся. Для 

работы оператора характерны большая ответственность и высокое нервно-

эмоциональное напряжение. Труд учащихся характеризуется напряжением ос-

новных психических функций памяти, внимания, наличием стрессовых ситуа-
ций, связанных с контрольными работами, экзаменами, зачетами. 

Наиболее сложная форма умственной деятельности – творческий труд (труд 

научных работников, конструкторов, писателей, композиторов, художников). 

Творческий труд требует значительного нервно-эмоционального напряжения, 

что приводит к повышению кровяного давления, изменению электрокардио-

граммы, увеличению потребления кислорода, повышению температуры тела и 

других изменений в работе организма, вызванных повышенной нервно-

эмоциональной нагрузкой. 

Энергозатраты человека в процессе жизнедеятельности определяются ин-

тенсивностью мышечной работы, степенью нервно-эмоционального напряже-

ния, а также условиями окружающей человека среды. Суточные затраты энергии 
для лиц умственного труда составляют 10...12 МДж; работников механизиро-

ванного труда и сферы обслуживания 12, 5...13 МДж, для работников тяжелого 

физического труда 17...25 МДж. 

 

2.3. Классификация условий труда человека 
 

Специалистами по гигиене условия труда человека классифицированы по 

степени тяжести и напряженности трудового процесса и по показателям вредно-

сти и опасности производственной среды (Р2.2.755-99. Гигиенические критерии 

оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999). 
Факторы трудового процесса, характеризующие тяжесть физического тру-

да, – это в основном мышечные усилия и затраты энергии: физическая динами-

ческая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза, стереотипные ра-

бочие движения, статическая нагрузка, рабочие позы, наклоны корпуса, переме-

щение в пространстве. 

Факторы трудового процесса, характеризующие напряженность труда, – это 

эмоциональная и интеллектуальная нагрузка, нагрузка на анализаторы человека 

(слуховой, зрительный и т.д.), монотонность нагрузок, режим работы. 

Труд по степени тяжести трудового процесса подразделяется на следующие 

классы: легкий (оптимальные по физической нагрузке условия труда), средней 

тяжести (допустимые условия труда) и тяжелый трех степеней (вредные условия 
труда). 

Критериями отнесения труда к тому или иному классу являются: величина 

внешней механической работы, выполняемой за смену; масса поднимаемого и 

перемещаемого вручную груза; количество стереотипных рабочих движений в 
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смену; величина суммарного усилия (кгс), прилагаемого за смену для удержания 

груза; удобство рабочей позы; количество вынужденных наклонов в смену и 

километров, которые вынужден проходить человек при выполнении работы. 

Величины указанных критериев для женщин на 40...60 % меньше, чем для муж-

чин. 

Например, для мужчин, если масса поднимаемых и перемещаемых тяже-

стей (не более двух раз в час) до 15 кг – труд легкий; до 30 кг – средней тяжести, 

более 30 кг – тяжелый. Для женщин соответственно от 5 до 10 кг. 
Оценка класса тяжести физического труда проводится на основе учета всех 

критериев, при этом оценивают класс по каждому критерию, а окончательная 

оценка тяжести труда устанавливается по наиболее чувствительному критерию. 

Труд по степени напряженности трудового процесса подразделяется на 

следующие классы: оптимальный – напряженность труда легкой степени, допус-

тимый – напряженность труда средней степени, напряженный труд трех степе-

ней. 

Критериями отнесения труда к тому или иному классу являются: степень 

интеллектуальной нагрузки, зависящая от содержания и характера выполняемой 

работы, степени ее сложности; длительность сосредоточенного внимания, коли-

чество сигналов за час работы, число объектов одновременного наблюдения; 
нагрузка на зрение, определяемая в основном величиной минимальных объектов 

различения, длительностью работы за экранами мониторов; эмоциональная на-

грузка, зависящая от степени ответственности и значимости ошибки, степени 

риска для собственной жизни и безопасности других людей; монотонность тру-

да, определяемая продолжительностью выполнения простых или повторяющих-

ся операций; режим работы, характеризуемый продолжительностью рабочего 

дня и сменностью работы. 

Оценка напряженности труда основана на анализе трудовой деятельности, 

который проводится с учетом всего комплекса факторов (стимулов, раздражите-

лей), создающих предпосылки для возникновения неблагоприятных нервно-

эмоциональных состояний и перенапряжений. 

Например, труд авиадиспетчера требует большой интеллектуальной на-
грузки, связанной с восприятием сигналов с последующей комплексной оценкой 

взаимосвязанных параметров в условиях дефицита времени и при повышенной 

ответственности за конечный результат. Труд характеризуется большой дли-

тельностью сосредоточенного наблюдения за экраном видеотерминала, плотно-

стью сигналов и числом одновременно наблюдаемых объектов; высокой эмо-

циональной нагрузкой в связи с очень большой ответственностью и значимо-

стью ошибки для жизни большого числа людей. По этим показателям труд авиа-

диспетчера можно отнести к напряженному труду третьей степени. 

Труд учащихся средних специальных учебных заведений требует решения 

простых задач по известным правилам и алгоритмам, восприятия информации с 

последующей коррекцией своих действий, выполнения заданий, длительного 
сосредоточенного наблюдения, нагрузки на зрительные анализаторы. По этим 

критериям труд учащихся, в зависимости от организации процесса обучения, 

продолжительности учебных занятий в день, одно- или двухсменного обучения, 

можно по напряженности отнести к легкой (оптимальные условия трудового 
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процесса) или средней степени (допустимые условия). 

Таким образом, физический труд классифицируется по тяжести труда, ум-

ственный – по напряженности. 

Труд, требующий физической нагрузки, эмоционального, интеллектуально-

го напряжения, ответственности, напряжения анализаторов и т.д., классифици-

руется как по тяжести, так и по напряженности труда. К таким видам труда 

можно отнести труд водителей, наборщиков типографий, пользователей ЭВМ, 

вводящих в память большие объемы информации, и т.д. Труд людей этих про-
фессий характеризуется стереотипностью рабочих движений с участием мышц 

пальцев, кистей, рук или плечевого пояса, постоянством рабочей позы, напряже-

нием анализаторов (прежде всего зрения), длительностью сосредоточенного на-

блюдения и т.д. Труд спасателей характеризуется большими физическими на-

грузками, эмоциональным напряжением из-за ответственности за жизнь людей, 

нерегулярностью работы в любое время суток. Однако особенностью труда спа-

сателя является непостоянство физического и эмоционального напряжения. 

Здоровье человека в значительной степени зависит не только от характери-

стик трудового процесса – тяжести и напряженности, но и от факторов среды, в 

которой осуществляется трудовой процесс. 

На сегодняшний день перечень реально действующих негативных факто-
ров, как производственной среды, так бытовой и природной, насчитывает более 

100 видов. 

Параметрами производственной среды, которые влияют на состояние здо-

ровья человека, являются следующие факторы: 

• физические: климатические параметры (температура, влажность, подвиж-

ность воздуха), электромагнитные излучения различного волнового диапазона 

(ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное – тепловое, лазерное, микроволно-

вое, радиочастотное, низкочастотное), статическое, электрические и магнитные 

поля, ионизирующие – радиационные излучения, шум, вибрация, ультразвук, 

аэрозоли раздражающего действия (пыли), освещенность (отсутствие естествен-

ного освещения, недостаточная освещенность); 

• химические: вредные вещества, в том числе биологической природы (ан-
тибиотики, витамины, гормоны, ферменты); 

• биологические: патогенные микроорганизмы, микроорганизмы-

продуценты, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов, 

белковые препараты. 

По факторам производственной среды условия труда подразделяются на 

четыре класса (см. рис. 2.2): 

1 класс – оптимальные условия труда, при которых сохраняется не только 

здоровье работающих, но и создаются условия для высокой работоспособности. 

Оптимальные нормативы устанавливаются только для климатических парамет-

ров (температуры, влажности, подвижности воздуха); 

2 класс – допустимые условия труда, которые характеризуются такими 
уровнями факторов среды, которые не превышают установленных гигиениче-

скими нормативами для рабочих мест, при этом возможные изменения функ-

ционального состояния организма проходят за время перерывов на отдых или к 

началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия на со-
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стояние здоровья работающих и их потомство; 

Рис. 2.2. Классификация условий труда по производственным факторам 

 
3 класс – вредные условия труда, которые характеризуются наличием 

факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих воздействие 

на организм работающего и(или) его потомство. 

4 класс – опасные (экстремальные) условия труда, которые характери-

зуются такими уровнями вредных производственных факторов, воздействие ко-

торых в течение рабочей смены или даже ее части создает угрозу жизни, высо-

кий риск тяжелых форм острых профессиональных заболеваний. К опасным 

(экстремальным) условиям труда можно отнести труд пожарных, горноспасате-

лей, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

Экстремальные условия создаются, например, при превышении ПДК вред-

ных веществ более чем в 20 раз, ПДУ шума – более чем на 50 дБ. 
Вредные условия труда по степени превышения нормативов подразделяют-

ся на 4 степени вредности: 

1 степень характеризуется такими отклонениями от допустимых норм, при 

которых возникают обратимые функциональные изменения и риск развития за-

болевания; 

2 степень характеризуется уровнями вредных факторов, которые могут вы-

звать стойкие функциональные нарушения, рост заболеваемости с временной 

потерей трудоспособности, появление начальных признаков профессиональных 

заболеваний; 

3 степень характеризуется такими уровнями вредных факторов, при кото-

рых, как правило, развиваются профессиональные заболевания в легких формах 

в период трудовой деятельности; 
4 степень – условия производственной среды, при которых могут возник-

нуть выраженные формы профессиональных заболеваний, отмечаются высокие 

уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

К вредным условиям труда можно отнести условия, в которых трудятся ме-

таллурги, шахтеры, работающие в условиях повышенной загрязненности возду-



15 

ха, шума, вибрации, неудовлетворительных параметров микроклимата, тепловых 

изучений; регулировщики движения на магистралях с интенсивным движением, 

находящиеся в течение всей смены в условиях высокой загазованности и повы-

шенного шума. 

Например, при превышении предельно допустимых концентраций (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны до 3 раз, создаются вредные условия 

труда 1 степени; при превышении от 3 до 6 раз – 2 степени; от 6 до 10 раз – 3 

степени; от 10 до 20 раз – 4 степени; при превышении предельно допустимых 
уровней (ПДУ) шума до 10 дБ (децибел) – 1 степень вредных условий труда; от 

10 до 25 дБ – 2 степень; от 25 до 40 дБ – 3 степень; от 40 до 50 дБ – 4 степень; 

Тяжелый и напряженный труд оказывает неблагоприятное влияние на со-

стояние здоровья человека. Пока человек не может отказаться от таких видов 

деятельности, но по мере развития технического прогресса необходимо стре-

миться к уменьшению степени тяжести и напряженности труда путем механиза-

ции и автоматизации тяжелых физических работ, передачи функций контроля, 

управления, принятия решений и выполнения стереотипных технологических 

операций и движений автоматам и электронно-вычислительным машинам. 

Трудовая деятельность человека должна осуществляться в допустимых ус-

ловиях производственной среды. Однако при выполнении некоторых технологи-
ческих процессов в настоящее время технически невозможно или экономически 

крайне затруднительно обеспечить непревышение норм для ряда факторов про-

изводственной среды. Работа во вредных условиях должна осуществляться с 

применением средств индивидуальной защиты и при сокращении времени воз-

действия вредных производственных факторов (защита временем). 

Работа в опасных условиях допускается в крайних случаях, например: при 

чрезвычайных ситуациях, локализации и ликвидации аварии, проведении спаса-

тельных работ, когда непроведение работы грозит катастрофическими последст-

виями, человеческими и большими материальными потерями. 

В зависимости от тяжести и напряженности труда, степени вредности или 

опасности условий труда определяется размер оплаты труда, продолжительность 

отпуска, размер доплат и ряд других устанавливаемых льгот, призванных ком-
пенсировать отрицательные для человека последствия трудовой деятельности. 

Таким образом, если человек получил от своих родителей нормальный ге-

нотип, в течение жизни не подвергался негативным воздействиям, то наступает 

постепенное старение организма и естественная смерть в определенные эволю-

цией биологические сроки. Однако таких идеальных условий практически не 

существует, в течение жизни человек подвергается различным видам отрица-

тельных воздействий, которые часто превышают защитные возможности орга-

низма и приводят к нарушению течения естественных жизненных процессов. В 

результате возникают различные болезни, и сокращается срок жизни человека. 

Заболевания не только сокращают жизнь человека, но снижают функциональные 

возможности организма, работоспособность, жизненные силы. 
Речь не идет о создании для человека «тепличных» условий, более того, та-

кие условия снижают адаптационные возможности организма. Например, стати-

стические данные показывают, что люди, работающие на производствах, тре-

бующих абсолютно чистой атмосферы, постоянства микроклиматических усло-
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вий, близких к комфортным, в значительно большей степени подвержены ин-

фекционным и простудным заболеваниям. Это, в частности, относится к людям, 

работающим в микроэлектронной промышленности. 

Таким образом, речь идет о создании таких условий, при которых негатив-

ные воздействия не превышали бы защитных способностей организма. 

При выборе профессии человек должен учитывать все обстоятельства, свя-

занные с будущей трудовой деятельностью, уметь правильно соотносить состоя-

ние своего здоровья и негативные факторы профессии. Это позволит ему на 
больший срок сохранить свои жизненные силы и в конечном счете добиться 

больших успехов в жизни и карьере. 

Чрезмерные, или запредельные, формы психического напряжения вызыва-

ют нарушения нормального психологического состояния человека, что приводит 

к снижению индивидуального, свойственного человеку, уровня психической 

работоспособности. В более выраженных формах психического напряжения 

снижается скорость зрительных и двигательных реакций человека, нарушается 

координация движений, могут появляться негативные формы поведения и дру-

гие отрицательные явления. Запредельные формы психического напряжения 

лежат в основе ошибочных действий операторов в сложной обстановке. 

В зависимости от преобладания возбудительного или тормозного процесса 
можно выделить два типа запредельного психического напряжения – тормозной 

и возбудимый. 

Тормозной тип характеризуется скованностью и замедленностью движе-

ний. Работник не способен с прежней ловкостью и скоростью производить про-

фессиональные действия. Снижается скорость ответных реакций. Замедляется 

мыслительный процесс, ухудшается память, появляется рассеянность и другие 

отрицательные признаки, не свойственные данному человеку в спокойном со-

стоянии. 

Возбудимый тип проявляется в виде повышенной активности, многослов-

ности, дрожанием рук и голоса. Операторы совершают многочисленные излиш-

ние, ненужные действия. Они проверяют состояния приборов, поправляют оде-

жду, растирают руки. В общении с окружающими они обнаруживают раздражи-
тельность, вспыльчивость, не свойственную им резкость, грубость, обидчивость. 

Употребление алкоголя снижает работоспособность человека, при этом 

возрастает опасность несчастного случая из-за действия алкоголя на физиологи-

ческие и психические функции человека. 

В состоянии опьянения у человека нарушается координация движений, 

уменьшается скорость двигательных и зрительных реакций, ухудшается мышле-

ние – человек совершает поспешные и необдуманные действия. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что даже употребление небольшого 

количества алкоголя значительно повышает возможность несчастного случая. 

При употреблении больших количеств алкоголя наступает состояние силь-

ного опьянения, при котором нарушается реальное восприятие внешнего мира, 
человек, становится неспособным сознательно управлять своими действиями и 

теряет трудоспособность. 

Таким образом, какова бы ни была степень опьянения человека, любое, да-

же незначительное, употребление алкоголя повышает подверженность опасно-
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сти. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды трудовой деятельности человека. 

2. Охарактеризуйте условия трудовой деятельности человека. 

3. Классифицируйте условия труда человека по степени тяжести и на-

пряженности трудового процесса. 

4. Какие параметры производственной среды влияют на здоровье чело-
века? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3] 

 

 

Лекция 3. 

ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРАВМАТИЗМА. 
 

План изложения: 

3.1. Психологические причины возникновения опасных ситуаций. 

3.2. Основные способы устранения психофизиологических причин травма-

тизма. 

 

3.1. Психологические причины возникновения опасных ситуаций 
 

В результате возникновения опасных ситуаций, человек подвергается риску 

травмирования. Причинами травм могут являться нарушения правил и инструк-

ций по безопасности, нежелание выполнять требования безопасности, неспособ-

ность их выполнить. В основе этих причин травматизма лежат психологические 
причины. 

Психологические причины возникновения опасных ситуаций можно под-

разделить на несколько типов (рис. 3.1): 

1. Нарушение мотивационной части действий человека, которое проявляет-

ся в нежелании действия, обеспечивающего безопасность. Эти нарушения воз-

никают, если человек недооценивает опасность, склонен к риску, критически 

относится к техническим рекомендациям, обеспечивающим безопасность. При-

чины этих нарушений действуют, как правило, в течение длительного времени 

или постоянно, если не принять специальных мер для их устранения. 

Нарушения мотивационной части действий могут иметь временный харак-

тер, связанный, например, с состоянием депрессии или алкогольного опьянения. 
2. Нарушение ориентировочной части действий человека, которое проявля-

ется в незнании норм и способов обеспечения безопасности, правил эксплуата-

ции оборудования. 

3. Нарушение исполнительской части действий человека, которое проявля-
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ется в невыполнении правил и инструкций по безопасности из-за несоответствия 

психофизических возможностей человека (недостаточная координация движе-

ния и скорость двигательных реакций, плохое зрение, несоответствие роста га-

баритам оборудования и т.д.) требованиям данной работы.  

 
Рис. 3.1. Психологические причины возникновения опасных ситуаций 

 

Установлено, что травматизм зависит от возраста работника. Наибольший 

уровень травматизма наблюдается у молодых работников и у лиц, имеющих 

стаж более 15...20 лет. 
Наивысший уровень травматизма у молодых работников имеет место в 

первый год работы. Это связано с профессиональной неопытностью, недостат-

ком знаний, неумением правильно диагностировать возникающие нарушения и 

опасную ситуацию, находить правильные решения, отсутствием выработанных 

до автоматизма навыков и действий в опасной ситуации. В немалой степени 

психологической причиной повышенного травматизма является то обстоятель-

ство, что в молодом возрасте люди склонны к недооценке опасности, повышен-

ному риску, необдуманным поступкам. 

Повышенный уровень травматизма у опытных работников связан со сни-

жением с возрастом психологических и физиологических функций человека 

(остроты зрения, быстроты реакции, координации движений, памяти и т.д.), а 
также с привыканием к опасности. Если человек в течение длительного времени 

не подвергался воздействию опасного фактора, у него формируется представле-

ние о безопасности процесса. В результате привыкания снижается уровень вни-

мания и контроля над работой оборудования. 

Психологические причины формирования опасных ситуаций и травматизма 

на производстве очень разнообразны и в значительной степени зависят от типа 

нервной системы человека, его темперамента, образования, воспитания и т. п. 

Однако, несмотря на разнообразие психологических причин, следует ак-

центировать внимание на причинах осознанного нарушения правил безопасно-
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сти. 

Экономия сил – свойственное человеку желание достигать цели с наимень-

шей затратой сил, энергии. Этим можно объяснить пренебрежение использова-

нием средств индивидуальной защиты (СИЗ), пропуск технологических опера-

ций, необходимых для обеспечения безопасности, но не влияющих на качество 

конечного продукта, выбор небезопасных, но более легких поз и действий. 

Экономия времени (стремление быстрее выполнить порученную работу, а 

сэкономленное время использовать в личных целях) заставляет работника осоз-
нанно пропускать операции, предусмотренные требованиями безопасности. 

Безнаказанность (экономическая и административная) нарушений требова-

ний и правил безопасности со стороны руководства. Безнаказанность (физиче-

ская и социальная) – отсутствие у работника травм в течение длительного вре-

мени и осуждения нарушений правил безопасности со стороны остальных чле-

нов трудового коллектива приводит к осознанному пренебрежительному отно-

шению к опасности. 

Самоутверждение в глазах окружающих, желание нравиться им заставляют 

человека пренебрегать опасностью и даже бравировать этим. Такие расхожие 

фразы, как «риск – благородное дело», «кто не рискует, тот не живет», «кто не 

рискует, тот не пьет шампанского», способствуют пренебрежительному отноше-
нию к опасностям. 

Стремление следовать групповым интересам и нормам. Это происходит, 

если в трудовом коллективе нарушение правил безопасности поощряется, улуч-

шение экономических показателей достигается любой ценой с пренебрежением 

требованиями безопасности. Особенно это характерно, если работающий вклю-

чен в цепочку технологических операций, выполняемых группой. В этом случае 

групповые интересы вынуждают его осознанно пренебрегать опасностями. 

Ориентация на идеалы, причем идеалами могут быть и нарушители требо-

ваний безопасности. 

Привычка работать с нарушениями, которая может быть приобретена чело-

веком вне работы или на другой работе. 

Самоутверждение в собственных глазах, как правило, характерно для не-
уверенных в себе людей. 

Переоценка собственного опыта приводит к тому, что человек пренебрегает 

правилами безопасности в надежде, что большой опыт поможет ему быстро 

принять меры для предотвращения аварии и несчастного случая, покинуть опас-

ную зону. 

Стрессовые состояния человека заставляют его умышленно делать риско-

ванные действия, которые, как он считает, помогут снять стресс. Человеком в 

такие моменты в большей степени движут эмоции, а не разум. 

Склонность к риску, потребность риска характерна психологической струк-

туре некоторых людей. Они испытывают удовольствие от чувства риска. 

 

3.2. Основные способы устранения психофизиологических причин 

травматизма 

 

Такое подразделение психофизиологических (психофизических) причин 
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позволяет наметить основные способы их устранения. 

Для устранения причин мотивационной части необходимо осуществлять 

пропаганду, воспитание и образование в области безопасности. 

Для устранения причин ориентировочной части – обучение, выработку на-

выков и приемов безопасных действий. 

Для устранения причин исполнительской части – профессиональный отбор, 

периодические медицинские освидетельствования, особенно для сложных, от-

ветственных и опасных видов трудовой деятельности. 
Перечисленные психологические причины травматизма должны учиты-

ваться при разработке организационных мероприятий по повышению безопас-

ности труда, при отборе лиц для выполнения тех или иных видов трудовой дея-

тельности, особенно если она связана с повышенной опасностью и ответствен-

ностью за жизнь и здоровье других людей. 

Сам же человек при выборе профессии и вида работы должен осознанно 

относиться к особенностям своего характера, физическому состоянию, если его 

будущая работа связана с риском для собственной жизни и жизни окружающих 

людей. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите психологические причины возникновения опасных ситуа-

ций. 

2. Какие спсособы устранения психофизиологических причин травматизма 

Вам известны? 

3. Каким образом влияет возраст работника на безопасность труда? 

4. Назовите психологические причины формирования опасных ситуаций. 

5. Причины осознанного нарушения правил безопасности. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Литература: [1, 2, 3] 

 

 

Лекция 4. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА ГОРНОРАБОЧИХ  

 

План изложения: 

4.1. Особенности требований к профессиональной и психологической под-

готовленности шахтеров. 

4.2. Причины возникновения опасных ситуаций. 
4.3. Служба профотбора, задачи, которые она призвана решать. 

4.4. Психическое напряжение, как фактор, отражающий активизацию всех 

функций и систем организма человека. 

4.5. Влияние психической напряженности на поведение человека. 
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4.6. Проблема микроклимата в угольной промышленности. 

4.7. Требования к психике горнорабочих. 

 

4.1. Особенности требований к профессиональной и психологической 

подготовленности шахтеров 

 

Из года в год растет техническая оснащенность угольной и горнорудной 

промышленности. Однако, несмотря на это, трудовая деятельность горняков 
продолжает оставаться одной из самых напряженных в физиологическом и пси-

хологическом отношении. Эффективность и безопасность труда в шахте обу-

словлены рядом физических и биологических качеств горнорабочего. В частно-

сти, их труд предопределяет повышенные требования к профессиональной и 

психологической подготовленности шахтеров, требует реализации высших пси-

хических функций − памяти, внимания, мышления, а потенциальная возмож-

ность частых аварийных ситуаций − большой степени личного риска, присутст-

вия духа, эмоциональной устойчивости в условиях стресса. 

 

4.2. Причины возникновения опасных ситуаций 
 
Опасная ситуация может возникнуть по разным причинам, в частности, из-

за ошибочных действий рабочего, обусловленных недостаточными возможно-

стями организма, т. е. низким развитием тех ключевых психофизиологических 

функций, которые определяют профессиональное совершенство (внимание, па-

мять, эмоции и др.). Выявлена тесная зависимость между кратностью травмиро-

вания, эффективностью трудовой деятельности и величиной развития психофи-

зиологических функций организма горнорабочих. Существующая в настоящее 

время система предварительного (при поступлении на работу) и периодического 

медицинского осмотра трудящихся преследует лишь цель выявления лиц, кото-

рые по состоянию здоровья не могут обеспечить безопасность работ. Однако при 

этом не оценивается ряд психофизиологических возможностей организма, 

имеющих важное значение. 
Целенаправленный отбор людей для работы в подземных условиях призва-

на решать служба профотбора. Осуществление психофизиологического отбора 

лиц для работы, предъявляющей повышенные требования к функциям человече-

ского организма, является важной мерой повышения эффективности труда, сни-

жения заболеваемости и производственного травматизма. 

Современная направленность науки требует пересмотра решения, механи-

чески исключающего большую категорию людей из целого ряда профессий. 

Очевидно, одним из путей решения этой проблемы является разработка доста-

точно надежных способов реабилитации «отобранных» людей. 

Среди них первостепенное значение принадлежит совершенствованию 

(тренировке) пониженных профессионально важных психофизиологических 
функций. В угольной промышленности особую остроту приобрела проблема 

микроклимата. 

 

4.3. Служба профотбора, задачи, которые она призвана решать 
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Длительная практическая деятельность людей свидетельствует о том, что 

лица, не обладающие достаточными способностями к данной профессии, не 

только значительно дольше других и с большими трудностями овладевают ею, 

но и работают хуже других: чаще допускают ошибки и просчеты, являются ви-

новниками аварий, брака и несчастных случаев. Следовательно, в отдельных 

случаях возникает необходимость определения профессиональной пригодности 

работников и проведения профессионального отбора по установленным крите-
риям. 

В среднем треть суток мы проводим на работе, поэтому она значительно 

влияет на нашу жизнь. Мы можем осознанно или неосознанно переносить наши 

рабочие привычки, манеру поведения и общения с другими людьми, определен-

ные стереотипы и даже стиль мышления в нашу личную жизнь. Обсуждение 

проблем людей в профессиональной деятельности и неустойчивое состояние 

психики. Нарастающее напряжение ведет к неадекватному, избирательному реа-

гированию на происходящее. Например, деловое общение во многом становится 

зависимым от того, с каким настроением человек пришел на работу. В меньшей 

степени оно определяется рабочими задачами. Появляются обиды на коллег. 

Правильно подобранный надежный работник должен быть способным ос-
ваивать большой объем информации, уметь анализировать сложную производ-

ственную обстановку, прогнозировать события и быстро принимать решения. 

Для выполнения таких функций необходимо подбирать людей надежных, обла-

дающих соответствующей суммой знаний и навыков, а также способных выпол-

нять свои функции с долей разумного риска в экстремальных ситуациях. 

Готовность к риску порождается ситуацией и базируется на индивидуаль-

ных качествах работников. Так, у менее опытных работников она ниже, чем у 

опытных. Замечено, что в условиях коллектива (бригады, звена) готовность к 

риску сильнее, чем при деятельности в одиночку. Адекватность отражения чело-

веком опасных ситуаций зависит от индивидуальных качеств. Лица, отличаю-

щиеся нервозностью, обычно завышают степень опасности и возможности ее 

реализации. Люди, торопящиеся к достижению цели, наоборот, занижают уро-
вень опасности. 

Итак, готовность к риску непосредственно связана с осознанием личностью 

путей достижения цели, избегания неудачи. Именно эти мотивы наиболее связа-

ны с несчастными случаями. 

В результате исследования неадекватных действий рабочих, приведших к 

несчастным случаям, установлено, что их наибольшее число происходит в днев-

ное время с 10 до 17 часов. За семь часов дневной смены допускается свыше 40 

% неадекватных действий, что более чем в 2 раза превышает аналогичные пока-

затели за семь часов ночного времени. Максимальное число травм по данному 

фактору приходится на период с 11 до 14 ч. Такая концентрация объясняется 

возрастанием интенсивности работ на шахте в дневное время, нахождение в под-
земных выработках большего, по сравнению с ночным временем, числа рабочих 

и должностных лиц. 

Чаще травмируются опытные рабочие, что можно объяснить привыканием 

их к опасности. Их также подводит биологически оправданная стереотипизация 
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двигательной активности, которая в обычных условиях позволяет человеку вы-

полнять движения автоматически. Данная закономерность обусловлена извест-

ным в физиологии туда феноменом автоматизации деятельности. 

При автоматизации ограничивается участие второй сигнальной системы в 

воспроизведении каждого движения, то есть рабочие движения производятся 

неосознанно. Двигательное соответствие многократно повторяющимися произ-

водственными операциями, независимо от человека, всегда сопровождается пе-

риодическим отключением контроля сознания, что вызывает отвлечение внима-
ния. 

Это приводит к несвоевременному реагированию или пропуску стохастиче-

ски возникающего возмущения и, как результат, к травме. По-видимому, этим и 

объясняется пик травматизма на третьем часу работы. Последующее снижение 

уровня травматизма можно объяснить нарастанием утомления и включением 

сознания, что сопровождается концентрацией внимания, корректировкой рабо-

чих движений с последующим переходом снова на уровень автоматизации дея-

тельности. 

Распределения по часам смены неадекватных действий у рабочих, имею-

щих стаж работы менее года, то есть не имеющих навыков автоматизации рабо-

чих движений резко отличается от такового у опытных рабочих и может быть 
объяснено снижением работоспособности и нарастанием утомления во второй 

половине смены. 

В распределении несчастных случаев по месяцам года и дням недели какой-

либо закономерности не наблюдается. 

Особый интерес представляет структура выполняемых работ, при которых 

горнорабочие чаще всего совершают неадекватные действия, приводящие к 

травмированию. Для горнорабочих различных профессий естественным является 

и различная структура таких работ. Так, горнорабочие очистного забоя больше 

всего неадекватных действий совершают при установке крепи и пешем пере-

движении, проходчики – при погрузке и доставке крепежных и других материа-

лов, при пешем передвижении и погрузке крепи; электрослесари – при ремонте и 

обслуживании машин и механизмов и защитного электрооборудования; маши-
нисты электровозов – при управлении электровозом и при сцепке и расцепке 

вагонов; машинисты горных выемочных машин – при управлении комбайном; 

горнорабочие подземные – при сцепке и расцепке транспортных средств и при 

пешем передвижении. 

Анализ личностных причин неадекватных действий горнорабочих показал, 

что в 58,4% несчастных случаев личностной причиной явилась недооценка 

опасности, в 35,4 % – недисциплинированность. Только в 3% случаев причиной 

неадекватных действий явились психофизические особенности травмированных. 

Однако это не отражает истинную картину, так как из материалов расследования 

несчастных случаев такую причину выделить очень трудно. Это еще раз под-

тверждает необходимость участия в работе комиссии по расследованию несча-
стных случаев врачей и психологов.  

Такая же структура неадекватных действий наблюдается и при анализе рас-

пределения личностных причин по основным профессиям, то есть профессия 

пострадавшего, как правило, не влияет на структуру личностных причин неадек-
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ватных действий. 

С целью изучения эффективности подготовки горнорабочих к безопасному 

труду был проведен анализ распределения травмированных рабочих по срокам, 

прошедшим со дня проведения вводного инструктажа, обучения для работ с по-

вышенной опасностью и инструктажа на рабочем месте. Распределение травми-

рованных рабочих по срокам, прошедшим со дня проведения вводного инструк-

тажа и обучения для работ с повышенной опасностью, аналогично распределе-

нию по стажу работы на данном предприятии. 
Большое число случаев травматизма и аварийности в угольной промыш-

ленности страны связано не только со сложными условиями работы и недостат-

ками техники, но и с неадекватным поведением персонала. Наиболее часты слу-

чаи, когда в аварии виноват пострадавший. Как правило, ответственность за 

произошедшее несут другие лица.  

 

4.4. Психическое напряжение, как фактор, отражающий активизацию 

всех функций и систем организма человека. 

 

Эмоции и чувства являются особым классом психических процессов и со-

стояний. Они связаны с инстинктами, потребностями, мотивами и отражаются в 
форме переживания (удовлетворения, радости, страха и т.д.). Они служат одним 

из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и по-

ведения сотрудника, направленных на удовлетворение актуальных потребно-

стей. Многие ситуации профессиональной деятельности сотрудников порожда-

ют необходимость контролировать внешние проявления этих переживаний, пре-

одолевать негативные состояния, проявляя упорство в достижении цели. В каче-

стве регуляторов конкретных актов поведения сотрудника служат эмоции и чув-

ства. 

Отражение действительности в эмоциях и чувствах в процессе деятельно-

сти сотрудника зависит от ситуаций служебного процесса, составляющих воз-

действия, и от субъективных особенностей личности. 

Для обозначения эмоциональных состояний человека в трудных условиях 
пользуются различными понятиями, среди которых наиболее популярными яв-

ляются «психическая напряженность» и «стресс». 

Эти два понятия отличаются друг от друга по степени выраженности. 

Именно по этой причине стресс принято рассматривать как крайнюю степень 

психической напряженности. 

Само по себе умеренное психическое напряжение – фактор положительный, 

отражающий активизацию всех функций и систем организма, гармонично вклю-

чающихся в деятельность и обеспечивающих ее высокую продуктивность. Этот 

фактор срабатывает так, что имеет место длительное сохранение работоспособ-

ности, отсутствие грубых ошибок, срывов и других аномалий. Со стороны пси-

хики умеренное психическое напряжение характеризуется повышенной актив-
ностью, хорошим самочувствием, мотивированностью на достижение высоких 

результатов.  

 

4.5. Влияние психической напряженности на поведение человека 
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Повышенная психическая напряженность, как правило, сопровождает дея-

тельность, протекающую в экстремальных, стрессогенных условиях. 

Психологи (Н.И. Наенко, В.Л. Марищук, Е.А. Милерян, К.К. Платонов, 

В.В. Суворова) установили, что психическая напряженность по-разному влияет 

на поведение человека. Наиболее часто выделяются четыре формы поведения в 

напряженных условиях деятельности: 

1. Напряженный тип поведения. Он проявляется общей заторможенностью, 

скованностью или, наоборот, напряженностью, эффективностью и импульсивно-
стью движений. 

2. «Тормозной» тип поведения. Характеризуется почти полной затормо-

женностью действий сотрудника, возникающих под влиянием необычных, от-

ветственных и эмоциональных ситуаций. 

3. «Трусливый» тип поведения. Психическая напряженность может так от-

разиться в сознании сотрудника, что вынудит его отказаться от выполнения сво-

их функций. Чаще всего в этих случаях наблюдаются апатия, пассивность, 

стремление оградить себя от всякого вмешательства в ход событий. 

4. «Прогрессивный» тип поведения. Воздействие напряженных обстоя-

тельств далеко не всегда оказывает отрицательное влияние на эффективность 

деятельности. Существует такая категория лиц, которые в экстремальных усло-
виях достигают наибольшей эффективности. Это и есть прогрессивный тип по-

ведения. Он характеризуется оптимизмом, наступательностью, повышенной ра-

ботоспособностью, мобилизацией физических и психических сил организма. 

Вследствие влияния психической напряженности на эффективность дея-

тельности сотрудника, ее можно рассматривать как разновидность аффективного 

переживания. Л.И. Божович под аффективным переживанием понимает не про-

сто интенсивную эмоцию, которая сопровождается ослаблением воли, потерей 

контроля над своими действиями, а рассматривает его как длительное, глубокое 

эмоциональное переживание, связанное с активно действующими потребностя-

ми и стремлениями, которые имеют для сотрудника жизненно важное значение. 

Л.И. Божович подчеркивает, что в этом смысле все люди обладают аффектив-

ными переживаниями, иначе они превратились бы в существа пассивные и рав-
нодушные. 

Аффективные переживания различаются по своей направленности (отри-

цательные, положительные), интенсивности (фрустрация, напряженность, 

стресс), устойчивости (ситуативная напряженность как состояние и личностная 

напряженность как личностная черта). Они проявляются также в познаватель-

ной, двигательной, эмоциональной и волевой сферах, оказывают суггестивное 

влияние на формирование личности сотрудника. 

Анализ и обобщение исследований влияния психической напряженности на 

личность, показывает, что аффективные переживания сотрудника являются ни 

чем иным как отражением динамических процессов, составляющих сущность 

актуально действующих потребностей. Для того чтобы помочь сотруднику изба-
виться от напряженности, повышенной нервозности, необходимо разобраться в 

системе его потребностей и мотивов. 

Состояние напряженности является первой эмоциональной ситуативной ре-

акцией на различные стрессоры и представляет собой неотъемлемую часть эмо-
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циональных переживаний сотрудников, особенно в естественных условиях дея-

тельности. 

Молодые сотрудники чаще всего приходят в подразделение в период взрос-

ления, когда ярко выражена потребность в максимальной персонализации. В 

этот момент важным личностным процессом является интеграция, процесс, ко-

гда складываются черты и свойства личности, отвечающие необходимости соци-

ального и личностного развития. Вопрос подготовки психически устойчивой 

личности молодого сотрудника всегда актуален. 
Начинающим и опытным сотрудникам необходимо учитывать, что в психо-

логической структуре психической напряженности особая роль принадлежит 

мотивационным и эмоциональным компонентам. Так, Н.И. Наенко эксперимен-

тально и теоретически обосновал целесообразность разделения понятия «психи-

ческая напряженность» на два вида, операционную и эмоциональную. Первый 

вид определяется процессуальным мотивом деятельности сотрудника, который 

полностью или частично совпадает с ее целью. Второй вид – эмоциональная на-

пряженность – обусловливается доминирующим мотивом самоутверждения в 

деятельности сотрудника, который резко расходится с ее целью и сопровождает-

ся эмоциональным переживанием, оценочным отношением к деятельности. 

Психическая напряженность возникает, когда происходит отражение си-
туации субъектом деятельности, т.е. в деятельности сотрудника. Здесь необхо-

димо выделить функции, которые она, как психический феномен, выполняет в 

процессе деятельности. Осуществление профессиональной деятельности пред-

полагает адекватное отражение условий, в которых она протекает, определение 

их пространственных и временных характеристик, поиск способов достижения 

цели, проверку и соотношение промежуточных результатов с исходными дан-

ными и конечной целью. Наряду с этим успешное выполнение деятельности 

предполагает представление сотрудника о самом себе и своих возможностях, 

способность сознательно ставить перед собой цели, определять направления 

своей деятельности и т.д. Считается, чем адекватнее отражается в психике со-

трудника его «соотношение с самим собой», тем полнее и эффективнее профес-

сиональная деятельность, осуществляемая им. 
Все эти требования к психике сотрудника повышаются в трудных ситуаци-

ях, характеризующихся высокой ответственностью, сложностью выполняемых 

операций, осложнением рабочих условий. Психическое отражение в этих случа-

ях сигнализирует о качественных особенностях ситуации, например, ее опасно-

сти и т.п. Благодаря этому свойству состояние напряженности как психическое 

явление выполняет функцию ориентирования субъекта в предметном мире, уча-

ствуя в регуляции деятельности. 

Деятельность человека обусловливает формирование его сознания, его пси-

хических связей, процессов и свойств. Осуществляя регуляцию человеческой 

деятельности, они являются условием ее адекватного выполнения. Так, психиче-

ская напряженность, возникшая в условиях неопределенной ситуации, «сооб-
щая» об особенностях внешних условий, может повышать или понижать моби-

лизационные возможности сотрудника, направляя его либо на активные поиски 

решения задачи, либо, напротив, на пассивное отношение к ней. 

Психологическая специфика состояний напряженности зависит не только 
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от внешних воздействий, хотя они и должны быть достаточно сильными для со-

трудника, но также от личностного смысла, цели профессиональной деятельно-

сти, оценки ситуации, в которой он находится, и т.д. 

Так, М.И. Дьяченко выделяет следующие виды психической напряженно-

сти: 

– перцептивную (возникающую, например, в случае больших затруднений 

при восприятии необходимой информации); 

– интеллектуальную (при невозможности найти адекватный способ или вы-
ход из критической ситуации); 

– эмоциональную (при возникновении эмоций, дезорганизующих деятель-

ность); 

– волевую (при неспособности человека проявить сознательное усилие и 

овладеть ситуацией); 

– мотивационную (связанную с борьбой мотивов, например, выполнить 

долг или уклониться). 

В плане успешности деятельности сотрудника эмоции можно разделить на 

позитивные (способствующие достижению цели, мобилизующие, порождающие 

внутреннюю собранность) и негативные (дезорганизующие). 

Как правило, в работе сотрудника выделяют следующие типы эмоциональ-
ных проявлений: эмоциональный тон; эмоциональный отклик; настроение; кон-

фликтные эмоциональные состояния (стрессы, аффекты, фрустрации). Рассмот-

рим их кратко. 

Эмоциональный тон – переживание субъективного отношения к свойствам 

предметов или действий, вызывающих это отношение. Различного рода чувст-

венный (эмоциональный) тон создают шумы, запахи, звуки, цветовая гамма. При 

этом некоторые, чрезмерно сильные раздражители отличаются выраженным 

отрицательным чувственным тоном, например, вызывают болевые ощущения у 

сотрудника. 

Эмоциональный отклик – это оперативная эмоциональная реакция сотруд-

ника на текущие изменения в окружающей среде. Интенсивность эмоционально-

го отклика носит индивидуальный характер и зависит от эмоциональной возбу-
димости сотрудника, а также от силы возбуждающих факторов в экстремальной 

ситуации. 

Разновидностью эмоционального отклика является эмпатия как эмоцио-

нальный отклик в форме сопереживания на состояние другого сотрудника или 

руководителя. Развитость данного качества зависит от условий формирования 

личности сотрудника. Способность сотрудника к эмпатии имеет большое значе-

ние для его успешной служебной деятельности. Так, сотрудники, воспитанные в 

условиях недостаточного эмоционального контакта или пресыщения такими 

контактами, мало способны прочувствовать состояние другого сотрудника, на 

которого направлены их действия. Это оказывает негативное влияние на успеш-

ность совместных действий в работе. Одно из проявлений профессиональной 
деформации сотрудника заключается в неспособности понять эмоции и чувства 

других людей. 

Настроение – это общее эмоциональное состояние, окрашивающее в тече-

ние относительно длительного времени отдельные психические процессы и по-
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ведение личности. В зависимости от степени осознанности причин, вызвавших 

то или иное настроение, оно переживается либо в качестве общего эмоциональ-

ного фона (повышенное или подавленное настроение), либо как четко иденти-

фицируемое состояние (радость, тоска, печаль и т.д.). Настроение сотрудника 

оказывает существенное влияние на успешность в работе, усиливая или ослабляя 

психическую деятельность на протяжении более или менее длительного времени 

и является особым видом эмоциональной регуляции деятельности с помощью 

непосредственного отражения состояния организма. Это состояние, как собст-
венное, так и сотрудников, необходимо учитывать в ходе общения или решения 

профессиональных задач. 

К конфликтным эмоциональным состояниям относятся состояния и кризи-

сы (стрессы, аффекты, фрустрации и т.д.), возникающие в условиях воздействия 

на сотрудника различных раздражителей, препятствующих нормальной реализа-

ции физических и психических функций. Для успешной работы сотруднику не-

обходимо более глубоко знать данные кризисные состояния. 

Так, стресс представляет собой нервно-психическое перенапряжение, вы-

званное неожиданным сверхсильным раздражителем, адекватная реакция на ко-

торый ранее не была сформирована, но должна быть найдена в сложившейся 

ситуации. Данное эмоциональное состояние характеризуется общей мобилиза-
цией сил, направленных на достижение необходимого эффекта. Обычно стрес-

совое состояние возникает у сотрудника в результате травмирующих воздейст-

вий и в ситуациях повышенной ответственности (отчета о проделанной работе, 

контрольных проверок). Более сильным проявлением психической напряженно-

сти, чем стресс, является аффект. 

Аффект – это эмоциональное состояние, характеризующееся значительны-

ми изменениями сознания, нарушением волевого контроля поведения сотрудни-

ка. Аффект быстро овладевает им и бурно протекает. По сути, это эмоциональ-

ный взрыв, порожденный у сотрудника дефицитом информации и времени для 

адекватной оценки ситуации. К аффектам относятся ярость, ужас, растерян-

ность, отчаяние, восторг и т.д. При аффектах наблюдается сужение сознания на 

возникшие обстоятельства. 
В зависимости от интенсивности раздражителя и индивидуально-

психологической устойчивости сотрудника аффект может проявляться либо в 

малоконтролируемых актах поведения (агрессия, паника), либо в пассивно-

оборонительных реакциях (обморок, оцепенение). 

Аффект негативно влияет на эффективность деятельности сотрудника, рез-

ко снижая возможность волевой регуляции его поведения. 

Аффективное состояние имеет ряд этапов: 

1) резкая дезорганизация всей психической деятельности, нарушение ори-

ентировки и оценки действительности; 

2) перевозбуждение, сопровождающееся резкими слабоконтролируемыми 

(или неконтролируемыми) действиями; 
3) спад нервного напряжения с возникновением состояния депрессии, сла-

бости. 

Фрустрация представляет собой эмоциональное состояние сотрудника, 

возникающее вследствие реальной или воображаемой помехи, препятствующей 
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достижению цели деятельности. Фрустрация проявляется в ощущении тревож-

ности, гнетущего состояния, отчаяния и т. п. в зависимости от силы противодей-

ствия и значимости цели, стоящей перед сотрудником. В состоянии фрустрации 

либо осуществляется сознательный поиск компенсирующих выходов из ситуа-

ции, либо совершаются неосознанные неадекватные действия. Субъективно 

сильное переживание фрустрирующей ситуации может привести к характероло-

гическим изменениям и неврозам. 

 

4.6. Проблема микроклимата в угольной промышленности 

 

Переход к разработке угольных пластов на глубоких горизонтах сопровож-

дается существенным ухудшением температурно-влажностных параметров про-

изводственной среды. Между тем повышение температуры воздуха на каждый 

градус сверхнормативной приводит к снижению производительности труда на 4 

% и к соответствующему дополнительному физиологическому напряжению ор-

ганизма рабочих. Интенсивные и длительные термические воздействия могут 

окончиться тепловыми поражениями. 

При работе в подземных условиях нельзя исключить возможность отказов 

кондиционирующей аппаратуры, аварий, необходимости проведения временных 
и специальных работ и других причин, когда климатические условия труда не 

соответствуют нормативным. Во всех подобных ситуациях весьма опасно, если 

человек не готов к эрготермическим, воздействиям, а физиологическая устойчи-

вость его организма не соответствует необходимому уровню. 

При этом под физиологической устойчивостью организма человека пони-

мается его способность поддерживать высокую работоспособность и сохранять 

здоровье при эрготермических воздействиях. В конечном счете физиологическая 

устойчивость обеспечивает жизнедеятельность в измененных условиях сущест-

вования и приспособления к ним. В связи с изложенным весьма актуальным яв-

ляются профессиональный отбор по физиологическим и психофизиологическим 

показателям людей в глубоких шахтах и реабилитация лиц, признанных при 

этом непригодными, с целью сохранения здоровья, повышения безопасности и 
эффективности труда данной категории трудящихся, а также сохранения трудо-

вых ресурсов государства. На современных горных предприятиях свыше поло-

вины несчастных случаев вызывается неправильными действиями работников, 

которые в той или иной степени связаны с нарушениями психофизиологических 

закономерностей деятельности и поведения работников. 

 

4.7. Требования к психике горнорабочих 

 

Еще Аристотель в своих трудах указывал на то, что когда любого рода вол-

нующие, возвышенные настроения овладевают человеком, решения его стано-

вятся «негодными». В настоящее время принято говорить о так называемой мо-
билизующей и расслабляющей тревожности. Расслабляющая тревога парализует 

сотрудника в ответственные моменты, а мобилизующая дает его действиям до-

полнительный импульс. В последнем случае человек может сделать даже то, что 

ранее не смог бы. 
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Сотрудник должен знать, что эмоциональные состояния обусловлены ря-

дом причин. 

Во-первых, его эмоциональное состояние зависит от силы и интенсивности 

воздействующего фактора. Относительно небольшое психическое напряжение 

до определенной пороговой величины сказывается на деятельности сотрудника 

положительно и улучшает параметры его деятельности. При увеличении интен-

сивности и силы свыше этого порога происходит резкое ухудшение эмоцио-

нального состояния личности, и результативность деятельности сотрудника па-
дает. 

Во-вторых, значимую роль играет психическая подготовленность сотруд-

ника к действиям в напряженных ситуациях. В этом случае также существует 

некая пороговая градация, зависящая от уровня подготовки, силы и интенсивно-

сти воздействующих факторов. 

В-третьих, психическое состояние сотрудника определяется и устойчивыми 

индивидуальными особенностями его личности, которые получили название 

свойств психологической надежности. К ним относят устойчивость в ситуациях 

опасности и неудач, помехоустойчивость, оптимальное состояние тревожности, 

устойчивость к перенапряжению и т.д. Эти качества определяют величину пре-

дела полезности напряженности, характерную для конкретного сотрудника. Так, 
развитость определенных психофизиологических качеств (скорость протекания 

нервных процессов, сочетание процессов возбуждения и торможения, свойств 

темперамента) и свойств отражения (восприятие и память, наблюдательность) 

позволяют сотруднику при действиях в напряженных условиях осуществить пе-

реработку информации, принять верное решение и действовать под контролем 

сознания. 

В-четвертых, указанное эмоциональное состояние зависит и от психологи-

ческого состояния сотрудника. 

Рассмотренные выше характеристики свидетельствуют о том, что одни и те 

же факторы экстремальной ситуации в силу психологических причин могут 

быть для одних сотрудников дезорганизующими, а для других – мобилизующи-

ми. Психическая напряженность высокой интенсивности нередко приводит к 
негативным изменениям в личностной сфере. В отличие от негативных, положи-

тельные факторы профессиональной деятельности сотрудника обеспечивают 

улучшение качества выполнения служебно-боевой деятельности, актуализируют 

чувство долга и деловые мотивы, возникновение делового настроя. В структуре 

мотивов поведения акцент делается на приоритете социально значимых профес-

сиональных мотивов, что способствует отчетливому выделению конечной и 

промежуточных целей профессиональной деятельности. Сотрудники должны 

помнить, что положительный эмоциональный тон улучшает качество выполне-

ния профессиональной деятельности, а сильные негативные эмоции, наоборот, 

снижают ее качество. Поэтому сотрудникам необходимо поддерживать постоян-

ный положительный эмоциональный фон, созданию которого способствует ру-
ководство служебного коллектива. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите причины возникновения опасных ситуаций в угольной 
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промышленности. 

2. Расскажите что представляет собой психофизиологическая экспертиза, 

для какой цели её проводят. 

3. Каковы условия проведения психофизиологической экспертизы? 

4. Какое влияние оказывает на психофизиологическую надежность 

горнорабочего микроклимат в угольной промышленности? 

5. Структура выполняемых работ, при которых горнорабочие чаще всего 

совершают неадекватные действия. 
 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3] 

 

 

Лекция 5. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНФЛИКТА КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

План изложения: 

5.1. Конфликты в области трудовых отношений. 

5.2. Причины конфликтов, возникающих на профессиональной почве. 

5.3. Пути разрешения конфликтов. 

 

5.1. Конфликты в области трудовых отношений 

 

Сложная социальная обстановка в мире породила острую социально-

психологическую напряженность в современном обществе. Конфликт как про-

тиворечие между людьми, основанное на столкновении противоположных це-

лей, мнений, взглядов и интересов, являются константой человеческой жизни и 
присущ всем её сферам. 

Конфликты, возникающие в области трудовых отношений людей, можно 

определить как профессиональные конфликты. Здесь следует добавить, что 

конфликт в трудовой деятельности только тогда становится профессиональным, 

когда общие интересы, связанные с реализацией совместной деятельности на 

производстве, затрагивают личные интересы сотрудника. 

Профессиональный конфликт имеет свои характеристики практически по 

всем основаниям. Так, по способу разрешения, конфликты, возникающие на 

профессиональной почве, могут быть как насильственные (т.е. существующие 

противоречия разрешаются либо в виде разрушения структур всех конфлик-

тующих сторон, либо отказа всех сторон, кроме одной, от участия в конфликте), 
гак и ненасильственные (т.е. противоречия разрешаются с помощью некоего 

компромисса). 

В зависимости от направления воздействия профессиональные конфликты 

могут быть вертикальными (между начальником и подчиненным, вышестоящей 



32 

организации и предприятием) и горизонтальными (между руководителями одно-

го уровня, между специалистами). 

По степени выраженности профессиональных конфликтов различают от-

крытые, когда присутствует явно выраженное столкновение оппонентов, и скры-

тые, когда отсутствуют агрессивные действия между конфликтующими сторо-

нами, но при этом используются косвенные способы воздействия. 

По количеству участников конфликты на профессиональной почве делятся 

на: 
– внутриличностные, когда суть противоречия состоит в столкновении 

внутри личности противоположно направленных мотивов, потребностей, инте-

ресов; 

– межличностные, когда происходит столкновение индивидов между собой; 

– межгрупповые, т.е. конфликты между различными группами, в которых 

затрагиваются интересы людей в профессиональной сфере. 

В зависимости от затронутых потребностей профессиональные конфликты 

могут быть как когнитивные (т.е. конфликт взглядов, знаний, точек зрения), так 

и конфликты интересов (т.е. противоборство, основанное на столкновении инте-

ресов различных оппонентов). 

Ученые А.С. Морозов, Н.И. Фрыгина, Н.В. Фрыгина, А.Г. Здравомыслов, 

А.И. Здравомыслов, А.А. Ершов и др. посвятили немало прикладных исследова-

ний и разработок изучению профессиональных конфликтов. Многие из этих ав-

торов ограничиваются рассмотрением таких проблем, как психологический кли-

мат в рабочих группах, стиль руководства, мотивация трудовой деятельности, 

решение задач управления и т.п. Гораздо меньшее внимания уделялось отдель-

ному человеку, его жизни в организации, стилю взаимодействия с окружающи-

ми людьми. 
 

5.2. Причины конфликтов, возникающих на профессиональной почве 

 

Причины конфликтов, возникающие на профессиональной почве, тесно 

связаны с мотивами, побуждающими человека к трудовой деятельности. 

Первая причина основана на мотиве заработной платы. Один из наиболее 

выдающихся представителей либерального направления в экономической науке 

Адам Смит отмечал: «Человек всегда должен иметь возможность существовать 

своим трудом, и его заработная плата должна, по меньшей мере, быть достаточ-

ной для его существования». Действительно, работник заинтересован в величине 

зарплаты, в свою очередь интерес предпринимателя состоит в качестве и коли-
честве труда, в уровне квалификации самого работника и в обеспечении его за-

интересованности и ответственного отношения к исполняемым обязанностям. 

Вторая причина профессионального конфликта проявляется в неудовле-

творенности человека условиями труда. Наиболее престижные работы связаны с 

высокой квалификацией, достигаемой в результате многолетнего опыта и соот-

ветствующего запаса знаний. Наряду с заработной платой работников интересу-

ют фирмы и предприятия, предоставляющие полный пакет социальных услуг 

(медицинская страховка, оплачиваемый проезд, питание, больничный, отпуск), 

удобный график работы, содержание работы, связанное со специальностью, 
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возможность карьерного роста. 

Третьей причиной возникновения профессионального конфликта является 

нарушение норм взаимодействия людей, связанных принадлежностью к одной 

организации или профессиональному коллективу, что ведет к срыву общего де-

ла. Нельзя не согласиться, что всякая работа в коллективе требует той или иной 

формы совместной деятельности. Именно от слаженности команды порой зави-

сит эффективность работы очень многих людей. Случается и наоборот: некаче-

ственная работа одного человека (особенно если он занимает руководящий пост) 
может поставить под удар усилия целого коллектива. 

Все обозначенные причины могут стать поводом для профессионального 

конфликта. Однако разрешение конфликта по этим трем основаниям, как прави-

ло, производится за счет реализации административных мер. Вместе с тем наи-

более глубоким становится профессиональный конфликт, в основе которого ле-

жит личная неудовлетворенность человека в результате своей деятельности, не-

дооценки своего труда как со стороны руководства и коллег, так и со стороны 

более широкого социального окружения. Поэтому личную неудовлетворенность 

социальным результатом собственного труда можно считать четвертой причи-

ной профессионального конфликта. 

О.Н. Громова предлагает следующую классификацию причин возникнове-
ния конфликтных ситуаций в профессиональной сфере: 

• несправедливость ресурсного распределения, что связано с частой пере-

оценкой человеком личного вклада в общее дело; 

• информационная группа причин, включающая в себя неполные и неточ-

ные факты, слухи, искажение (случайное или намеренное) результатов, которое 

ведет к неправильному восприятию существующей ситуации, неадекватному 

поведению личностей, непониманию, а затем и к конфликту; 

• ценностная группа причин, в состав которой входят провозглашаемые или 

отвергаемые человеком принципы, личностные системы убеждений, поведения, 

различия в целях, ценностях, методах поведения, уровне квалификации, образо-

вания; 

• неверное распределение полномочий, ответственности, заданий в струк-
турах управления и исполнения. При совместном выполнении работ всегда су-

ществует возможность конфликта в связи с взаимозависимостью деятельности, 

недостаточной согласованностью прав, функций, ответственности, неадекват-

ным пониманием качества труда и т.д. К этой же группе могут быть отнесены 

вопросы собственности, социального статуса, властных полномочий и ответст-

венности; 

• коммуникативная или поведенческая группа причин, включающая несо-

ответствие поведения индивидов принятым нормам или ожиданиям окружаю-

щих. 

Охарактеризовав основные причины профессионального конфликта, целе-

сообразно рассмотреть его типологию. 
Н.В. Гришина предлагает типологию производственного конфликта, осно-

ванную на взаимосвязях, существующих между людьми в процессе трудовой 

деятельности. Взаимосвязи могут носить какой-либо из следующих характеров: 

– функциональный характер (связаны с выполняемой людьми деятельно-
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стью и целями, достигаемыми в процессе этой деятельности); 

– социальный характер (связаны с принадлежностью людей к одной орга-

низации и коллективу и, соответственно, нормативным характером их взаимо-

действия); 

– психологический характер (связаны с естественной потребностью людей 

в общении). 

В изучении конфликтных явлений выделяют их структурные (стороны 

конфликта, условия конфликта, предмет конфликта, действия участников, исход 
конфликта) и динамические характеристики (возникновение объективной кон-

фликтной ситуации, осознание ситуации как конфликтной, анализ ситуации, 

конфликтное взаимодействие, разрешение конфликта, частичная нормализация 

отношений, полная нормализация отношений). 

 

5.3. Пути разрешения конфликтов 

 

Особое значение для анализа конфликта имеют способы его разрешения, 

носящие конструктивный характер: 

– способ взаимной уступки, когда обе стороны приходят к консенсусу на 

основе взаимного соглашения; 
– способ сотрудничества в выработке совместного решения, когда обе сто-

роны при помощи обоюдного анализа ситуации находят наиболее приемлемое 

для всех решение; 

– способ привлечения авторитетного третьего лица, когда обеим сторонам 

необходима помощь в решении проблемы человека или группы людей, поль-

зующихся у них авторитетом; 

– способ привлечения авторитетного третьего лица с обязательным выпол-

нением его решения, т.е. суд или определенные органы власти, способные раз-

решить спор между участниками на основе обязательного выполнения вынесен-

ных предписаний. 

Разрешение конфликта напрямую связано с определением его основных со-

ставляющих: причин, участников конфликтного взаимодействия, исходных от-
ношений к конфликту и т.п. 

Прояснение сути конфликтной ситуации, ее адекватное понимание каждой 

из сторон служит основой выбора оптимального способа разрешения конфликта. 

Этой же цели содействуют профессиональные навыки, обеспечивающие 

конструктивное разрешение конфликта; умение педагога правильно организо-

вать свое поведение, высказать свою точку зрения, не вызвав психологической 

защитной реакции со стороны оппонента, разъяснить требование, организовать 

сотрудничество и т.п. 

Все это представляет собой сложную систему умений, которыми будущему 

специалисту необходимо овладеть на вузовском этапе обучения, чтобы успешно 

реализовывать профессиональное конфликтное взаимодействие. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику профессионального конфликта. 

2. Назовите причины конфликтов, возникающих на профессиональной поч-
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ве. 

3. Опишите возможные пути разрешения конфликтов. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3] 
 

 

Лекция 6. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КОНФЛИКТОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

План изложения: 

6.1. Конфликт, как социальное явление. 

6.2. Межличностный конфликт, его причины, следствия. 

6.3. Организационный конфликт. 
6.4. Причины возникновения и пути разрешения межличностных и органи-

зационных конфликтов. 

 

6.1. Конфликт, как социальное явление 

 

Предприятия производственного комплекса являются сложной системой и 

включают в себя не только индивидов с различными статусами, социальными 

установками и интересами, но и различные социальные образования, стремя-

щиеся занять более высокое место в структуре организации, изменить сущест-

вующие нормы деятельности или систему отношений внутри организационной 

структуры. Кроме того, различные подразделения предприятий могут подвер-

гаться управленческому воздействию в различной степени. Таким образом, 
имеют место неравенство в распределении ресурсов, а также различия в воз-

можностях высшего руководства реализовать властные функции. Все эти при-

чины, в конечном счете, могут привести организацию и ее подразделения к со-

стоянию напряженности и даже социального конфликта. 

Несомненно, конфликт – это явление социальное, порождаемое самой при-

родой общественной жизни. Он непосредственным образом выражает те или 

иные стороны социального бытия, место и роль человека в нем. 

Конфликт по праву считается одной из наиболее распространенных форм 

организационного взаимодействия, да и всех других взаимоотношений людей. 

Подсчитано, что на конфликты и их переживания уходит около 15% рабочего 

времени персонала. Еще больше времени тратят на урегулирование конфликтов 
и управление ими руководители (в некоторых организациях до половины рабо-

чего времени). 

В психологической литературе конфликт принято определять как столкно-

вение противоположно направленных интересов, целей, желаний и позиций 
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взаимодействующих субъектов. В.Г. Крысько считает, что конфликт – это такое 

взаимодействие между людьми, которое характеризуется возникновением и 

столкновением противоречий в их отношениях. Выделяют внутриличностные 

конфликты, межличностные конфликты и межгрупповые конфликты. 

 

6.2. Межличностный конфликт, его причины, следствия 
 

Под межличностным конфликтом понимают открытое столкновение взаи-
модействующих субъектов на основе возникших противоречий, выступающих в 

виде противоположных целей, не совместимых в какой-то конкретной ситуации. 

Межличностный конфликт проявляется во взаимодействии между двумя и 

более лицами. В межличностных конфликтах субъекты противостоят друг другу 

и выясняют свои отношения непосредственно, лицом к лицу. Это один из самых 

распространенных типов конфликтов. Они могут происходить как между сослу-

живцами, так и между самыми близкими людьми. 

В межличностном конфликте каждая сторона стремится отстоять свое мне-

ние, доказать другой ее неправоту, люди прибегают к взаимным обвинениям, 

нападкам друг на друга, словесным оскорблениям и унижениям. Такое поведе-

ние вызывает у субъектов конфликта острые негативные эмоциональные пере-
живания, которые обостряют взаимодействие участников и провоцируют их на 

экстремальные поступки. В условиях конфликта становится трудно управлять 

своими эмоциями. Многие его участники после разрешения конфликта еще дол-

го испытывают негативное самочувствие. 

Правомерно считать, что межличностный конфликт выступает одним из 

уходящих в глубины тысячелетий способов взаимодействия человеческих су-

ществ. Он получил распространение раньше внутриличностного конфликта, так 

как отношения между отдельными людьми предшествовали общению индивида 

с самим собой, его автокоммуникации. Назначение конфликта было и есть пре-

одоление чрезмерно обострившихся противоречий, нахождение оптимального 

выхода из возникшего противостояния, поддержание взаимодействия субъектов 

социальных связей в условиях серьезного расхождения их интересов, оценок, 
целей. Любое урегулирование конфликта или его предупреждение направлено 

на сохранение существующей системы межличностного взаимодействия. 

В качестве отличительных особенностей межличностного конфликта при-

нято выделять следующие характеристики. 

1. Противоборство людей происходит непосредственно, здесь и сейчас, на 

основе столкновения их личных мотивов. Соперники сталкиваются лицом к ли-

цу. 

2. Проявляется весь спектр известных причин: общих и частных, объектив-

ных и субъективных. 

3. Межличностные конфликты для субъектов конфликтного взаимодейст-

вия являются своеобразным «полигоном» проверки характеров, темпераментов, 
проявления способностей, интеллекта, воли и других индивидуально-

психологических особенностей. 

4. Межличностные конфликты отличаются высокой эмоциональностью и 

охватом практически всех сторон отношений между конфликтующими субъек-
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тами 

5. Эти конфликты практически всегда затрагивают интересы окружения. 

 

6.3. Организационный конфликт 

 

Конфликты занимают одно из центральных мест в управлении персоналом 

не только в силу значительности связанных с ними временных затрат, но и из-за 

высокой организационной значимости их инновационных, созидательных, а 
особенно разрушительных последствий. Для диагностики организационного 

конфликта и управления им необходимо знать специфику этого типа взаимоот-

ношений. 

Организационный конфликт – есть любая разновидность конфликта, прояв-

ляющегося в организации как относительно самостоятельной целостной систе-

ме. Следует заметить, что в отечественной социально-психологической литера-

туре встречается и более узкая трактовка понятия «организационный конфликт». 

Так, О.Н. Громова рассматривает его как следствие организационного регламен-

тирования деятельности личности: применения должностных инструкций, вне-

дрения формальных структур управления организацией и др. 

Организационный конфликт выступает одним из типичных проявлений 
конфликта вообще, т.е. конфликта как социально-психологического феномена, 

существующего на разных уровнях общественной жизни: в отношениях между 

отдельными людьми в первичных группах, например, в семьях, внутри больших 

и малых организаций, между организациями, в том числе государствами, между 

межгосударственными объединениями и т.п. Вот почему к пониманию органи-

зационного конфликта применима общая теория конфликта и прежде всего тео-

рия социальных конфликтов. 

Общей чертой всех организационных конфликтов является реальная или 

мнимая блокада потребностей (или препятствие удовлетворению потребностей) 

отдельного члена организации или социальной группы. 

Конфликт в организации может протекать и распространяться в следующих 

основных направлениях: 
1. Горизонтальные конфликты, или конфликты «равный с равным», пред-

ставляют собой конфликты между коллегами, руководителями одного уровня и 

характеризуются тем, что участники не могут использовать в противостоянии 

самый главный ресурс – статус в организации, должностное положение. В этом 

случае, на первый план выходят связи членов организации, их прошлые заслуги 

и опыт; 

2. Вертикальные конфликты, или конфликты руководителей с подчинен-

ными, изначально протекают в неравных для соперников условиях, так как ру-

ководители обладают большими ресурсами и возможностями, чем подчиненные. 

Возникновение и развитие конфликтов обусловлено действием четырех 

групп факторов и причин: объективных, организационно-управленческих, соци-
ально-психологических и личностных. Первые две группы факторов носят в ос-

новном объективный характер, третья и четвертая – главным образом субъек-

тивный. 
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6.4. Причины возникновения и пути разрешения межличностных и ор-

ганизационных конфликтов 
 

Понимание объективно-субъективного характера причин конфликтов весь-

ма полезно при определении способов их предупреждения, выработке опти-

мальных стратегий поведения людей в типичных конфликтах. 

К числу объективных причин конфликтов можно отнести главным образом 

те обстоятельства социального взаимодействия людей, которые привели к 
столкновению их интересов, мнений, установок и т.п. 

Объективные причины приводят к созданию предконфликтной обстановки 

– объективного компонента предконфликтной ситуации. Например, в цехе осво-

бождается должность его начальника, на которую могут претендовать несколько 

инженеров, работающих в данном цехе. Поскольку должность одна, а претен-

дентов несколько, интересы последних объективно, т.е. независимо от желания 

инженеров, сталкиваются. Такое столкновение может привести, а может и не 

привести к конфликту. Однако если бы на эту должность был один претендент, 

то столкновения интересов двух или нескольких инженеров, связанного с назна-

чением на данную должность, не было бы. В такой ситуации был бы исключен и 

конфликт, связанный с назначением на освободившуюся должность, так как не 
было бы объективной основы для него. 

Субъективные причины конфликтов в основном связаны с теми индивиду-

альными психологическими особенностями оппонентов, которые приводят к 

тому, что они выбирают именно конфликтный, а не какой-либо другой способ 

разрешения создавшегося объективного противоречия. Человек не идет на ком-

промиссное решение проблемы, не уступает, не избегает конфликта, не пытается 

совместно с оппонентом обоюдовыгодно разрешить возникшее противоречие, а 

выбирает стратегию противодействия. Практически в любой предконфликтной 

ситуации есть возможность выбора конфликтного или одного из неконфликтных 

способов ее разрешения. Причины, в силу действия которых человек выбирает 

конфликт, в контексте сказанного выше носят главным образом субъективный 

характер. 
К типичным социально-психологическим причинам конфликтов относятся: 

потери и искажения информации в процессе межличностной и межгрупповой 

коммуникации; разбалансированное ролевое взаимодействие людей; выбор раз-

ных способов оценки результатов деятельности; разный подход к оценке одних 

и тех же сложных событий; внутригрупповой фаворитизм; соревнование и кон-

куренция; ограниченная способность к децентрации; психологическая несовмес-

тимость и др. 

Основными личностными причинами конфликтов выступают: субъектив-

ная оценка поведения партнера как недопустимого; недостаточная социально-

психологическая компетентность, низкая конфликтоустойчивость; плохое разви-

тие эмпатии; неадекватный уровень притязаний; холерический тип темперамен-
та, акцентуации характера и др.  

Таким образом, изучив литературу по проблеме психологических особен-

ностей межличностных конфликтов в организациях, таких авторов, как А.Я. Ан-

цупов, Н.В. Гришина, В.Г. Зазыкин, А.С. Гусева, В.В. Козлов, А.А. Ершов, 
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А.И. Шипилов, В.Н. Князев, В.Ф. Рубахин, А.В. Филиппов, В.М. Шепель и др., 

можно сделать вывод, что этот вопрос является достаточно актуальным на со-

временном этапе развития общества и психологии как науки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите психологические аспекты межличностных отношений и 

конфликтов на предприятиях производственного комплекса. 

2. Как проявляются межличностные конфликты? 
3. Что представляют собой организационные конфликты? 

4. Исходя из оценки причин возникновения межличностных конфликтов, 

предложите возможные, на Ваш взгляд, пути из разрешения.  

5. Исходя из оценки причин возникновения организационных конфликтов, 

предложите возможные, на Ваш взгляд, пути из разрешения.  

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3] 
 

 

Лекция 7. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

План изложения: 

7.1. Феномен стрессоустойчивости. 

7.2. Индивидно-личностные факторы стрессоустойчивости. 

7.2.1. Индивидно-личностные факторы стрессоустойчивости личности типа 

А (коронарный тип). 

7.2.2. Мотивация, установки личности. 
7.2.3. Самооценка. 

7.2.4. Субъектные факторы стрессоустойчивости. 

7.2.5. Тревожность. 

7.3. Сила нервной системы. 

7.3.1. Инертность и подвижность. 

7.3.2. Уравновешенность нервных процессов. 

7.3.3. Темперамент. 

7.4. Гендер. 

7.5. Стили поведения. 

7.5.1. Индивидуальный стиль деятельности. 

7.5.2. Стили совладающего (coping) поведения. 
7.6. Стрессоустойчивость и здоровье. 

7.7. Стрессоустойчивость и обучение в ВУЗе. 

7.8. Огрессоустойчивость и педагогическая деятельность 
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7.1. Феномен стрессоустойчивости 

 

Социально-психологическая и медицинская значимость стрессоустойчиво-

сти определяется непосредственной связью ее с благополучием, психическим и 

физическим здоровьем человека, эффективностью его деятельности и поведения. 

На современном этапе развития отечественной системы высшего образова-

ния главной задачей является обеспечение его качества, формирование актив-
ной, здоровой, конкурентоспособной личности профессионала и гражданина. 

Однако полноценное решение данной задачи представляется затруднительным 

без организации целенаправленных усилий по развитию ряда индивидуальных 

психологических особенностей человека, среди которых особое место занимает 

стрессоустойчивость. 

Несмотря на то, что проблеме стресса посвящено большое количество ра-

бот, публикаций, содержащих исследование стрессоустойчивости, относительно 

немного. Современные исследователи обращают особое внимание на выявление 

детерминант устойчивости к психическому стрессу, ее проявлений в учебной 

деятельности, а также роли в профессиональном становлении молодого специа-

листа. 
Вместе с тем особый интерес представляет феномен стрессоустойчивости 

личности студентов из-за своей связи с успешностью учебной деятельности и 

недостаточной изученностью. 

Актуализирует рассмотрение устойчивости студентов к стрессу появление 

дисгармоничных и деформирующих компонентов, негативно влияющих на каче-

ство жизни студента и становление его как профессионала, что не способствует 

развитию стрессоустойчивости. 

В современной научной литературе проблему стрессоустойчивости разра-

батывали такие ученые, как Л.М. Аболин, А.Ю. Маленова, A.А. Баранов, 

Б.Х. Варданян, В.А. Бодров, М.Ю. Денисов, Л.В. Куликов, А.В. Либина, 

А.В. Либин, Л.А. Китаев-Смык, А.А. Реан, С.В. Субботин и др.  

В работах Л.И. Анцыферовой, Л.Г. Дикой устойчивость, зрелость личности 
связывается с умением человека ориентироваться на определенные цели, с ха-

рактером временной перспективы, организацией своей деятельности. 

Проблеме влияния личностного фактора в преодолении стресса посвящены 

работы B.И. Медведева, В.Э. Мильмана, В.Д. Небылицына, Г.С. Никифорова и 

др. 

На данный момент в психологической науке сложилось большое многооб-

разие определений понятия «стрессоустойчивость». 

Так, под термином «стрессоустойчивость» С.В. Субботин (1992) понимает 

такие частные его составляющие, как эмоциональная устойчивость, психологи-

ческая устойчивость к стрессу, стресс-резистентность, фрустрационная толе-

рантность. Этот взгляд на феномен стрессоустойчивости является довольно рас-
пространенным. 

В инженерной психологии проблема стрессоустойчивости рассматривается 

как устойчивость деятельности человека-оператора в экстремальных (особых) 

условиях, где она анализируется в единстве трех ее аспектов: предметно-
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действенного, физиологического и психологического. 

И если, как заявляет В. А. Бодров (1998), предметно-действенный анализ 

устойчивости отражает результирующие параметры деятельности, характери-

зующие изменения предмета труда, его эффективность и качество, то физиоло-

гический и психологический подходы определяют процессуальные поддержания 

и обеспечения устойчивой деятельности [9]. 

Б.Х. Варданян (1983) определяет стрессоустойчивость как особое взаимо-

действие всех компонентов психической деятельности, в том числе эмоциональ-
ных: «Стрессоустойчивость можно более конкретно определить как свойство 

личности, обеспечивающее гармоническое отношение между всеми компонен-

тами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и тем самым содейст-

вующее успешному выполнению деятельности». 

На одну из существенных сторон стрессоустойчивости обращает свое вни-

мание П.Б. Зильберман (1984), говоря о том, что устойчивость может быть неце-

лесообразным явлением, характеризующим отсутствие адекватного отражения 

изменившейся ситуации, свидетельствующим о недостаточной гибкости, при-

способляемости. Он же предлагает свою трактовку стрессоустойчивости, пони-

мая под ней «...интегративное свойство личности, характеризующееся таким 

взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных 
компонентов психической деятельности индивидуума, которое обеспечивает 

оптимально успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной об-

становке». 

Близкое по сути определение стрессоустойчивости с позиций теории инте-

гральной индивидуальности В.С. Мерлина (1986) предлагает в своем диссерта-

ционном исследовании С.В. Субботин: «Стрессоустойчивость − это индивиду-

альная психологическая особенность, заключающаяся в специфической взаимо-

связи разноуровневых свойств интегральной индивидуальности, что обеспечива-

ет биологический, физиологический и психологический гомеостаз системы и 

ведет к оптимальному взаимодействию субъекта с окружающей средой в раз-

личных условиях жизнедеятельности и деятельности». 

 

7.2. Индивидно-личностные факторы стрессоустойчивости 

 

Особый интерес уделяется проблеме поведения личности по отношению к 

трудным жизненным обстоятельствам, возникающим в процессе копинг-

жизнедеятельности, называемой копинг-стратегиями поведения. 

Как следует из всех приведенных определений стрессоустойчивости, дан-

ный феномен (качество, черта, свойство) рассматривается в основном с функ-

циональных позиций, как характеристика, влияющая на продуктивность (успеш-

ность) деятельности. 

И только в определениях Б.Х. Варданяна и С.В. Субботина прослеживается 

идея о двойственной природе стрессоустойчивости. 
Эта особенность проявляется в рассмотрении стрессоустойчивости как 

свойства, влияющего на результат деятельности (успешность – неуспешность), и 

как характеристики, обеспечивающей гомеостаз личности как системы. А с этих 

позиций можно рассматривать стрессоустойчивость как показатель деятельност-
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ный (внешний) и личностный (внутренний). 

«Внутренний» личностный компонент стрессоустойчивости проявляет 

свою активность при несоответствии потенций субъекта условиям, требованиям 

конкретной деятельности. Роль этого компонента заключается в выработке та-

кой системы защиты личности от стресс–факторов, которая обеспечила бы ус-

тойчивость (защищенность) человека от развития дистрессового состояния. 

 

7.2.1. Индивидно-личностные факторы стрессоустойчивости личности 

типа А (коронарный тип) 

 

Большое количество работ посвящено анализу устойчивости к стрессу ин-

дивидов типа А. Многие исследователи констатируют большую подверженность 

стрессу людей типа А. 

Так, А.Г. Маклаков, С.Д. Положенцев, Д.А. Руднев приводят данные, сви-

детельствующие о высокой вероятности развития ишемической болезни сердца 

у молодых людей типа А в условиях длительных психоэмоциональных нагрузок. 

К.В. Судаков подчеркивает зависимость обеспечения индивидуальной ус-

тойчивости к эмоциональному стрессу от сформированности соответствующих 

механизмов симпатико-адреналовой и гипофизарно-надпочечниковой функцио-
нальных систем. 

Подчеркивая большую подверженность стрессу представителей типа А, за-

рубежные авторы отмечают их склонность к неадекватной оценке стоящих пе-

ред ними задач, поспешность в принятии решений. 

 

7.2.2. Мотивация, установки личности 

 

Большинство исследователей проблемы влияния мотивационного фактора 

на эффективность деятельности подчеркивают ее обусловленность законом Йер-

кса-Додсона. Названный закон гласит, что чем выше сила мотивации (напряже-

ния, активации), тем выше результативность деятельности, но эта связь сохраня-

ется до определенного, оптимального уровня, за которым дальнейшее мотиваци-
онно-эмоциональное напряжение приводит к ухудшению эффективности дея-

тельности. 

Стоит еще отметить, что закономерность Йеркса-Додсона и временная раз-

вертка стадий развития стресса по Г. Селье представляют, в общем, одинаковую 

по конфигурации зависимость. 

К социально-психологическим установкам личности, определяющим ее от-

ношение к другим людям, а соответственно и выступающим регулятором взаи-

модействия с ними, можно отнести локализацию контроля над происходящими 

событиями (I. Rotter, 1966), иначе трактуемую как экстернальность-

интернальность. 

Многие исследователи данной характеристики подчеркивают большую 
стрессоустойчивость лиц с внутренним локусом контроля. 

Экстернальность же затрудняет процесс преодоления трудностей в профес-

сиональной деятельности, чаще способствует развитию заболеваний психоген-

ного характера и уменьшает вероятность достижения успехов в избранной про-
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фессии. 

 

7.2.3. Самооценка 

 

Отношения к самому себе, по утверждению Б.Г. Ананьева, завершают 

структуру характера, обеспечивают целостность личности, «выполняют функции 

саморегулирования и контроля развития, способствуют образованию и стабили-

зации единства личности». 
Свою конкретизацию отношение к себе находит в таком понятии, как само-

оценка. Самооценка относится к центральным образованиям личности, к ее ядру. 

Само формирование самооценки происходит в процессе деятельности и меж-

личностного взаимодействия. 

Социум в значительной степени влияет на формирование самооценки лич-

ности. Отношение человека к самому себе является наиболее поздним образова-

нием в системе отношений человека к миру. Но, несмотря на это (а может быть, 

именно благодаря этому), в структуре отношений личности самооценке принад-

лежит особо важное место. 

Самооценка прямо связана с процессом социальной адаптации и дезадапта-

ции личности. В качестве значимой личностной особенности, повышающей 
стресс-толерантность при напряженных условиях деятельности, выступает адек-

ватная высокая самооценка. 

 

7.2.4. Субъектные факторы стрессоустойчивости 

 

Б.Г. Ананьев настаивал на необходимости рассмотрения психической сущ-

ности человека не только на личностном и индивидуальном уровнях, но и как 

субъекта основных социальных деятельностей − «труда, познания, общения», 

посредством которых осуществляется как интериоризация внешних действий, 

так и формирование внутренней жизни личности. 

И если личность, по Б.Г. Ананьеву, характеризует вершину всей структуры 

человеческих свойств, то индивидуальность – ее глубину, и один из каналов, 
через которые индивидуальность имеет связь с внешним миром, наряду с инди-

видом и личностью, − это субъектность человека. 

 

7.2.5. Тревожность 

 

Большинство исследователей (А.А. Баранов, 1995; В.Э. Мильман, 1983; 

Л.М. Митина, 1992) отмечают прямую однонаправленную зависимость степени 

выраженности тревожности и меры подверженности стрессу. 

Они склонны считать тревожность более природно обусловленным свойст-

вом человека, нежели характерологической особенностью личности. 

Оно детерминирует всю систему отношений человека и очень тесно связано 
с такими нейродинамическими и темпераментными свойствами, как слабая 

нервная система, неуравновешенность нервных процессов, сензитивность и эмо-

циональная возбудимость. 

Исследование И.Н. Ярушиной (1993) показало, что между уровнем тревож-
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ности и уровнем надежности принятия решения субъектом существует отрица-

тельная зависимость, то есть тревожность является субъективным фактором, 

негативно влияющим на надежность деятельности. 

И.М. Фейнгерберг (1986) отмечает, что у высокотревожных людей выпол-

нение деятельности в стрессогенных условиях вызывает значительное нервно-

психическое напряжение, обусловленное их чрезмерной требовательностью к 

себе. Вследствие этого происходит смещение мотива деятельности, при котором 

индивид вместо активного поиска способов решения задачи акцентирует внима-
ние на качестве успешности своей деятельности, завышая значимость совершен-

ных ошибок и ответственность за них. 

В основе развивающегося по этой причине нервно-психического напряже-

ния лежат непроизводительные энергетические расходы, чрезмерно повышаю-

щие «себестоимость» или «цену интеллектуального напряжения». 

На высокую обусловленность эмоциональности от индивидной составляю-

щей индивидуальности человека указывает и С.Л. Рубинштейн. 

Так, он пишет: «... темперамент сказывается в эмоциональной возбудимо-

сти – в силе эмоционального возбуждения, быстроте, с которой оно охватывает 

личность, и в устойчивости, с которой оно сохраняется». 

 

7.3. Сила нервной системы 

 

Если рассмотреть в связи с детерминацией стрессоустойчивости нейроди-

намическую группу индивидных характеристик человека, которая, по определе-

нию Б.Г. Ананьева, входит в класс первичных индивидуальнотипических 

свойств, то мы увидим, что имеющиеся результаты здесь не вполне однозначны. 

Так, Е.П. Ильин отмечает, что при небольшой и средней степени психоэмо-

ционального напряжения эффективность деятельности возрастает у всех людей, 

независимо от того, какие типологические особенности проявления свойств 

нервной системы им присущи. Однако при большом напряжении раньше ухуд-

шается эффективность деятельности у лиц со слабой нервной системой. Пред-

ставители с высокой выраженностью силы нервных процессов проявляют боль-
шую устойчивость к значительному психоэмоциональному напряжению, тогда 

как при средней стрессогенности субъекты со слабой нервной системой демон-

стрируют высокую эффективность деятельности, иногда даже опережая лиц с 

сильной нервной системой. При дальнейшем увеличении интенсивности дея-

тельности, повышении значимости результата труда происходит снижение эф-

фективности деятельности у лиц со слабой нервной системой. В то же время у 

представителей сильного типа в подобных условиях происходит мобилизация 

ресурсов и, как ее следствие, – рост результативности деятельности. 

Исследования А.А. Коротаева подтверждают тот факт, что лица со слабой 

нервной системой значительно более неустойчивы к любым видам стресса по 

сравнению с представителями сильного типа нервной системы. 
В целом, отмечая большую подверженность лиц со слабой нервной систе-

мой дистрессу, Е.П. Ильин (2008) объясняет данное явление тем, что у «слабых» 

субъектов в покое энергозатраты выше и это свидетельствует о меньших энерге-

тических ресурсах, которые могут быть мобилизованы в условиях стресса. 
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7.3.1. Инертность и подвижность 

 

Анализируя другое свойство нейродинамики инертность – подвижность, 

Е.М. Борисова доказала, что субъекты с подвижностью нервных процессов от-

личаются высокой работоспособностью в напряженных условиях. Лица с инерт-

ностью характеризуются пониженной активностью, высокой тревожностью, 

замкнутостью, срывами в деятельности. Эти качества, в целом, являются инди-
каторами низкой стрессоустойчивости. 

Г.С. Никифоров с соавторами показали, что большая успешность у выпуск-

ников летных училищ – летная деятельность, безусловно, является стрессоген-

ной (хотя исследование и проводилось при работе на тренажерах) – свойственна 

лицам с подвижностью нервных процессов. 

О пользе высокой подвижности нервных процессов в труде операторов хи-

мических производств свидетельствует работа З.Г. Туровской, Е.Л. Бережков-

ской и Э.М. Александровской. 

Также экстремальность ситуации является постоянным фоном и в широко 

распространенной профессии водителя городского транспорта, где высокая на-

дежность деятельности и низкая аварийность связывается В.А. Трошихиным и 
его соавторами с высокой подвижностью нервных процессов. Хотя ими оговари-

вается, что водители с инертностью нервных процессов сравнительно редко на-

рушают правила дорожного движения, но подвержены большей аварийности. 

Отмечается, что самая высокая надежность в вождении наблюдается у лиц со 

средней степенью подвижности нервных процессов и сильной нервной систе-

мой. 

 

7.3.2. Уравновешенность нервных процессов 

 

В работах Я. Рейковского и Л.М. Митиной показано, что нарушение балан-

са (уравновешенности) нервных процессов сопровождается понижением рези-

стентности к стрессу. 
Можно утверждать, что в большинстве экстремальных видов деятельности, 

насыщенных неожиданными, сверхсложными, низкостереотипными задачами, 

большие шансы на успех сопутствуют лицам с сильной, подвижной и уравнове-

шенной нервной системой, обеспечивающей высокую помехоустойчивость и 

стрессоустойчивость. 

Но это положение не переносимо на все виды профессиональной активно-

сти, имеющие стрессогены, в которых продуктивность деятельности и противо-

действие профессиональным стресс-факторам опосредуется личностными и опе-

рациональными характеристиками субъекта деятельности. 

 

7.3.3. Темперамент 
 

Совокупность важнейших свойств индивида и их сложных образований вы-

ступает в наиболее интегративной форме в виде темперамента. 

В истории учения о личности исследователи выдвигали разные теории тем-
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перамента в зависимости от рассмотрения ими факторов, которые обусловлива-

ют проявления темперамента. 

По мнению Айзенка (1960), темперамент характеризуется двумя линейно-

ортодоксальными симптомокомплексами: экстравертированностью, интровер-

тированностью и нейротизмом, которые имеют непрерывный и нормальный ха-

рактер распределения. 

Р. Кеттелл выделил ряд факторов, относящихся как к темпераменту, так и к 

характеру, которые по отношению друг к другу независимы и автономны в об-
щей структуре личности. 

Другая группа ученых (1995) признает существование типов темперамента 

и рассматривает его как прерывистую, качественную характеристику индивиду-

альных различий. 

Одно время широкое распространение получили так называемые морфоло-

гические теории темперамента (Э. Кречмер, У. Шелдон), усматривавшие основу 

индивидуальных различий в особенностях конституциональной организации. 

Теоретически значительно более обоснованно учение И.П. Павлова (1951) о 

том, что именно нервная система представляет собой тот субстрат, который де-

терминирует психофизиологические характеристики поведения. 

Развивая учения И.П. Павлова, В.Д. Небылицын выделяет три основных 
компонента в структуре темперамента: общую психическую активность челове-

ка; двигательный компонент; «эмоциональность» (впечатлительность, импуль-

сивность, эмоциональную лабильность). 

В.С. Мерлин под типом темперамента понимает закономерность связей оп-

ределенных свойств темперамента, к которым он относит следующие психиче-

ские свойства: сензитивность; эмоциональную возбудимость; активность; реак-

тивность; соотношение активности и реактивности; темп реакций; ригидность – 

пластичность; экстравертированность – интровертированность. 

Польский психолог Я. Рейковский приводит данные о зависимости эмоцио-

нальной устойчивости от реактивности. 

А.В. Махнач и Ю.В. Бушов (1988) определяют целый ряд темпераментных 

свойств, обусловливающих протекание стресса: экстраверсия, ригидность, им-
пульсивность, тип направленности реакций во фрустрирующих ситуациях. 

 

7.4. Гендер 

 

Подавляющее число исследователей, изучающих подверженность человека 

стрессу в ракурсе гендерного подхода, отмечают большую устойчивость к эмо-

циогенным факторам средней интенсивности и длительно действующим пред-

ставителей женской половины человечества. 

При этом подчеркивается, что лучшая переносимость стресса женщинами,  

обеспечивается за счет биохимической и физиологической специфики женского 

начала, призванного в биологической эволюции играть основную роль в обеспе-
чении процесса наследственности, тогда как биологическое предназначение 

мужчин заключается в привнесении изменчивости в фенотипическую состав-

ляющую рода человеческого, а поэтому он более приспособлен к особым, экс-

тремальным условиям деятельности. 
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Некоторые типичные мужские или женские черты имеют свои эволюцион-

но-генетические и физиологические основания, предпосылки. 

Например, уровень агрессивности и доминантности (рассматриваемые как 

типично мужские черты), как оказалось, коррелирует с уровнем концентрации у 

индивидов мужских половых гормонов – андрогенов. 

Другие черты формируются в процессе социализации, воспитания и разви-

тия личности. Не случайно же существуют социальные стереотипы маскулинно-

сти и фемининности. 
Стереотипы маскулинности-фемининности относятся к третьей группе 

гендерных стереотипов. Мужчинам и женщинам приписываются вполне опре-

деленные психологические качества и свойства личности. 

Маскулинность-фемининность – нормативные представления о сомати-

ческих, психических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин и 

женщин. В коллективном сознании глубоко укоренились представления о том, 

что мужчины и женщины, во-первых, обладают разными социально-

психологическими свойствами, во-вторых, эти свойства противостоят друг дру-

гу. Речевой штамп «противоположный пол», наглядно иллюстрирует это проти-

востояние. Маскулинность отождествляется с активно-творческим, культурным 

началом, а фемининность – с пассивно репродуктивным, природным. Такие сте-
реотипные представления полярно противопоставляют мужчин и женщин: муж-

чины доминантны, независимы, компетентны, самоуверенны, агрессивны и 

склонны рассуждать логически; женщины покорны, зависимы, эмоциональны, 

конформны и нежны. 

К первой группе гендерных стереотипов относят стереотипы закрепления 

семейных и профессиональных ролей в соответствии с полом. 

Ко второй группе гендерных стереотипов относят стереотипы, связанные с 

различиями в содержании труда и видах профессиональной деятельности. 

Хотя дело, по преимуществу, обстоит все-таки так, что приобретение тех 

или иных типично мужских или типично женских психологических черт проис-

ходит в результате совместного влияния обеих групп факторов  – биологическо-

го и социального порядка. 
В этом контексте психологический пол радикально отличается от пола био-

логического, но, несмотря на это, можно с достаточной долей вероятности пред-

положить, что уровень стрессоустойчивости лиц с превалированием того или 

иного психологического гендерного начала будет определяться: 

а) условиями разворачивающейся стрессогенной ситуации; 

б) требованиями деятельности (в том числе профессиональной, статусно–

ролевой и др.); 

в) ресурсами личности как субъекта деятельности. 

 

7.5. Стили поведения 

 
Именно через разные виды деятельности, в процессе субъект–субъектных 

(общение) и субъектобъектных (труд, познание) отношений, в основном форми-

руются и проявляются индивидуальность и личность. Наиболее точно отражает-

ся этот процесс в стилях деятельности человека. 
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7.5.1. Индивидуальный стиль деятельности 

 

Он является, по выражению Е.А. Климова (1969), «интегральным эффектом 

взаимодействия субъекта и объекта». Это ведущее психическое образование, 

детерминируемое как свойствами личности, так и условиями среды. Причем на-

личие такого стиля обеспечивает человеку наиболее эффективную адаптацию 

вообще и способность противостоять стрессовым воздействиям в частности. 
Успешность противодействия агентам профессионального стресса зависит 

от сформированности индивидуального стиля деятельности, хотя эффективность 

самой деятельности при этом может быть и невысокой. 

Так, Е.П. Ильин (2004) приводит следующее возможное сочетание индиви-

дуального стиля и эффективности деятельности. 

1. Стиль деятельности выбирается по склонности, но вопреки требованиям 

деятельности (вариант приспособления деятельности к человеку). Эффектив-

ность деятельности может быть низкой. 

2. Стиль деятельности выбирается исходя из целесообразности, то есть с 

учетом требований деятельности и ситуации (вариант приспособления человека 

к деятельности). Эффективность деятельности может возрастать, но человек на 
первых порах испытывает напряжение, дискомфорт, что сказывается на замед-

лении темпов овладения профессией. 

3. Стиль выбирается по склонности и не противоречит условиям деятельно-

сти и требованиям ситуации. 

Степень эффективности деятельности высокая, у личности преобладают 

положительные эмоции и чувство удовлетворения (оптимальный вариант соот-

ношения стиля и требований деятельности). 

При изучении деятельности учащихся и рабочих в различных ситуациях и 

при выполнении разных заданий М.Р. Щукин (1995) обнаружил более высокие 

скоростные возможности у лиц с подвижной и лабильной нервной системой по 

сравнению с лицами с инертной нервной системой. 

В одних случаях эти различия имеют ярко выраженный характер, тогда как 
в других ситуациях они слабо выражены и незначимы (статистически). 

Степень выраженности отмеченных нейродинамических свойств связана с 

быстротой овладения трудовыми действиями, ускоренной врабатываемостью, 

легкостью переключения на новое задание, темпом деятельности. 

Различия между подвижными и инертными испытуемыми выявлены во 

время выполнения заданий в процессе овладения начальными трудовыми уме-

ниями и навыками и во время выполнения стандартных рабочих операций. 

Кроме того, отмечается, что у лиц с подвижной и лабильной нервной сис-

темой высокие скоростные возможности сочетаются с точной реакцией. 

В то же время при выполнении медленных и равномерных движений выяв-

ляются преимущества лиц с инертной нервной системой. Это обнаружено в спе-
циальном эксперименте и в предпочтениях в отношении заданий, требующих 

медленных и однообразных действий. 

В качестве существенной особенности индивидуального стиля выступает 

соотношение ориентировочных (в том числе контрольных) и исполнительных 
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действий. 

Е.А. Климовым и его последователями показано, что у одних людей ориен-

тировочная деятельность более развернута и сильнее обособлена от исполни-

тельных действий (у лиц с инертной и слабой нервной системой), а у других эта 

деятельность менее развернута и в большей степени осуществляется в связи с 

исполнительными действиями (у лиц с подвижной и сильной нервной системой). 

Отмеченные соотношения прослеживаются не только в сложившейся про-

фессиональной деятельности, но и в учебном процессе. 
Для описания процессуальной стороны индивидуального стиля необходимо 

рассмотреть не только внутренние характеристики субъекта, но и внешнюю сто-

рону – ситуацию осуществления деятельности (создание условий, подготовка, 

выбор заданий). 

Б.А. Вяткиным описаны данные, показывающие связь между предпочте-

ниями учащихся в отношении тех или иных заданий и степенью выраженности 

подвижности и лабильности нервной системы. 

Подвижные предпочитают задания, требующие выполнения разнообразных 

операций и частых переключений, а инертные – задания, связанные с однооб-

разными и медленными действиями. Кроме того, у подвижных наблюдается 

стремление разнообразить свою деятельность. Отдельно необходимо коснуться 
результативной стороны индивидуального стиля. 

Традиционные представления о ней построены на однозначности и жестко-

сти трактовки успешности как обязательного признака стиля. 

Но, во-первых, успешность может иметь достаточно большой диапазон, во-

вторых, высокая успешность в одной из сторон деятельности (производительной 

или качественной) может сочетаться с невысокими показателями в другой, и, в-

третьих, индивидуальные различия результата не должны трактоваться как раз-

личия в успешности. 

Например, в русле индивидуальных различий в результатах деятельности 

следует рассматривать проявления скоростного и точностного типов деятельно-

сти (импульсивный и рефлексивный когнитивные стили): в первом типе преоб-

ладает успешность в количественной, а во втором – в качественной стороне дея-
тельности. 

Необходимо обратить внимание и на связь результативной и процессуаль-

ной сторон деятельности. В индивидуальном стиле она не является однозначной. 

Определенные особенности процессуальной стороны могут различным об-

разом отражаться на результатах деятельности. То есть индивидуальные разли-

чия результата – это не показатель неуспешности, а проявления разных уровней 

развития индивидуального стиля, поэтому нужно признать, что наряду с рацио-

нальным стилем существует нерациональный и что рациональный стиль может 

иметь разные уровни развития. 

Таким образом, можно заключить, что «...успешность работы, производи-

тельность труда не зависят напрямую от психодинамических характеристик по-
ведения, а проявляются в стиле выполнения деятельности». 

При этом стилевые характеристики зависят от многих факторов, которые 

осмысливаются и оцениваются субъектом, приобретая конкретное личностное 

значение и определяя его выбор. 
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Иными словами, личность владеет своими индивидными свойствами, под-

бирая в зависимости от их оценки, «означения» те или иные способы достиже-

ния целей. 

Таким образом, стратегии выбора способствуют формированию не только 

стиля конкретной профессиональной деятельности, но и индивидуального стиля 

личности в целом. 

 

7.5.2. Стили совладающего (coping) поведения 
 

Предметом психологии совладания как специальной области исследования 

является изучение механизмов эмоциональной и рациональной регуляции чело-

веком своего поведения с целью оптимального взаимодействия с жизненными 

обстоятельствами или их преобразования в соответствии со своими намерения-

ми. 

Для выделения специфики реагирования в зависимости от особенностей 

отношения человека к ситуации и от его способности понять ее в поведенческом 

подходе возникла необходимость выделения стилей реагирования. 

В наиболее обобщенном виде эти стили разделяются на защитные (человек 

реагирует в форме психологической защиты) и конструктивные (активность 
личности, направленная па разрешение проблемы). 

В ряде исследований и та и другая формы поведения названы coping 

(«справляться» с чем-либо, например, с проблемной ситуацией), однако в более 

поздних работах эти стили стали различаться и термин «coping» стал относиться 

только к конструктивным формам, а для защитного стиля стало использоваться 

слово «defence» («защита» от чего-либо, например от неприятных переживаний). 

В основном исследователи выделяют уже названных два полюса – собст-

венно совладающее поведение, подчеркивая его конструктивный характер, и 

защитное поведение, крайняя точка которого отличается дезадаптивностью. 

То есть, несмотря на значительное индивидуальное разнообразие поведения 

в стрессе, существует, по мнению ведущего специалиста в области изучения 

coping styles Рихарда Лазаруса, два глобальных типа стиля реагирования. 
При этом некоторыми исследователями предлагается разнести эти полюса в 

виде шкалы или построить иерархию, фактически представляющую собой ту же 

шкалу, только повернутую вертикально. 

Между полюсами (уровнями этой иерархии) располагаются стилевые ха-

рактеристики, отражающие специфику реагирования. Их выявил и описал Ганс 

Томэ. Это иерархия типичных реакций, или техник жизни. 

К «верхним» техникам относятся такие способы, как «поведение, направ-

ленное на достижение успеха», «размышление над ситуацией», «поощрение се-

бя» и др., а к «нижним», наряду с пассивными действиями, относятся также «ук-

лончивое поведение», «обесценивание значимости других», «жалобы на состоя-

ние здоровья». 
Предложенная Г. Томэ схема представляется весьма удобной для анализа 

поведения личности в реальных жизненных ситуациях и для прогнозирования 

степени эффективности поведенческой реакции, причем применение тактики 

обусловлено общим отношением к жизненным ситуациям. 
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7.6. Стрессоустойчивость и здоровье.  

 

В исследовании Б.Б. Величковского (2009) выявлены закономерные связи 

между уровнем индивидуальной устойчивости к стрессу и различными аспекта-

ми благополучия человека. 

В частности, было обнаружено, что высокая индивидуальная устойчивость 

к стрессу приводит к снижению вероятности развития острых заболеваний в те-
чение шестимесячного периода, предшествовавшего обследованию, а также что 

высокая индивидуальная устойчивость к стрессу связана с меньшим риском раз-

вития хронических заболеваний. 

На поведенческом уровне высокая индивидуальная устойчивость к стрессу 

проявляется в менее частом использовании неадекватных форм совладания со 

стрессом, таких, как курение и употребление алкоголя. 

Особая опасность данных «вредных привычек» заключается в том, что, 

принося известное краткосрочное облегчение, в долговременной перспективе 

они могут приводить к существенным нарушениям соматического здоровья и в 

значительной степени снижать возможности человека по противостоянию стрес-

сорам. 
Были прослежены тенденции, позволяющие предположить, что лица с вы-

сокой индивидуальной устойчивостью к стрессу значительно реже и менее ин-

тенсивно курят и употребляют алкоголь, чем лица с низкой индивидуальной ус-

тойчивостью к стрессу. 

В целом для лиц с высокой индивидуальной устойчивостью к стрессу ха-

рактерен более здоровый образ жизни, что проявляется в соблюдении режима 

труда и отдыха и регулярности физических упражнений. 

Также была выявлена достоверная связь уровня индивидуальной устойчи-

вости к стрессу и выраженности одного из наиболее опасных последствий хро-

нического психологического стресса – синдрома психологического выгорания. 

Таким образом, высокая индивидуальная устойчивость к стрессу играет 

большую – если не центральную – роль в предупреждении этого комплексного 
психологического расстройства, которое не только приводит к резкому сниже-

нию качества жизни человека, но и достоверно снижает добросовестность его 

отношения к профессиональным межличностным взаимодействиям. Последнее 

может приводить к повышению риска развития опасных ситуаций, угрожающих 

благополучию общества. 

В целом была выявлена роль индивидуальной устойчивости к стрессу в 

предупреждении развития негативных последствий психологического стресса. 

Индивидуальная устойчивость к стрессу выполняет «буферную функцию», 

нейтрализуя действие объективных имеющихся стрессоров, что позволяет со-

хранять высокое психическое и соматическое здоровье даже в случае долговре-

менных жизненных затруднений. 
В современных условиях, когда интенсивность стрессовой нагрузки объек-

тивно неуклонно возрастает, задача поддержания и формирования высокого 

уровня индивидуальной устойчивости населения к стрессу приобретает особое 

значение. 
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7.7. Стрессоустойчивость и обучение в ВУЗе 

 

У современных студентов, испытывающих высокие интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки в процессе обучения в вузе, сегодня часто наблюдается 

отрицательная динамика отношения к учебной деятельности. 

Одной из причин такого положения является снижение уровня их стрессо-

устойчивости в учебной деятельности, что выражается в нарушении когнитив-
ной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой сфер деятельности лично-

сти студента. 

В современной научной литературе проблему отношения к учебной дея-

тельности рассматривали такие ученые, как A.M. Акбаева, И.Г. Антипова, 

А. Захарова и др. 

Отдельные исследования посвящены стрессоустойчивости в рамках про-

блем педагогической психологии, но они в основном направлены на изучение и 

развитие устойчивости к стрессу у педагогов. 

Формирование стрессоустойчивости в учебной деятельности студентов яв-

ляется малоизученной проблемой, хотя некоторые ее аспекты отражены в рабо-

тах ряда авторов. 
Вышеизложенное свидетельствует о недостаточной разработанности про-

блемы взаимосвязи стрессоустойчивости и учебной деятельности у студентов в 

педагогической психологии. Пока еще остаются не полностью решенными сле-

дующие противоречия: между теоретико-методологическим осмыслением дан-

ной проблемы и степенью ее недостаточной изученности в педагогической пси-

хологии; между теоретической разработанностью проблем стрессоустойчивости 

в различных аспектах и неактивным внедрением их относительно развития пози-

тивного отношения к учебной деятельности у студентов; между практической 

необходимостью развития позитивного отношения к учебной деятельности у 

студентов и отсутствием психологопедагогических технологий по развитию по-

зитивного отношения к учебной деятельности у студентов. 

В одной из немногочисленных научных работ (А. А. Андреева, 2009) рас-
сматривается стрессоустойчивость студентов в учебной деятельности как ком-

плексное свойство личности, включающее в себя такие личностные компоненты, 

как низкая личностная и ситуативная тревожность, низкий уровень нервнопси-

хического напряжения, адекватная самооценка, высокая работоспособность, 

эмоциональная устойчивость, которое обеспечивает успешное достижение цели 

деятельности и реализуется в когнитивной, эмоциональной, мотивационной и 

поведенческой сферах деятельности личности. 

По мнению А.А. Андреевой, позитивное отношение студентов к учебной 

деятельности представляет собой сознательную, избирательную, активную по-

зицию студента, характеризующуюся с эмоциональной стороны ее принятием, с 

содержательной стороны – гармонией мотивов в процессе развития стрес-
соустойчивости через положительные результаты учебной деятельности. 

Ею были выделены факторы, влияющие на развитие стрессоустойчивости и 

позитивного отношения к учебной деятельности. К ним она отнесла: внешние 

факторы – педагогическое воздействие, межличностное взаимодействие, система 
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деятельностей в вузе, стимулирование; и внутренние – психофизиологические, 

социально-психологические, психологопедагогические особенности личности. 

А.А. Андреевой также была предложена психолого-педагогическая техно-

логия повышения уровня стрессоустойчивости студентов, представляющая со-

бой совокупность пси-холого-педагогических методов, техник, приемов, средств 

и являющаяся эффективной формой развития позитивного отношения студентов 

к учебной деятельности. 

В своей диссертации М.Л. Хуторная (2007) описала структуру личностного 
компонента стрессоустойчивости студента в ситуации интеллектуальных испы-

таний, включающую адекватную самооценку, интернальный локуса контроля, 

мотивацию достижения успеха, эмоциональную устойчивость. Она выявила 

группу психологических факторов, тормозящих процесс развития стрессоустой-

чивости. К ним она отнесла переживание дистресса, антиципацию неудач, про-

блемы здоровья, сниженную самооценку, дефицит времени. 

 

7.8. Огрессоустойчивость и педагогическая деятельность 

 

Многие исследователи отмечают, что профессиональная деятельность педа-

гогов является одним из наиболее напряженных (в психологическом плане) ви-
дов социальной деятельности и входит в группу профессий с большим присутст-

вием стресс-факторов, что, в свою очередь, предъявляет повышенные требова-

ния к такой интегральной характеристике, как стрессоустойчивость. 

Интерес к изучению стрессоустойчивости приобретает особую значимость 

в связи со все возрастающим стрессогенным характером педагогической дея-

тельности, обусловленным ломкой социальных стереотипов, социальным зака-

зом на воспитание молодого поколения с учетом новых стратегий развития об-

щества, возрастающей конкуренцией и т.п. Меж тем на сегодняшний день на-

считывается ограниченное количество работ, посвященных изучению стрессо-

устойчивости педагога. 

В своем диссертационном исследовании А.А. Баранов (1995) изучал взаи-

мосвязи различных составляющих стрессоустойчивости у педагогов с высоким 
(ВПМ) и низким (НПМ) уровнем педагогического мастерства. В результате он 

установил, что педагогов ВПМ отличает большая степень устойчивости к пси-

хическому стрессу. Данный факт подтверждается наличием у низкоуспешных 

педагогов более высокой выраженности таких стресс–индикаторов, как депрес-

сивность, раздражительность, застенчивость и эмоциональная лабильность. 

Кроме этого, для педагогов ВПМ характерно повышение стрессоустойчи-

вости с увеличением интровертированности, силы и уравновешенности нервной 

системы, а снижение стресс–проявлений в группе педагогов НПМ связано с воз-

растанием экстравертированности и уравновешенности. 

В этом исследовании выявлены существенные отличия в структуре мотива-

ционной сферы. Педагоги ВПМ имеют меньшую выраженность внешней отри-
цательной мотивации и большую степень оптимальности мотивационного ком-

плекса. Кроме того, мотивы, отражающие потребность в самореализации (со-

ставляющие внутреннюю мотивацию) у педагогов ВПМ имеют большую выра-

женность в сравнении с педагогами НПМ. 
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По мнению А.А. Баранова, свойства характера, входящие в структуру лич-

ности педагогов ВПМ и НПМ и участвующие в процессе противодействия 

стрессорам педагогического труда, имеют некоторые особенности. Так, если 

повышение удовлетворенности трудом (интегративное свойство, отражающее 

отношение к деятельности) способствует уменьшению стресс–проявлений в 

обеих группах педагогов, то рост самооценки (характеристика, выражающая 

отношение педагога к себе) в группе педагогов ВПМ положительно связано со 

стрессоустойчивостью, тогда как у педагогов НПМ он отражает повышение сте-
пени подверженности стрессу. А.А. Барановым экспериментально доказано пре-

имущество педагогов ВПМ по уровню развития социально-психологической 

терпимости (на основе показателей раздражительности и реактивной агрессив-

ности) над педагогами НПМ, что существенно влияет на степень их стрессо-

устойчивости. 

Заключение 
Обзор литературы по проблеме стрессоустойчивости позволяет сделать не-

сколько выводов. 

1. Значительное количество структурных компонентов личности может вы-

ступать в роли факторов, оказывающих влияние на устойчивость человека к 

психическому стрессу. 
2. Определенный вклад в изучение стрессоустойчивости вносят стилевые 

характеристики человека (индивидуальный стиль, стили совладающего поведе-

ния), позволяющие расширить наши представления о субъектных аспектах лич-

ности. 

3. Из всех рассмотренных случаев прикладного использования стрессо-

устойчивости важное значение имеют исследования, касающиеся учебной и пе-

дагогической деятельности. С этой точки зрения данное направление исследова-

ний необходимо рассматривать как наиболее приоритетное в научно-

исследовательской работе психологов на ближайшие годы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите индивидно-личностные факторы стрессоустойчивости. 
3. Что понимают под силой нервной системы. 

4. Гендер, что это? 

5. Как различаются мужская и женская нервные системы? 

6. Какие стили поведения показывают степень устойчивости нервной сис-

темы? 

7. Как связины стрессоустойчивость и здоровье. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Литература: [1, 2, 3] 
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Лекция 8. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. МЕТОДИКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА. ПОНЯТИЕ САМОКОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

План изложения: 

8.1. Антропометрическая характеристика человека. 
8.2. Оценка работы сердечно-сосудистой системы. 

8.3. Оценка работы дыхательного аппарата. 

8.4. Оценка работы вестибулярного аппарата. 

8.5. Понятие самоконтроля физического состояния. 

 

 

Физическое состояние состоит как минимум, из: 

а) здоровья (соответствие показателей жизнедеятельности возрастной нор-

ме и степени устойчивости организма неблагоприятным внешним воздействи-

ям); 

б) телосложения; 
в) состояния физиологических функций. 

Отсюда понятно, что, так как физическое состояние определяется морфоло-

гическими и функциональными показателями, отражающими состояние основ-

ных систем жизнеобеспечения организма, то его использование в практике 

оценки физического здоровья человека вполне оправдано. 

 

8.1. Антропометрическая характеристика человека 

 

Физическое развитие – это изменение форм и функций организма человека 

в течение его жизни, напрямую зависящее от образа жизни. Уровень физическо-

го развития оценивается с помощью трех методов: антропометрических стандар-

тов, корреляции и индексов. Определить уровень и особенности физического 
развития можно, прежде всего, с помощью антропометрии. 

Антропометрия – это система измерений и исследований в антропологии 

линейных размеров и других физических характеристик тела человека. 

Антропометрические измерения проводят по общепринятой методике с ис-

пользованием специальных, стандартных инструментов. Измеряются: рост стоя 

и сидя, масса тела, окружность шеи, грудной клетки, талии, живота, плеча, пред-

плечья, бедра, голени (рис. 8.1), жизненная емкость легких, становая сила и сила 

мышц кисти, плечевой, грудной клетки, жироотложение.  

Антропометрические стандарты это средние значения признаков физиче-

ского развития, полученные при обследовании большого контингента людей, 

однородного по составу (возрасту, полу, профессии и т.д.). Средние значения 
(стандарты) антропометрических признаков определяются методом математиче-

ской статистики. 
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Рис. 8.1. Антропометрические исследования признаков развития 

 

Для каждого признака вычисляют среднее арифметическое значение (М – 

медиана) и средне-квадратичное отклонение (S – сигма), которые определяют 

границы однородной группы (нормы). Так, например, если средний рост студен-

тов 173±6 см, то большинство обследованных (68…75 человек) имеют рост в 

пределах от 167 (173–6) см до 179 (173+6) см.  

При оценке сначала определяется отличие показателей обследуемого от 
аналогичных стандартных. 

Например: обследуемый студент имеет рост 181,5 см, а средний показатель 

по стандартам (173 см при S = ± 6), значит, рост данного студента на 8,5 см 

больше среднего. Затем полученная разница делится на показатель S. 

Оценка определяется в зависимости от значения полученного частного: 

меньше –2,0 (очень низкий); от –1,0 до –2,0 (низкий); от –0,6 до –1,0 (ниже сред-

него); от –0,5 до +0,5 (средний); от + 0,6 до +1,0 (выше среднего); от +1,0 до +2,0 

(высокий), больше +2,0 (очень высокий). 

Получаем частное: 8,5/6,0 = 1,4. Следовательно, рост обследуемого студен-

та соответствует оценке "высокий". 

Длина тела (рост) определяется с помощью специальной мерительной ли-

нейки или сантиметровой ленты (рулетки) (рис. 8.2), масса тела (вес) определя-
ется на медицинских или бытовых весах, желательно натощак. 

Наиболее просто и достаточно точно можно определить тип телосложения 

(рис. 8.3.), измерив окружность запястья рабочей руки: у астеников она менее 

14,5 см у женщин и менее 16,0 см у мужчин; у нормостеников — 14,5…16,5 см у 

женщин и 16,0…18,0 см у мужчин; у гиперстеников — больше 16,5 см у женщин 

и больше 18,0 см у мужчин. 

Для определения уровня физического развития часто пользуются методом 

индексов. 

Индекс – это величина соотношения двух или нескольких антропометриче-

ских признаков.  
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Рис. 8.2. Измерение роста 

 
Рис. 8.3. Типы телосложения человека  

 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся индексы для определения 

должного веса тела. 

Масса тела измеряется на весах в одно и то же время суток (до завтрака или 

обеда, в одном и том же костюме) с точностью до 50 г. 

Ориентировочная оценка массы тела при нормостенической конституции 

проводится с помощью формулы Брока – Брагуша (Индекс Брока): для получе-

ния должной величины веса вычитается 100 из данных роста до 165 см, при рос-
те 165…175 см –105 см, а при росте 175 см и выше –110 см.  

вес = рост (см) – 100 для роста 155…165 см; 

вес = рост (см) – 105 для роста 166…175 см; 

вес = рост (см) – 110 для роста 176…185 см. 

Полученная разность и считается должным весом для мужчин среднего те-

лосложения. Для женщин во всех случаях оптимальная масса на 5% меньше, чем 

у мужчин. Следует учитывать, что у гиперстеников масса тела может превышать 

установленные значения на 7%, а у астеников может быть меньше на 6%. Уве-

личение массы на 10% сверх нормы свидетельствует о состоянии, предшест-

вующем ожирению. 

Индекс Брейтмана: Масса тела = (рост в см × 0,7) – 50  

Индекс Борнгардта: Масса тела = рост в см × окружность груди в см/240. 
Весо-ростовой индекс (по Кетле): определяется делением данных веса (в 

гр.) на данные роста (в см). Нормальным считается вес, если на 1 см роста при-

ходится 350…400 г у мужчин и 325…375 г у женщин. Для более точного опре-
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деления веса необходимо учитывать тип телосложения, тогда можно вычислить 

идеальный вес (по Кетле):  

Таблица 8.1. Определение веса учитывающее тип телосложения. 

Тип телосложения Женщины Мужчины 

Астеники Вес (кг) = Рост (см)×0,325 Вес (кг) = Рост (см)×0,375 

Нормостеники Вес (кг) = Рост (см)×0,340 Вес (кг) = Рост (см)×0,390 

Гиперстеники Вес (кг) = Рост (см)×0,355 Вес (кг) = Рост 

(см)×0,410…3. 

Индекс массы тела (ИМТ) используется Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ) для более точной оценки характеристики степени соответствия 

массы тела и роста. Оценивается по формуле: 

ИМТ = масса тела (кг)/ рост2 (м) 
В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интерпре-

тация показателей ИМТ (табл. 8.2): 

Таблица 8.2. Интерпретация показателей ИМТ 

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом 

16 и менее  Выраженный дефицит массы  

16—18,5  Недостаточная (дефицит) масса тела  

18,49—24,99  Норма  

25—30  Избыточная масса тела (предожирение)  

30—35  Ожирение первой степени  

35—40  Ожирение второй степени  

40 и более  Ожирение третьей степени (морбидное)  

Измерение объема талии. 

Оснащение: Сантиметровая лента. 

Порядок работы: Производится измерение объема талии. 

Трактовка результатов: 

Норма: Женщины не более 80…86 см; мужчины не более 90…96 см – сви-

детельствует о метаболическом здоровье. 

Следует знать, что в первом периоде тренировки масса человека обычно 

снижается, затем стабилизируется и в дальнейшем за счет прироста мышечной 

массы несколько увеличивается. При резком снижении массы следует обратить-
ся к врачу. 

Силовой индекс. Получают делением показателя силы на массу и выражают 

в процентах. Средними значениями считаются: сила кисти мужчин (75...70)/ 

масса; женщин – (60...50)/масса; спортсменов – (81...75)/масса спортсменок – (70 

... 60)/ масса. 

Коэффициент пропорциональности (КП). Можно определить, зная длину 

тела в двух положениях по формуле: 

КП = Рост стоя – Рост сидя 100%  

  Рост сидя 

В норме КП = 87…92. 

КП имеет определенное значение при занятиях спортом. Лица с низким КП 
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имеют при прочих равных условиях более низкое расположение центра тяжести, 

что дает им преимущество при выполнении упражнений, требующих высокой 

устойчивости тела в пространстве (горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, 

борьба и др.). Лица, имеющие высокий КП (более 92), имеют преимущество в 

прыжках, беге. У женщин КП несколько ниже, чем у мужчин.  

Показатель крепости сложения. Выражает разницу между длиной тела и 

суммой массы тела и окружности грудной клетки на выдохе. 

Например, при росте 181 см, массе 80 кг, окружности грудной клетки 90 см 
этот показатель будет равен 181 – (80 + 90) = 11.  

У взрослых разность меньше 10 можно оценить как крепкое телосложение, 

от 10 до 20 – как хорошее, от 21 до 25 – как среднее, от 26 до 35 – как слабое и 

более 36 – как очень слабое.  

Следует, однако, учитывать, что показатель крепости телосложения может 

ввести в заблуждение, если большие значения массы тела и окружности грудной 

клетки связаны не с развитием мускулатуры, а являются следствием ожирения.  

Разностный индекс определяется путем вычитания из роста сидя длины 

ног. Средний показатель для мужчин 9…10 см, для женщин – 11…12 см. Чем 

меньше индекс, тем, следовательно, больше длина ног, и наоборот. При пользо-

вании некоторыми другими индексами средние значения требуют постоянной 
корректировки – с учетом тренированности, возраста и пола. И заключение де-

лается только по комплексному обследованию (ЭКГ, биохимия, антропометрия 

и др.). 

 

8.2. Оценка работы сердечно-сосудистой системы 
 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) – важный объективный показатель 

работы сердечно-сосудистой системы. Пульс можно подсчитывать на лучевой 

или сонной артерии по сердечному толчку (как правило, за 15-секундный интер-

вал, 2…3 раза подряд для получения достоверных цифр, затем результат пере-

считывается и приводится как количество ударов в минуту). 

Простой тест Руфье-Диксона: 
Измерить пульс в покое Р1. Выполнить 20 приседаний и немедленно изме-

рить пульс Р2. Отдохнуть одну минуту и измерить пульс Р3.  

Определить показатель функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы по формуле: 

ПРД=((Р1 + Р2+Р3)– 200)/10. 

Если вычисленный показатель ПРД находится в пределах от 1-го до 3-х, то 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы очень хорошее, если 

от 3-х до 6-ти – хорошее. 

Индекс Кердо: соотношение диастолического давления Т и пульса П: 

ИК = 1 – Т/П х 100. 

У здоровых лиц он близок к нулю. Исследование необходимо проводить в 
одно и то же время суток (например, утром после сна). 

Среднее артериальное давление, которое является одним из важных пара-

метров гемодинамики, вычисляется по формуле: 

ATср = ATдиаст  + ATпульс /2 
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При физической усталости АТср повышается на 10…30 мм.рт.ст. 

Коэффициент экономичности кровообращения – это минутный объем кро-

ви. Вычисляется по формуле: 

КЭК=(АТмакс – АТМиН ) хЧСС. 

В норме КЭК = 2600. При усталости он увеличивается. 

Ортостатическая проба. 

Человек лежит на кушетке 5 мин., потом фиксируется ЧСС. После этого он 

встает и ЧСС опять подсчитывается. В норме при переходе из состояния, лежа в 
состояние стоя ЧСС увеличивается на 10…12 уд./мин. Увеличение ЧСС до 20 

уд./мин. подтверждает удовлетворительную реакцию, а свыше 20 уд./мин. – не-

удовлетворительную, то есть недостаточную нервную регуляцию сердечно-

сосудистой системы. 

Клиностатическая проба. 

Переход из состояния, стоя в состояние, лежа. В норме уменьшение ЧСС 

составляет 6…10 уд./мин. 

Проба с 20 приседаниями (проба Мартине). 

Подсчитывается ЧСС в покое. После 20 глубоких приседаний (ноги врозь, 

руки вытянуты вперед) в течение 30 сек. определяют процент учащения пульса 

от исходного уровня.  
Оценка работы: при учащении пульса на 25% состояние сердечно-

сосудистой системы оценивается как хорошее, на 50…75% – удовлетворитель-

ное, больше чем 75% – неудовлетворительное. Если есть возможность измерить 

AT до и после пробы, то при здоровой реакции на физическую нагрузку систо-

лическое (верхнее) давление вырастает на 25…30 мм.рт.ст., а диастолическое 

(нижнее) или остается на предыдущем уровне, или незначительно (на 5…10 

мм.рт.ст.) снижается. 

Коэффициент выносливости определяем по формуле Кваса (КВ). 

Тест характеризует функциональное состояние сердечно-сосудистой систе-

мы и является интегральной величиной, которая объединяет ЧСС, систолическое 

и диастолическое давление: 

KB = ЧСС х 10/ТПУЛЬС 

В норме KB составляет 16. Увеличение его свидетельствует об ослаблении 

деятельности сердечно-сосудистой системы, уменьшение – об усилении. 

Тест на восстановление. 

Во время второй мировой войны для определения пригодности военных 

ввели в практику Гарвардского степ–теста. Он предусматривает подъем на сту-

пеньку высотой 50 см со скоростью 30 подъемов за минуту до наступления ис-

тощения, но не больше 5 минут. Лишь 1/3 здоровых молодых ребят могли вы-

держать такую нагрузку. Оценка теста упрощена, а именно берется к вниманию 

ЧСС на 1-й минуте восстановительного периода. При такой оценке «Индекс при-

годности» определяется по формуле: 

Индекс степ-теста = 100t/5,5fh, 
где t – время, которое мог выдерживать рекрут во время теста, сек.; 

fn – частота пульса на первой минуте восстановительного периода. 

Субмаксимальные тесты при нагрузках. 

Исследования свидетельствуют, что наиболее ценную информацию о 
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функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы дает учет изменений 

основных гемодинамических параметров не в восстановительный период, а не-

посредственно во время выполнения дозированных нагрузок. Оценка результа-

тов Гарвардского степ-теста приведена в табл. 8.3. 

Таблица 8.3. Оценка результатов Гарвардского степ-теста. 

Оценка Индекс степ-тест 

Отлично 90 

Хорошо 80…89,9 

Посредственно 65…79,9 

Слабо 55…64,9 

Плохо 55 

 

Определение физической работоспособности (ФРС) при нагрузочных тес-

тах и при выполнении профессиональных обязанностей имеет большое значение 

для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы. 

В практике часто пользуются показателями не максимальной работы, а ра-

боты при частоте сердечных сокращений 170 за 1 мин. (ФРС170). В этом тесте 

поэтапно увеличивается нагрузка до достижения частоты сердечных сокращений 

170 за 1 мин. Такой уровень нагрузки (кгм/мин) и является показателем ФРС 
Тест со ступеньками является наиболее физиологичным и доступным для 

лиц любого возраста и работоспособности. 

Используют стандартную двойную ступеньку (рис. 8.4). На верхней сту-

пеньке человек должен стоять распрямившись и ставить обе пяты на пол после 

каждого спуска. 

Для определения субмаксимального уровня нагрузки при тесте со ступень-

ками используют таблицу, в которой отмечено количество подъемов на двойную 

ступеньку за 1 мин в течение 4 минут и которая отвечает 75% максимального 

потребления кислорода для лиц средней физической способности разного пола, 

массы и возраста. Понятно, что до этого уровня нагрузки надо подойти посте-

пенно. В этой таблице над каждым столбиком в скобках отмечена ЧСС (уд/мин), 

которая отвечает средней физической способности женщин и мужчин данной 
возрастной группы. 

 
Рис. 8.4. Стандартная двойная ступенька 

 

Если частота пульса при отмеченной для него нагрузке будет отличаться 

меньше, чем на 10 за 1 минуту от приведенного в скобках значения, то физиче-
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ское состояние человека можно считать удовлетворительным. Если частота 

пульса ниже от приведенной в скобках на 10 и больше, то физическая способ-

ность человека более высока средней, а если частота пульса на 10 за 1 минуту и 

больше выше, чем отмеченная в скобках, то физическая способность низкая. 

 

8.3. Оценка работы дыхательного аппарата 
 

Функция аппарата внешнего дыхания направлена на обеспечение организма 
необходимым количеством кислорода и освобождения от излишка углекислоты. 

Проба Штанге – задержка дыхания на вдохе. 

Обследуемый в состоянии, стоя делает вдох, потом глубокий выдох и опять 

вдох (80…90% максимального) и закрывает рот. На нос накладывается резино-

вый зажим. Отмечается время задержки дыхания. В хорошем функциональном 

состоянии человек способен задержать дыхание на 60…120 с. При утомлении 

время задержки резко снижается. 

Проба Генчи – задержка дыхания на выдохе. В хорошем функциональном 

состоянии человек может задержать дыхание на выдохе на 60…90 с. При утом-

лении время задержки дыхания резко сокращается. 

 

8.4. Оценка работы вестибулярного аппарата 
 

В процессе приобретения производственных навыков совершенствуются 

функциональные возможности центральной нервной системы. Они тем выше, 

чем лучше функциональное состояние. Для оценки функций центральной нерв-

ной системы рекомендуются разные пробы. 

Рефлексометрия, реакциометрия, определяет время сенсомоторной реак-

ции. Этот метод дает возможность судить о функциональном состоянии цен-

тральной нервной системы и анализаторов. Простое время сенсомоторной реак-

ции измеряется с момента включения сигнала до момента выполнения заданной 

в ответ реакции. Как сигнал чаще всего используют световой или звуковой раз-

дражитель, который включается одновременно с электросекундомером. После 
обратной реакции, например, нажатия на кнопку, секундомер останавливается. В 

нормальном функциональном состоянии время простоя сенсомоторной реакции 

составляет 0,15…0,20 с. 

Более полную информацию о функциональном состоянии центральной 

нервной системы и анализаторов можно получить, определив время сложной 

реакции. При этом используют не один, а несколько разных сигналов, каждому 

из которых отвечает определенная обратная реакция. Например, при засвечива-

нии зеленой лампочки нужно нажать на одну кнопку, а красной – на другую. В 

этом случае до движения в ответ проходит больше времени, чем при простой 

реакции, поскольку человек тратит его на принятие решения. При утомлении все 

показатели ухудшаются. 
Проба на стойкость в позе Ромберга. Обследуемый стоит с закрытыми 

глазами, вытянув вперед руки с разведенными пальцами. При усложненном ва-

рианте ступни ног находятся на одной линии (носок к пяте). Определяют макси-

мальное время устойчивости до начала дрожания. При утомлении нарушается 
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устойчивость, пальцы рук начинают дрожать. 

Проба А.И. Яроикого (определение равновесия). Основная стойка – глаза 

закрыты, непрерывное вращение головы в одну сторону в темпе два движения в 

секунду, а затем – в другую. Учитываем время от начала движения головы до 

момента потери равновесия. Оценки: сохранение равновесия на протяжении бо-

лее 35 с – «отлично», 29 с – «хорошо», менее 15 с – «удовлетворительно». 

 

8.5. Понятие самоконтроля физического состояния 
 

Организация занятий по физической культуре и спорту в вузе может иметь 

следующие формы:  

– в режиме учебной деятельности (учебные занятия, факультативные заня-

тия, физкультурно-спортивное совершенствование, физические упражнения в 

режиме учебного дня и др.); 

– во внеурочное время (спортивные секции, оздоровительные группы и 

группы ОФП, массовые спортивные мероприятия, спортивные лагеря и др.). 

Прежде чем начать заниматься самостоятельно, студент должен знать ре-

комендации по режиму физической активности, полученные от врача, и реко-

мендации специалиста по физической культуре, должен уметь подбирать для 
себя наиболее эффективные и полезные виды упражнений и формы физической 

активности. При этом, выполняя подходящие ему физические нагрузки, студент 

должен систематически следить за своим самочувствием и общим состоянием 

здоровья, отмечая все изменения, происходящие в организме до и после занятий 

физическими упражнениями. С этой целью осуществляется контроль или само-

контроль.  

Цель контроля на занятиях по физической культуре и спорту – оптимизация 

процесса занятия на основе объективной оценки различных сторон состояния 

занимающихся. 

Виды контроля: педагогический контроль; врачебный контроль; самокон-

троль. 

Педагогический контроль подразумевает: контроль за состоянием зани-
мающихся; контроль уровня знаний по вопросам, связанным с занятиями физи-

ческой культурой и спортом; контроль физических нагрузок; контроль техники 

выполнения движений; контроль физической подготовленности. 

Врачебный контроль состоит из: 

– первичного обследования (определение медицинской группы: основной, 

подготовительной, специальной); 

– анализа показателей: телосложения, физического развития, функциональ-

ного состояния организма.  

Под телосложением понимают формы и пропорции тела (для характеристи-

ки телосложения определяется форма грудной клетки, живота, ног и т.п.). 

Выделяют три основных типа телосложения: астенический (узкокостный), 
гиперстенический (ширококостный), нормостенический (нормокостный). 

Физическое развитие  – это изменение форм и функций человека в течение 

его индивидуальной жизни. 

Функциональное состояние организма – это комплекс свойств, определяю-



64 

щих уровень жизнедеятельности организма, системный ответ организма на фи-

зическую нагрузку. 

Самоконтроль – это самостоятельное наблюдение за состоянием своего 

здоровья, физическим развитием, функциональным состоянием организма, фи-

зической подготовленностью и их изменениями под влиянием физических уп-

ражнений, занятий спортом.  

Данные самоконтроля оказывают большую помощь преподавателю в регу-

лировании физической нагрузки, а врачу своевременно сигнализируют об от-
клонениях в состоянии здоровья. 

По критериям оценки самоконтроль подразделяется на субъективный и 

объективный. 

К субъективным показателям самоконтроля относятся: самочувствие, на-

строение, наличие или отсутствие болевых или других неприятных ощущений, 

сон, аппетит, отношение к занятиям (физическим нагрузкам) и др. 

К объективным показателям самоконтроля относятся: частота пульса 

(частота сердечных сокращений ЧСС), артериальное давление (АД), масса тела, 

сила мышц (мышечных групп), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), частота дыха-

ния (ЧД), спортивные (контрольные) результаты, тесты физического состояния и 

др.  
Наблюдение за результатами физической подготовленности является важ-

ным пунктом самоконтроля. Это наблюдение показывает правильность приме-

нения средств и методов занятий и тренировок и может выявить дополнитель-

ные резервы для роста физической подготовленности. Виды испытаний (тестов) 

для определения физической подготовленности определяются видом спорта. 

Наиболее удобная форма самоконтроля ведение дневника, содержание и 

построение которого может быть различным. Он включает как субъективные, 

так и объективные показатели самоконтроля. При занятиях физической культу-

рой по учебной программе, а также при самостоятельных занятиях можно огра-

ничиться такими показателями, как самочувствие, сон, аппетит, болевые ощу-

щения, пульс, масса, тренировочные нагрузки, нарушение режима, спортивные 

результаты. 
Самочувствие является субъективной оценкой состояния организма, отме-

чается как хорошее, удовлетворительное и плохое. При плохом самочувствии 

фиксируется характер необычных ощущений. 

Сон характеризуется продолжительностью и глубиной, а также наруше-

ниями (трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.). 

Аппетит бывает хороший, пониженный, чрезмерный. Различные отклоне-

ния в состоянии здоровья быстро отражаются на аппетите, поэтому его сущест-

венные изменения, как правило, являются результатом переутомления, заболе-

вания или несоблюдения правил культуры питания. 

Работоспособность оценивается как повышенная, обычная и пониженная.  

Достоверным показателем тренированности является пульс в покое, кото-
рый измеряется перед началом занятия в положении сидя. У физически подго-

товленных людей пульс в покое значительно реже, что указывает на экономич-

ную работу сердца. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие параметры включает антропометрическая характеристика челове-

ка? 

2. Как производят оценку работы сердечно-сосудистой системы? 

3. Как производят оценку работы дыхательного аппарата? 

4. Как производят оценку работы вестибулярного аппарата? 

5. Перечислите способы сохранения и развития физиологической надежно-

сти человека. 
6. Дайте понятие самоконтроля физического состояния. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3] 
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