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— с другой, даже «соблюдение гигиенических нормативов не исключает нару-
шение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью».

в сфере трудовых отношений («охраны труда») до сих пор безальтернативной 
является концепция «абсолютной безопасности» (нулевого риска), которая вы- 
ражается прежде всего:
— в определении «безопасных условий труда» (ст. 209 трудового кодекса рФ), 

допускающем отсутствие опасностей (и, соответственно, — риска) на рабочем 
месте;

— в определении «профессионального риска», не учитывающем тяжесть воз-
можных последствий реализации опасности (ст. 209 тК рФ);

— в процедуре идентификации вредных производственных факторов в рамках 
так называемой «специальной» оценки условий труда, допускающей воз-
можность отсутствия «вредных» производственных факторов на рабочем 
месте. при этом собственно «опасные» производственные факторы, состав-
ляющие существо понятия «риск» в сфере трудовых отношений, в ходе соут 
идентификации вообще не подлежат;

— в новом типовом положении о суот, где однозначно предписано (п. 38, пп. в): 
«все оценённые профессиональные риски подлежат управлению», что явным 
образом противоречит концепции приемлемого риска.

тем не менее, детальная проработка концепции управления рисками в сфере 
обеспечения «безопасности труда» на предприятиях национальной экономики, 
представляется важной, поскольку именно менеджмент риска является в насто-
ящее время методологическим базисом, на котором строятся современные сис- 
темы менеджмента производственной безопасности. в принципе невозможно 
представить себе сколь-нибудь заметное развитие национальной экономики, 
предполагающее радикальную модернизацию и внедрение инноваций, если 
предприятиями не будут освоены и внедрены на практике эффективные методы 
риск-менеджмента, пригодные для особых национальных условий.

следует отметить, что упомянутые здесь «особые национальные условия» пока 
ещё далеки от благоприятных и принципиально отличаются от условий тех 
стран, где риск-менеджмент как метод управления предприятием возник и ак- 
тивно развивается. поэтому в россии при формировании национальной концеп-
ции риск-менеджмента необходимо учитывать не только общемировую тенден-
цию непрерывного изменения (развития) представления о сущности риска и ме- 
неджменте рисков, но и существенные национальные особенности:
— уникальная для мировой практики правовая система, в которой регулирова-

ние экономической деятельности осуществляется не столько законодатель-
ными, сколько подзаконными (ведомственными) актами (в среднем на один 
федеральный законодательный акт издаются около 50 подзаконных);

— чрезмерное количество так называемых «обязательных требований», число 
которых для среднего предприятия превышает 2 млн только по оценке пра-
вительства рФ [3];

— не имеющая аналогов в мире «охрана труда», претендующая на роль «системы 
сохранения жизни и здоровья работников», и существующая при этом вне 
производственного процесса в силу принципа «государственного управления 
охраной труда» (ст. 210, 216 тК), реализуемого в рамках полномочий отдельно- 
го ведомства; >

ВВедение

Концепция приемлемого риска возникла и получила 
развитие к началу 1970-х годов как логичный ответ на доказавшую свою несо-
стоятельность концепцию абсолютной безопасности (нулевого риска) [1, с. 15]. 
в россии эта концепция была принята и реализована на законодательном уров-
не уже после чернобыльской аварии в Федеральном законе от 9 января 1996 г. 
№ 3-ФЗ «о радиационной безопасности», а затем и в других сферах — в законо-
дательстве о промышленной безопасности опасных производственных объектов 
и в законодательстве о техническом регулировании.
в сфере гигиенического нормирования и по сей день наблюдается переходный 
этап, в большей степени тяготеющий к концепции абсолютной безопасности [2]:
— с одной стороны, «безопасные условия для человека — состояние среды оби- 

тания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия её факто-
ров на человека»;
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1	 Кто	хорошо	выявляет	различия,	тот	хорошо	учит	(лат.).
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цепции риска, основу которой составляют методы вероятностно-статистическо-
го анализа безопасности. взамен предлагается подход, основанный на представ- 
лении риска как следствия влияния неопределённости на цели деятельности и 
практически реализованный в проекте национального стандарта.
Хотя следует признать, что и в таком виде путь к внедрению современных прин- 
ципов риск-менеджмента, реализованных в указанном национальном стандарте 
будет весьма непростым в силу множества объективных и субъективных при-
чин, присущих современному этапу развития россии.

1. АнАлиз социАльно-экономических  
и прАВоВых услоВий Внедрения  
риск-менеджментА В сферу безопАсности 
произВодстВА

Говоря о «менеджменте рисков» невозможно не 
остановиться на общем понятии — «менеджмент». в нашей стране отношение к 
«менеджменту» пока не сформировалось, но в целом, наблюдается преобладание 
пассивно-агрессивного отношения над конструктивно-познавательным. осо-
бенно настораживает тот факт, что негативное отношение к понятию (термину) 
«менеджмент» наблюдается даже в сфере образования, в частности в среде 
опытного преподавательского состава, реализующего направление «техносфер-
ная безопасность».
можно предположить, что не только среди специалистов, но и среди учёных, 
занимающихся вопросами безопасности производственной деятельности, суще- 
ствует не вполне ясное и строгое понимание сущности «менеджмента» вообще 
и «риск-менеджмента» в частности. а для ясного понимания сущности понятия 
необходимо уметь принципиально отделить это понятие от родственного — qui 
bene distinguit, bene docet 1. иными словами, прежде, чем перейти к описанию 
принципиальных отличий новой методологии риск-менеджмента от ранее дей- 
ствовавшей, необходимо ясно и однозначно выделить из числа подобных поня-
тие «менеджмент». поскольку, с одной стороны, в организационных «системах 
управления» (включая «управление охраной труда») риск-менеджмент принци-
пиально не применим, а с другой — «управление риском» в рамках любой мето-
дологии «риск-менеджмента» означает одно и то же — выработку и реализацию 
конкретных защитных мер (как правило, организационно-технических), направ- 
ленной на уменьшение или исключение возможного вреда от идентифицирован- 
ной опасности.

таким образом, в первую очередь следует обратить внимание, что «управление 
риском» и менеджмент риска» (риск-менеджмент) — это два совершенно разных 
понятия, которые объединяет только то, что в сферу риск-менеджмента, в каче- 
стве множества отдельных процедур входят и меры по управлению рисками. при 
этом состав мер управления рисками, порядок их выработки и реализации, оцен- 
ки результативности и эффективности совершенно не зависят от выбранной ме- 
тодологии риск-менеджмента.
для определённости последующих рассуждений приведём предлагаемые авто-
ром определения понятий «управление» и «менеджмент» применительно к соци- 
ально-экономическим системам, включая сферу производственной деятельно-
сти.

— раздельное регулирование отдельных сторон «безопасности», как одного из 
свойств производственного процесса, отдельными ведомствами по фактиче-
ски изолированным направлениям (охрана труда, гигиена труда, промышлен- 
ная безопасность, пожарная безопасность).

именно в силу перечисленных особенностей национальная система обеспече-
ния безопасности производственного процесса отличается, с одной стороны, 
чрезмерной нормативной зарегулированностью, а с другой — практически пол- 
ным отсутствием корпоративного менеджмента производственной безопасно-
сти в подавляющем большинстве даже средних и крупных компаний.
автор занимается вопросами риск-менеджмента применительно к сфере без-
опасности труда более 10 лет и до последнего времени оставался убеждённым 
сторонником концепции приемлемого риска, активно выступая против главенс-
твующей в сфере охраны и гигиены труда концепции абсолютной безопасности. 
но «тихая революция» в отношении понимания понятия «риск» (в сфере риск-
менеджмента), произошедшая незаметно для большинства специалистов и учё- 
ных, занятых в сфере рискологии и менеджмента рисков, вынудила пересмот-
реть и отношение автора к концепции приемлемого риска. прежде всего, в отно- 
шении возможности её применения для предупреждения травм и аварий на про- 
изводстве.
специалистам в области риск-менеджмента давно известен взгляд на риск как 
следствие влияния неопределённости на цели деятельности [4], который впер-
вые был предложен в фундаментальном труде Ф. найта «риск, неопределённость 
и прибыль» ещё в 1921 году [5]. Эта концепция риска широко (и практически 
безальтернативно) применяется в сфере предпринимательства (инвестиций, 
инноваций), кредитовании и в отдельных видах страхования. в международной 
стандартизации эта концепция впервые реализована в руководстве ISO 73:2009 
и в стандарте (ISO 31000:2009).

в 2016–2017 годах автором с коллегами по ано «институт безопасности труда» 
по заказу пао «рЖд» был разработан проект национального стандарта ссбт 
«методы оценки и расчёта профессиональных рисков работников железнодо-
рожного транспорта», где концепция «риска как следствия неопределённости» 
практически реализована в виде, пригодном для практического применения в 
системах менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (см бтиоЗ).  
в сфере безопасности труда и производства концепция риска как следствия не- 
определённости практически реализована на уровне стандарта впервые в рос-
сии (и, насколько известно, впервые в мире), что, собственно, и создаёт основ-
ные проблемы в её понимании научным сообществом и в применении на произ-
водстве. притом что на самом деле реализация этой концепции в стандарте ос- 
нована не на математике, статистике и теории вероятностей, а на здравом смыс-
ле и логике, облачённых в форму национального стандарта. тем не менее реали-
зация концепции риска как следствия неопределённости в сфере безопасности 
труда приводит, например, к вполне логичному, хоть и не вполне ожидаемому 
выводу: чем выше частота прошлых (однородных) событий (несчастных случа- 
ев, аварий), тем… меньше «риск». понимание этого парадокса и является, собст-
венно, одним из индикаторов понимания современной концепции риска.
в настоящей работе излагаются основные посылки и выводы, наглядно (по мне- 
нию автора) демонстрирующие непригодность для деятельности по обеспече-
нию безопасности труда не только трудоохранной концепции риска, представ-
ляющей риск в виде «вероятности нанесения вреда», но и техносферной кон-
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> Кроме того, и в развитии правовой системы наблюдается некоторый застой. 
например, до сих пор в правовой системе (на законодательном уровне) не сфор- 
мировано ключевое понятие «нормативный правовой акт», на котором, в свою 
очередь, основано понятие «обязательное требование», не определены субъек-
ты правотворчества (органы власти управомоченные издавать нормативные 
правовые акты). поэтому, как было отмечено ранее, в настоящее время в отно-
шении хозяйствующих субъектов действуют (по минимальной оценке прави-
тельства рФ) более 2 млн так называемых «обязательных» (т. е. нормативно-пра-
вовых) требований, каждый год количество нпа (или «как бы нпа») увеличи-
вается примерно на 24 тыс. штук [7], а общее количество таких «как бы» нпа в 
российской Федерации в 2011–2016 гг. удвоилось [3].

2. АнАлиз сущестВующих предстАВлений  
о риске и упрАВлении рискАми В сфере 
обеспечения безопАсности произВодстВА  
и трудА

несмотря на участившиеся упоминания в нпа и в 
публикациях словосочетания «профессиональный риск» в сфере безопасности 
собственно труда, какое-либо осмысленное, системное представление о риске, 
об управлении риском в настоящее время отсутствует. причина заключается 
прежде всего в том, что обеспечение «безопасности труда» всецело связывается 
с деятельностью по «охране труда», в то время как «охрана труда» к обеспече-
нию «безопасности труда» имеет весьма отдалённое, косвенное отношение и во- 
обще не предполагает управления рисками, связанными с травматизмом:
— во-первых, как уже было отмечено, «государственное управление» именно 

«охраной труда» непосредственно осуществляет одно отдельно взятое ведом- 
ство (минтруд россии). из чего следует, что остальные ведомства (мЧс рФ, 
ростехнадзор, роспотребнадзор, минздрав и минобрнауки рФ) к охране тру- 
да отношения не имеют и собственных нпа в этой сфере не издают;

— во-вторых, в силу государственного (непосредственного, властного, центра-
лизованного) управления охраной труда, на частном предприятии «охраной 
труда» управляет не «работодатель», а все тот же «федеральный орган испол-
нительной власти». а работодателю отводится роль — «обеспечить» (ст. 212 тК 
рФ), т. е. изыскать и выделить необходимые ресурсы для реализации управля- 
ющих воздействий (требований нпа в сфере охраны труда);

— в-третьих, законодательством о техническом регулировании (ч. 3 ст. 4 Феде-
рального закона от 27.12.2002 № ФЗ-184 «о техническом регулировании») 
всем федеральным органам исполнительной власти (Фоив) запрещено осу- 
ществлять нормативно-правовое регулирование, касающееся требований к 
продукции (зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов и пр.). 
а одним из главных требований продукции является требование к «безопас-
ности». поэтому минтруд рФ, непосредственно управляя «охраной труда», не 
имеет доступа к регулированию «безопасности производственного процесса». 
причём и само понятие «безопасность» в сфере гражданского права (включая 
сферу технического регулирования) имеет совершенно иной смысл, чем в 
«охране труда» (сфере непосредственного государственного управления);

— в-четвертых, в сфере «охраны труда» используется ошибочное определение 
понятия «профессиональный риск», которое учитывает только «вероятность» 
наступления ущерба для здоровья работника, не учитывая при этом величину 

Управление — целенаправленное, непосредственное, силовое (властное) воздей-
ствие субъекта управления на объект управления с целью перевода объекта 
управления в состояние, требуемое субъектом управления. «управление» пред- 
полагает точное знание функции отклика объекта управления на воздействие 
субъекта управления, т. е. наличие функциональной зависимости изменения 
состояния объекта от управляющего воздействия. при этом сам «объект» собст-
венной волей не обладает, целей управления не знает, на решения и управляю-
щие воздействия субъекта управления самостоятельно влиять не может.
Административное управление (администрирование) — способ организации уп- 
равленческой деятельности в централизованных, вертикально структурирован-
ных, административно-командных организационных системах, основанный на 
безусловном исполнении решений высших органов (уровней) управления низ- 
шими. средство передачи управленческих воздействий — власть. наиболее рас- 
пространённый способ управления в государственных структурах и государст-
венных компаниях. К сожалению, именно такое понимание управленческой де- 
ятельности представляется в качестве единственно возможного, поскольку дру- 
гих примеров в россии крайне мало. поэтому и представление о «менеджменте» 
как альтернативном способе организации управленческой деятельности, среди 
национальных хозяйствующих субъектов, в целом, не развивается. Что, естест-
венно, не отрицает и наличие некоторых исключений (например, пао «сбер-
банк», где реализована именно методология «менеджмента»).
Регулирование (правовое) — в правовых государствах единственно возможный 
способ воздействия государства на деятельность хозяйствующих субъектов, 
который реализуется посредством создания нормативно-правовой среды, обес- 
печивающей баланс интересов государства, общества и бизнеса. при этом со- 
гласно ст.ст. 1, 2 ГК рФ государство не вправе непосредственно вмешиваться в 
производственную деятельность частных хозяйствующих субъектов, а самосто-
ятельность предприятий в этой сфере может быть ограничена исключительно 
на основании федерального закона. таким образом, при «регулировании» отсут- 
ствует силовое (властное) воздействие государства на конкретный хозяйствую-
щий субъект с целью внести конкретные изменения в его производственный 
процесс или систему управления (менеджмента).
Менеджмент — способ организации управленческой деятельности в условиях 
рыночной экономики и правового государства, осуществляемый без примене-
ния властных полномочий. менеджмент осуществляется путём создания такой 
системы взаимоотношений в организации, когда отсутствует необходимость в 
применении власти (которая предполагается) при организации деятельности 
персонала (который заменяется менеджментом процессов), в контроле исполне-
ния указаний (который заменяется аудитом самой системы менеджмента). 
менеджмент рисков особенно наглядно проявляет себя именно в системах ме- 
неджмента. но для развития последних объективных условий в россии в насто-
ящее время, действительно, недостаточно.

в последние годы развитие рыночных отношений в нашей стране не демонстри- 
рует тенденции к росту в силу преобладающего развития государственного сек- 
тора экономики. так, только с 2005 по 2015 год его доля выросла с 35 до 70% [6], 
при этом доля малого и среднего бизнеса в экономике стабильно держится на 
уровне 20%, притом что даже в наиболее развитых европейских странах (Фран-
ция, Германия) доля малого бизнеса в экономике составляет 30–40%.
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2	 В	сфере	технологической	безопасности	применяется	общепринятое	
в	сфере	технического	регулирования	понимание	безопасности	как	
состояния,	при	котором	отсутствует	недопустимый	риск	(ГОСТ	Р	51898–
2002.	Аспекты	безопасности.	Правила	включения	в	стандарты).

3	 Корректирующее	действие (corrective action) —	действие,	предпринятое	
для	устранения	причины	несоответствия	и	предупреждения	его	повторно- 
го	возникновения	(ГОСТ	Р	ИСО	9000,	п.	3.12.2).

4	 Федеральный	закон	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социаль- 
ном	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве…»	(ст.	3).

>

>

применение вероятностно-статистического подхода к оценке «безопасности» 
(но не «риска»!) технических объектов может быть допущено в некоторых част- 
ных случаях (при соблюдении ранее указанных условий), например:
— для оценки вероятности прорыва трубопровода в результате коррозии (на 

участке, с одним сроком эксплуатации труб, расположенном в одинаковых 
географических условиях, включая идентичность климата и грунтов);

— для оценки вероятности схода с рельсов поезда в результате изношенности 
рельсов (на участке с одинаковой загруженностью, изготовленном из рельсов 
одной партии);

— для оценки вероятности пробоя изоляции электроинструмента (при массовом 
производстве).

на самом деле, как нетрудно заметить, во всех перечисленных случаях речь идёт 
не о «риске» (т. к. не упоминается размер ущерба) и даже не о «безопасности» 2, а 
о «технической надёжности». К сожалению, сегодня даже в научных публикаци- 
ях под «риском» часто понимают и «отказ», и «аварию», и просто «опасность» 
или «вероятность» (неблагоприятного события) или ожидаемый (прогнозируе-
мый) ущерб. Характерным примером технократического подхода к понимаю 
сущности «риска» является, например, методология RAMS (Reliability, Availabili- 
ty, Maintainability, Safety), на которой построена применяемая на железнодорож- 
ном транспорте система урран (управление ресурсами, рисками и надёжнос-
тью) [10]. в урран, так же как и в других технических методах, под «оценкой 
риска», в основе которого находится «неопределённость», на самом деле пони-
мается «прогнозирование величины будущих ущербов» на основании прошлой 
статистики, которые рассматриваются как «предопределённые». прогнозиро-
вание будущих событий основывается на анализе частоты прошлых событий и 
совершенно не учитывает возможность реализации корректирующих дейст-
вий 3, которые прерывают поток событий, которые можно было бы правомерно 
объединить в одну выборку.
вероятностно-статистический подход к оценке (к прогнозированию) будущих 
ущербов применяется и в сфере социального страхования от несчастных случа- 
ев, но в данном случае вполне оправданно, разумно и логично. поэтому в сфере 
страхования этот подход работает вполне успешно. и это несмотря на то, что и 
здесь понятие «профессиональный риск», так же как и в тК рФ, определено 
ошибочно4 и совершенно не имеет отношения к «вероятности повреждения 
(утраты) здоровья или смерти застрахованного». в системе социального страхо-
вания от несчастных случаев «класс профессионального риска» связывается не 
с «профессиями» работников или с «вероятностями» их травмирования, а иск- 
лючительно с соотношением страхового тарифа и выплат по страхованию по 
виду экономической деятельности в целом. при этом работники, занятые в опре- 
делённых видах экономической деятельности, в том числе и пострадавшие, по 
«профессиям», по видам работ не дифференцируются и имеют один общий ста- 
тус — «застрахованный». именно такое усреднение элементов большой выборки 

ущерба, что вообще не позволяет говорить о «риске», если под «ущербом» по- 
нимать не только гибель работника;

— в-пятых, «риск», связанный с возможностью нанесения ущерба здоровью ра- 
ботника в процессе трудовой деятельностью, обусловлен как «вредными» 
(гигиеническими), так и «опасными» (организационно-техническими) факто- 
рами. если первые, в сферу охраны труда входят хотя бы косвенно, то вторые 
— в сферу регулирования минтруда россии (включая специальную оценку 
условий труда) не попадают вообще. а включение этих факторов в сферу ре- 
гулирования минтруда россии потребует пересмотра принципов гражданс-
кого права (ст.ст. 1, 2 ГК рФ) и Конституции рФ (ст.ст. 34, 35). таким образом, 
даже исправление ошибки в тК рФ (определение «профессиональный риск») 
не приведёт к тому, что можно будет сколь-нибудь ответственно и серьёзно 
говорить об «управлении профессиональными рисками» в сфере «охраны 
труда» в её нынешнем понимании.

но и в организационно-технической сфере обеспечения безопасности произ-
водства вне сферы «охраны труда» (т. е. касающейся исключительно безопасно-
сти объектов техносферы) пока ещё действует устаревшая методология риск-
менеджмента, которая основывается на вероятностно-статистическом подходе 
к оценке риска. в рамках этого подхода вероятность наступления события в бу- 
дущем (априорная вероятность) определяется на основании частоты появления 
этого события в прошлом (на апостериорной частоте).
на самом деле, для применения классического вероятностного подхода или веро- 
ятностно-статистического подхода для оценки рисков, связанных с производст-
венным процессом, требуется соблюдение ряда принципиальных условий:
— большой объем выборки (по меньшей мере десятки подобных событий);
— однородность выборки (все события должны произойти с одинаковыми объ- 

ектами, иметь одинаковые причины и одинаковые или сравнимые последст-
вия);

— процесс формирования выборки должен быть полностью случайным, т. е. це- 
ленаправленные (управляющие) воздействия на поток случайных событий 
должны быть исключены.

в науке известны методы, позволяющие обеспечить достаточный объем одно-
родной выборки путём накопления статистики за несколько лет, на разных пред- 
приятиях, объединения неоднородной информации (неоднородных выборок) 
[8, 9]. однако эти методы непригодны для исследования систем в которых актив- 
ную роль играет воля человека, поскольку «…голова — предмет тёмный. исследо-
ванию не подлежит…». решающую роль в невозможности объединения статис-
тических выборок, имеющих, например, отношение к производственному трав- 
матизму, играет даже не высокая степень уникальности каждого несчастного 
случая, а вмешательство человека в ход дальнейшего процесса (принятие кор-
ректирующих мер).
поэтому широкое использование в практике «управления охраной труда и про- 
мышленной безопасностью» таких понятий как «количество событий (несчаст-
ных случаев)», «частота несчастных случаев (К

ч
)», «средняя тяжесть несчастных 

случаев (К
т
)» является с точки зрения точных наук полностью безоснователь-

ным, поскольку совершенно никакой управленческой информации эти показа-
тели не содержат. Эти понятия можно было бы использовать в качестве показа-
телей безопасности производственного процесса только при соблюдении ука-
занных выше условий.
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5	 «Понимание	ценнее	знания»	
(П. Ланжевен).

6	 Название	стандарта	не	вполне	адекватно	отражает	его	фактическое	
содержание,	так	как	в	соответствии	с	техническим	заданием	содержанием	 
стандарта	являются	не	сами	«методы	оценки»,	а	«требования	к	методам	
оценки»	профессиональных	рисков.	Кроме	того,	в	процессе	работы	было	
достигнуто	соглашение,	что	владельцем	профессионального	риска	для	
целей	управления	риском	является	не	«работник»,	а	«работодатель».

>

>

категориями	риска	и	неопределённости:	когда	речь	
идёт	о	риске,	распределение	исходов	в	группе	случаев
известно	либо	благодаря	априорным	расчётам,	либо
из	статистических	данных	прошлого	опыта,	тогда	как
в	условиях	неопределённости	это	не	так	по	той	общей
причине,	что	ситуация,	с	которой	приходится	иметь	
дело,	весьма	уникальна,	и	нет	возможности	сформиро-
вать	какую-либо	группу	случаев».

с другой стороны, развитие риск-менеджмента в сфере производственной без- 
опасности объективно отстаёт от развития методов риск-менеджмента в финан- 
совой сфере, в которых представление риска как следствия неопределённости 
реализуется уже достаточно давно. помимо большей значимости и заметности 
риска в финансовой (кредитной, инвестиционной, страховой) сферах здесь су- 
щественно проще обеспечить объем и однородность выборки (за исключением 
инвестиционной деятельности). в инвестиционной сфере, наоборот, при оценке 
риска практически с ее зарождения ведущую роль играет именно оценка неоп-
ределённости, а не статистическая оценка прошлых событий. аналогично и в 
сфере обеспечения безопасности производства формирование группы однород- 
ных событий, из которых можно составить надлежащую статистическую выбор- 
ку практически невозможно, поскольку, с точки зрения статистики, практиче-
ски все несчастные случаи и аварии являются уникальными (как и инвестиции).
именно поэтому в сфере безопасности производства представление риска как 
следствия неопределённости, а не статистической предопределённости являет-
ся более предпочтительным. именно поэтому здесь же неприменима объектив-
ная (классическая) вероятность, которая уступает своё место субъективной ве- 
роятности [11, 12]. из чего можно сделать вывод, что в ближайшее время в сфе- 
ре оценки производственных рисков ускоренно развитие получит и наиболее 
эффективный на сегодняшний день метод субъективной оценки вероятностей 
будущих событий в условиях неопределённости — «байесовский метод (подход)» 
[13, 14, 15, с. 349–352].
о возможном представлении риска в виде «неопределённости в отношении воз- 
можных потерь на пути к цели» было известно [4] и до выхода упоминаемых 
международных стандартов. однако такое понимание риска применялось только 
к сфере экономики и предпринимательства. а фактическое применение и раз- 
витие новой методологии, на которой развивается стандартизация во всех сфе- 
рах риск-менеджмента, началось именно с ISO Guide 73:2009 Risk management — 
Vocabulary (менеджмент рисков. словарь). в дальнейшем это руководство было 
реализовано в международных (ISO 31000:2009 и 31010:2010) и соответствующих 
национальных стандартах (Гост р 51897–2011, Гост р исо 31000–2010, Гост 
р исо/мЭК 31010–2011). Это же представление о риске и менеджменте риска 
реализовано в проекте национального стандарта «Гост р. ссбт. методы оцен- 
ки и расчёта профессиональных рисков работников железнодорожного транс-
порта»6, который находится в стадии утверждения.

позволяет игнорировать как собственно профессиональную принадлежность 
застрахованных, так и фактические условия труда («вредные факторы»), так и 
вид работ, при которых произошла травма, её причины.
таким образом, вероятностно-статистический подход вполне применим для боль- 
ших социально-экономических систем (уровень экономики в целом, вид эконо-
мической деятельности), отличающихся однородностью элементов (точнее, ин- 
тересующих нас отдельных показателей этих элементов), и только для оценки 
экономических или социально-политических рисков для соответствующей сис- 
темы вообще (точнее, для «владельцев системы»).
при этом, по мнению автора, вероятностно-статистический подход принципи-
ально не применим для оценки показателей безопасности отдельного предприя-
тия или тем более для «сохранения жизни и здоровья работника в процессе его 
профессионального труда». так же как недопустимо в результативных системах 
менеджмента рисков раздельное использование показателей «частота» и «тя-
жесть событий», а также оценок априорных вероятностей событий, основанных 
на их апостериорной частоте.

3. ключеВые особенности  
соВременной методологии оценки рискА, 
осноВАнной нА понятии «неопределённость»

в настоящее время методология риск-менеджмента, 
основанная на оценке вероятностно-статистических характеристик прошлых 
событий, уходит в прошлое. Хотя в технологических применениях (безопас-
ность продукции, функциональная безопасность) пока ещё сильны позиции 
авторитетных учёных — приверженцев понимания «риска» как «статистичес-
кой предопределённости», а в сфере «охраны труда», внедрение системы упра-
вления «профессиональными рисками» пока идёт вразрез как с технологичес-
ким подходом (на основе теории надёжности), так и с новой методологией 
риск-менеджмента, основанной на неопределённости.
вообще говоря, «тихая революция» в представлении о «риске» применительно 
к «менеджменту рисков» в сфере безопасности производства, произошедшая с 
выходом международного стандарта ISO 31000:2009 (Гост р исо 31000-2010) 
прошла совершенно не замеченной. в данном случае с некоторым удовлетворе-
нием следует заметить, что незамеченной он пока остаётся не только в россии, 
но и в странах инициировавших эту революцию.
с одной стороны, все новое, есть не что иное, как хорошо забытое старое, что 
вводит в заблуждение относительно действительного понимания, а не только 
знания 5. представление о двойной сущности «риска» («измеримый 
риск» — «неопределённость») и, соответственно, о двойной сущности вероятно-
сти (объективная и субъективная) высказывал ещё Ф. найт в упоминавшейся 
уже работе «риск, неопределённость и прибыль» [5]:

«Чтобы	различие	между	измеримой	и	неизмеримой
неопределённостью	не	стиралось,	мы	будем	обозначать	
первую	из	них	термином	риск, а	вторую	—	термином	
неопределённость.	Для	их	обозначения	мы	можем	
также	пользоваться	терминами	объективная	и	субъек-
тивная вероятность. Практическое	различие	между	
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> — у каждого идентифицированного «риска» есть владелец, и притом — только 
один;

— каждым риском может управлять только его владелец;
— невозможно управлять «чужим риском» (например, «работодатель» принци-

пиально не в состоянии управлять «профессиональным риском работника»)
— «объект риска» и «субъект риска» — одно и то же лицо — «владелец риска»;
— если в отношении некоторого идентифицированного риска проявляют инте-

рес несколько лиц, то, на самом деле, здесь мы имеем несколько (по числу за- 
интересованных сторон–владельцев риска) отдельных, совершенно различ-
ных (неаддитивных) рисков, у каждого из которых есть свой владелец.

вполне обоснованным, хоть и не вполне необычным выводом из последнего те- 
зиса является то, что в системах менеджмента безопасности труда и охраны здо- 
ровья (см бтиоЗ) владельцем «производственного риска», подлежащего упра-
влению, является организация («работодатель»), а не «работник», из чего следу- 
ет, что понятия «производственный риск» (работодателя) и «профессиональный 
риск» (работника) — совершенно различны и по проявлению, и по величине, и 
по мерам управления. Что не исключает наличия между этими рисками корре-
ляционной связи.
в общем случае «владельцем риска» (как указано в определении Гост р исо/
мЭК 31010–2011) может выступать и «организация» (хозяйствующий субъект), 
но в корпоративных системах риск-менеджмента организаций владелец каждо-
го конкретного риска должен быть персонализирован. им может быть либо выс- 
шее руководство организации (генеральный директор, президент, CEO), либо 
конкретное должностное лицо, либо конкретный работник. но ни у одного иден- 
тифицированного риска не может быть двух или более владельцев.
произошедшие принципиальные изменения в современной методологии риск-
менеджмента наглядно демонстрирует незаметное, опять же, на первый взгляд, 
изменение терминологии, представленной в стандартах Гост р 51897–2002 
менеджмент риска. термины и определения и Гост р 51897–2011 менедж-
мент риска. термины и определения. Здесь мы увидим не привычную космети-
ческую актуализацию стандарта, а принципиальное изменение его методологии, 
основанной на руководстве ISO Guide 73:2009.
таким образом, новая методология риск-менеджмента реализует в сфере стан-
дартизации известный уже около 100 лет взгляд на риск как следствие неопре-
делённости. в соответствии с этой методологией, ущербы, которые можно оце- 
нить с достаточной доверительной вероятностью на основе апостериорной ста- 
тистики, «рисками», по существу, уже не являются, а учитываются как «прогно-
зируемые нормативные потери», обусловленные воздействием стохастических 
факторов, не подверженных управлению (своего рода «естественная убыль»). 
именно эти, так сказать, «риски» подлежат, например, страхованию. при этом, 
в случае страхования, «риском» по новой методологии будет считаться не вели-
чина прогнозируемого убытка («риска» в прежнем понимании), а случайное 
отклонение фактических потерь от застрахованных (запланированных). при-
чём как в большую сторону (незастрахованный убыток), так и в меньшую — из-
быточные затраты на страхование.
на основе именно этой, принципиально новой методологии риск-менеджмента 
по договору с пао «рЖд» в ано «ибт» разработан проект национального 
стандарта «Гост р.ссбт. методы оценки и расчёта профессиональных рисков 
работников железнодорожного транспорта» (в момент выхода статьи — в ста- 
дии утверждения).

первым ключевым отличием новой методологии риск-менеджмента является то, 
что здесь главным критерием наличия именно «риска» является не «вероят-
ность», а «неопределённость». Это малозаметное на первый взгляд нововведение 
совершенно очевидно приводит к упомянутому ранее выводу: чем выше часто-
та прошлых (однородных) событий, тем… меньше «риск», и соответственно, на- 
оборот. вплоть до того, что отсутствие сведений о событии, которое в принципе 
возможно, как раз и содержит в себе максимальную неопределённость (т. е. 
предполагает наличие существенного риска).
второй важнейшей особенностью новой методологии является то, что принципи- 
ально изменён взгляд на понимание «вероятности» в сфере риск-менеджмента. 
теперь «вероятность» уже точно не «действительное число в интервале от 0 до 
1, относящееся к случайному событию» (probability), которое может отражать 
относительную частоту в серии наблюдений или степень уверенности в том, что 
некоторое событие произойдёт (по Гост р 50779.10–2000 (исо 3534-1–93) 
статистические методы. вероятность и основы статистики. термины и опреде-
ления). в новой методологии «вероятность» рассматривается без явно учитыва-
емой связи с наступлением (частотой наступления) соответствующего события 
в прошлом. «вероятность, возможность (liklehood) — шанс того, что-то может 
произойти» (Гост р исо 31000–2010. менеджмент риска. принципы и руко-
водство).
Это давно назревшее принципиальное изменение в понимании «вероятности» в 
сфере риск-менеджмента вполне объяснимо. в современных условиях, когда 
техника, технологии, менеджмент, компетенции, внешние условия в экономиче- 
ски развитых странах непрерывно изменяются, статистика прошлых лет (даже 
3–5 лет) в полном соответствии с законами и правилами теории вероятностей и 
математической статистики становится непригодной, поскольку точно не отве-
чает критериям случайности (в силу эффективного менеджмента процессов) и 
однородности (которая прерывается всякий раз после реализации корректирую- 
щих действий). накопленная за несколько циклов менеджмента (PDCA) статис-
тика становится полностью непригодной для принятия управленческих решений 
и может только сохраняться для целей ретроспективного анализа и прогнозиро-
вания трендов. Кроме того, невозможно не учитывать в якобы «случайных» со- 
бытиях, происходящих в организационных (антропогенных) системах влияние 
воли человека, который способен влиять и на состояние техносферы и на пове-
дение других людей.

третьим, самым малозаметным для неспециалистов в сфере риск-менеджмента 
нововведением является появление нового действующего лица, получившего 
наименование «владелец риска». новая методология выдвигает «владельца рис- 
ка» на ведущую роль в системе риск-менеджмента (п. 2.7, Гост р 31000–2010): 
«владелец риска (risk owner): лицо или организационная единица, которые име- 
ют полномочия и несут ответственность за управление рисками».
введение понятия «владелец» риска в систему риск-менеджмента, так же, как и 
центральная роль «неопределённости», принципиально меняет понимание суще- 
ства риска. в соответствии с новыми взглядами на риск применительно к риск-
менеджменту и управлению рисками «риска (вообще)» быть не может. в любом 
случае у каждого конкретного риска есть владелец и этот владелец может быть 
только один. развивая этот тезис, автор сформулировал ряд постулатов менедж-
мента риска [16], из которых логично следуют нетривиальные выводы:

61 / 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 п р о б л е мы 	 у п р а в л е н и я



>

> К сожалению, адекватный перевод термина occupational risk на русский язык 
практически невозможен (в силу несовпадения англо-саксонской и российской 
социально-правовых систем), и любой перевод будет либо не вполне адекватным, 
либо слишком громоздким. в рамках настоящей статьи будем употреблять тер- 
мин «производственный риск», обозначающий вероятный (т. е. случайный, неоп- 
ределённый) ущерб, наносимый факторами производственного процесса целям 
деятельности предприятия вследствие травмирования или заболевания работни- 
ка (работников). на что в этом определении следует обратить внимание: владель- 
цем «производственного риска» является не работник, а предприятие (собствен- 
ник). «профессиональный (персональный) риск» работника также подлежит ис- 
следованию, но не подлежит количественной (объективной) оценке и/или внеш- 
нему управлению.
Как уже было отмечено ранее, вести речь о каком-либо «риске вообще», явным 
образом не указав на конкретного владельца этого риска, представляет собой, 
по выражению К. пруткова, «пустое занятие», аналогичное бросанию камней в 
воду. с учётом ключевой роли, которую в современном риск-менеджменте игра- 
ет понятие «владелец риска», общие (обезличенные) «производственные риски» 
или иные «риски вообще» как понятия не существуют.

Важно	отметить,	что	риски,	связанные	с	возможностью	
нанесения	вреда	здоровью	работников	в	результате	
воздействия	вредных	и	опасных	производственных	
факторов,	так	или	иначе	связанных	с	его	трудовой	
функцией	или	условиям	труда,	имеют	традиционную	
для	сферы	трудовых	отношений	трёхстороннюю	
структуру	(работодатель–работник–государство	
(общество)).

из чего следует, что владельцем каждого идентифицированного риска может 
быть либо организация (работодатель), либо сам работник, либо государство в 
зависимости от того, какая из сторон устанавливает правила поведения (управ-
ления) в связи с данным риском. на самом деле здесь мы имеем не один риск, 
разделённый на три части по владельцам риска, а три совершенно различных 
риска, которые между собой соотносятся только опосредованно. например, вла- 
дельцем «профессиональных рисков» в сфере «охраны труда» в силу принципа 
«государственного управления охраной труда» (согласно ст.ст. 209, 210 и 216 тК 
рФ) является государство в лице минтруда россии.
Государственные нормативные защитные меры, направленные на ограничение 
существенных для государства (общества) рисков, содержатся в государствен-
ных нормативных требованиях охраны труда, в иных нормативных правовых 
актах и подлежат неукоснительному соблюдению (выполнению) всеми органи-
зациями. Государство производственными рисками не управляет (запрещено ГК 
рФ), а только «регулирует», т. е. опосредованно ограничивает.
Собственно «профессиональные риски», связанные с «профессией» работника, 
владельцем которых является сам работник, измерению, объективной оценке и 
управлению со стороны третьих лиц (государства или работодателя) не подле- 
жат. их можно только ограничивать посредством государственных нпа и ло- 
кальных актов работодателя (лна), регулирующих уровень безопасности произ-

4. реАлизАция соВременной концепции  
риск-менеджментА В сфере безопАсности 
произВодстВА и трудА

Как было отмечено ранее, объективно существую-
щие в настоящее время в россии правовые и социально-экономические условия 
не позволяют в полной мере реализовать методологию риск-менеджмента в кор- 
поративном управлении, особенно в сфере безопасности производства. тем не 
менее даже если предположить, что такие условия сфере менеджмента произ-
водственной безопасности будут идеальными, следует учитывать принципиаль-
ные отличия этой сферы от сферы финансов, где риск-менеджмент использует-
ся наиболее успешно (страхование, инвестиции, кредитование). Главная причи-
на такого отличия — центральная роль человека. причём не усреднённого «лица» 
(застрахованного, инвестора или заёмщика), а конкретного «работника» (лично- 
сти), обладающего конкретными компетенциями и психологией, выполняющего 
«конкретные» трудовые функции, в «конкретном» месте, в конкретных услови- 
ях, которые к тому же могут изменяться во времени.
можно ли обеспечить «сохранение жизни и здоровья» этого конкретного работ- 
ника универсальными мерами государственного регулирования, содержащими-
ся в нпа, адресованных юридическому лицу? очевидно, нет, но в настоящее 
время в подавляющем большинстве даже крупнейших организаций собственные 
(выработанные на основе анализа рисков) меры, направленные на повышение 
безопасности собственных производственных процессов, фактически не приме-
няются. Кроме указанных в начале статьи объективных причин следует указать 
и на отсутствие соответствующих компетенций среди работников, специалистов 
и руководителей самих предприятий.
сразу же следует отметить, что термин «профессиональный риск» для примене-
ния в рамках новой методологии риск-менеджмента в целях обеспечения без-
опасности труда совершенно не подходит:
— во-первых, сам термин неявным образом указывает, что владельцем «профес- 

сионального риска» является сам работник («профессионал»). и это действи-
тельно так. именно сам работник (и никто более) управляет собственным про- 
фессиональным риском (выбирая профессию и предприятие, осваивая без- 
опасные методы выполнения своих трудовых функций, отказываясь от выпол- 
нения работы, которая связана с недопустимым для него риском);

— во-вторых, термин «профессиональный риск» является результатом ошибоч-
ного перевода термина occupational risk, который связан не с профессией или 
конкретным трудом, а с «занятостью (трудом)» вообще, т. е. с участием в «об- 
щественном производстве». Что автоматически включает в круг учитываемых 
возможных опасностей не только сугубо «профессиональные», но и связан-
ные с конкретным «производственным процессом»;

— в-третьих, в зарубежной практике термин «профессиональный риск» (profes- 
sional risk) применяется не менее активно, чем и occupational risk, но обозна-
чает он совершенно другое понятие, а именно «персональный риск професси- 
онала» (врача, адвоката, инженера, менеджера) [17]. Этот риск действительно 
является «профессиональным» (однозначно и очевидно связан с профессио-
нальной деятельностью), «управляется» самим «профессионалом», страхует-
ся как «риск профессиональной ответственности». и как его надо будет наз- 
вать, в случае развития в россии «страхования профессиональной ответствен- 
ности (т. е. профессионального риска)» в будущем?
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7	 Имеется	в	виду	метод	поиска	системной	причины	—	«5	почему».
8	 На	самом	деле	«матрица	риска»,	или	«матрица	вероятностей	и	послед- 
ствий»,	это	не	«метод	оценки	риска»,	а	только	способ	визуализации	
операции	умножения	(аналог	таблицы	Пифагора).

>

>

ность. наибольший вклад (по мнению у. Э. деминга — до 98%) в потери органи-
зации, которые организация в силах предотвратить, вносит система менеджмен- 
та организации. при этом вклад рисков, обусловленных случайными отказами 
и поломками технических средств, находится, как правило, на уровне несколь-
ких процентов (чем можно пренебречь). и при этом действующая (прежняя) 
методология оценки «профессиональных рисков» до сих пор основана именно 
на методах, разработанных на основаниях теории надёжности технических сис- 
тем, которая в организационных системах применению не подлежит. поэтому 
известные сегодня и изучаемые специалистами методы оценки «профессио-
нальных рисков», анализ которых представлен в статье [18], действительно мо- 
гут применяться для ретроспективного анализа результативности деятельно-
сти по обеспечению безопасности производства в системах управления охра-
ной труда и промышленной безопасностью.
общим недостатком реализуемых в крупнейших российских компаниях методо- 
логий оценки и управления рисками является то, что:
— во-первых, риски оцениваются количественно на уровне всей компании или 

дочерних обществ на основании статистических данных за истекший период;
— во-вторых, на основании этих обобщённых данных «защитные меры» также 

предлагаются на уровне всей компании или дочерних обществ (активизация 
обучения по охране труда по типовым программам, увеличение частоты одно- 
типных инструктажей, увеличение норм выдачи сиЗ, проведение различных 
«месячников» и иных «мероприятий»);

— в-третьих, результаты такого анализа риска не реализуются (не могут быть 
реализованы) в качестве защитных мер, уменьшающих уровень опасности 
или вероятность (возможность) её проявления на конкретном рабочем месте 
(при выполнении конкретной рабочей операции);

— в-четвертых, в «системах управления» (а не «менеджмента») управление рис- 
ками ниже высшего уровня управления и не представляется возможным, по- 
скольку все защитные меры являются нормативными, утверждены на самом 
высшем уровне и корректировке на нижних уровнях практически не подле-
жат. по причине концентрации компетенций на уровне высшего руководства 
и действительные (системные) причины произошедших несчастных случаев 
в системах управления выявляются максимум до второго «почему»7, по-
скольку ответы на следующие «почему» выводят на несовершенство системы 
управления, что в административных системах неприемлемо.

перечисленные выше недостатки приводят к тому, что вместо фактического уп- 
равления рисками осуществляется имитация управления рисками. подтвержде- 
нием этого является широкое и совершенно бессознательное применение так 
называемой «матрицы рисков»8, в которой к тому же в качестве оценки вероят-
ности применяется «частота».

модификацией «матрицы риска» является также известный среди специалис-
тов метод Кинни (G. F. Kinney, A. D. Wiruth, 1976) [19], который при внимательном 
рассмотрении также совершенно не подходит для реализации в рамках совре-
менной методологии риск-менеджмента, ориентированной не на прогнозирова-
ние (учёт в затратах и страхование) будущих ущербов, а на их предупреждение.

водственных процессов и степень самостоятельности работника в принятии 
профессиональных решений.
в системах риск-менеджмента организаций оценке и управлению подлежат те 
риски, владельцем которых является организация. Это положение является 
крайне важным, поскольку из него следует, что в системах управления профес-
сиональными рисками (если использовать именно это неудачное название) вла- 
дельцем всех профессиональных рисков организации является… работодатель.

существенное влияние на профессиональные риски организации (работодате-
ля) оказывают и государственные нормативные требования безопасности (су- 
щественно избыточные и далеко не всегда адекватные) и отсутствие системы 
профессионального образования и обучения работников. но и те и другие в 
системах риск-менеджмента предприятий учитываются не в качестве управля-
ющих воздействий, а только как ограничений и внешних возмущений.

Отметим	особо,	что	в	силу	определяющей	роли	
«неопределённости»	в	структуре	риска	«вычислить»	
(рассчитать)	риск	принципиально	невозможно,	
поэтому	современной	концепции	риск-менеджмента,	
«вычисление»	какой-либо	конкретной	величины	риска	
на	основе	вероятностно-статистических	методов	
(например,	как	математического	ожидания	ущерба),	
сразу	же	исключает	возможность	использования	
термина	«риск»	и	предопределяет	его	замену	на	термин	
«вероятный	ущерб».

в риск-менеджменте, связанном с техническим системами (промышленные со- 
оружения, объекты нефтегазовой или транспортной инфраструктуры) источни- 
ки производственного риска связываются, как правило, в большей части с неоп- 
ределённостью технического состояния объектов и в меньшей — с ошибочными 
действиями персонала. в системах инвестиционного, финансового, страхового 
риск-менеджмента идентифицированные риски, связанные с неадекватным по- 
ведением отдельных личностей, хеджируются, перестраховываются и т. д. 
именно поэтому в таких системах, как было отмечено ранее, допустимо (при со- 
блюдении соответствующих условий и ограничений) применение вероятностно-
статистических методов оценки прогнозирования вероятных ущербов. но с точ- 
ки зрения современной методологии риск-менеджмента это не риск (в основе 
которого неопределённость), а именно — прогнозируемый (предопределённый) 
вероятный ущерб.
если управление рисками технических систем осуществляется в основном тех- 
ническими мерами (резервирование, дублирование, объективная диагностика 
технического состояния, планово-предупредительные ремонты и др.), то в сфере 
управления профессиональными рисками центр тяжести всей деятельности при- 
ходится на организационные меры, управление персоналом.
в противоположность этому, в системах оценки и управления «производствен-
ными рисками» практически все несчастные случаи происходят по причине, 
именуемой «человеческим фактором»: некомпетентность, ошибочные действия 
и ошибочные решения, легкомыслие и неосторожность, недисциплинирован-
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9	 Как	видим,	предлагаемый	подход	
полностью	противоречит	трудо- 
охранному	(ст.	209	ТК	РФ),	который	
учитывает	лишь	вероятность	собы- 
тия,	но	не	учитывает	связанный	с	
событием	ущерб. >

> — на явном представлении организации (работодателя) в качестве «владельца 
риска». во всех документах, разработанных на основании прошлой методоло- 
гии, понятие «владелец риска» вообще не рассматривалось, как не учитыва-
лась и трёхсторонняя структура «профессионального риска»;

— «оценка риска» рассматривается не только и не столько как источник инфор- 
мации о прошлом и текущем состоянии сферы безопасности труда, сколько 
источник дополнительной информации и средство мотивации для принятия 
обоснованных, рациональных управленческих решений, направленных на 
предупреждение конкретных травм, заболеваний, аварий на конкретных объ- 
ектах, рабочих местах;

— на предупреждении ущербов «снизу-вверх» (от рабочего места до предприя-
тия в целом), применяется на всех уровнях управления от высшего руковод-
ства до рабочих мест включительно. реализация метода основывается не на 
«глобальных мероприятиях», а на выработке «конкретных мер», для реализа-
ции которых проведение «мероприятий», как правило, не требуется;

— на понимании того, что никакая деятельность не может быть последовательно 
результативной, если она осуществляется вне рамок структурированной сис- 
темы управления (менеджмента). оценка риска, осуществляемая вне произ-
водственного процесса (как в «охране труда» — на уровне организационных 
«мероприятий») или в качестве отдельного, изолированного элемента, осуще- 
ствляемая независимо от действий по управлению рисками, не может быть 
результативной. оценка рисков является важным, но не самостоятельным 
элементом системы управления рисками.

при этом в качестве базовых постулатов в основу методики заложены следую-
щие.
1. если событие возможно, значит оно не исключено. если событие не исключе-

но, то для целей управления риском предполагается, что рано или поздно оно 
наступит, и совершенно не важно, в каком (отчётном) периоде (31 декабря 
текущего года или 1 января следующего, или через 5 лет, или через 999 лет).

2. если событие может привести к различным последствиям, для целей оценки 
и управления риском предполагается наиболее неблагоприятный исход из 
практически ожидаемых.

3. Каждая предпринятая в отношении опасности (источника риска) защитная 
мера, обладающая известной результативностью, уменьшает величину риска. 
при этом снижение риска достигается за счёт уменьшения вероятности (в 
смысле «возможности») наступления ущерба, а не самого ущерба. из чего 
следует, что результативность защитной меры в рамках предлагаемой модели 
по размерности соответствует вероятности.

4. если в отношении некоторого риска, связанного с конкретной идентифици-
рованной опасностью предприняты несколько защитных мер, то общее сни- 
жение вероятности наступления ущерба определяется по общим правилам 
сложения вероятностей с учётом зависимости этих мер и последствий их при- 
менения.

Фактически предлагаемую методику оценки производственного риска, учиты-
вающую результативность защитных мер, наглядно демонстрирует метод анали- 
за риска «галстук-бабочка» (Гост р исо 31010–2011). метод «галстук-бабоч-
ка» иллюстрирует причинно-следственную связь между опасностью, событием 
и его последствиями, которые реализуются в определённых условиях. на рисун- 
ке представлен фрагмент диаграммы «галстук-бабочка», касающийся одной 
причины (опасности).

разработанный в ано «ибт» проект стандарта оценки рисков реализует совер-
шенно противоположную методологию оценки рисков, которая опирается на 
управление рисками в местах возникновения опасностей. предлагаемая методо- 
логия риск-менеджмента соответствует принципам, закреплённым в положени-
ях национальных стандартов Гост р 51897–2011, Гост р исо 31000–2010, до 
сих пор не нашедших реализации в сфере обеспечения безопасности труда, т. е. 
в сфере организационно-технической.

5. прАктическАя реАлизАция методА оценки 
произВодстВенного рискА нА осноВе учётА 
результАтиВности зАщитных мер

по существу, методология, реализованная в проекте 
национального стандарта «методы оценки и расчёта профессиональных рисков 
работников железнодорожного транспорта» представляет собой некоторое от- 
ступление от концепции «приемлемого риска» в направлении концепции «мак-
симального социального (потенциального) ущерба» [19] (не учитывающей веро- 
ятность наступления события, а учитывающей только максимальный возмож-
ный ущерб 9). при этом концепция приемлемого риска по-прежнему является 
единственно возможной для прогнозирования социально-экономических рис-
ков в рамках отрасли и экономики в целом.
неприемлемость концепции приемлемого риска для реализации новой методо-
логии риск-менеджмента в рамках отдельного предприятия обусловлена имен-
но тем, что в качестве критериального показателя приемлемого (допустимого) 
риска выступает сочетание некоторого ожидаемого ущерба и некоторой «веро-
ятности», которая так или иначе либо получается из анализа прошлых событий 
или из т. н. «экспертного» (т. е. интуитивного) прогнозирования состояния эле- 
ментов производственного процесса в будущем. Эта интуитивная вероятность 
(не будем смешивать с субъективной вероятностью), как правило, совершенно 
не связана с предпринимаемыми действиями по снижению риска, что не позво-
ляет связать в один процесс оценку риска и управление риском.

реализованный в проекте национального стандарта «методы оценки и расчёта 
профессиональных рисков работников железнодорожного транспорта» методо-
логический подход основан:
— на понимании профессионального риска, как следствия неопределённости со- 

стояния системы «производственный процесс–человек–окружающая сре- 
да». в этой методологии все методы, которые рассматривались ранее как «ме- 
тоды оценки рисков» (включая FMEA, ETA, HAZOP и др.) рассматриваются 
как «методы уменьшения неопределённости» состояния или поведения эле- 
ментов системы;

— на понимании «вероятности» не в качестве функции «частоты» наблюдения 
события в прошлом, а в качестве «меры возможности наступления неблаго-
приятного события в будущем», независимо от того, наблюдалось ли это собы- 
тие в подобных условиях ранее. такой подход позволяет практически реали-
зовывать корректирующие и предупреждающие действия, направленные на 
исключение возможности появления аналогичного события в будущем. 
более того, чем выше частота появления события, тем более определёнными 
(достоверными) будут его статистические параметры, т. е. меньше неопреде-
лённость и, соответственно, меньше «риск»;
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Рис. 5. Иллюстрация метода 
оценки рисков на основе учёта 
результативности защитных мер.
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МЕРЫ
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1. составить реестр идентифицированных опасностей и сопоставить каждой из 
них значение максимального потенциального ущерба (для организации- 
владельца риска). ущерб выражается в единицах стоимости, поскольку при 
выработке защитных мер необходимо будет сравнивать конкретный макси-
мальный потенциальный ущерб от опасности с затратами на реализацию за- 
щитной меры.

2. разработать реестр (классификатор) применяемых в организации защитных 
мер с указанием результативности каждой из них (оценивается экспертным 
путём). Количество уровней дискретизации результативностей защитных 
мер определяет организация. представляется целесообразным выделить от 5 
до 20 таких уровней (классов), оптимально (для большинства средних и круп-
ных предприятий) — 10–12 классов.

3. определить остаточные риски по каждой опасности, с учётом фактически ре- 
ализуемых защитных мер по формуле R = W(1–E). с учётом количества ра- 
ботников, подвергающихся каждой опасности, оценить коллективные (сум-
марные) риски и ранжировать риски организации по уровню значимости для 
обоснованного планирования реализации защитных мер.

4. выработать дополнительные или новые защитные меры с целью дальнейшего 
снижения уровней рисков до принятого в организации приемлемого уровня 
и для реализации принципа «непрерывного совершенствования».

5. по итогам отчётного периода оценить адекватность классификации защитных 
мер по их результативности (по классам). внести необходимые коррективы 
на очередной период. такая же процедура повторяется регулярно (ежегодно), 
реализуя итеративный метод установления уровня приемлемого риска.

6. по итогам каждого отчётного периода следует также оценить результатив-
ность и эффективность (с учётом суммы средств, затраченных на обеспечение 
безопасности) деятельности должностных лиц и подразделений. при таком 
подходе имеется возможность количественно и предельно объективно учесть 
персональный вклад руководителей и рядовых работников (KPI) и подразде-
лений (филиалов) в обеспечение безопасности производства, в том числе и в 
системе оплаты труда (в положении о премировании). "

при реализации метода учтены следующие ограничения:
1. в отсутствие мер управления риском (результативность защитных мер E = 0) 

реализация (проявление и воздействие на человека) идентифицированной 
опасности достоверно приводит к нанесению ущерба здоровью работника, а, 
следовательно, и интересам организации. в этом случае вероятность нанесе-
ния вреда (likelihood) будет равна 1, а риск R численно равен максимальному 
потенциальному ущербу W.

2. применение защитной меры, полностью устраняющей источник опасности 
(результативность защитной меры E = 1), полностью исключает и возмож-
ность нанесения вреда (R = 0).

3. если общая результативность защитных мер E находится в диапазоне 0 < E < 1, 
то величина (оценка) риска будет определяться выражением

R = W (1– E).
для реализации методики на практике необходимо осуществить ряд простых 
(стандартных) действий (процедур):
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  АННОТАцИЯ 	 Статья	рассматривает	проблемы	создания	адекватной	рыночной	экономи- 
ки	охраны	труда	и	становления	риск-ориентированного	подхода	к	управ- 
лению	охраной	труда.	Особое	внимание	уделено	научному	обоснованию	
решения	возможных	проблем	охраны	труда,	касающихся	миллионов	
работодателей	и	работников.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 	 охрана	труда,	риск-ориентированный	подход,	концепция	«нулевой	трав- 
матизм»

КАК НАМ РЕОРгАНИЗОВАТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

(РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ПОРОгЕ ПЕРЕМЕН)

>>

ная постсоветская россия, которую хотят ввергнуть в тот же распад и уничтоже- 
ние, какой удалось сделать с помощью пятой колонны с советским союзом. Это  
локомотив человечества. он тащит экономику всего остального мира, включаю-
щего огромное, внутренне противоречивое и бурлящее исламского сообщество. 
из этого мира «выкачивают» ресурсы и «вкачивают» в него капиталистическую 
культуру необузданного делячества, золотого тельца и индивидуализма.
привычный мир рушится, ибо его экономический механизм исчерпал свои воз- 
можности. и все ищут всех, за чей счёт можно выжить. а богатые ещё более бо- 
гатеют, но не о них речь, а о бедных, которые беднеют и за счёт которых хочется 
выжить…
Это означает, что «капитал» и далее будет давить на людей труда, заменяя нор-
мальный труд заёмным, трудовые отношения — гражданско-правовыми, проле-
тариат — прекариатом, средний класс — люмпенизированным квалифицирован- 
ным и обозлённым персонажем, имя которому ещё не придумано, но участь уже 
уготована.
в этих условиях борьба за «охрану труда» становится борьбой за право жить в 
человеческом обществе социальной справедливости и всеобщего относительно-
го благополучия. и россия здесь не исключение.
сегодня, после почти четверти века переходного периода, наконец-то стало ясно,  
что сохранение жизни, здоровья и трудоспособности работников является одним  
из важнейших условий устойчивого экономического развития нашей страны и 
конкурентоспособности отдельных производителей.
но если общие цели охраны труда стали понятны, то ни их детальное разбиение 
на конкретные подцели, ни практические механизмы достижения этих целей до 
конца не ясны не только практическим работникам, но и фактически отсутству-
ющей у нас «теории» этих процессов. в итоге оперативное нормотворчество без  
научного обоснования его содержания непрерывно приводит к нормативным 
документам, содержащим явные ошибки и неприемлемые на практике требова-
ния.
Какая же охрана труда нам нужна? Что сейчас мешает нам?
постоянство наших усилий — вот непременное условие наших успехов в пред-
отвращении опасных происшествий, случаев производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости.
но как этого добиться?
«Знания и труд всё перетрут» — так переиначили бы мы известную пословицу.
начнём со знаний?

наивно было бы думать, что всегда все всё знали, только ничего не делали. Это 
не так. Что-то было известно давно, что-то стало известно и понятно недавно. и 
автор, сам совершивший длительную эволюцию своих знаний, особенно в дета- 
лях, это прекрасно знает.
для этого напомним сущность опасностей и рисков на производстве, затрагива-
ющих работающего человека и основные методы защиты.

ЧИТАЯ ПРЕССУ, ЛЕГКО УВИДЕТЬ, ЧТО ВСЕ ПИШУТ О 
ПЕРЕМЕНАХ: переменах в обществе, переменах в экономике, переменах в охра-
не труда, переменах в контрольно-надзорной деятельности… об этом говорит и 
президент рФ в. в. путин, чей мандат продлён в очередной раз…
Гарант неизменен, но неизменно ли общество? но неизменна ли охрана труда? 
давайте разбираться.
информационные средства связи и международное разделение труда сделали 
нашу Землю единой по многих, кроме государственных, национальных, языко-
вых, социальных и культурных различий. и сущность сегодняшнего времени на 
глобализированной Земле — жестокий непрекращающийся в глобальном масш-
табе финансовый и экономический кризис, глобальная необходимость карди-
нальных перемен, борьба за жизнь и жизненное пространство.
сШа и великобритания, Германия и Франция с остальными странами ес, япо- 
ния, Корея и другие «азиатские тигры», встающий во всю свою огромную мощь 
коммунистический Китай и таинственная бурно развивающаяся индия, огром-
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теля интересов всего общества в целом, объединений работодателей и объедине- 
ний работников. увы, такой политики, к сожалению, в настоящее время в реаль- 
ности не просматривается.
мы начали такой анализ ещё в конце 90-х годов и фактически завершили его 
разработкой в 2014 году системной и научно обоснованной концепции улучше-
ния условий и охраны труда в Ханты-мансийском округе — югре до 2030 года. 
ныне она является единственным такого рода документом и успешно применя-
ется в вышеназванном округе. К сожалению, наши предложения в федеральные 
программы и документы были использованы крайне фрагментарно, что разру-
шило их системную мощь.
повторим, что методологическую и методическую основу планирования будуще- 
го охраны труда в условиях российской действительности должен составлять 
ретроспективный анализ трансформирующихся социально-экономических яв- 
лений и институтов охраны труда с позиции развитого состояния социально 
ориентированной рыночной экономики (например, как в Германии, Франции, 
Швеции, Финляндии), а также их конкретно-исторический анализ.

нужно чётко понимать системность и двойственность большинства явлений в 
сфере охраны труда, связанных с двойственностью природы человека как био- 
логического существа и как субъекта социальной деятельности, выступающего 
в сфере социально-трудовых отношений и как субъект живого труда, и как 
субъект права (работающий), а также двойственностью характера труда, явля-
ющегося и целенаправленной деятельностью по созданию новых продуктов или 
услуг, и социальным правоотношением по поводу труда между работающим и 
организатором производства.
подчеркнём, что в рамках господствующего «инженерного» подхода к понима-
нию охраны труда как «техники безопасности» реализовать в полной мере «при- 
оритет жизни и здоровья работника перед целями производства» невозможно. 
Это можно сделать только в рамках институционализации охраны труда как 
социально-экономического института, реализующего минимизацию социально 
приемлемого риска в сфере экономической деятельности общества.
при этом следует различать: 1) непосредственное организационно-техническое 
управление условиями труда (и тем самым охраной труда) на рабочем месте — 
«техники безопасности» и «санитарной гигиены» и 2) опосредованного органи-
зационно-правового и социально-экономического регулирования обществом, в 
том числе государством, деятельности организаторов производства по выполне-
нию им требований охраны труда (и осуществление тем самым косвенного уп- 
равления условиями труда на рабочем месте).
первое больше связано с простым процессом труда и организацией конкретно-
го производства, а второе — с трудом как социально-экономическим отношени-
ем и в целом с социально-экономическими процессами в обществе.
если управление условиями труда на рабочем месте сводится к предотвращению 
производственного травматизма (несчастных случаев на производстве) и про-
фессиональных заболеваний, осуществляется методами и средствами обеспече-
ния безопасности труда и гигиены труда и почти не зависит от общественно-по-
литической системы и типа господствующей формы собственности, то «управ-
ление» деятельностью организаторов производства в сфере охраны труда на-
правлено прежде всего на разрешение вопроса об источнике средств для ком- 
пенсации потери здоровья (и жизни) работающих на работе при реализации тру- 
довых отношений с нанимателем, осуществляется средствами государственного 

произВодстВеннАя и трудоВАя деятельность. 
оргАнизАтор произВодстВА и трудящийся/
рАботАющий

в современном обществе есть два тесно переплетён-
ных между собой, но различных вида деятельности:
1) производственная деятельность (производство «продукции», оказание «ус-

луг» (выполнение «работ»)) субъектов права (юридических или физических 
лиц), которые называются «предприниматели» или «организаторы производ-
ства»;

2) трудовая деятельность (в том числе вне производственной деятельности, по 
самообслуживанию и самообеспечению) субъектов права (физических лиц), 
которые обобщённо никак не называются — это занятые трудом лица, ближе 
всего к которым стоит широко применяемый в официальных документах (осо- 
бенно по производственной санитарии) работающие или (по электро- и радиа- 
ционной безопасности) — персонал. ранее все они назывались — трудящиеся, 
но сегодня по политическим мотивам в угоду либеральной буржуазии и чи- 
новникам оно не употребляется в официальных документах.

трудовая деятельность, т. е. совершение занятым трудом лицом (работающим) 
тех или иных трудовых (рабочих) операций и иных связанных с ними действий, 
может быть осуществлена исключительно в интересах самого занятого трудом 
лица (частный труд) и в интересах иного субъекта права, выступающего «нани-
мателем» непосредственно работающего лица.
таким образом, субъектами реализации производственной и встроенной в неё 
трудовой деятельности выступают «организатор производства» и «трудящиеся/
работающие — персонал». именно эти две стороны постоянно призывают стать 
социальными партнёрами, хотя их глубинные интересы диаметрально противо-
положны. организатор производства хотел бы минимизировать свои затраты на 
организацию безопасного производства и заработную плату, а персонал хочет 
минимизировать свои усилия при максимализации заработной платы (в услови- 
ях россии иногда недотягивающей даже для прожиточного минимума, особенно 
в бюджетной сфере, где управляющим чиновникам совершенно безразличны и 
цели и результаты деятельности).
а кто призывает? естественно, третья сторона любых социальных отношений, 
регулирующая их и организующая. Это государство в целом и в лице тех или 
иных регуляторов.

госудАрстВо и его регулирующАя роль

Заметим, что охрана труда относится к тем затраги-
вающим почти все население социально-экономическим институтам, трансфор- 
мация которых при переходе от одной социально-экономической системы к дру- 
гой (что и переживается современной россией) не только принципиально не-
возможна без активной преобразовательной роли государства, но и требует за 
«внешними» легко усматриваемыми процедурами и явлениями понимания 
«внутренних» механизмов социальной реализации, зачастую скрытых своими 
внешними проявлениями. поэтому для реализации трансформационных про-
цессов в сфере охраны труда требуется целенаправленная чётко осознаваемая 
государством социальная политика, а также координация усилий всех заинтере- 
сованных (и зачастую противоборствующих) сторон — государства, как вырази-
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Это случайное воздействие, приводящее в различных обстоятельствах различ-
ных этапов выполнения работ к различным по тяжести и значимости результи-
рующим последствиям, зависит:
— от наличия в условиях труда того или иного фактора;
— от его потенциально неблагоприятных для организма человека (опасных и/

или вредных) свойств;
— от риска (случайной возможности) его прямого (контактного) или опосредо-

ванного (ситуационного) воздействия на организм;
— от характера его экспозиции (интенсивности, длительности, повторяемости, 

периодичности и т. п.);
— а также от индивидуального характера реагирования (подверженности и со- 

противляемости (резистентности)) организма пострадавшего на воздействие 
данного фактора.

практика давно уже выявила и закрепила выделение из всей совокупности про- 
изводственных факторов двух наиболее важных и наиболее общих типа небла-
гоприятно воздействующих производственных факторов — опасные производс-
твенные факторы (ОПФ) и вредные производственные факторы (ВПФ).
сущностная основа такого выделения достаточно сложна и неоднозначна, что 
затрудняет практику выявления (идентификации) таких факторов и организа-
цию защиты от них. поскольку граница различий между опасными и вредными 
«свойствами» даже одного и того же фактора разной интенсивности и длитель-
ности воздействия достаточно условна, то на практике мы имеем множество 
случаев, когда вредный фактор становится опасным. Это затрудняет иденти-
фикацию опасных и вредных производственных факторов, оценку риска их воз- 
действия и выработку мероприятий по защите от них.

анализ случаев переходов вредного в основном фактора в опасный фактор по- 
казывает, что истинным различием «опасных» и «вредных» факторов является 
не столько различие результатов их действия — травм и заболеваний (оба этих 
неблагоприятных явления являются повреждением здоровья), сколько характер 
их воздействия — как правило, «мгновенность», «неотвратимость» и почти пол- 
ная «однозначность» достижения результирующей «тяжести последствий» дей- 
ствия «опасных» факторов в отличие от, как правило, относительной медленно- 
сти и даже латентности (скрытности) неоднозначного действия «вредных» фак- 
торов. при этом все «опасные» воздействия связаны с так называемыми «не-
счастными случаями», т. е. случаями, произошедшими внезапно и быстро, чего 
нельзя сказать о «вредном» воздействии того или иного неблагоприятного фак- 
тора условий труда.
в рамках этого подхода все повреждения здоровья естественным путём делятся 
на собственно повреждения (поражения) тела (травмы) и психики (психические 
травмы), а также нормального функционирования человека (острые отравления, 
в том числе ингаляционного характера, острые радиационные поражения, тер- 
мические поражения типа теплового удара и т. п.) и медленно возникающие и 
длительно текущие хронические заболевания. практика показала, что такое де- 
ление производственных факторов по характеру результирующих последствий 
(столь важное с позиции медицины труда и часто закрепляемое национальным 
законодательством в подведомственности тому или иному государственному 
надзору) не является характерным для средств и методов их профилактики (важ- 
ных с позиции безопасности труда, включая охрану труда).

регулирования социально-экономических процессов и зависит от общественно-
политической системы и типа господствующей формы собственности.

легко видеть, что за последние четверть века государство под разными лозунга-
ми «гуманитарного» характера последовательно проводило политику «стряхива- 
ния» с себя экономических обязательств по социальной защите пострадавших 
на производстве и развивало соответствующие псевдозаконные механизмы. 
однако в условиях застывшего «тоталитаризма» самого государства (и его аппа- 
рата власти, и кадрового состава, и менталитета чиновников) большинство адек- 
ватных рыночным условиям и даже обозначенных законодательно направлений 
такой трансформации оказались либо невыполненными, либо выхолощенными, 
а в последнее время просто — коррупциогенными.
при этом на фоне явной и скрытой безработицы, ничтожной и бесконечно за- 
держиваемой заработной платы охрана труда, никогда не являясь центральной 
проблемой, вовсе оказалась задвинутой на задний план социально-трудовых от- 
ношений и почти перестала замечаться государством, кроме регулятора, обязан- 
ного ею заниматься, и профсоюзов, для которых охрана труда — широкое поле 
деятельности по защите жизни и здоровья своих членов.
вместе с тем реальные потери общества из-за пренебрежения охраной труда 
сравнимы с объявленным ежегодным приростом ввп. Заметим, что применяе-
мыми мерами охраны труда нам удаётся удерживать смертельный травматизм на 
производстве на уровне 1 случай на 10 тысяч работающих в год, а вне такого 
обеспечения (т. е. вне организованного производства) мы имеет в 15–20 раз 
большее число случаев смертельного травматизма среди населения трудоспособ- 
ного возраста. Это соотношение говорит о реальной значимости охраны труда в 
обеспечении устойчивого существования общества. если учесть, что халатность 
и пренебрежение правилами охраны труда идут рука об руку с нарушением ра- 
ботниками технологической дисциплины (что ведёт к выпуску некачественной 
продукции), а работодателями — законопослушности и социальной ответствен-
ности (что ведёт к дестабилизации общественной жизни), то реальное регулиро- 
вание состояния такого социально-экономического института, как охрана труда, 
становится ещё более значимым.
основные направления государственного регулирования охраны труда состоят 
в: 1) государственном нормотворчестве и нормоустановлении, качество которых 
неуклонно падает, 2) государственном надзоре за правоприменительной прак-
тикой, который стремительно сосредотачивается только на крупных, богатых, и 
хорошо организованных предприятиях, бросая остальные на произвол судьбы и 
3) государственном регулировании оказания услуг, где все отчётливее просмат-
ривается чрезмерный московский централизм, неприкрытые аффилированность 
и коммерциализация (скорее всего, с замаскированной коррупциогенностью).
в этих условиях конкретная организация защиты от опасностей и рисков на 
рабочем месте становится все сложней и сложней.

опАсности и риски

напомним, что основной целью безопасности труда 
является предотвращение неблагоприятного, вплоть до приводящего к гибели, 
непреднамеренного и случайного контактного воздействия на организм занято-
го трудом человека тех или иных факторов производственной среды и трудово-
го процесса.
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> практика показала, что с опасными и вредными производственными факторами, 
а также опасностями и рисками происходит путаница. Этой путаницы не будет, 
если понять, что это разные «сечения» одной и той же реальности. один срез под 
углом опасности и вредности, другой — под углом детерминированности и слу- 
чайности. мы привыкли к первому, а мировое сообщество под влиянием англий- 
ского языка — ко второму.
международные документы говорят об «опасностях», поскольку в английском 
дискурсе так называются и опасные и вредные факторы без их разделения.
повторим, исходным, корневым понятием и термином всей сферы обеспечения 
безопасности является опасность. однако именно этот термин и это понятие не 
является юридически закреплённым понятием, и используется больше в обыден- 
ном его значении. опасность — это свойство/способность отдельных факторов 
причинять любой вред любому объекту или процессу: ухудшать состояние, в ко- 
тором находится тот или иной подвергшийся действию опасности объект, напри- 
мер, нарушать его структуру и/или функционирование вплоть до гибели/исчез- 
новения.

в английском языке опасность — такое опасное свойство среды или процесса, 
воздействие которого безусловно и неотвратимо приводит к поражению пост-
радавшего. Этим термин hazard в английском языке отличается от другого тер- 
мина, описывающего случайно воздействующую опасность — risk (риск). анг-
лийское понятие «опасности» включает в себя не только собственно опасные, но 
и вредные факторы (вредности) производственной среды и трудового процесса, 
примерно так же, как в русском языке понятие «безопасные условия труда» 
включает в себя «травмобезопасные» и «безвредные» условия.
все процессы связаны детерминированными (однозначными) закономерностями 
или недетермированными (неоднозначными) случайностями. мы говорим: не- 
предсказуемая предопределённость, т. е. все случайности чем-то вызваны, но всю 
их совокупность мы не знаем и говорим: событие произошло случайно. Эти «слу- 
чаи» — результат, они характеризуются возможностью. для её измерения в виде 
оценки мы в разных случаях используем likelihood (в русском нет адекватного 
термина — возможность), частоту событий, вероятность (математическую).
поэтому риск связан с возможностью (и в принципе с вероятностью, но её не- 
возможно вычислить точно, а значит, зачастую и делать этого не следует — всё 
равно результат недостоверен). при этом риск связан с тяжестью результата.

для оценки величины риска используется понятие степени риска — мера риска 
(т. е. возможности и значимости в совокупности!).
мы выделяем риск воздействия, ситуационный риск, риск повреждения здоро-
вья, риск утраты трудоспособности.
Риск воздействия — это случайная возможность воздействия опасности на орга- 
низм работающего с учётом значимости последствий.
Ситуационный риск (риск инициирования): случайная возможность создания 
опасной ситуации с учётом значимости её последствий, в которой не исключён 
риск воздействия и в которой могут появиться новые опасности с соответствую- 
щими рисками воздействия или инициирования.
Степень риска: мера риска, балльная и/или вербальная, ранжирующая по шкале 
порядка место данного риска среди других рисков.
Оценивание риска: определение степени риска, заключающееся в присвоении 
риску того или иного ранга шкалы порядка, балльного или вербального.

вот почему в практике выявления (идентификации) опасных и вредных произ-
водственных факторов и условий их потенциального воздействия на организм 
человека как первого, исходного этапа профилактики более целесообразно пе- 
рейти к иному описанию и делению всей совокупности производственных фак- 
торов, а именно, к их вербальному описанию в международно признанном виде 
«опасностей и рисков» (hazards and risks).
в рамках этого подхода вся совокупность опасных и вредных производственных 
объективно разделяется для целей профилактики на «опасности» и «риски», где 
под «опасностями» понимаются опасные и вредные производственные факторы, 
способные (потенциально способные) причинить вред организму человека по- 
вреждением здоровья от самого минимального вплоть до утраты трудоспособно- 
сти и/или гибели при условии контактного воздействия на организм работающе- 
го человека, а под «рисками» — «случайные опасности», т. е. случайные обстоя-
тельства, приводящие к случайно возникающей возможности контактного воз- 
действия опасностей на организм работающего.
такое разделение всей совокупности угроз на «однозначные» и «закономерные» 
и на «многовариантные» и «случайные» оказывается очень плодотворным для 
процессов идентификации опасностей и рисков, оценки риска воздействия, вы- 
работки мероприятий по «обработке и управлению» рисками.
в таком представлении стираются затрудняющие чёткую идентификацию гра- 
ницы между вредными и опасными производственными факторами, и все они 
выступают как потенциальные опасности (угрозы), которые в тех или иных слу- 
чайных обстоятельствах превращаются в случайное опасное воздействие, при- 
водящее к повреждению здоровья.
повторим, что любая деятельность несёт с собой опасности и риски, реализую-
щиеся для человека в итоге поврежденьем его здоровья и утратой трудоспособ-
ности. но откуда они берутся и что под ними понимать?

производство затевается для того, чтобы что-то делать. для этого мы подвергаем 
предмет труда действию орудия труда и получаем продукт труда. в ходе этого 
мы используем высокие и низкие температуры, кислоты и щелочи, ударные и 
иные механические воздействия. в общем и целом — различные объекты, веще-
ства, поля, процессы (например, горение) которые при воздействии на организм 
человека причиняют травмы, заболевания, смерть. все они локализованы в не- 
обходимых технологии «местах» и «временах», но могут делокализоваться и на- 
чать распространяться в рабочих зонах. для описания этих процессов нужны 
новые термины, например, источник опасности, объект, явление, вид деятельно- 
сти, технология, процесс, предпринятое действие, событие, состояние или ситу- 
ация — всё то, что служит носителем и первопричиной опасностей.
Целенаправленное и заданное воздействие на человека — это свойство крими-
нального или военного характера. в условиях производства такое воздействие 
случайно. оно происходит при делокализации опасностей или при проникнове-
нии работающего в опасную зону.
для характеристики такой случайности используется термин «риск».
в самом-самом общем случае — и это даётся во всех документах — риск — неоп-
ределённость результата (промежуточного, конечного — как хотите) того или 
иного процесса!
а вот опасность больше связана с объектами, даже если под объектом (напри-
мер, огонь) понимается процесс.
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> Центральным мотивом в этом положении выступает слово «право», однако поло- 
жение «имеет право» не означает, что каждый реально трудится в условиях, на 
которые «имеет право». обеспечение этого «права» закон реально возлагает ли- 
бо на самого трудящегося человека, если он занят трудом по самообеспечению 
или же частным трудом на самого себя, или наёмным трудом на нанимателя. в 
нашей стране наиболее часто последнее реализуется по трудовому договору с ра- 
ботодателем.

реализуя это право каждого, трудовой кодекс рФ использует уже другие, более 
специальные термины и понятия, которые конкретизируют выполнение «требо- 
ваний безопасности и гигиены». и вот здесь уже начинают проявляться нюансы 
языка и их влияние на смысл тех или иных формулировок, а через них и на ре- 
альность.
основными терминами являются «труд», «безопасность», «условия труда», «здо- 
ровье работника», «рабочее место», «работодатель», «работник». Эти термины 
используются трудовым кодексом рФ в следующих требованиях к условиям тру- 
да (приведены фрагменты статей):
— ст. 2: условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены (повто- 

рение текста Конституции рФ);
— ст. 21: соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда (здесь появляются и «охрана труда» и «безопасность труда», причём 
слово безопасность сочетается со словом труд, чтобы отразить состояние 
опасности/безопасности в простом процессе реального труда);

— ст. 22: обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ- 
ственным нормативным требованиям охраны труда;

— ст. 41: экологическая безопасность и охрана здоровья работников на произ-
водстве;

— ст. 163: условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и без-
опасности производства;

— ст. 209: безопасные условия труда (основной термин для условий труда);
— ст. 212: обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и ох- 

раны труда (название важнейшей статьи);
— ст. 219: обучение безопасным методам и приёмам труда;
— ст. 219: обеспечение безопасных условий труда на его рабочем месте;
— ст. 219: обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда;
— ст. 355: право на безопасные условия труда.

из приведённых отрывков (а они охватывают все связанные с предметом рас-
смотрения статьи) видно безусловное доминирование термина «безопасность» 
и отсутствие использования термина «безвредность».
напомним, что вред, причиняемый условиями труда организму работника, под- 
разделяют (по характеру воздействия) на травмы и заболевания. на практике 
такое разделение осуществляется без труда, поскольку травма — это поврежде-
ние целостности организма или нормального его функционирования, происхо-
дящее, как правило, внезапно от одномоментного воздействия, а заболевание, 
как правило, требует относительно длительного воздействия. помимо того, офи- 
циально к заболеваниям относят острые отравления и острые лучевые пораже-
ния. производственный фактор, причиняющий или же способный причинить 
травму, в российской нормативной литературе называют опасным, а фактор, вы- 
зывающий или способный вызвать заболевание, — вредным.

то есть оценивание риска — это наложение риска на некую шкалу порядка! при 
этом либо сразу оцениваем риск, либо по компонентам — возможность и значи-
мость. для оценки риска по компонентам, например, строится матрица.
но чаще всего на практике шкалу «ущерба» разбивают на кусочки — виды ущер- 
ба (лёгкие травмы, тяжёлые травмы, смертельные травмы), для которых оценива- 
ют риски — отдельно для каждого из них. и наука этого не запрещает. но и эта 
процедура подразумевает, что последствия включены в риск, в процедуру его 
оценки, а значит и оценены!

при этом:
Пренебрежимо малая степень риска: степень такого риска, наличием которого 
можно пренебречь и, не предпринимая никаких специальных мер безопасности, 
допустить персонал к выполнению работ, производимых в рамках общих мер 
безопасного поведения и приёмов труда, практически без использования специ- 
ально предусмотренных мер и средств обеспечения безопасности.
Допустимая степень риска (допустимый риск): степень такого риска, при кото-
ром организация может допустить работающих к выполнению работ, но только 
при соблюдении установленных регламентов выполнения работ и использования 
регламентированных мер и средств безопасности. при этом допустимость степе- 
ни риска определяется организацией с учётом установленных ею мер безопас-
ности и требований национального законодательства (приемлемый и неприем-
лемый риски).
Недопустимая степень риска (недопустимый риск): степень настолько высокого 
социально значимого риска, что организация не может допустить персонал к вы- 
полнению работ из-за возможности серьёзного происшествия.
однако при применении соответствующих мер защиты риск можно понизить, и  
он из недопустимого станет допустимым. а на основе этих трёх классов риска 
можно построить и внятное деление условий труда на три класса.

организация в рамках системы управления охраной труда и риск-ориентирован- 
ного подхода, являющегося основополагающим моментом обеспечения безопас- 
ности труда, должна обеспечить выполнение процесса, состоящего из неразрыв- 
но связанной последовательности процедур: «идентификация опасностей» — 
«оценка риска: определение степени риска и допустимости риска» — «разработ- 
ка мер по управлению рисками».
примет ли регулятор нашу научно обоснованную схему или остановится на сво- 
ей, пока неясно. всё дело в том, что конкретные люди, осуществляющие нормо- 
творчество регулятора, мыслят в сложившихся (но сильно устаревших и несис-
темных) терминах. Эта система тормозит принятие адекватных действий и уста- 
новление адекватного реальности порядка управления, защиты работающих от 
опасностей и рисков.

терминология и реАльность

напомним, что в Конституции российской Федера-
ции (ст. 37) сказано: «…3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены…» Это выражение абсолютно истинно, 
справедливо, понятно, чётко, однозначно и т. п., поскольку — как это ни парадок-
сально — использует обыденную общепринятую лексику, а не специфические 
термины права или профессионального дискурса.
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подчеркнём, что термины/понятия «охрана труда», «условия труда», «безопас-
ные условия труда», «государственные нормативные требования охраны труда» 
являются ключевыми для всей официальной российской лексики.

в Концепции демографической политики российской Федерации на период до 
2025 года 1, говорится, что «решение задачи по сокращению уровня смертности… 
граждан трудоспособного возраста, включает в себя… сокращение уровня смер-
тности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний за счёт перехода в сфере охраны труда к системе управления 
профессиональными рисками (включая информирование работников о соответ- 
ствующих рисках, создание системы выявления, оценки и контроля таких рис- 
ков), а также за счёт экономической мотивации для улучшения работодателем 
условий труда…».
внедрение такой системы требует внедрения и новой терминологии. в отечест-
венном дискурсе есть понятие «профессиональный риск». профессиональными 
рисками называют риски утраты трудоспособности из-за получения работником 
производственной травмы при несчастном случае на производстве и/или про-
фессионального заболевания из-за вредных условий труда.
выявление профессиональных рисков требует и официального определения по- 
нятия «риск на работе» или «связанный с работой (производственно обусловлен- 
ный) риск», под которым понимают риски травмирования или заболевания из-за 
неблагоприятных условий труда непосредственно на работе или из-за тех или 
иных, связанных с работой, действий.
необходимо вводить и термин «связанные с работой (производственно обуслов- 
ленные) травмы» поскольку «связанные с работой травмы, ухудшения здоровья 
и болезни (work-related injuries, ill health and diseases) — общепринятое в между-
народной практике речевое «клише» для описания всех возможных результатов 
отрицательного воздействия на здоровье работника, целостность и функциони-
рование его организма любых химических, биологических, физических факто-
ров, организационно-технических, социально-психологических и иных опасных 
и вредных производственных факторов во время трудовой деятельности, на-
правленной на выполнение трудовых функций и обязанностей перед работода-
телем.
Заметим, что с узкопрагматической позиции охраны труда и обязательного со- 
циального страхования по социальной защите пострадавшего значение имеют 
только производственные травмы, то есть травмы, полученные при несчастных 
случаях на производстве, а также острые и хронические профессиональные бо- 
лезни (заболевания).
аналогично требует введения в официальную лексику и термин связанный с ра- 
ботой несчастный случай [work-related accident] — международный термин — 
несчастный случай, вызванный условиями труда или работы, но не являющийся 
подлежащим учёту «несчастным случаем на производстве». в русскоязычном 
дискурсе практиков этому понятию соответствует словосочетание «неучётный 
случай» (для несчастных случаев во время работы).
отсутствие нормальной терминологии для связанных с условиями труда, но не 
подпадающих под компенсацию рисками (травмами и заболеваниями) затрудня- 
ет разработку новых нормативных документов, углубляет пропасть между «тео- 
рией» и «практикой».

при этом, несмотря на наличие в русском языке существительных «вредность» 
и «безвредность», прилагательных «вредный» и «безвредный», термины «без-
опасность», «безопасный» полностью поглотили в официальном дискурсе терми- 
ны «безвредность» и «вредный». именно поэтому трудовой кодекс рФ опериру- 
ет в основном с термином «безопасность» и даёт определение «безопасным усло- 
виям труда».

напомним, что безопасные условия труда — условия труда, при которых воздей-
ствие на работающих вредных и/или опасных производственных факторов 
исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных норма-
тивов. подразумевается, что безопасные условия труда включают в себя и 
безвредные условия труда. аналогично конструируется термин «безопасное 
рабочее место». и все это нереально абсолютно безопасные и абсолютно без-
вредные условия труда и рабочие места. таких не существует.
тем самым мы своими руками создаём разрыв практической реальности (исти- 
ны) и правовой реальности (юридического факта), способствуем развитию пра- 
вового нигилизма, закреплению презрительного отношения к законопослушно- 
сти, фактически воспитываем потенциальных «правонарушителей».

вот почему в целом, запутавшись в далёких от реальной истины практической 
действительности юридических построениях и социальных коллизиях, общес-
тво может потерять критичность анализа реальной практики защиты от про-
фессиональных рисков и оказаться неспособным правильно спланировать своё 
будущее развитие в данной сфере. особенно неприемлема эта «куриная слепо-
та» в современный период существенных социальных изменений, глобального 
переустройства, трансформации социально-экономических систем и смены 
парадигм их сущностного развития.
сначала «руководители» заменяются «менеджерами», «управление производс-
твом» — «менеджментом», «обучение» — «коучингом» и «леанингом». Затем на 
смену всем известного и понятного термина «охрана труда» приходят десяток 
(так!) нечётких и некорректных переводных выражений от «профессиональной 
безопасности и здоровья» до «безопасности и охраны здоровья». а вместе со 
сменой терминов, маскируясь ею, приходят стремление и возможность не выпол- 
нять российские законы и требования.
но читателю, знающему на собственном опыте по меткому выражению русской 
народной пословицы «бумажки клочок в суд волочёт!», понятно, что в сфере ох- 
раны труда, в сфере деятельности не только и не столько технической или меди- 
цинской, сколько юридической, использование нечёткого или неверного терми-
на недопустимо.
вот почему любителям бездумных нововведений следовало бы помнить о необ-
ходимости аккуратнее обращаться с иностранным языком — тогда и разъясняю-
щие (да ещё неверно!) сноски не придётся делать.

теперь обратим внимание читателя на другую проблему. внимательное чтение 
вышеприведённых отрывков трудового кодекса рФ показывает, что он требует 
обеспечить безопасность труда и не оперирует понятием «безопасность труда», 
как это многим кажется. при этом трудовой кодекс рФ вводит термин «безопас-
ность производства», который означает и состояние, и деятельность по обеспе-
чению этого состояния, что также затрудняет чёткое его использование.
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 KeyWords 	 occupational	safety	and	health,	the	risk-focused	approach,	“Vision	zero”	con- 
cept

> для регионального уровня нами была разработана и утверждена соответствую-
щими органами первая в истории россии долгосрочная региональная «Концеп-
ция улучшения условий и охраны труда в Ханты-мансийском ао — югре до 
2030 года», где обоснованы ключевые индикаторы развития, сформулированы 
меры мотивации работников, основные мероприятия программ её реализации.
Кроме того, в пермском крае был создан региональный учебно-методический 
комплекс и реализовано издание региональных обзоров по тематике мот для 
всемирного дня охраны труда.

на корпоративном уровне в содружестве с пао «уралкалий» нами были разра-
ботаны эффективные организационные, технические и санитарно-гигиеничес-
кие меры защиты от профессиональных рисков, позволяющие в сложных усло- 
виях крупнотоннажного подземного горного производства поддерживать высо-
кие «трудовые стандарты» защиты работников от производственных травм и 
профзаболеваний.
ещё в 1994 году в пао «уралкалий» при нашей научно-методической поддержке 
была создана одна из первых в стране всеобъемлющая система управления ох- 
раной труда и промышленной безопасностью, удовлетворяющая всем междуна-
родным требованиям безопасности и охраны труда. особенно интересны такие 
новации, как институт горнотехнических инспекторов, золотых и кардинальных 
правил и внедрение идей бережливого производства и проветривания. опыт как 
внедрения, так и успешного функционирования системы был доложен на ХХI 
всемирном конгрессе по охране труда в сингапуре. она позволяет в 15–20 раз 
снизить возможный травматизм и связанный с ним ущерб. применённые в ней 
решения во многом совпадают с требованиями нового международного стандар- 
та по системам управления охраной труда — ISO 450001–2018.

зАключение

таковы некоторые важные проблемы, без решения 
которых, по нашему мнению, построить адекватную реальности рыночной эко- 
номики правовую систему регулирования деятельности субъектов права по ор- 
ганизации защиты работников от профессиональных рисков невозможно. "

в межгосударственном стандарте Гост 12.0.002–2014 мы постарались убрать 
все разъяснения. недавно, 12 марта, был обнародован новый международный 
стандарт ISO 45001:2018 «системы управления охраной труда». приятно отме-
тить, что предложенная нами русскоязычная терминология с высокой степенью 
точности совпадает со смыслом англоязычной терминологии этого стандарта — 
это говорит о её истинности.

Vision zero — ноВАя междунАроднАя 
прогрАммА дейстВий

«За безопасность приходится платить, а за её отсутс-
твие — расплачиваться», — так подытожил печальный опыт человечества уинс-
тон Черчилль.
вот почему по мере развития производственных мощностей все жёстче ощуща-
ется необходимость создания механизмов надёжного обеспечения безопасности 
на всех уровнях управления — от рабочего места до межгосударственных актов. 
достичь этого можно только в рамках внятной, понятной и разделяемой всеми 
участниками управленческой деятельности концепции и единообразного пони-
мания — кто, за что и как отвечает, и как реализуются те или иные регулятивные 
и управленческие процессы.
такой международно признанной концепцией является Vision zero, партнёром 
которой в нашей стране, в частности, является пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет.
в рамках этой концепции ведущая роль принадлежит профилактике (превентив- 
ным мерам), а в тех редких случаях, когда 100%-ная безопасность не была достиг- 
нута, — страхованию рисков.
однако на различных уровнях управления рисками (в рамках обеспечения без- 
опасности труда и производства) принимаемые меры управления неизбежно бу- 
дут разными, а их эффективность существенно зависит от системности различ-
ных конкретных мер на различных уровнях. ниже мы опишем наш опыт созда-
ния и успешного внедрения такой системы.
для межгосударственного уровня в рамках международного технического ко- 
митета мтК-251 «безопасность труда» евразийского совета по стандартизации 
и сертификации при поддержке росстандарта нами был разработан и внедрён в 
практику кластер межгосударственных стандартов Гост ссбт, в т. ч. не имею-
щих аналогов в мире, направленных на реализацию профилактических мер. та- 
ковы базовые стандарты по терминологии, классификации опасностей и рисков, 
обучения персонала, создания и внедрения суот, оценки соответствия создан-
ной суот нормативным требованиям, оценки результативности и эффективно- 
сти деятельности по охране труда, идентификации опасностей и оценки риска, 
совместимости суот с другими системами управления. опыт внедрения класте- 
ра был доложен на ХХI всемирном конгрессе по охране труда в сингапуре.
для федерального уровня мы определили компетенции работников в сфере ох- 
раны труда, закреплённые в рамках профессионального стандарта «специалист 
в области охраны труда», были созданы соответствующие учебно-методические 
комплексы для систем краткосрочной подготовки и профессиональной перепод- 
готовки — программы и учебные пособия, проведено (в рамках финансирования 
Фсс рФ обучения отдельных категорий застрахованных) массовое обучение 
десятков тысяч руководителей и специалистов. именно это обеспечило в итоге 
существенное и стабильное снижение травматизма в рФ. 

1 71 / 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 п р о б л е мы 	 у п р а в л е н и я



14 МАЯ 2018 гОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ г. З. ФАЙНБУРгУ — ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА, КОТОРЫЙ С 2005 
гОДА ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ ПОСТОЯННЫМ АВТОРОМ, ЧЛЕНОМ РЕДАКЦИОННОгО СОВЕТА, И ШЛЁМ ЕМУ САМЫЕ 
ТЕПЛЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ.

СТАТЬИ г. З. ФАЙНБУРгА НЕИЗМЕННО ВЫЗЫВАЮТ ИНТЕРЕС ЧИТАТЕЛЕЙ — 

ИХ ОТЛИЧАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ НАУЧНЫЙ УРОВЕНЬ И САМОБЫТНЫЙ АВТОРСКИЙ 
СТИЛЬ. ПРЕДЛАгАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ БИОгРАФИЮ ЮБИЛЯРА.

>>

В	1982	году	Г.	З.	Файнбург	защитил	кандидатскую	диссертацию	по	проветриванию	калий-
ных	рудников,	а	в	1991	году	—	докторскую	диссертацию	по	трём	специальностям:	физиче-
ским	процессам	горного	производства,	применению	математических	методов	и	математи-
ческого	моделирования	в	горном	деле,	обеспечению	безопасности	ведения	горных	работ	
и	охраны	труда	горнорабочих.	В	1994	году	Г.	З.	Файнбургу	было	присвоено	учёное	звание	
профессора.

В	1996	году	Г.	З.	Файнбург	создаёт	региональный	центр	«Техновита»	для	решения	проблем	
спелеоклиматотерапии,	в	1997	году	—	Пермский	областной	центр	охраны	труда	(ПОЦОТ),	
в	1998	году	—	Региональный	центр	Минобразования	РФ	по	охране	труда	(ОБРЦОТ),	в	1999	
году	—	Западно-Уральский	центр	промышленной	безопасности,	в	2002	году	—	Отдел	неза- 
висимой	экспертизы	условий	труда,	в	2003	году	—	Информационный	центр	охраны	труда	
Международной	организации	труда,	в	2004	году	—	Региональный	центр	безопасности	об- 
разовательного	учреждения.

В	настоящее	время	Г.	З.	Файнбург	живёт	в	Перми	и	работает	в	Пермском	национальном	ис- 
следовательском	политехническом	университете,	совмещая	должности	профессора	кафед- 
ры	разработки	месторождений	полезных	ископаемых	и	директора	Института	безопасности	
труда,	производства	и	человека	ПНИПУ,	созданного	в	2004	году	на	базе	вышеназванных	
центров.

Г.	З.	Файнбург	—	специалист	премиум-класса	в	области	охраны	труда	и	безопасности	про- 
изводственной	деятельности,	рудничной	вентиляции,	аэрологии	калийных	рудников	и	
использования	свойств	калийно-магниевых	солей	для	массового	оздоровления	взрослых	
и	детей,	в	том	числе	методами	спелеотерапии	и	спелеоклиматотерапии.	Научная	деятель-
ность	Г.	З.	Файнбурга	связана	с	исследованием	фундаментальных	научных	проблем	для	
решения	актуальных	практических	задач.

В	разные	годы	Г.	З.	Файнбург	занимался	проблемами	математического	моделирования	
турбулентных	течений,	теории	и	практики	рудничной	аэрологии	и	горной	теплофизики,	
обеспечения	безопасности	подземных	горных	работ	средствами	вентиляции,	инженерного	
обеспечения	спелеотерапии	в	калийных	рудниках	и	спелеоклиматических	камерах,	созда- 
ния	систем	управления	охраной	труда	и	безопасностью	производства	на	межгосударствен- 
ном,	федеральном,	региональном,	муниципальном	и	корпоративном	уровнях.

Сегодня	научные	интересы	Г.	З.	Файнбурга	сосредоточены	на	актуальных	проблемам	орга- 
низационного	и	правового	обеспечения	безопасности	трудовой	и	производственной	дея- 
тельности	в	условиях	рыночной	экономики,	обеспечения	безопасного	ведения	подземных	
горных	работ	на	калийных	рудниках,	поддержания	здоровья	взрослых	и	оздоровления	
детей	методами	спелеоклиматотерапии	в	сильвинитовых	спелеокамерах	и	подземных	спе- 
леотерапевтических	лечебницах.

Г.	З.	Файнбург	ведёт	большую	работу	по	подготовке	высококвалифицированных	кадров	 
в	области	охраны	труда	и	безопасности	производства,	публицистическую	и	просветитель-
скую	деятельность	в	сфере	социального	развития	и	массового	оздоровления.	Им	созданы	
основные	нормативные	и	методические	документы	по	обучению	охране	труда,	внесён	су- 
щественный	вклад	в	профессиональный	стандарт	«Специалист	в	области	охраны	труда»,	
написаны	и	опубликованы	десятки	министерских	учебников	по	охране	труда.	Более	2,5	ты- 
сяч	специалистов	по	охране	труда,	более	50	тысяч	руководителей	и	специалистов	прошли	
школу	профессора	Г.	З.	Файнбурга.	Многие	из	них	считают	его	своим	учителем.

ГРИГОРИй ЗАХАРОВИЧ ФАйНБУРГ	родился	14	мая	1948	года	в	Москве.	Его	родители	
—	студенты	МГУ,	затем	преподаватели	вуза,	известные	ученые-обществоведы	—	сформи-
ровали	в	нём	склонность	к	научной	работе,	развили	способности	к	принятию	нетрадицион- 
ных	решений,	к	поиску	истины,	какой	бы	парадоксальной	она	ни	казалась,	к	её	внедрению	
в	практику	жизни.

Переехав	вместе	с	родителями	в	1960	года	в	Пермь	в	связи	с	созданием	Пермского	поли-
технического	института	(ППИ)	и	окончив	школу	с	медалью,	Г.	З.	Файнбург	в	1966	году	по- 
ступает	на	физический	факультет	Пермского	государственного	университета	в	группу	физи- 
ков-теоретиков	и	учится	у	таких	выдающихся	учёных	и	педагогов,	как	профессор	И.	Г.	Ша- 
пошников	и	профессор	Г.	З.	Гершуни.

В	1971	году	после	окончания	университета	Г.	З.	Файнбург	призывается	в	ряды	Советской	
армии,	где	два	года	в	должности	заместителя	командира	роты	проходит	«школу	жизни».

В	1973	году	Г.	З.	Файнбург	был	направлен	ППИ	в	целевую	очную	аспирантуру	на	кафедру	
теоретической	физики	ПГПИ	к	профессору	Е.	М.	Жуховицкому,	а	с	1976	года	работает	 
на	кафедре	охраны	труда	и	рудничной	вентиляции	ППИ,	где	под	руководством	профессора	
А.	Е.	Красноштейна	проходит	путь	от	младшего	научного	сотрудника	до	профессора.	 
В	1991–1994	гг.	Г.	З.	Файнбург	заведует	вузовско-академической	лабораторией	рудничной	
аэрологии	Горного	института	Уральского	отделения	АН	СССР.
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> Г.	З.	Файнбург	—	участник	всемирных,	международных,	всесоюзных,	всероссийских	и	от- 
раслевых	конгрессов,	симпозиумов,	конференций	и	совещаний	по	охране	труда,	промыш-
ленной	безопасности,	медицине,	педагогике,	физике,	математике,	рудничной	аэрологии,	
спелеологии	и	спелеотерапии	в	нашей	стране	и	за	рубежом.

Универсальность	научного	мышления	Г.	З.	Файнбурга	и	его	творческая	активность	позво-
ляют	ему	объединять	вокруг	себя	учёных	разных	специальностей,	практических	работни-
ков	промышленности,	здравоохранения,	государственного	управления.	Среди	учеников	
Г.	З.	Файнбурга	—	кандидаты	физико-математических,	технических,	медицинских,	эконо-
мических	наук.

Плодотворная	учебная,	научная,	организаторская	и	общественная	работа	Г.	З.	Файнбурга	
отмечена	благодарностями	губернатора	Пермской	области,	почётными	нагрудными	знака- 
ми	«Шахтёрская	Слава»	III	и	II	степени,	«Почётный	работник	высшего	профессионального	
образования	РФ»,	почётным	знаком	ФНПР	«За	содружество»,	Почётной	грамотой	Минис-
терства	труда	и	социального	развития	РФ,	Почётной	грамотой	Госгортехнадзора	России,	
почётными	грамотами	губернатора	Пермского	края	и	др.	 "

Результаты	многодисциплинарных	научных	исследований	Г.	З.	Файнбурга	отражены	в	нор- 
мативной	и	методической	документации	Минтруда	и	Минздравсоцразвития	России,	Мин- 
обрнауки	РФ,	ФCC	РФ	и	Ростехнадзора,	в	межгосударственных	стандартах	серии	ГОСТ	
ССБТ,	нормативной	документации	Казахстана	и	Белоруссии,	в	нормативных	правовых	ак- 
тах	Пермского	края	и	авторских	свидетельствах	и	патентах,	в	более	чем	1000	публикациях,	
в	том	числе	изданных	за	рубежом,	разнообразных	учебных	пособиях	и	научных	моногра-
фиях,	в	локальных	нормативных	актах	ряда	ведущих	компаний	России.

Г.	З.	Файнбург	—	член	нескольких	международных	научных	обществ	и	общественных	ака- 
демий	(Международной	Академии	наук	экологии	и	безопасности	жизнедеятельности	
(МАНЭБ)	и	Российской	академии	медико-технических	наук	(РАМТН)),	ведёт	большую	рабо- 
ту	с	Permanent	Commission	de	Speleotherapie	de	L'Union	Internationale	de	Speleologie	(UIS)	
(Постоянная	комиссия	по	спелеотерапии	Международного	союза	спелеологии	при	ЮНЕС-
КО),	c	International	Labour	Organization	(Международной	организации	труда),	ISSA	(Между- 
народной	ассоциацией	соцстрахования)	и	другими	международными	организациями.	Им	
много	сделано	для	становления	Всемирного	дня	охраны	труда	в	России,	распространения	
наилучших	зарубежных	практик	в	сфере	управления	охраной	труда	в	организациях.
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  АННОТАцИЯ 	 В	статье	предлагается	метод	графического	обоснования	выбора	эффектив- 
ных	инновационных	проектов	в	области	промышленной	безопасности	
предприятий.	Основные	положения	основаны	на	новом	подходе,	предус-
матривающем	графическое	формирование	эффективных	и	неэффективных	
проектов	в	области	промышленной	безопасности	для	реализации	пред- 
приятием	по	нескольким	критериям	показателей.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 	 инновационный	проект,	область	эффективных	проектов,	промышленная	
безопасность	предприятий,	принцип	Парето

>>

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИй при проектировании иннова-
ционных проектов, основанных на технических исследованиях, а также опреде-
ление эффективности и целесообразности их реализации связано с необходи-
мостью учёта многих факторов. в этих условиях одной из предпосылок получе-
ния рациональных решений является использование системного подхода, пред- 
усматривающего многокритериальную оценку эффективности проектов. при 
этом необходимо отметить, что инновационные проекты в области промышлен-
ной безопасности по своей сущности оказывают комплексное влияние на эко-
номику предприятия. поэтому при анализе эффективности реализации иннова-
ционных проектов в этом направлении целесообразно определять не только их 
инвестиционную результативность, но и влияние на экономическое развитие 
предприятия в целом и снижение уровня производственного травматизма и про- 
фессиональных заболеваний.
рассмотрим графический метод, основанный на формировании группы «эффек- 
тивных инновационных проектов» на основе применения принципа парето и 

соотношения «прибыль — затраты» предприятия, позволяющий сформировать 
группу по принципу максимальной экономической эффективности инновацион- 
ных проектов.
предлагаем под понятием «прибыль» от реализации проекта понимать не только 
положительный экономический эффект, связанный с возможной реализацией 
проекта в области промышленной безопасности. мы предлагаем ввести в этом 
понятии показатель «обобщённая прибыль» или «обобщённый показатель эф- 
фективности». Этот показатель должен учитывать и другие положительные фак- 
торы реализации инновационного проекта в области промышленной безопасно- 
сти, например, снижение уровня травматизма и профессиональных заболева-
ний, вредных факторов, связанных с работой оборудования и возможных вред- 
ных выбросов в окружающую среду, улучшение социально-экономической об- 
становки на предприятии и другие важные для предприятия факторы в направ- 
лении увеличения уровня промышленной безопасности.

предлагаем определить обобщённый показатель эффективности i-го проекта 
как сумму безразмерных относительных оценок всех частных показателей, взве- 
шенных с помощью коэффициентов значимости Cjk по следующим формулам:

5

Qi=  Qij, (1)
j =1

M

Qij=  (qijk•Cjk), (2)
k=1

где Qij — обобщённый показатель j-й группы эффективности i-го проекта; qijk— 
относительная оценка k-го показателя j-й группы эффективности i-го проекта; 
i = 1 … N — порядковый номер инновационного проекта; N — общее количество 
сравниваемых инновационных проектов; j =1 … 5 — номер группы эффективно-
сти; k = 1 … M — номер показателя в j-й группе эффективности; Cjk — коэффици-
ент значимости k-го показателя в j-й группе эффективности.

для формирования группы «эффективных инновационных проектов» предлага-
ем метод, предусматривающий три этапа их сравнения.
на первом определяется подмножество эффективных и подмножество неэффек- 
тивных инновационных проектов графическим методом на основании принципа 
парето. Здесь используются значение обобщённого показателя Qi и относитель-
ная величина исходных затрат, связанных с реализацией проекта: Cотн. i =Ci /Cmax, 
где Ci — величина исходных затрат по i-му проекту, руб.; Cmax — максимальная ве- 
личина исходных затрат среди сравниваемых проектов, руб. (см. рисунок на след. 
странице).
стрелками на рисунке показано направление изменения показателей Qi и Cотн.i , 
при которых эффективность инновационных проектов увеличивается. 
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Графический метод определения 
подмножества «эффективных»  
и «неэффективных» инновацион- 
ных проектов.

Qi
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РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

  Qi  сотн.i

П1 Q1 Сотн.1

П2 Q2 Сотн.2

…	 …	 …

ПN  QN Сотн.	N

ИННОВАцИОННЫй ПРОЕКТ  ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

>

> 1. сравниваются инновационные проекты по показателю Qi. при этом опреде-
ляется максимальное значение показателя Qmax и соответствующий ему про- 
ект п(Qmax).

2. сравниваются инновационные проекты по показателю Cотн. i. в данном случае 
определяется минимум данного показателя Cотн. min и соответствующий проект 
п(Cотн. min).

3. найденные проекты п(Qmax) и п(Cотн. min) включаются в множество эффектив-
ных решений на первом этапе анализа.

4. производится сравнение остальных проектов с найденным эффективным ре- 
шением, то есть с проектами п(Qmax) и п(Cmin).

5. осуществляется исключение из рассмотрения проектов, которые являются 
доминирующими по отношению к проектам п(Qmax) и п(Cmin). 

 данному условию удовлетворяют проекты, имеющие худшие значения каж- 
дого из показателей эффективности по сравнению хотя бы с одним проектом 
п(Qmax) и п(Cотн. min).

таким образом, множество эффективных проектов в примере, изображённом 
на рисунке, включает проекты п

1
, п

3
, п

4
, п

5
, п

6
, определённые на основании 

анализа с использованием принципа парето.
Эффективные решения, включающие проекты п

1
, п

3
, п

4
, п

5
, п

6
, и определяемые 

табличным и графическим методом, совпадают. однако каждый из методов име- 
ет свои особенности. преимущества и недостатки заключаются в том, что графи- 
ческий метод является наглядным, но его применение ограничено, так как воз- 
никают определённые трудности при большом количестве проектов.
на втором этапе метода проекты из «эффективной области» п

1
, п

3
, п

4
, п

5
, п

6
 

ранжируются на основании сравнения соотношений прибыль/затраты предпри- 
ятия, обусловленных реализацией инновационного проекта.
на третьем этапе проводится отбор с учётом обеспеченности инновационного 
проекта финансовыми ресурсами. на этом этапе количество проектов из «эф-
фективной области» уменьшается (за счёт ограничений по финансовым ресур-
сам предприятия) до множества приемлемых или допустимых проектов, отвеча-
ющих этим условиям затрат (включая возможные санкции и затраты, связан-
ные со страхованием и резервированием). но для принятия окончательного 
решения целесообразно рассмотреть возможность кредитования, то есть оце-
нить платёжеспособность и ликвидность предприятия.

используя ресурсы программ Excel и Mathcard на основе предложенных выше 
подходов и правил построения расчётных выражений, целесообразно создание 
программного продукта под названием «выбор инновационного проекта». 
математические методы, применяемые для анализа проекта и принятия опти-
мального решения, весьма сложны и без применения Эвм их реализация весьма 
затруднительна. в составе программ Excel и Mathcard имеются средства, позво-
ляющие провести математический анализ и найти оптимальное решение.
разработанный программный продукт должен позволять проводить анализ влия- 
ния любого показателя на соотношение «эффективность–стоимость» и прини-
мать решение по его учёту или корректуре.
на основе предлагаемых методов и подходов целесообразно разработать про-
грамму, которая функционально строится из трёх блоков:
— блок входной информации;
— расчётный блок;

максимальная эффективность проекта достигается при максимизации значений 
обобщённого показателя эффективности Qi и минимизации исходных затрат 
предприятия Ci, то есть имеем задачу выбора наиболее эффективного из иннова- 
ционных проектов по двум разнонаправленным показателям.
алгоритм графического решения данной задачи следующий рассмотрим на при- 
мере графического метода, представленного на рисунке:
1. определяется проект, имеющий наибольшее значение обобщенного показа-

теля проектов Qmax. таким проектом является п
1
 (Qmax).

2. находится проект, имеющий наименьшее значение показателя Cотн. min. дан-
ному условию соответствует проект п

4
 (Cотн. min).

3. проводятся прямые через найденные точки п
1
(Qmax) и п

4
.(Cотн. min), параллель-

ные осям координат. (полученный прямоугольник тонирован).
4. определяются проекты, попавшие в тонированный прямоугольник, — к ним 

относятся проекты п
1
, п

3
, п

4
, п

5
, п

6
.

5. исключаются из рассмотрения проекты, не попавшие в тонированный прямо- 
угольник. такими проектами являются п

2
 и п

7
. Эти проекты являются не эф- 

фективными и поэтому в дальнейшем не рассматриваются.

рассмотрим решение данной задачи с помощью табличного (матричного) метода. 
предположим, что таблица, характеризующая инновационные проекты на кон- 
кретном предприятии, имеет следующий вид (см. табл.).

в данной таблице Qi — обобщённый показатель и Cотн. i — относительная величи-
на исходных затрат, связанных с реализацией i-го проекта. процедуру определе- 
ния эффективного решения можно представить в виде следующей последова-
тельности:
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> преимуществами предложенного метода является то, что он позволяет не огра-
ничивать число анализируемых показателей эффективности инновационных 
проектов. Число показателей должно быть достаточным для учёта интересов 
различных заинтересованных лиц при принятии управленческих решений по 
реализации инновационных проектов. результаты комплексной оценки проек-
тов служат основанием для принятия решения об экономической целесообраз-
ности инвестиций в инновационные проекты в области промышленной безопа-
сности предприятий. "

— блок выдачи выходной информации, включая выдачу графиков, иллюстриру-
ющих показатели проекта по шагам расчётного периода, а также влияние 
варьирования ряда входных данных на показатели эффективности проекта.

последовательное использование предложенных методов оценки и их реализа-
ция на современной информационно-вычислительной технике позволяет также 
снизить субъективизм, частично исключить так называемые «волевые решения», 
основанные не на строгом и точном учёте объективных обстоятельств, а на слу- 
чайных эмоциях и личной заинтересованности руководителей различных уров-
ней, которые к тому же не могут согласовать подобные волевые решения.
в нашем случае мы имеем дело со сложными объектами, состоящими из большо- 
го числа элементов, обладающих большим числом свойств, поэтому целесообраз- 
но составление базы данных и средств работы с ней, методов извлечения данных, 
требуемых для расчётов.
произведён отбор и обоснование, а также разработаны новые критерии, позво-
ляющие произвести экономическую оценку инновационных проектов путём их 
комплексного анализа, основанного на дифференцированном изучении сово-
купности показателей, отражающих основные аспекты эффективности иннова-
ционных проектов. разработан метод многокритериальной оценки эффективно- 
сти инновационного проекта, заключающийся в определении обобщённого по- 
казателя оценки.
для россии особую значимость приобрело сегодня творческое использование 
опыта развитых стран по реализации мер государственной поддержки иннова-
ционных процессов в экономике, что в итоге позволит сформироваться отечест-
венной системе стимулирования инновационной деятельности. на основе раз- 
работанной методики достигается:
— реализация механизмов государственной поддержки и привлечения необхо-

димых источников финансирования приоритетных проектов;
— концентрация бюджетных средств в области наибольшей эффективности в 

зависимости от отраслевого принципа реализации любого проекта или прог-
раммы.

для организаций, работающих с приоритетными инновациями, государством 
должны быть предусмотрены дотации или иные механизмы поощрения с учётом 
их общественной значимости.
представлено решение выбора эффективных инновационных проектов в обла-
сти промышленной безопасности предприятий с помощью графического метода. 
данный метод отбора проектов базируется на многошаговых процедурах и поз- 
воляет обосновать выбор области эффективных проектов по набору показате-
лей. в отличие от других методов выбора только по экономическим показателям 
предлагаемый в данной статье метод предполагает проведение сравнительной 
оценки проектов с учётом других составляющих, которые приведены к безраз-
мерному виду. Кроме экономических критериев для ранжирования проектов 
предлагается использовать дополнительно инновационные, социальные, эколо-
гические и другие показатели. при оценке эффективности проектов с учётом 
стоимостного показателя его реализации предложен также учёт экологических, 
социальных и инновационных аспектов промышленной безопасности. предло-
женный авторами в настоящей работе метод графического выбора с учётом раз- 
нообразных аспектов позволит усовершенствовать процесс сравнения и отбора 
проектов для их финансирования предприятиями.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В КАЧЕСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО

  АННОТАцИЯ 	 В		работе	предложен	алгоритм	идентификации	обнаруженного	у	работника	
заболевания	в	качестве	профессионального,	вызванного	воздействием	
вредного	производственного	фактора	(ВПФ).	Для	реализации	такого	
алгоритма	должно	быть	отработано	аппаратурное	обеспечение	контроля	
как	самого	ВПФ,	так	и	его	последствий	для	здоровья;	определён	порого-
вый	уровень	воздействия	ВПФ,	отделяющий	допустимые	последствия	от	
профзаболевания;	принято	и	использовано	стандартизованное	статисти-
ческое	представление	эффектов	ВПФ	в	форме	биометрической	функции	 
с	явно	выраженной	дозой	в	качестве	параметра	этой	функции.	Предложен- 
ный	алгоритм	использован	для	оценок	эффектов	воздействия	производст-
венного	акустического	шума.	Исследования	акустического	шума	и	послед- 
ствий	его	воздействия	удовлетворяют	всем	требуемым	условиям.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 	 производственный	шум,	профессиональное	заболевание,	критерии	иден- 
тификации,	доза-эффект,	риски
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ВВедение

во многих случаях профпатологи-эксперты сталкива- 
ются с проблемой идентификации заболевания в качестве профессионального. 
нет нормативных документов, чётко и однозначно определяющих критерии экс- 
пертизы профпригодности и связи заболевания с профессией. действующее 
определение предмета профпатологии — хроническое профессиональное забо-
левание (далее — ПЗ), в возникновении которого воздействию неблагоприятных 
факторов производства или трудового процесса отводится «решающая, исклю-
чительная, преимущественная, преобладающая» роль [1]. при этом используют-
ся описательные характеристики явлений, без количественных определений ди- 
апазонов «решающей, исключительной, преимущественной, преобладающей» 
роли факторов производства в развитии профессиональных заболеваний.
действующие нпа мало помогают в оценке причинно-следственных взаимоот-
ношений между заболеваниями и вредными факторами производства. так, в 
документе [2] в п. 4 указывается: 

«…Под	хроническим	профессиональным	заболеванием	
(отравлением)	понимается	заболевание,	являющееся	
результатом	длительного	воздействия	на	работника	
вредного	производственного	фактора	(факторов),	
повлёкшее	временную	или	стойкую	утрату	профессио-
нальной	трудоспособности».	

далее вместо описания процедуры идентификации заболевания в качестве про- 
фессионального приводится перечень документов, которые необходимо предо-
ставить в центр профессиональной патологии:
а) выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного;
б) сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу) и пе- 

риодических медицинских осмотров;
в) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда;
г) копия трудовой книжки.
естественный вопрос о том, что делать с этими документами, как использовать 
информацию, содержащуюся в них, остаётся без ответа. вместо этого вновь [2] 
перечисляется, что надо делать: «Центр профессиональной патологии на осно-
вании клинических данных состояния здоровья работника и представленных до- 
кументов устанавливает заключительный диагноз — хроническое профессио-
нальное заболевание…», но не говорится, как это делать.
За исключением очевидных случаев однозначной связи заболеваний с впФ (си- 
ликоз, вибрационная болезнь и т. д.), определение этиологии заболевания требу- 
ет от врача определённого «искусства».
в настоящей статье предлагается рациональный алгоритм идентификации забо- 
левания как профессионального на основе использования зависимости «доза–
эффект» для оценки риска заболевания [3] и вынесения суждения о степени при- 
чинно-следственной связи нарушений здоровья с воздействием вредных произ-
водственных факторов (далее — ВПФ).
необходимым условием реализации такого алгоритма является
a) отработанные аппаратурно обеспеченные методики контроля как самого 

впФ, так и его последствий для здоровья работников;
b) стандартизованное статистическое представление эффектов впФ в форме 

биометрической функции с явно выраженной дозой в качестве её параметра;
c) принятый пороговый уровень последствий воздействия впФ, определяющий 

профессиональное заболевание.

>
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Таблица 1

ОцЕНКА СТЕПЕНИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОй СВЯЗИ 
нарушений здоровья с работой (по данным эпидемиологических исследований)

Общие заболевания  Профессионально обусловленные заболевания  Профзаболевания

0 < RR ≤ 1  1 < RR ≤ 1,5  1,5 < RR ≤ 2  2 < RR ≤ 3,2  3,2 < RR ≤ 5  RR > 5

Нулевая  Малая  Средняя  Высокая  Очень высокая  Почти полная

>

> для эпидемиологии важны не абсолютные риски, а относительный риск заболе-
вания в группе, подвергающейся вредному воздействию, по сравнению с конт-
рольной группой, не подверженной ему. стандарты [4] и [5] описывают именно 
такие риски. в контрольной группе вероятность/риск Р

с
 обнаружить увеличение 

порога N слухового восприятия определяется только возрастом Т. 
в группе, подвергающейся воздействию производственного акустического шу- 
ма, аналогичная вероятность/риск Pw больше, чем Рс, поэтому относительный 
риск RR=Pw /Pc >1, что позволяет использовать его для оценок степени причин- 
но-следственной связи нарушений здоровья с работой в соответствии с реко-
мендациями, содержащимися в документе [9], как это представлено в табл. 1.

в отечественной практике помимо относительного риска нарушений здоровья 
принимаются во внимание также и абсолютные сдвиги порогов слышимости, 
при этом используется международная классификация уровней потери слуха 
[10], где унифицированы критерии количественной оценки потерь слуха ∆п у 
лиц, работающих в условиях воздействия интенсивного производственного шу- 
ма. возможные значения ∆п разбиваются на пять групп, для каждой из которых 
тугоухость характеризуется как лёгкая, умеренная, значительная и т. д.
лёгкая степень хронической профессиональной тугоухости (хронической двух- 
сторонней нейросенсорной потери слуха от воздействия производственного шу- 
ма), объединённая в группе I, дифференцируется на две стадии:
— стадия «а» со среднеарифметическими показателями потери слуха на рече-

вых частотах до 16–25 дб, не ограничивающая профессиональную трудоспо-
собность;

— стадия «б» со среднеарифметическими показателями потери слуха на рече-
вых частотах до 26–40 дб. на этой стадии рекомендован вывод из шумного 
производства при наличии опасности для жизни либо при наличии соматиче- 
ских заболеваний, в генезе которых возможны экстраауральные эффекты 
шума (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, язвенная бо- 
лезнь желудка и 12-перстной кишки).

тем не менее работники, попадающие в первую группу, потери слуха у которых 
не превосходят ∆п

н
= 40 дб, признаются годными к работе, остальные — нетру-

доспособными в своей профессии. Это следует считать заболеванием, причём 
профессиональным или профессионально обусловленным, если его причина — 
воздействие производственного шума. последнее как раз и устанавливается, как 
описано выше, по относительному риску RR такого сдвига слухового порога.
таким образом, идентификация заболевания работника в качестве профессио-
нального или профессионально обусловленного производится путем: (а) аудио-
метрического измерения сдвига слухового порога и (b) оценке относительного 
риска измеренного сдвига.

предлагаемый алгоритм изложен применительно к производственному воздей-
ствию акустического шума на работника. Этот выбор обусловлен тем, что шум 
и нейросенсорная тугоухость как результат его влияния являются наиболее рас- 
пространёнными причинами и вредными последствиями производственных ус- 
ловий. Кроме того, исследования акустического шума и последствий его воздей-
ствия удовлетворяют всем перечисленным выше условиям а–с.

1. Акустический шум. описАние и нормироВАние

результат воздействия акустического шума принято 
характеризовать величиной повышения слухового порога N, измеряемого ауди- 
ометрическими методами. при описании эффектов потери слуха (из-за возраста 
или вследствие воздействия впФ), порог слышимости считается непрерывной 
случайной величиной, распределение которой с центром N

50
 и дисперсией σ за- 

даётся функцией

Ф(k)=(2π)–1/2 k

-∞
exp(–x2/2)dx, (1)

где k=(N – N50)/σ. (2)

величина k в статистике называется квантилем (фрактилем), она определяет 
значение, которое случайная величина не превышает с заданной вероятностью. 
соответствующей биометрической функцией, описывающей вероятность обна- 
ружить в производственном коллективе работника с заданным аудиометричес-
ким порогом слуха N, является функция

P(k) =1–Ф(k). (3)

для дальнейшего важно, что величина k взаимно однозначно связана с вероятно- 
стью Р, так что в промежуточных вычислениях можно использовать любую из 
них. в статистике квантили играют вспомогательную, иллюстративную роль. од- 
нако в гигиенических исследованиях эффектов воздействия шума, при вычис-
лениях абсолютных и относительных рисков потери слуха, они становятся клю- 
чевым понятием (см. ниже).
международной организацией по стандартизации ISO принято два основных 
стандарта, определяющих вероятности заданного повышения порога слухового 
восприятия с возрастом, в зависимости от внешних условий. стандарт [4] для 
людей, не подвергающихся в бытовых условиях воздействию сильного внешне- 
го шума, и стандарт [5] для работников, подвергающихся воздействию сильного 
производственного шума. в любом случае эффекты потери слуха (из-за возраста 
или вследствие воздействия впФ) описываются нормальным распределением 
(1). Это вполне общая форма описания, так как к нему приводят:
(а) асимптотически нормальное распределение вероятностей [6];
(b) среднее по ансамблям трудовых коллективов [7];
(c) моделирование развития заболевания цепью маркова [8].
принятое описание эффектов потери слуха даёт возможность перейти к оценке 
эпидемиологического риска заболевания [3]. именно, вероятность (3) можно 
отождествить с риском определённого нарушения слуха. Это совпадает с подхо-
дом, принятым в стандарте [6] (см. разд. 7.3), где отмечается, что такая риск-ори-
ентированная трактовка вероятности (3) может быть использована как показа-
тель вредного воздействия шума на население.
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Таблица 2

АУДИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ  
[медианные значения N50 /дисперсии σ] ПОРОГОВ СЛЫШИМОСТИ

10	 0,31/0,06	 1,4/0,43	 3,5/1,43	 6,7/3,03

20	 0,36/0,07	 1,70,47	 4,5/1,51	 8,8/3,20

30	 0,39/0,08	 1,9/0,48	 5,1/1,56	 10,0/3,29

40	 0,41/0,08	 2,0/0,50	 5,5/1,60	 10,9/3,36

50	 0,42/0,08	 2,1/0,51	 5,8/1,62	 11,6/3,42

СТАЖ, лет  Lex,8h, дБ

  80  85  90  95

Таблица 3

Эффект ΔN [дБ] ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА С УРОВНЕМ Lex,8h= 90 дБ

10	 3,52	 1,43	 	 5,67	 5,31	 4,96	 4,60	 4,24	 3,88	 3,52

20	 4,52	 1,51	 	 6,79	 6,42	 6,04	 5,66	 5,28	 4,90	 4,52

30	 5,11	 1,56	 ΔN	 7,45	 7,06	 6,67	 6,28	 5,89	 5,50	 5,11

40	 5,52	 1,60	 	 7,92	 7,52	 7,12	 6,72	 6,32	 5,92	 5,52

50	 5,84	 1,62	 	 8,28	 7,87	 7,47	 7,06	 6,66	 6,25	 5,84

СТАЖ  N50, dB  σ  р→   0,07  0,11  0,16  0,23  0,31  0,40  0,50

>

>

данные, приведённые во 2-й и 3-й колонках табл. 3, повторяют сведения из 4-й 
колонки табл. 2. видно, что для стажа 50 лет (возраста 68 лет) даже значительное 
воздействие производственного шума (L

ex,8h
= 90 дб) само по себе приводит к не- 

значительным эффектам. например, вероятность повышения слухового порога 
на 8 дб составляет менее 7% — это заметно меньше, чем возрастные изменения 
слуха (см. ниже).

2.1. поправки на ухудшение слуха с возрастом (прессбиакузис)
показатели слуха, отражающие пресбиакузис, дают возможность оценить со- 
стояние слуха в пределах возрастной нормы, без решения на данном этапе воп- 
роса о возможном профессиональном генезе слуховых нарушений. соответст-
вующие показатели приведены в действующем документе [4]. Этот Гост опре-
деляет статистические параметры сдвигов ∆Н порога слышимости для диапазона 
аудиометрических частот от 125 Гц до 8 кГц для людей с нормальным слухом в 
возрасте T от 18 до 70 лет включительно. в [4] рекомендуется использовать сред- 
ние (по аудиометрическим частотам) медианные значения сдвига Н

50
 и диспер-

сии S. техника расчётов подробно описана в книге [3]. для дальнейшего будут 
использоваться соотношения:

H
50

=<α>•(T – 18)2, (6)

S =<b>+ 0,445•H
50

. (7)

для мужчин <α>= 0,007625 и <b>= 6,95 дб.
так же как при расчётах эффектов производственного шума, соотношения (6) и 
(7) позволяют по формуле (2) определить квантиль k и, соответственно, вероят-
ность обнаружения любого заданного возрастного увеличения аудиометричес-
кого порога слуха. возможна постановка и обратной задачи: по заданной вероят- 
ности (или квантилю k) найти величину ∆Н слухового порога:

∆Н = H
50

+ k•S. (8)

именно так построена табл. 4 с результатами расчётов сдвигов слуховых поро-
гов ∆Н для людей различного возраста. Задаются квантили k, по ним определя-
ются сдвиги порогов и вероятности Р их обнаружения:
для соотнесения с данными табл. 3 в первой колонке приведён не возраст Т, а 
стаж работы: (Т–18) лет. видно, что до возраста 48 лет (стаж 30 лет) вероятность 
найти человека с повышенным на 20 дб слуховым порогом мала — меньше 7%. в 
возрасте 58 лет (стаж 40 лет) таких уже около четверти, а в возрасте 68 лет (стаж 
50 лет) их около половины.

последнее требует учёта характера действия этиологического фактора, состоя-
ния условий труда, специфики выполняемой работы, стажа работы во вредных 
и опасных условиях труда. именно на это должно быть направлено изучение 
документов, представляемых согласно требованиям [2] в центр профессиональ-
ной патологии. алгоритм оценки вероятности измеренного сдвига слухового по- 
рога у работника, имеющего определённый стаж работы в условиях с определён- 
ным реальным уровнем воздействия акустического шума рассмотрен ниже.

2. Влияние произВодстВенного шумА

в стандарте [5], определяющем вероятность заданно- 
го повышения порога слухового восприятия для работников, подвергающихся 
воздействию сильного производственного шума, приводятся зависимости цент- 
ра смещения порога N

50
 и дисперсии σ статистического распределения. величи-

ны N
50

 и σ зависят от стажа работы τ и уровня шумового воздействия L
ex,8h 

(см. 
[5]). при τ > 10 лет

N
50

= [u + ν•Log(τ/τ
0
)]•(L

ex,8h
– L

0
)2, (4)

σ = [x + y•Log(τ/τ
0
)]•(L

ex,8h
– L

0
)2. (5)

Коэффициенты u, ν и L
0
 зависят от аудиометрической частоты f, масштаб време- 

ни τ
0
= 1 год. на практике рекомендуется [5] использовать средние по частотам 

1, 2 и 4 кГц значения N
50

 и σ. техника вычислений описана в [11].
результаты вычислений изменения со стажем работы средних по аудиометри-
ческим частотам медианных значений N

50
 и дисперсий σ(τ) для различных уров- 

ней шумовой экспозиции приведены в табл. 2.

используя эти данные, по формуле (2) можно определить величину k для любого 
заданного сдвига N порога слышимости, а затем по формуле (3) определить веро- 
ятность P(k) обнаружения работника с таким сдвигом, если за всё время, опреде- 
лённое стажем работы, он подвергался воздействию шума заданной интенсивно- 
сти L

ex, 8h
.

в качестве примера в табл. 3 приведены результаты расчётов сдвигов слуховых 
порогов ∆N, для работников с различным стажем работы в условиях воздействия 
акустического шума с уровнем L

ex,8h
=90 дб соответствующих различным веро-

ятностям Р их обнаружения.
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Таблица 5

СУММАРНЫЕ СДВИГИ ПОРОГА СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ΔП [дБ]

10	 16,8	 14,8	 12,7	 10,6	 8,5	 6,4	 4,3

20	 	 21,4	 19,1	 16,8	 14,5	 12,2	 9,8	 7,5

30	 ΔП	 28,0	 25,3	 22,6	 19,9	 17,2	 14,4	 11,7

40	 	 36,7	 33,5	 30,2	 27,0	 23,7	 20,5	 17,2

50	 	 47,6	 43,7	 39,8	 35,9	 31,9	 28,0	 24,0

СТАЖ  рw→  0,067  0,106  0,159  0,227  0,309  0,401  0,500

Таблица 4

ВОЗРАСТНЫЕ СДВИГИ Δн [дБ] ПОРОГОВ СЛУХА

10	 0,8	 7,29	 		 11,7	 9,9	 8,1	 6,2	 4,4	 2,6	 0,8

20	 3,1	 8,31	 	 15,5	 13,4	 11,4	 9,3	 7,2	 5,1	 3,1

30	 6,9	 10,00	 ΔH	 21,9	 19,4	 16,9	 14,4	 11,9	 9,4	 6,9

40	 12,2	 12,38	 	 30,8	 27,7	 24,6	 21,5	 18,4	 15,3	 12,2

50	 19,1	 15,43	 	 42,2	 38,4	 34,5	 30,6	 26,8	 22,9	 19,1

СТАЖ  н50, dB  S, dB  р→  0,067  0,106  0,159  0,227  0,309  0,401  0,500

Таблица 6

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ RR ИЗМЕРЕННЫХ СДВИГОВ ПОРОГА СЛУХА ΔП

10	 16,8/4,8	 14,8/3,8	 12,7/3,1	 10,6/2,6	 8,5/2,1	 6,4/1,8	 4,3/1,6

20	 21,4/5,0	 19,1/4,0	 16,8/3,3	 14,5/2,7	 12,2/2,3	 9,8/1,9	 7,5/1,7

30	 28,0/3,8	 25,3/3,2	 22,6/2,7	 19,9/2,4	 17,2/2,0	 14,4/1,8	 11,7/1,6

40	 36,7/2,8	 33,5/2,5	 30,2/2,2	 27,0/2,0	 23,7/1,8	 20,5/1,6	 17,2/1,5

50	 47,6/2,1	 43,7/1,9	 39,8/1,8	 35,9/1,6	 31,9/1,5	 28,0/1,4	 24,0/1,3

СТАЖ  ВЕЛИЧИНА ΔП [относительный риск RR ] сдвига порога слуха

>

>

К стадии а (∆п ≤ 25 дб), не ограничивающей профессиональную трудоспособ-
ность, относятся практически все работники со стажем не более 20 лет, однако 
уже при стаже 30 лет у заметной (> 10%) доли работников заболевание относит-
ся к стадии б со среднеарифметическими показателями потери слуха на речевых 
частотах ∆п ≥ 25 дб; для них целесообразен вывод из шумного производства. при 
стаже 50 лет у заметной доли (> 16%) работников слуховой порог уже превышает 
допустимые 40 дб, и они должны быть признаны нетрудоспособными в своей 
профессии [10].

3. оценкА относительного рискА нАрушения 
слухА

обсуждавшиеся выше измеренные абсолютные 
сдвиги порогов слышимости определяют степень трудоспособности работника 
— годен или нет к работе в своей профессии. однако для идентификации заболе-
вания как профессионального необходимо определить степень причинно-след- 
ственной связи нарушений здоровья с работой. следуя рекомендациям, содер-
жащимся в документе [9], это можно сделать, оценивая относительный риск из- 
меренного нарушения слуха RR = P

w
/P

c
. Здесь P

w
 — риск хронической профес- 

сиональной тугоухости, определяемый согласно табл. 5 (или аналогичной для дру- 
гих значений L

ex,8h
), а P

c
 — риск такого же нарушения слуха у членов контрольной 

группы (не подвергающихся воздействию производственного акустического 
шума). Конкретные действия по оценке риска P

c
 сводятся к следующим. опреде- 

ляем соответствующий квантиль k
c
, используя соотношение, следующее из урав- 

нения (8):

k
c
= (∆п – Н

50
) / S. (10)

Здесь величина ∆п для определённого стажа берётся из табл. 5, а величины Н
50

 и 
S определяются формулами (6) и (7) для того же стажа, что и ∆п. по найденному 
значению квантиля k

c
 определяется вероятность/риск P

c
 сдвига ∆п в контроль-

ной группе. вероятности, приведённые в первой строке табл. 5, следует поделить 
на соответствующие P

c
, чтобы найти относительный риск нарушений слуха, ха- 

рактеризующийся сдвигами слухового порога, указанными в табл. 5. так постро- 
ена табл. 6.

2.2. совместное влияние возраста и производственного шума
для оценки повышения порога слуха ∆п под влиянием как производственного 
шума, так и возрастных изменений в стандарте [5] предлагается формула сумми-
рования порогов с поправкой на их совместное влияние:

∆п = ∆Н + ∆N – ∆H•∆N/120. (9)

оба слагаемых должны соответствовать одному и тому же квантилю статистиче- 
ского распределения. таким образом, если сдвиги порогов с возрастом и из-за 
воздействия шума по отдельности можно было бы рассчитывать «в обе стороны» 
— как задаваясь сдвигами, определять квантили и, соответственно, вероятности, 
так и определять через квантили сдвиги порогов, то расчёты совместного влия-
ния возраста и шума можно проводить только «в одну сторону» — задаваясь ве- 
роятностью (квантилем), определять соответствующие сдвиги слуховых порогов 
∆Н и ∆N и только после этого по формуле (9) определять суммарный сдвиг ∆п.
ясно, что оба слагаемых в (9) должны относиться к одному и тому же стажу. если 
же, для примера, задаться воздействием шума с уровнем L

ex,8h
= 90 дб, суммарное 

повышение слухового порога можно получить суммированием (с поправкой) со- 
держимого соответствующих ячеек из табл. 3 и 4. результат – в табл. 5.

видно, что совместное влияние производственного шума и возрастных измене-
ний слуха может быть очень заметным, особенно при большом стаже работы. 
лёгкая степень хронической профессиональной тугоухости, характеризующая-
ся повышением слухового порога менее чем на 40 дб, наблюдается практически 
для всех работников со стажем не более 40 лет.
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ЧИТАЕМ
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identificAtion of the diseAse As An occupAtionAl one

  AnnotAtion  The	algorithm	of	identification	of	the	disease	as	an	occupational	one,	cau- 
sed	by	the	influence	of	a	harmful	factor	of	the	working	environment	
(HFWE)	is	proposed	in	the	article.	To	implement	such	an	algorithm,	the	
instrumentation	for	monitoring	both	the	HFWE	itself	and	its	health	con- 
sequences	must	be	worked	out.	The	threshold	level	of	the	impact	of	the	
HFWE,	which	separates	the	permissible	consequences	from	occupati- 
onal	disease,	must	be	determined.	The	standardized	statistical	represen- 
tation	of	the	effects	of	the	HFWE	in	the	form	of	a	biometric	function	 
with	an	explicit	dose	as	a	parameter	of	this	function	must	be	accepted	
and	used.	The	proposed	algorithm	is	used	to	estimate	the	effects	of	
industrial	acoustic	noise.	Studies	of	acoustic	noise	and	its	health	action	
satisfy	all	the	required	conditions.

  KeyWords  production	noise,	occupational	disease,	identification	criteria,	dose- 
effect,	risks

> зАключение

в работе предложен алгоритм идентификации забо-
левания органов слуха работника в качестве профессионального. для идентифи- 
кации используются результаты:
(а) аудиометрического измерения сдвига слухового порога;
(b) оценки относительного риска измеренного сдвига.
величина сдвига определяет степень утраты трудоспособности, т. е. годен ли ра- 
ботник к дальнейшему исполнению своих обязанностей или же он нетрудоспо-
собен в своей профессии. для оценки относительного риска необходимо учиты-
вать характер действия этиологического фактора, состояние условий труда, спе- 
цифику выполняемой работы, стаж работы во вредных и опасных условиях тру- 
да. результат оценки относительного риска решает вопрос о том, является ли на- 
блюдаемое заболевание профессиональным.,
в работе разобран пример идентификации обнаруженного заболевания в каче-
стве профессионального, вызванного эффектами воздействия производственно- 
го шума. Этот пример демонстрирует возможность строгой рациональной клас- 
сификации нарушений здоровья работников. для этого, однако, должно быть:
1) отработано аппаратурное обеспечение контроля как самого впФ, так и его 

последствий для здоровья;
2) определён пороговый уровень последствий воздействия впФ, отделяющий 

допустимые последствия от профессионального заболевания;
3) принято и использовано стандартизованное статистическое представление 

эффектов впФ в форме биометрической функции с явно выраженной дозой 
в качестве параметра этой функции.

обнаружены три вида нарушений слуха:
— превышение критического порога, но слабо связанное с влиянием шума;
— сдвиг слухового порога не критичен, но может быть уверенно связан с воз-

действием производственного шума;
— сдвиг уверенно связывается с производством, и он превышает критическое 

значение.
в последнем случае можно обоснованно утверждать о наличии у работника хро- 
нического профессионального заболевания. "

данные в таблице указывают на степень причинно-следственной связи сдвигов 
порогов слуха, приведённых в табл. 5 с работой. рассмотрим, например, работни- 
ков со стажем 30 лет. у большей части из них сдвиг порога слуха не превышает 
25 дб, и они могут считаться практически здоровыми. однако у 10 % из них сдвиг 
∆п > 25 дб, т. е. их заболевание относится к стадии б, и при наличии соматичес-
ких заболеваний работников, в генезе которых возможны экстраауральные эф- 
фекты шума, следует перевести на другую работу. 
относительный риск таких заболеваний RR > 3,2 и, согласно рекомендациям [9] 
(см. табл. 1), их следует классифицировать как профессионально обусловленные 
с очень высокой степенью причинно-следственной связи нарушений здоровья с 
работой.
почти полную связь сдвига слухового порога с работой (RR = 5) можно конста-
тировать у ≈ 7% работников со стажем 20 лет. правда, сдвиг порога ∆п = 21 дб не 
опасен и его нельзя отнести к заболеванию. достаточно рекомендовать устране- 
ние дальнейшего воздействия шума на работника.
возможна и другая ситуация. так, при стаже 50 лет у 7–10% работников может 
наблюдаться сдвиг порога на > 40 дб. однако относительный риск такого состо-
яния близок к 2, что согласно рекомендациям [3] не свидетельствует о высокой 
степени связи заболевания с профессией. Это профессионально обусловленное 
заболевание, но зашедшее довольно далеко, — работник подлежит переводу на 
другую работу, но без инвалидности.
табл. 5 и 6 можно расширить и сделать более подробными. можно подготовить 
аналогичные таблицы и для других уровней воздействия шума — их использова-
ние позволяет сделать обоснованные выводы о связи выявленного заболевания 
с профессией, т. е. идентифицировать его как профессиональное.
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  АННОТАцИЯ 	 В	статье	рассматриваются	вопросы	формирования	информационной	состав- 
ляющей	культуры	безопасности	у	студентов	вуза	при	изучении	дисциплин	
профильной	направленности.	Целью	исследования	являлось	теоретичес-
кое	обоснование	и	экспериментальная	проверка	организационно-педаго-
гических	условий	формирования	информационной	составляющей	в	сфере	
культуры	безопасности	с	использованием	интерактивного	обучения. 
Результаты	исследования	позволили	выделить	следующие	информаци- 
онные	составляющие:	умение	осуществлять	поиск	информации	в	области	
безопасности;	умение	осуществлять	обработку	подобной	информации;	
умение	представлять	и	передавать	информацию	в	этой	области.	Всё	это,	 
в	свою	очередь,	определяется	рядом	показателей.	Организационно-педа-
гогические	условия	формирования	культуры	безопасности	включают	ор- 
ганизационно-управленческие	и	научно-методические	условия.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 	 культура	безопасности,	информационная	культура,	высшее	образование,	
интерактивное	обучение,	организационно-педагогические	условия,	
формирование	личности
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среды, достигаемая через совокупность экономических, материально-техничес-
ких, философских, гражданско-правовых и других аспектов деятельности чело- 
века. данное состояние достигается через формирование личности, выступаю-
щей носителем специфичных качеств — личности безопасного типа.
для разработки методических основ формирования культуры безопасности не- 
обходимо определить объекты, у которых будет сформирована данная культура 
и которые выступят её носителями, и методы воздействия на эти объекты в це- 
лях достижения желаемых качеств и свойств [2]. высшим уровнем формирова-
ния культуры безопасности является общество и государство, а системообразу-
ющим фактором обеспечения безопасности выступают социальные и государ- 
ственные ценности и приоритеты. ведущую роль по организации формирова-
ния культуры безопасности в соответствующих сферах берут на себя федераль- 
ные органы исполнительной власти, мЧс россии, а также министерство науки 
и образования рФ.
в настоящее время безопасность становится обязательным условием и одним из 
критериев эффективности деятельности образовательного учреждения. неслу-
чайно в письме министерства образования и науки рФ от 30.08.2005 № 03-1572 
«об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях», имеющем 
важное концептуальное значение для повышения безопасности образовательно-
го пространства, органам управления образованием было предписано рассмот-
реть возможность введения дополнительных часов на изучение курса обЖ и 
усилить внимание к этим вопросам при изучении иных учебных предметов ба- 
зисного учебного плана и занятий во внеурочное время [4]. Как было отмечено 
в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 гг., модернизация основного общего и высшего образования предполагает 
распространение на всей территории страны современных моделей формиро-
вания культуры безопасного образа жизни, развития системы психолого-педа-
гогического и медико-социального сопровождения обучающихся [3].

для решения этих задач необходимы педагогические кадры с ярко выраженной 
и сформированной личной культурой безопасности. Культура безопасности как 
компонент содержания образования включает систему знаний, способов дея-
тельности, ценностей, норм, правил безопасности, основная функция которых — 
формирование и развитие у обучающихся готовности к профилактике и мини-
мизации вредных и опасных факторов, использованию социальных факторов 
безопасности. Этот аспект был рассмотрен в работах таких учёных, как л. н. Го- 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЗДО- 
РОВЬЯ И ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ определяет актуальность поиска новых ресурсов 
для развития системы образования. мало знать закономерности развития той 
или иной болезни, закономерности развития катастрофических процессов и их 
прогнозы, разрабатывать и внедрять механизмы предупреждения болезней, 
травматизма или бедствий. необходимо добиться того, чтобы эти меры были при- 
няты молодёжью, востребованы ими, перешли в их повседневную жизнь, находя 
отражение в психологических установках и ценностях. отсюда вытекает масш-
табная задача развития образования и обеспечения безопасности образователь-
ного пространства — формирование массовой культуры безопасности.
Как отмечает ю. л. воробьев, культура безопасности представляет собой состо-
яние развития человека, социальной группы, общества, характеризующееся от- 
ношением к вопросам обеспечения безопасной жизни и трудовой деятельности 
и, главное, активной практической деятельностью по снижению уровня опасно-
сти [2]. Целью культуры безопасности выступает безопасность как состояние 
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ИНФОРМАцИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УМЕНИй

1)	извлечение	информации,	связанной	с	безопасностью,	из	разных	источников;	2)	нахождение	требуемых	
источников	информации;	3)	использование	различных	видов	чтения;	4)	определение	избытка	и	недостатка	инфор-
мации	в	тексте;	5)	использование	нормативно-правовой	документации	в	области	безопасности;	6)	определение	
первичных	и	вторичных	источников	информации	в	области	безопасности;	7)	использование	сносок,	примечаний,	
цитат,	библиографии;	8)	определение	основной	идеи	в	текстах	и	изображениях,	связанных	с	безопасностью;	 
9)	понимание	зависимостей,	выраженных	в	графической	форме.

1)	создание	письменных	форм,	представление	информации,	связанных	с	безопасностью	(аналитические	отчёты,	
аннотации	и	др.);	2)	владение	техникой	свёртывания	и	развёртывания	информации	в	области	безопасности;	 
3)	чёткое	и	ясное	выражение	мыслей;	4)	способность	осуществить	выбор	типа	и	стиля	текстов.

1)	структурирование	материала;	2)	умение	осуществлять	группировку	содержания	текстов;	3)	соблюдение	объё-
мов	текста;	4)	логичность	и	последовательность	изложения;	5)	различение	мнений	и	фактов	о	безопасности	в	
высказываниях	человека;	6)	умение	поддерживать	дискуссию,	обсуждение,	выступать	по	итогам	обсуждения	по	
проблемам	безопасности.

1)	умение	структурировать	текст	выступления,	приводить	аргументы;	2)	использование	методов	свёртывания	 
и	развёртывания	информации;	3)	умение	высказывать	собственное	мнение	в	соответствии	с	ситуацией,	связанной	
с	проблемами	обеспечения	безопасности.

Для	нахождения	противоречий;	для	эффективного	поиска	необходимой	информации,	связанной	с	безопасно- 
стью;	для	выбора	вида	чтения	в	соответствии	с	поставленной	задачей;	для	защиты	мозга	от	избыточной	
информации;	для	оперативного	восполнения	недостающих	знаний	в	области	безопасности;	для	оценки	данных	
об	опасных	событиях	и	явлениях;	для	проверки	доказательства,	изложения	своей	точки	зрения.	Для	решения	
проблем	в	сфере	безопасности;	для	передачи	содержания	текста	в	сжатом	виде	в	соответствии	с	целями;	 
для	рационального,	без	большой	потери	времени	воспроизводства	в	памяти	прочитанного	или	услышанного.

Для	профессионального	общения;	для	оформления	результатов	своего	информационного	поиска;	для	создания	
письменных	текстов	различных	типов	и	стилей	в	зависимости	от	поставленной	профессиональной	и	бытовой	
задачи;	для	последовательного	изложения	материала	и	более	лёгкого	его	восприятия.

Для	того,	чтобы	в	случае	необходимости	отойти	от	заранее	приготовленного	текста	и	развёрнуто	отвечать	на	
вопросы,	связанные	с	обеспечением	безопасности;	для	поддержания	интереса	к	тексту,	его	понимания	и	воспри- 
ятия;	для	эффективного	ведения	спора;	для	аргументации	собственной	точки	зрения.

Для	последовательной	передачи	информации;	для	понимания	логики	изложения;	для	придания	устному	тексту	
убедительности	и	доказательности;	для	того,	чтобы	помочь	слушателю	понять	основную	идею	выступления;	для	
поддержания	беседы,	дискуссии,	отстаивания	собственной	точки	зрения,	проверки	её	обоснованности.

ПОИСК ИНФОРМАцИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАБОТКА ИНФОРМАцИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАцИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАцИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рис. 1. Структура  
информационной составляющей 
культуры безопасности  
по группам умений.
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>

ятельно находить необходимую информацию в области безопасности, анализи-
ровать её, пропуская через себя и осознанно совершать поступок, осознавая 
опасность окружающего мира.
анализ научной литературы показывает: сложность изучения феномена культу-
ры безопасности обусловлена её многоаспектностью. но несмотря на значитель- 
ное число научных трудов, посвященных рассмотрению проблемы формирова-
ния культуры безопасности, востребованность приобретают исследования, свя- 
занные с рассмотрением структуры и содержания информационной составляю- 
щей культуры безопасности, теоретико-методологических подходов к организа- 
ции процесса её формирования, организационно-педагогических условий, обес- 
печивающих эффективность данного процесса на занятиях в вузе.
Говоря о методах обучения, способствующих решению данных задач, отметим, 
что, по мнению ряда учёных (м. в. Кларин, и. в. Курышева, Ж. в. рассказова, 
в. в. николина, с. б. ступина и др.), большое значение отводится интерактивным 
методам обучения, т. к. они ориентированы на активную совместную деятель-
ность, общение, взаимодействие преподавателя и студентов, позволяют выстро-
ить образовательное пространство, ориентированное на формирование инфор-
мационной составляющей культуры личности. однако, и здесь остаются мало-
исследованными вопросы применения интерактивных методов обучения в прак- 
тической деятельности преподавателя вуза для формирования информационной 
составляющей культуры безопасности студентов.

рина, в. н. мошкин, л. а. михайлов, в. в. попадейкин, ю. в. репин, а. м. якупов, 
с. в. петров, ю. л. воробьёв, в. в. Гафнер и др. среди основных задач формиро-
вания культуры безопасности выделяют следующие:
— снижение количества происшествий в образовательном учреждении;
— убеждение работников и обучающихся в необходимости мероприятий по без- 

опасности и охране труда;
— воспитание сознательного отношения к безопасности;
— внедрение в образовательный процесс современных средств охраны труда;
— создание безопасных условий труда и учебы.

Главными методами и средствами воздействия с целью формирования культуры 
безопасности являются: повышение знаний в области безопасности жизнедея-
тельности, развитие умения ориентироваться в информации, формирование мо- 
ральных и нравственных представлений индивида, учет психологических осо-
бенностей, что позволит в дальнейшем ограничить количество угроз и рисков. 
исходя из этого, создание условий в вузе, способствующих формированию куль- 
туры безопасности у студентов, является одной из важных задач современного 
высшего образования. при этом важным аспектом формирования культуры без- 
опасности у студентов, которые сознательно осуществляют свою деятельность, 
делают конкретные жизненные выборы, является формирование информацион-
ной составляющей культуры безопасности, которая позволяет человеку самосто- 
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Таблица 1

КРИТЕРИИ ОцЕНИВАНИЯ И ПЕРЕВОД В БАЛЛЫ  
(max = 18) для показателя р1

1) Извлечение информации  
по безопасности  
из разных источников

2) Нахождение  
требуемых источников 
информации

3) Использование различных 
видов чтения 

4) Определение избытка  
и недостатка  
информации в тексте

5) Использование  
нормативно-правовой 
документации в области  
безопасности

6) Определение  
первичных и вторичных 
источников информации  
в области безопасности

7) Использование сносок,  
примечаний, цитат,  
библиографии

8) Определение основной  
идеи в текстах и изобра- 
жениях, связанных  
с безопасностью 

9) Понимание зависимостей, 
выраженных  
в графической форме

Не	умеет	извлекать	
информацию 

Не	умеет	осуществлять	 
поиск	требуемых	 
источников

Незнаком	с	видами	
чтения 

Не	умеет	давать	оценку	
представленной	 
информации

Не	умеет	работать	 
с	нормативно-правовой	
документацией 

Не	умеет	определять	
первичность	источника	
информации 

Не	умеет	делать	ссылки	 
и	сноски.	Не	применяет	
цитаты	по	тексту	

Не	умеет	выбирать	 
главную	информацию 
 

Не	понимает	зависи- 
мостей	в	области	без- 
опасности,	выраженных	
в	графической	форме

В	основном	использует	
информацию	из	одного	
источника

Предпринимает	попытки	
осуществить	поиск	 
требуемых	источников

Предпринимает	попытки	
использовать	1–2	вида	 
чтения

Предпринимает	попытки	 
дать	общую	оценку	
информации

Пытается	найти	нужную	
информацию	с	использова- 
нием	нормативно-правовой	
документации

Предпринимает	попытки	 
в	определении	первичности	
источника 

Делает	ссылки	по	тексту,	 
но	не	использует	
цитирование

Делает	попытки	выделить	
главное,	допуская	значитель- 
ные	ошибки 

Пытается	объяснить	
зависимость	в	предлагаемой	
информации

Использует	информацию	не	
более,	 
чем	из	1–2	источников

Обнаруживает	требуемый	
источник	со	значительными	
затруднениями

Использует	различные	виды	
чтения	со	значительными	
затруднениями

Понимает	присутствие	 
недостатка/избытка	 
информации

Находит	необходимую	
информацию,	но	зачастую	 
не	в	самой	верной	 
трактовке

Выделяет	первичные	источ- 
ники,	но	иногда	допускает	
незначительные	ошибки 

Использует	ссылки	 
и	сноски,	не	всегда	уместно	
применяет	цитирование

Делает	попытки	выделить	
главное,	допуская	при	этом	
незначительные	ошибки 

Информацию,	связанную	 
с	безопасностью,	объясняет	 
с	незначительными	 
ошибками

Использует	разные	источники	
информации	(более	3-х) 

С	лёгкостью	осуществляет	
поиск	требуемого	источника 

В	совершенстве	использует	
различные	виды	чтения 

Умеет	объяснить	недостаток/
избыток	информации 

Умеет	сравнивать	информа- 
цию	из	нормативно-правовой	
документации,	выбирать	 
под	конкретные	задачи

Правильно	определяет	
первичные	источники	
информации 

Использует	ссылки	и	сноски,	
применяет	цитирование 

Умеет	выделять	 
главные	мысли	в	текстах	 
и	изображениях 

Объясняет	информацию;	
отражает	зависимости,	пред- 
ставленные	в	информации

КРИТЕРИИ  0 баллов  1 балл  1,5 балла  2 балла

Таблица 2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕй ИНФОРМАцИОННОй СОСТАВЛЯЮЩЕй  

культуры безопасности студентов на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

р1	 46,7	 26,65	 46,7	 46,7	 6,6	 26,65

р2	 46,7	 20,0	 46,7	 53,3	 6,6	 26,7

р3	 46,7	 13,3	 53,3	 80,0	 0,0	 6,7

р4	 26,7	 13,3	 66,7	 40,0	 6,6	 46,7

рср	 41,7	 18,3	 53,4	 55,0	 4,9	 26,7

рn , %  НИЗКИй  СРЕДНИй  ОПТИМАЛЬНЫй

  конст.  контр.  конст.  контр.  конст.  контр.
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> стоятельной обработки информации в области безопасности, принятие принци-
пиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием техни-
ческих средств [1]. на рис. 1 представлены основные информационные состав-
ляющие культуры безопасности личности по группам умений, которые и были 
положены нами в основу исследования. исследование проводилось со студента-
ми первого курса, обучающимися по направлению подготовки 44.03.05 педагоги- 
ческое образование (профили: безопасность жизнедеятельности. дополнитель-
ное образование: безопасность труда) в сентябре 2017 года.
для оценки показателей, характеризующих уровень сформированности инфор-
мационной составляющей культуры безопасности студентов на этапе констати-
рующего и контрольного экспериментов, были использованы следующие зада-
ния: 1) на поиск информации (9 критериев оценки): поиск информации о проис- 
шествиях природного характера; работа с интернет-ресурсами, официальными 
сайтами мЧс и мурманской области; 2) на обработку информации (4 критерия 
оценки): подсчёт пострадавших, жертв, материального ущерба, оформление в 
виде таблиц; 3) на представление информации (6 критериев оценки): составление 
аналитического отчёта о происшествиях природного характера, оформление в 
форме презентации; 4) на передачу информации (3 критерия оценки): выступле- 
ние, ответы на вопросы и обсуждение в группе.

оценка, предусмотренная для каждого показателя (Р1, Р2, Р3 и Р4), составляла от 0 
до 11 баллов (по каждому из 22 критериев по четырём группам умений — от 1 до 
2 баллов). выставление баллов по каждому показателю (Р) зависело от уровня 
сформированности умений, составляющих культуру безопасности студентов 
(рис. 1) с использованием разработанных нами шкал оценки. так, для примера в 
табл. 1 представлена шкала оценки в баллах для показателя Р1.
низкий уровень присваивался если значение Рn ≤ 3, средний уровень определял-
ся при значении 3 < Рn ≤ 7; оптимальный уровень — при значении 7 < Рn. Затем 
производился подсчет количества студентов (в %) по каждому уровню (табл. 2). 
обобщив результаты проведенной работы на констатирующем этапе экспери-
мента, мы пришли к выводу, что информационная составляющая культуры без- 
опасности не является естественным новообразованием, а требует целенаправ-
ленного формирования через группу методов, выбранных, как наиболее резуль-
тативные для возрастной категории студентов первых курсов.

поэтому наше исследование предполагает теоретическое обоснование и экспе-
риментальную проверку организационно-педагогических условий формирова-
ния информационной составляющей культуры безопасности студентов с исполь- 
зованием методов интерактивного обучения. для подтверждения положения о 
возможности и необходимости формирования информационной составляющей 
культуры безопасности студентов нам было необходимо определиться в понима- 
нии самого термина «информационная составляющая культуры безопасности», 
а также в наборе тех показателей, которые позволяют судить о её сформирован- 
ности. по мнению о. а. сальниковой всё, что изучается, должно быть включено 
в процесс употребления: все теоретические знания должны стать средством ре- 
шения практических задач; задача высшего образования — не увеличивать 
информированность обучающихся, а помочь им самостоятельно решать проб-
лемы в незнакомых ситуациях и самостоятельно добывать требуемую информа-
цию [5]. и это качество личности представляется особенно важным при оценке 
потенциальной опасности окружающего мира.
информационная составляющая культуры безопасности представляет собой об- 
ладание «новой грамотностью», в состав которой входят умения активной само- 
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Рис. 2. Результаты 
экспериментальной работы по 
формированию информационной 
составляющей культуры 
безопасности у студентов  
(на период начало и окончание 
эксперимента).
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Таблица 3

ОцЕНКА ТИПИЧНОСТИ СДВИГА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

  p < 0,05  p < 0,01  p < 0,05  p < 0,01  p < 0,05  p < 0,01  p < 0,05  p < 0,01

Gэмп		 0	 1	 0	 1

Gкр	 1	 0	 3	 2	 2	 1	 3	 2

Gэмп< Gкр	 Типичн.	 Типичн.	 Типичн.	 Типичн.

рn  р1  р2  р3  р4

>

>

3) обеспечение готовности преподавателей к формированию культуры безопас- 
ности студентов;

4) организация системы индивидуальных консультаций по подготовке педагоги- 
ческих кадров для формирования культуры безопасности обучающихся.

далее, на этапе формирующего эксперимента, нами был внедрён в учебный про- 
цесс комплект заданий, направленных на формирование информационной со- 
ставляющей культуры безопасности обучающихся. в течение двух недель в рам- 
ках аудиторных занятий по дисциплинам профильной направленности («опас-
ности природного характера и защита от них») со студентами первого курса бы- 
ли использованы разработанные нами материалы. образовательный процесс 
был построен с учётом рассмотренных организационно-педагогических условий 
формирования культуры безопасности личности с применением информацион-
но-коммуникационных технологий.
в перечне предлагаемых студентам заданий было представлено четыре блока: 
— задания на поиск информации (например, «найдите наиболее полный источ-

ник информации о происшествиях природного характера за последний год 
на территории японии», «для быстрой подготовке к экзамену подберите наи- 
более читабельную страницу в интернете, где доступно и кратко описывается 
такое явление, как извержение вулкана», «составьте электронный банк иллю- 
страций по предложенной теме», и др.); 

— задания на обработку информации («оформите в табличном виде предложен- 
ную информацию о последствиях землетрясений», «Заполните схему: Чс ме- 
теорологического характера» и др.); 

— на представление информации («из предложенных текстов сгруппируйте 
краткую информацию-памятку о Чс природного характера», «подготовьте 
аналитический отчет о происшествиях на территории рФ за 2017 год» и др.); 

— на передачу информации («презентуйте ваш проект межведомственного вза- 
имодействия для повышения устойчивости объектов от геологических опас-
ностей (на примере региона)», и др.). анализируя результаты проделанной 
экспериментальной работы, мы вывели итоговый уровень сформированности 
информационной составляющей культуры безопасности по отдельным пока- 
зателям (рис. 2).

используя G-критерий знаков, было подсчитано количество нулевых, типичных, 
нетипичных сдвигов для группы обучающихся по каждому показателю (табл. 3).
в результате расчёта мы наблюдаем типичный сдвиг в положительную сторону, 
что позволяет судить о повышении уровня культуры безопасности обучающихся 
по результатам проведенного эксперимента. 

результаты констатирующего эксперимента показали, что:
1) если формирование информационной составляющей не вести целенаправ-

ленно, то оно будет происходить стихийно, а значит, сформированная таким 
образом культура безопасности не может быть достаточной;

2) сформированность информационной составляющей культуры безопасности 
на начало проведения экспериментальной работы является недостаточной, 
что обусловлено традиционным обучением, слабым интересом к формирова-
нию культуры безопасности личности в целом, поэтому считаем необходимым 
определить оптимальные организационно-педагогические условия для фор-
мирования культуры безопасности личности.

на формирующем этапе эксперимента была проведена работа по созданию ор- 
ганизационно-педагогических условий и их внедрению в процесс формирования 
культуры безопасности студентов. среди организационно-педагогических усло- 
вий формирования информационной составляющей культуры безопасности на- 
ми были выделены два уровня: организационно-управленческий и научно-мето-
дический. К организационно-управленческим условиям относились:
1) информатизация процесса обучения, применение иКт на занятиях по дис-

циплинам профильной направленности;
2) создание акмеологической среды для формирования мотивации и самореали- 

зации студентов;
3) упор на самостоятельную работу студентов с использованием интерактивных 

методов обучения;
4) организация работы по формированию культуры безопасности на основе со- 

трудничества всех субъектов образовательного процесса;
5) разработка и внедрение комплекта заданий для формирования культуры без-

опасности обучающихся;
6) организация личностно-ориентированного подхода при выполнении заданий.

на научно-методическом уровне были выделены следующие организационно-
педагогические условия:
1) разработка, внедрение программы по формированию культуры безопасности;
2) совершенствование научно-методического обеспечения;
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ЧИТАЕМ

> 2. для формирования информационной составляющей культуры безопасности 
студентов первого курса необходимо создание организационно-педагогичес-
ких условий, которые включают в себя как организационно-управленческие, 
так и научно-методические условия.

3. очевидна необходимость применения комплексной работы по формирова-
нию культуры безопасности студентов через аудиторную и самостоятельную 
работу, начиная с первого курса. поэтому возможности для организации ра- 
боты по формированию культуры безопасности в вузе достаточно велики. "

Это свидетельствует об эффективности создания организационно-педагогичес-
ких условий для формирования информационной составляющей культуры без- 
опасности студентов. по результатам проведенного исследования были сформу- 
лированы следующие выводы.
1. сформированность информационной составляющей культуры безопасности 

студентов определяется уровнем её основных умений, к которым относятся: 
умения осуществлять поиск информации в области безопасности; умения 
осуществлять обработку информации, связанную с вопросами обеспечения 
безопасности; умения представлять информацию, связанную с проблемами 
обеспечения безопасности; умения передавать информацию в области без-
опасности, которые, в свою очередь, определяются рядом показателей.
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ОРгАНИЗАЦИЯ
БЕЗОПАСНОгО ВЫПОЛНЕНИЯ 
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АгРЕгАТОВ И УЗЛОВ КАРЬЕРНЫХ 
ОДНОКОВШОВЫХ гИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ЭКСКАВАТОРОВ

  АННОТАцИЯ 	 В	настоящее	время	при	разработке	месторождений	полезных	ископаемых	
открытым	способом	широко	применяются	карьерные	одноковшовые	гид- 
равлические	экскаваторы.	Текущий	их	ремонт	сопровождается	операция-
ми	по	демонтажу	агрегатов	и	узлов	с	использованием	подъёмных	соору- 
жений	и	автопогрузчиков.	В	статье	рассматриваются	особенности	органи-
зации	безопасного	выполнения	работ	по	монтажу	и	демонтажу	таких	
устройств.	Обозначены	основные	требования	к	проведению	технических,	
технологических	и	организационных	мероприятий.	Перечислены	особен-
ности	оформления	и	разработки	организационно-распорядительных	
документов,	а	также	технологической,	проектной,	плановой	и	норматив-
ной	документации	при	выполнении	работ	по	монтажу	и	демонтажу.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 	 одноковшовый	гидравлический	экскаватор,	требования	безопасности,	
монтаж,	работы	на	высоте,	обучение
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для обеспечения безопасности производства работ по монтажу и демонтажу аг- 
регатов и узлов экскаватора необходимо выполнить ряд мероприятий организа-
ционного и технического характера, которые сопровождаются разработкой и 
оформлением документов, содержащих требования безопасного производства 
работ, а также информацию, фиксирующую ответственность участников рабо-
чего процесса.
первоочередной задачей является проведение инструктажей с оформлением их 
в соответствующих журналах [1, 2].
также необходимо разработать технологические карты по ремонту оборудова-
ния и механизмов и обеспечить их выполнение [3, п. 16]. в технологических кар-
тах должны быть приведены требования безопасности труда. оформление тре- 
бований безопасности может быть выполнено в соответствии с рекомендациями 
Гост 3.1120–83 [5].
учитывая необходимость использования подъёмных сооружений (кранов, подъ- 
ёмников) для выполнения работ по монтажу, демонтажу и ремонту оборудова-
ния, следует разработать проекты производства работ (далее — ППР) и техноло-
гические карты в соответствии с п. 101 «правил безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» [4].

проекты производства работ и технологические карты на применение подъём-
ных сооружений должны быть разработаны специализированной организацией, 
а затем согласованы и утверждены организацией, эксплуатирующей подъёмные 
сооружения.
подъёмные сооружения (краны, подъёмники (вышки) и др.) в установленном по- 
рядке ставятся на учёт в органах ростехнадзора, после чего вводятся в эксплуа-
тацию. в процессе эксплуатации производятся освидетельствование и техниче-
ское обслуживание подъёмных сооружений, устанавливается надзор и контроль 
за их техническим состоянием и условиями эксплуатации [4].
площадка для выполнения работ должна соответствовать требованиям руковод- 
ства по эксплуатации экскаватора. при этом необходимо выполнить требования 
к площадкам для установки подъёмных сооружений (крана, подъёмника и др.), 
которые определены в проекте производства работ и технологических картах, а 
также учесть требования к местам установки грузоподъёмных механизмов в пла- 
не производства работ на высоте или технологической карте (при проведении 
работ на высоте).
рабочие, непосредственно занятые на выполнении работ по монтажу (демонта-
жу) экскаватора, должны знать способы и приёмы выполнения работ, знать тре- 
бования руководства по эксплуатации экскаватора, иметь документы, подтверж-

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИй полезных иско-
паемых открытым способом широко применяются карьерные одноковшовые 
гидравлические экскаваторы различных производителей (Komatsu, Caterpillar и 
других фирм). текущий их ремонт может выполняться организацией, эксплуа-
тирующей данную технику, а плановый ремонт — на специализированных пред- 
приятиях. в последнем случае, как правило, выполняются операции по демонта-
жу (снятию) агрегатов и узлов экскаватора с последующей отправкой их на ре- 
монтное предприятие и, соответственно, монтаж (установка) узлов и агрегатов 
после ремонта.
особенности данной техники предполагают использование подъёмных соору-
жений (кранов, подъёмников) и автопогрузчиков для выполнения грузоподъём-
ных работ при снятии (установке) узлов и агрегатов. при этом следует учесть 
значительные габариты такого оборудования и, соответственно, наличие не ог- 
раждённых перепадов высот более 1,8 м. например, пальцы цилиндров стрелы 
на поворотной платформе экскаватора Caterpillar 6030 располагаются на высоте 
более 2 м, а крыша кабины машиниста — на высоте 7,6 м.
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для проверки знаний безопасных методов и приёмов выполнения работ на высо- 
те работодатель создаёт аттестационную комиссию. данная проверка знаний 
должна проводиться не реже одного раза в год. результаты проверки знаний 
оформляются протоколом [6]. Члены аттестационной комиссии должны пройти 
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте в органи- 
зации, осуществляющей образовательную деятельность.
работодателем должен быть утверждён перечень работ на высоте, выполняемых 
с оформлением наряда-допуска.
распорядительным актом должно быть назначено должностное лицо, ответствен- 
ное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, из числа работни- 
ков 3-й группы по безопасности работ на высоте [6].

при выполнении работ на высоте, осуществляемых с оформлением наряда-до-
пуска, из числа руководителей и специалистов назначаются должностные лица, 
относящиеся к работникам 3-й группы безопасности работ на высоте, имеющие 
право выдавать наряд-допуск, которые назначают ответственного руководителя 
работ (3-й группы безопасности работ на высоте), и из числа рабочих (работни-
ков 2-й группы) — ответственного исполнителя (производителя) работ.
при выполнении работ на высоте под местом производства работ должны быть 
определены и обозначены зоны повышенной опасности. Эти зоны необходимо 
ограждать для ограничения доступа посторонних лиц [6].
леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте долж- 
ны быть приняты на инвентарный учёт. на инвентарные леса и подмости должен 
иметься паспорт завода-изготовителя. осмотры лесов проводят в сроки, предус-
мотренные паспортом на леса, после воздействия экстремальных погодных или 
сейсмических условий, других обстоятельств, которые могут повлиять на их 
прочность и устойчивость. помимо того, перед началом работ каждой рабочей 
смены леса осматривает производитель работ (бригадир), и не реже одного раза 
в 10 рабочих смен леса осматриваются лицом, назначенным ответственным за 
безопасную организацию работ на высоте. результаты осмотра записываются в 
журнале приёма и осмотра лесов и подмостей [6].
следует отметить, что при выполнении операций снятия и установки узлов и аг- 
регатов экскаватора (монтажно-демонтажных работ) часть работ выполняется с 
помощью автопогрузчиков, что находит своё отражение в технологических кар- 
тах на ремонт.

если для работ на высоте и работ, связанных с использованием подъёмных со- 
оружений, имеется достаточная нормативно-правовая база с точки зрения обес- 
печения безопасности, то для монтажа (демонтажа) с помощью автопогрузчика 
в нормативно-правовых актах отсутствуют непосредственные указания по без- 
опасному выполнению этих работ. так, в пот рм-008–99 [11] автопогрузчики 
относятся к напольному безрельсовому колёсному транспорту, используемому 
в технологических транспортных операциях внутри организации. тем не менее 
некоторые рекомендации, содержащиеся в правилах охраны труда [11] и инст-
рукциях [9, 10], следует принять во внимание при организации безопасного вы- 
полнении операций снятия и установки узлов и агрегатов экскаватора.
площадка для выполнения работ должна соответствовать ранее сформулирован- 
ным требованиям и требованиям пот рм-008–99 [11]. площадка должна иметь 
размеры, достаточные для маневрирования автопогрузчика. 

дающие прохождение профессионального обучения соответствующим рабочим 
специальностям. специалисты должны быть аттестованы по промышленной 
безопасности.
перед выполнением работ следует ознакомить работников с должностными и 
производственными инструкциями, которые должны быть выданы рабочим под 
расписку перед допуском их к работе.

погрузочно-разгрузочные работы при выполнении монтажа (демонтажа) долж- 
ны соответствовать руководству по эксплуатации экскаватора, проекту произ-
водства работ (технологическим картам) и выполняться под руководством специ- 
алиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъ-
ёмных сооружений, назначенного распорядительным актом эксплуатирующей 
организации. при этом до начала выполнения работ должен быть проведён инс- 
труктаж работников, непосредственно участвующих в работах.
специалисты, ответственные за безопасное производство работ, крановщики, 
машинисты подъёмников, стропальщики, работники, выполняющие снятие или 
установку узлов и агрегатов экскаватора, должны быть ознакомлены с проекта-
ми производства работ и технологическими картами, регламентирующим поря-
док выполнения операций, под роспись до начала производства работ.
для управления подъёмными сооружениями в процессе монтажа (демонтажа) 
эксплуатирующая организация должна назначить машинистов подъёмников, 
крановщиков, стропальщиков, рабочих люльки.
следует установить порядок обмена сигналами между машинистами подъёмни-
ков, крановщиками, стропальщиками и рабочими люльки. Знаковая сигнализа-
ция и система обмена сигналами при радиопереговорной связи должны быть 
внесены в производственные инструкции для крановщиков и стропальщиков.
рабочие, которые назначаются для выполнения работ по зацепке, строповке и 
обвязке грузов, перемещаемых подъёмными сооружениями с применением гру- 
зозахватных приспособлений, должны иметь уровень квалификации, соответст- 
вующий профессии «стропальщик» [4].
стропы, такелажная оснастка, вспомогательное оборудование и механизмы 
должны быть осмотрены до начала работ и соответствовать их эксплуатацион-
ным документам.

в процессе эксплуатации съёмных грузозахватных приспособлений следует 
обеспечить их осмотр в соответствии с инструкцией, утверждённой распоряди-
тельным актом эксплуатирующей организации. результаты осмотра должны 
быть занесены в журнал осмотра грузозахватных приспособлений.
учитывая, что выполнение работ по монтажу и демонтажу может производиться 
при наличии не ограждённых перепадов высот более 1,8 м, следует принять во 
внимание требования «правил по охране труда при работе на высоте» [6].
работники, выполняющие работы на высоте, не должны иметь медицинских про- 
тивопоказаний к выполнению таких работ. Эти работники должны иметь доку-
мент о профессиональном образовании (обучении) или о квалификации, соот-
ветствующей характеру выполняемых работ.
работники, выполняющие работы на высоте, должны быть обучены безопасным 
методам и приёмам выполнения работ на высоте. обучение (первичное, перио-
дическое) производится в организации, осуществляющей образовательную дея- 
тельность в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ [7], по разработан-
ной этой организацией программе [8].

3 41 / 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 т е х н и к а 	 б е з 	 о п а с н о с т и



1.	 Постановление	Минтруда	и	Минобразования	РФ	от	13.01.2003	
№	1/29	«Об	утверждении	Порядка	обучения	по	охране	труда	и	про-
верки	знаний	требований	охраны	труда	работников	организаций».

2.	 ГОСТ	12.0.004–2015.	Межгосударственный	стандарт.	Система	стан-
дартов	безопасности	труда.	Организация	обучения.

3.	 Приказ	Ростехнадзора	от	11.12.2013	№	599	«Об	утверждении	Фе-
деральных	норм	и	правил	в	области	промышленной	безопасности	
«Правила	безопасности	при	ведении	горных	работ	и	переработке	
твёрдых	полезных	ископаемых».

4.	 Приказ	Ростехнадзора	от	12.11.2013	№	533	«Об	утверждении	Фе-
деральных	норм	и	правил	в	области	промышленной	безопасности	
«Правила	безопасности	опасных	производственных	объектов,	на	
которых	используются	подъёмные	сооружения».

5.	 ГОСТ	3.1120–83.	Единая	система	технологической	документации.	
Общие	правила	отражения	и	оформления	требований	безопасности	
труда	в	технологической	документации».

6.	 Приказ	Минтруда	РФ	от	28.03.2014	№	155н	«Об	утверждении	Пра- 
вил	по	охране	труда	при	работе	на	высоте».

7.	 Федеральный	закон	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	РФ».
8.	 Письмо	от	25.05.2016	№	15-2/ООГ-1916	Министерства	труда	и	соци-

альной	защиты	РФ.
9.	 Инструкция	по	охране	труда	для	водителя	автопогрузчика.
10.	ТИ	Р	М-009–2000.	Типовая	инструкция	по	охране	труда	для	водите-

лей	автопогрузчиков.
11.	ПОТ	РМ-008–99.	Межотраслевые	правила	по	охране	труда	при	экс-

плуатации	промышленного	транспорта	(напольный	безрельсовый	
колёсный	транспорт).

ЧИТАЕМ

    m. A. zhvakina		/		Candidate	of	Sci.	(Techn.),	associate	professor
    A. A. Korobovsky 	/		Candidate	of	Sci.	(Techn.),	associate	professor
    n. V. Korovkina		/		Candidate	of	Sci.	(Techn.),	associate	professor

depArtment of technicAl security, northern (Arctic) 
federAl uniVersity. m. V. lomonosoV, ArKhAngelsK.

  AnnotAtion  Now	by	development	of	mineral	deposits	the	open	method	widely	uses	
career	one-bucket	hydraulic	excavators.	Running	repair	of	such	excava- 
tors	is	followed	by	operations	on	dismantling	of	aggregates	and	nodes	
of	the	excavator	with	use	of	lifting	constructions	and	auto-loaders.	 
In	article	features	of	the	organization	of	safe	performance	of	work	for	
mounting	and	dismantling	of	aggregates	and	nodes	of	excavators	are	
considered.	The	main	requirements	to	holding	technical,	technological	
and	organizational	actions	are	designated.	Features	of	design	and	deve- 
lopment	of	organizational	and	administrative	documents	and	also	tech- 
nological,	project,	plan	and	normative	documentation	are	listed	when	
working	on	mounting	and	dismantling.

  KeyWords  single-bucket	hydraulic	excavator,	safety	requirements,	installation,	training,	 
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> порядок и схема выполнения снятия и установки узлов и агрегатов экскаватора 
должны быть указаны в технологической карте на ремонт, и перед выполнением 
работ водитель должен быть ознакомлен с технологической картой, ппр, а так- 
же ппр на высоте.
Как следует из указанного выше, организация безопасного выполнения демон-
тажа и монтажа агрегатов и узлов экскаватора является трудоёмким процессом, 
требующим проведения технических, технологических и организационных ме- 
роприятий с оформлением и разработкой большого количества организационно-
распорядительных документов, а также технологической, проектной, плановой 
и нормативной документации. "
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  АННОТАцИЯ 	 На	основании	натурных	исследований	и	анализа	литературных	источников	
установлено,	что	критерии	опасности	электрического	тока	зависят	от	
условий	травм.	Рассмотрены	два	основных	условия	воздействия.
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жизненно важных систем человека — сердечно-сосудистая, дыхательная или 
центральная нервная система — поражается первично, как поражается: прямым 
воздействием тока или рефлекторно, каковы параметры тока (напряжение), вы- 
зывающие смертельный исход, создать методику определения электрического 
сопротивления тела человека.
установление первичности поражения жизненно важных систем организма и 
приоритета его механизмов имеет особое значение, поскольку каждая система, 
её нервные аппараты характеризуются свойственными им особенностями фи- 
зиологической реакции на раздражитель, а следовательно, по-разному реагиру-
ют на действие тока и имеют свои критерии опасности. Этой проблемой зани-
маются специалисты многих научных центров и лабораторий ряда стран, имеют- 
ся сотни опубликованных работ, однако единого мнения по данному вопросу до 
настоящего времени нет. а это вызывает противоречивость взглядов на характер 
защитных мероприятий.

современная концепция электробезопасности основана на результатах электро- 
физиологических исследований, проводимых на десятках тысяч добровольцев, и 
многочисленных опытов над животными. всё это легло в основу стандартов без- 
опасности труда стран европы, россии, сШа и японии. упрощая, смысл послед-
них, можно свести к следующему: протекающий от одной руки к другой и от ру- 
ки к ногам переменный ток порядка 1 ма вызывает начальное ощущение, при 
этом ток до 10 ма безопасен, а ток более 50 ма, уже непосредственно воздейст-
вуя на сердечную мышцу, в зависимости от времени воздействия может вызвать 
фибрилляцию сердца.
такой единственный линейный метод оценки опасности тока весьма удобен при 
проектировании способов и средств защиты людей, но он не раскрывает сущ-
ность противоречий. так, результаты инструментального изучения несчастных 
случаев в. е. манойловым [1] показали, что около 40% поражений приходятся на 
«безопасный» ток до 10 ма. по данным лиот [2] при работе на установках до 
1000 в более характерны Эт, обусловленные рефлекторной реакцией (остановка 
дыхания, прекращение сердечной деятельности, шок). наиболее частыми судеб- 
но-медицинская экспертиза отмечает поражения системы дыхания (чаще от 
нервного паралича дыхательного центра, реже от асфиксии, возникающей при 
длительном «приковывании» к электрической цепи).

таким образом, вопрос в определении первичности и механизмов поражений 
жизненно важных систем человека, а также предельно допустимых значений на- 
пряжений прикосновения и токов не решён. только после глубокого и однознач- 
ного представления об опасности тока, с решением всех спорных вопросов мож- 
но правильно подойти к проблеме электробезопасности.
на любительских началах и по специально разработанной методике безопасно- 
го моделирования автор провёл на себе широкий комплекс электрофизиологи-
ческих исследований по изучению травмирующего действия переменного тока 
промышленной частоты для реальных условий травм [3–6 и др.].

В УСЛОВИЯХ СПЛОШНОй ЭЛЕКТРИФИКАцИИ особо 
важное значение приобретает проблема электробезопасности. Коварство элек- 
трического тока в том, что он незрим, не имеет запаха, цвета и действует бес-
шумно, а потому не обнаруживается органами чувств до начала его действия на 
организм. обычно током поражается здоровый человек, и, как правило, это про- 
исходит внезапно, мгновенно.
среди всех видов травм электротравма (далее — ЭТ) по количеству смертельных 
исходов занимает одно из первых мест. ежегодно в мире от этого гибнут десятки 
тысяч человек и сотни тысяч теряют трудоспособность. большинство Эт возни- 
кает из-за грубых нарушений персоналом правил техники безопасности и эксп- 
луатации электроустановок, что во многом объясняется недопониманием чело-
веком опасности поражения током. весьма противоречивы взгляды на механизм 
поражения и у исследователей, занимающихся решением этой проблемы.
для успешной борьбы с электротравматизмом в первую очередь следует иметь 
полное представление о травмирующем действии тока, установить, какая из 
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tWo mAin types of electric current effects on the humAn 
Body

  AnnotAtion  On	the	basis	of	field	research	and	analysis	of	the	literature	found	that	the	 
electric	current	hazard	criteria	are	dependent	on	injuries	conditions.	Two	main	
conditions	of	exposure	are	considered.

  KeyWords  electrical	accident,	electrical,	injury	mechanism,	heart	fibrillation,	apnea,	 
current-carrying	elements

> тяжесть Эт при рефлекторном механизме поражения зависит от комплекса 
взаимосвязанных между собой факторов — интенсивности и продолжительно-
сти воздействия тока, места прикосновения человека к твЭ, индивидуальной 
восприимчивости (реактивности) к боли, физического и особенно психичес-
кого состояния в момент травмы. в зависимости от этих факторов значение 
смертельно опасного тока (напряжения) может находиться в широком диапа-
зоне — от нескольких до сотен миллиампер.
отвлечённое линейное нормирование предельно допустимых уровней напряже- 
ния прикосновения и токов без учёта конкретных условий травмы (эксперимен- 
та), как это выполнено при разработке отечественных и зарубежных стандартов 
электробезопасности, совершенно недопустимо. так, в одних условиях напря-
жение 12 в может оказаться смертельно опасным, а в других напряжение 380 и 
даже 500 в может остаться неощутимым (автор).

для успешной борьбы с электротравматизмом необходимо в первую очередь 
принципиально пересмотреть взгляды на критерии опасности электрического 
тока (напряжения). Человек должен знать, при каких условиях напряжение 
безопасно, опасно и смертельно опасно — в этом автор и видит основную цель 
исследований. "

результаты исследований показали: основной причиной противоречий среди 
учёных по поводу критериев опасности электрического тока является то, что 
величины предельных значений напряжений прикосновения и токов получены 
в неадекватных условиях реальных Эт [1, 7], когда замеряемый ток проходит че- 
рез зажатые в руках токоведущие элементы (далее — ТВЭ) и напряжениях всего 
несколько десятков вольт. но большинство Эт со смертельным исходом происхо- 
дят при случайных прикосновениях к твЭ под напряжением 380/220 в тыльной 
стороны руки, шеи, груди, головы и др.
исследования в этом направлении дают новые представления о воздействии то- 
ка и во многом объясняют сущность противоречий.

рассмотрим наиболее распространённый механизм поражения в упрощённом 
виде. большая плотность тока в точке касания с твЭ вызывает сверхсильное раз- 
дражение болевых рецепторов кожной чувствительности. неожиданная боль на- 
рушает регулирующие функции защитных систем организма, и наступает мол- 
ниеносная гипоксия (недостаточное снабжение кровью мозга), что приводит к 
мгновенной потере сознания (параличу высших функций коры головного мозга), 
рефлекторному расстройству кровообращения и глубокому нарушению регу-
лярной деятельности Цнс. Центры управления сердечно-сосудистой системы и 
дыхания получают неадекватные сигналы и рефлекторно вызывают фибрилля-
цию сердца или дыхания, либо то и другое сразу, что неизменно приводит к кли- 
нической смерти.
в ряде случаев раздражение нервных клеток, обладающих определённым преде- 
лом работоспособности, настолько велико, что они погибают, мозговые функции 
необратимо прекращаются — наступает моментальная смерть, хотя кровообра-
щение и самостоятельное дыхание ещё некоторое время могут сохраняться.
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АКУСТИЧЕСКОЕ ЗАГРяЗНЕНИЕ ВОЗДУхА ПРИЗНАЕТСя 

СЕРьёЗНОй эКОЛОГИЧЕСКОй ПРОБЛЕМОй СОВРЕМЕННых 

ГОРОДОВ

  АННОТАцИЯ 	 В	статье	обсуждаются	вопросы	акустического	загрязнения	городов	 
и	влияние	шума	на	здоровье	население.	Отмечается	негативное	воздей-
ствие	низкочастотного	шума	и	инфразвука	на	организм	человека.	Приве-
дены	особенности	инфразвуковых	колебаний	как	составной	части	транс- 
портного	шума.	Освещены	некоторые	актуальные	вопросы	гигиенического	
нормирования	инфразвука.	Анализируются	результаты	собственных	
исследований	уровней	инфразвука	от	транспортных	потоков	на	территории	
жилой	застройки	и	в	жилых	помещениях.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 	 транспортный	шум,	шумовая	нагрузка,	селитебная	зона,	инфразвук,	 
уровни	звукового	давления,	здоровье	населения

>>

в связи с этим проблема обеспечения безопасности здоровья городского населе- 
ния при воздействии транспортного шума становится особенно значимой.
Как известно, под шумом понимают беспорядочное сочетание разных по силе и 
частоте звуков. в зависимости от частоты их подразделяют на ультразвуковые 
(выше 20 КГц), звуковые (от 22,5 Гц до 20 кГц) и инфразвуковые (ниже 22 Гц). 
Шум от городского автотранспорта включает широкий спектр акустических ко- 
лебаний, в том числе и инфразвуковой диапазон. инфразвуковые колебания ха- 
рактеризуются большой амплитудой, длиной волны, малым поглощением в атмо- 
сфере, способностью огибать преграды и распространяться на значительные 
расстояния от источника звука. благодаря этим свойствам инфразвук (далее — 
ИЗ), легко обходя препятствия, проникает на придомовую территорию и в жи- 
лые помещения и совместно с низкочастотным шумом может влиять на форми-
рование общей акустической нагрузки в селитебной зоне [4, 6].
в последнее время нашли подтверждение данные о разнообразных изменениях, 
возникающих в организме при воздействии иЗ, в том числе в центральной нерв- 
ной и сердечно-сосудистой системах, вестибулярном аппарате, слуховом анали-
заторе и внутренних органах. имеются сведения, что совместное действие иЗ и 
низкочастотного шума может приводить к усилению негативного влияния этого 
фактора на человека и суммированию неблагоприятных эффектов [5].
специалистами подробно изучен механизм нервно-рефлекторного действия ин- 
фразвуковых колебаний и «резонансный эффект», основанный на совпадении 
частот иЗ (от 2 до 15 Гц) с собственной частотой колебаний некоторых внутрен-
них органов человека (сердца, желудка, печени, лёгких). на острие современной 
научной мысли находится денатурационная теория раздражения, в соответствии 
с которой рассматривается возможность иЗ вызывать изменения в организме 
человека на уровне клеточных структур [8]. при этом, по мнению учёных, иЗ по- 
прежнему является недостаточно изученным фактором окружающей среды. 
Гигиенистам требуются дополнительные исследования, в том числе по обоснова- 
нию значений взвешивающих коэффициентов инфразвуковых колебаний раз- 
ных частот и уровней, согласованию различных подходов к гигиеническому нор- 
мированию и оценке степени влияния иЗ на организм человека. не полностью 
решены задачи по стандартизации инструментального и расчётного мониторин- 
га иЗ, сочетанного влияния иЗ и других факторов среды [6]. все это свидетель-
ствует об актуальности исследований по изучению влияния этого фактора на 
окружающую среду и здоровье человека.
учитывая, что иЗ широко представлен в спектре транспортного шума и негатив- 
но действует на население в сочетании с низкочастотными акустическими зву- 
ковыми колебаниями, целью нашего исследования была гигиеническая оценка 
уровней иЗ на придомовых территориях и жилых помещениях зданий, располо- 
женных вдоль оживлённых автомагистралей нижнего новгорода.

ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ШУМА в населённых пунк-
тах является самый распространённый и многочисленный вид транспорта — ав-
томобильный. в результате акустического воздействия транспортных потоков 
до 70% населения крупных городов россии проживает в условиях акустического 
дискомфорта. при этом уровни шума могут превышать предельно допустимые 
значения до 2,5 раза [4, 7, 9]. в нижегородской области в 2016 году 90% всех изме- 
рений шума на автомагистралях и около 40% — в жилых зданиях превышали ги- 
гиенические нормативы [3].
известно, что практически круглосуточное воздействие шума от транспортных 
потоков негативно влияет на состояние здоровья жителей, вызывая ряд наруше- 
ний в органах и системах организма. достоверными последствиями воздействия 
повышенной шумовой нагрузки на человека являются раздражительность, нару- 
шение сна, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения со стороны иммунной 
и эндокринной систем, психические расстройства и др. [4, 11]. 
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ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ИНФРАЗВУКА
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Помещения жилых зданий	 75	 70	 65	 60	 75

  УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, дб,  ОБЩИй УРОВЕНЬ 
НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИй  в октавных полосах  звукового давления, 
  со среднегеометрич. частотами, гц  дб лин
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Рис. 1. Эквивалентные общие  
уровни инфразвука на расстоя- 
нии 2 м от фасадов зданий.
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Рис. 2. Эквивалентные уровни 
звука в жилых помещениях, 
измеренные с коррекцией А и FI 
(лин.).
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результаты проведённых исследований показали, что общие уровни инфразвука 
на характеристике FI (линейный) на придомовой территории составляли от 74 до 
90 дб и были на уровне или ниже пду. уровни звукового давления, измеренные 
с частотной коррекцией G, регистрировались в пределах от 74 до 85 дб и также 
не выходили за границы рекомендованных значений (рис. 1).
в отличие от придомовой территории практически во всех исследуемых жилых 
помещениях, общие уровни звукового давления превышали нормативные значе- 
ния от 4 до 19 дб. следует отметить значительную, до 45 дб, разницу в уровнях 
звука, измеренного с частотными коррекциями А и FI (лин.). Это свидетельству- 
ет о значительном вкладе иЗ в «энергетический спектр» транспортного шума, 
проникающего в жилые помещения (рис. 2).

необходимо добавить, что прямой связи величины уровней иЗ в помещениях с 
динамическими характеристиками транспортных потоков не наблюдалось. учи-
тывая сложную зависимость шумового режима квартир от различных факторов, 
влияющих комплексно, можно предположить, что причинами, определяющими 
уровни инфразвука, являются особенность планировки конкретных жилых рай- 
онов, плотность застройки и конструкция зданий.
уровни звукового давления в полосе частот 2–20 Гц в жилых помещениях фик- 
сировались в диапазоне от 62 до 90 дб. максимальные значения акустической 
энергии приходились на самую низкую часть звукового спектра и превышали 
пду на 8–21 дб. спектральные характеристики инфразвуковой составляющей 
транспортного шума, проникающего в помещения, представлены на рис. 3.

для определения фактических уровней инфразвука от транспортных потоков, 
проникающих в жилые здания, нами выполнены натурные инструментальные 
замеры. акустические измерения иЗ проводились в жилых помещениях на раз- 
ных (1, 2, 4) этажах зданий многоэтажной застройки и на прилегающей к домам 
территории в четырёх точках наблюдения в разных районах города. окна ком-
нат, где проводились измерения, выходили на участки уличной дорожной сети с 
различной интенсивностью движения, динамические характеристики которого 
оценивались путём подсчёта количества машин, проходящих по соответствую-
щей автомагистрали. интервалы наблюдения включали дневное время в будние 
дни в часы «пик», рассчитывали среднее число автомобилей за час и определяли 
долю легковых и грузовых автомобилей в транспортном потоке (далее — ТП).

в выбранных точках контроля измерялись нормируемые эквивалентные уровни 
звукового давления инфразвука в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами от 2 до 16 Гц и общий уровень звукового давления на характеристике 
FI (линейный). для дополнительной сравнительной характеристики инфразвука 
и оценки его интенсивности измерялись уровни звукового давления с частотной 
коррекцией G (ISO 7196). измерения акустических показателей и оценка резуль- 
татов проводились в соответствии с действующими нормативными требования- 
ми (см. табл.) [1, 2, 9].

международный нормативный уровень для селитебной зоны составляет 85 дбG 
(114 дб лин), носит рекомендательный характер и отличается от отечественных 
санитарных норм, так как частотная коррекция G учитывает прямое (слышимое) 
действие иЗ [5, 6].
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> таким образом, результаты проведённых исследований подтверждают, что инф- 
развук оказывает влияние на формирование акустической среды селитебной 
зоны и шумового режима жилых помещений. основным внешним источником 
иЗ в жилой застройке являются тп улично-дорожной сети. в выбранных точках 
измерения на придомовых территориях нижегородского, московского и сор-
мовского районов нижнего новгорода регистрируются общие уровни инфра-
звука, близкие к границе нормативных значений и превышающие пду в жилых 
помещениях. при этом в акустическом спектре транспортного шума, проникаю- 
щего через ограждения квартир, доминирует инфразвуковой диапазон, в кото-
ром основная энергия приходится на октавные полосы частот от 2 до 8 Гц.
учитывая, что негативные эффекты влияния иЗ на человека могут суммировать- 
ся с таковыми низкочастотного шума, гигиеническую оценку влияния шума на 
население, на наш взгляд, важно проводить совместно с изучением инфразвуко- 
вой составляющей общей шумовой нагрузки. для этого в программе проведения 
акустического мониторинга необходимо предусмотреть измерения фактических 
уровней инфразвука на территории селитебной зоны. в дальнейшем данные мо- 
ниторинга можно использовать как при проектировании новых жилых районов, 
так и при планировании мероприятий по защите населения от шума.

в условиях сложившейся городской застройки для снижения уровней звукового 
давления в жилых помещениях, кроме известных мер по организации движения 
транспорта, следует предусмотреть использование малошумных дорожных 
покрытий и проведение мероприятий по повышению шумозащитных свойств 
фасадов и окон жилых зданий, обращённых к источнику шума. "
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ НАгРУЗКИ 

НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОММУНИКАТИВНЫХ И ОПЕРАТОРСКИХ 
ПРОФЕССИЙ

  АННОТАцИЯ 	 Информационная	нагрузка	на	современном	этапе	является	одним	из	стресс- 
факторов	во	многих	профессиональных	группах,	что	требует	применения	
методов	экспресс-психодиагностики	определения	функционального	
состояния	работников	для	выявления	и	коррекции	негативных	эффектов.	
Исследование	проведено	среди	школьных	учителей	как	представителей	
коммуникативной	профессии	и	диспетчеров	транспортного	предприятия,	
относящихся	к	операторам.	Функциональное	состояние	анализировалось	
с	помощью	ряда	опросников,	и	результаты	исследования	подвергались	
статистической	обработке	с	помощью	t-критерия	Стьюдента.

	 	 Анализ	результатов	показал,	что	у	всех	испытуемых	наблюдается	умеренная	
степень	выраженности	величин	трех	индексов	работоспособности	—	
«Утомление»,	«Монотония»	и	«Пресыщение».	Для	школьных	учителей	в	
отличие	от	диспетчеров	характерны	более	высокие	значения	показателей	
«Утомление»,	«Эмоциональное	истощение»	и	«Редукция	персональных	
достижений»	и	более	низкие	—	«Стресс».

	 	 Идентичные	степени	выраженности	моделей	преодолевающего	поведения	 
в	обеих	группах	испытуемых	наблюдаются	по	следующим	параметрам:	
«Асоциальные	действия»,	«Ассертативные	действия»,	«Манипулятивные	
действия»	и	«Агрессивные	действия».	Предпочитаемыми	моделями	у	
школьных	учителей	являются:	«Осторожные	действия»;	«Импульсивные	
действия»	и	«Агрессивные	действия».

	 	 Полученные	результаты	свидетельствуют	о	наличии	проявлений	профес- 
сионального	стресса	в	обеих	группах	испытуемых	и	могут	быть	использо-
ваны	для	психодиагностики	предиктов	синдрома	выгорания.

	 	 Поддержание	соответствующего	уровня	сформированности	стрессоустой- 
чивости	и	нейтрализации	негативного	воздействия	стресс-факторов	на	
работников,	подвергающихся	информационным	нагрузкам,	возможно	при	
продуманной	системе	гигиенической,	социально-психологической	и	ад- 
министративно-корпоративной	поддержки.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 	 информационная	нагрузка,	функциональное	состояние,	профессиональ- 
ный	стресс,	работоспособность,	синдром	выгорания

>>

В «Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы» отмечено, что в стране произошла 
структурная перестройка экономики, которая определена как цифровая эконо-
мика [1]. следствием этой перестройки является позитивная динамика роста 
численности работников непроизводственного сектора, большинство которых 
составляют представители умственного труда [2].
исследователи акцентируют внимание на то, что информационно-коммуника-
тивные технологии наряду с повышением эффективности производства, техно-
логий, оборудования, продажи товаров и услуг оборачиваются для здоровья ра- 
ботника негативными последствиями. вследствие информационных перегрузок 
(в том числе использования социальных сетей в повседневном общении, роста 
числа информационных и коммуникационных систем, применения компьютер-
ных технологий, медиасредств и др.) происходит истощение адаптационных воз- 
можностей организма, что в свою очередь может стать причиной психосомати-
ческих заболеваний и пограничных состояний [3–8].

общепризнанно, что современный работник подвержен воздействию разнооб-
разных стрессовых ситуаций, обусловленных усложняющимися социально-эко- 
номическими условиями, ускорением темпа жизни, увеличением объёма инфор- 
мации, а также постоянным психоэмоциональным напряжением. по мнению 
ряда исследователей, негативными последствиями воздействия стресс-факторов 
являются: снижение работоспособности, ухудшение качественных и количест-
венных показателей работы; снижение адаптационных возможностей организ- 
ма; личностные деформации и стресс-синдромы (синдром профессионального 
выгорания, синдром хронической усталости, депрессии, и др.); болезни адапта-
ции (язвенная болезнь желудка, инфаркт миокарда, гипертония, бронхиальная 
астма и др.) [9, 10].
синдром выгорания как следствие рабочих (профессиональных) стрессов уже 
более 30 лет широко исследуется в зарубежной психологии. Этим термином 
обозначают напряжённое состояние работника, возникающее при воздействии 
эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, связанных с выпол-
няемой профессиональной деятельностью. 
предприняты попытки определения причин возникновения производственного 
стресса. К ним относят не только воздействие повышенных уровней факторов 
производственной среды и трудового процесса (физические факторы — шум, 
вибрация, электромагнитное излучение и пр., вредные вещества, биологические 
агенты, тяжесть и напряжённость труда), но и организационно-экономические 
и социальные характеристики профессиональной деятельности: структура орга- 
низации труда (взаимосвязи между сотрудниками, отделами, источники инфор-
мации и способы её доведения и т. д.); специфика управления трудовым процес-
сом — формы подчинения, степень автономности, благоприятный/неблагопри-
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ния», однако в наиболее общем виде это рассматривается как долговременная 
стрессовая реакция или синдром вследствие продолжительных профессиональ-
ных стрессов различной интенсивности. в связи с этим такой синдром обозна-
чается рядом авторов как «профессиональное выгорание», что позволяет рас-
сматривать это явление в аспекте психологической деформации человека под 
влиянием профессиональных стрессов [9–11, 13–15].
таким образом, синдром выгорания представляет собой многофакторный про- 
цесс, который зависит от внешних (организационных факторов) и внутренних 
факторов (индивидуально-психологических особенностей). алгоритм формиро-
вания синдрома выгорания соответствует механизму развития стресса, проявля- 
ясь симптомами неудовлетворённости собой, «загнанностью» в клетку, эмоцио-
нально-нравственной дезориентации, личностной отстранённости и т. д. резуль-
татами конечной формы проявления синдрома выгорания становятся безразли- 
чие, равнодушие и душевная чёрствость. возникновение выраженной формы 
синдрома провоцируется высокой рабочей нагрузкой, отсутствием вознаграж-
дения за работу, однообразной и бесперспективной деятельностью, отсутствием 
чувства собственной значимости на рабочем месте, что в итоге приводит к рез- 
кому ухудшению качества жизни [4, 6, 10–12, 15, 16].
разработаны стратегии выявления и преодоления профессионального выгора-
ния, включающие психодиагностику, аудит, профилактические мероприятия и 
психологическую интервенцию [12, 16–18].

психопрофилактика негативного влияния сочетанного воздействия информаци- 
онных нагрузок и других производственных стресс-факторов, может проводить- 
ся по всем направлениям психологической помощи. весьма важным направле-
нием для повышения стрессоустойчивости сотрудников является психологичес-
кое просвещение, направленное на информирование об уровне вредности соци- 
ально-психологических стресс-факторов. психокоррекция синдрома выгорания  
работников позволяет выделить причины и способы преодоления выгорания; 
активизирует личностные ресурсы; позволяет лучше понять и узнать способы 
управления своими эмоциями и внутренними напряжениями; формирует ком-
муникативную компетентность и способствует профессиональной успешности. 
психогигиену, психодиагностику, психокоррекцию и психотерапию негативных 
проявлений профессионального стресса можно проводить в индивидуальной и 
тренинговой форме [10, 19, 20].
Целями настоящего исследования являлись: сравнительная оценка параметров 
функционального состояния работников двух профессиональных групп, подвер- 
гающихся воздействию различной степени влияния информационной нагрузки; 
определение надёжного психодиагностического инструментария для определе-
ния проявлений синдрома выгорания; разработка рекомендаций по оказанию 
психологической помощи, направленной на профилактику негативного влияния 
неблагоприятных рабочих стресс-факторов (сохранение профессионального 
долголетия и/или формирование стрессоустойчивости).

мАтериАл и методы исследоВАния

в исследовании принимали участие работники госу- 
дарственных учреждений нижнего новгорода: 20 школьных учителей и 18 дис- 
петчеров (транспортное предприятие) в возрасте от 20 до 55 лет и со стажем ра- 
боты в профессии от 1 года до 35 лет; все — женщины.

ятный социально-психологический климат; принятый в организации перечень 
трудовых стимулов (моральные и материальные); должностной статус, ролевые 
отношения; эффективность деятельности службы персонала по отбору, обуче-
нию, продвижению, переподготовке, ротации (менторинг, секондмент) персона- 
ла, формированию резерва кадров.

распространёнными видами профессиональных стрессов являются информаци- 
онный и эмоциональный. внедрение компьютерных технологий практически 
во все сферы приводит к тому, что всё большее число профессий оказывается 
под влиянием возрастающей информационной нагрузки [1, 3, 7]. Информацион-
ный стресс возникает при жёстком лимите времени и усугубляется в атмосфе-
ре высокой ответственности задания, может сопровождаться неопределённос-
тью ситуации, недостоверной информацией о ней или быстрым, частым, неожи- 
данным изменением переменной информационных параметров. его проявления 
характерны для работников операторских профессий.
Эмоциональный стресс может формироваться в ситуациях реальной или пред-
полагаемой опасности (чувство вины за невыполненную работу, отношения с 
коллегами, переживания, унижение, вина, гнев и обида в случаях противоречий, 
разрыва деловых отношений или конфликта с руководством…). при этом могут 
разрушаться глубинные установки и профессиональные ценности работника. 
в отдельных ситуациях может возникнуть коммуникативный стресс, вызванный 
присутствием реальных проблем делового общения (неумением защититься от 
коммуникативной агрессии, незнанием специальных приёмов защиты от мани-
пулирования, несовпадением по темпу общения). Коммуникативный стресс со- 
провождается повышенной раздражительностью. Как правило, эмоциональный 
и коммуникативный виды рабочих стрессов являются доминирующими для ра- 
ботников умственного труда. следствием воздействия профессионального 
стресса на психику работающего человека является многоаспектность негатив-
ных последствий. 

для описания вредоносного влияния профессии на психическую жизнь профес- 
сионала используются понятия — профессиональный стресс, профессиональная 
деформация, «синдром эмоционального выгорания». 
в широкой трактовке профессиональный стресс — это завышенные требования 
среды к наличным возможностям субъекта, т. е. перегрузка, сверхстимуляция, 
неадекватность в целостной системе взаимоотношений «человек—среда», кото- 
рая включает не только приведённое выше толкование, но и связи между потреб- 
ностями человека и возможностью их удовлетворения в труде.
следствием влияния напряжённой трудовой деятельности может стать так назы- 
ваемая профессиональная деформация, т. е. приобретение человеком в результа- 
те работы в данной профессии некоторых специфических особенностей взгляда 
на мир и поведения (стереотипа, привычек), которые могут проявляться не толь- 
ко в профессиональной деятельности, но и вне её. например, для школьных 
учителей характерны демонстративное поведение и строгое воспитание собст-
венных детей. одним из вариантов профессиональной деформации мотивацион- 
ной сферы личности является трудоголизм, или чрезмерная увлечённость чело-
века своей работой как способа избегания личных проблем, трудностей и требо- 
ваний реальной жизни [4, 10–12].
в отечественной науке в последнее время весьма популярна проблематика синд- 
рома выгорания. в литературе представлены различные определения «выгора-
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> с появлением в работе учителя компьютера и интернета значительно повыша-
ются возможности учительского самообразования, поскольку открываются ши- 
рокие возможности доступа к информационным образовательным ресурсам и 
технологиям при организации учебного процесса, повышаются возможности 
для знакомства с опытом коллег. использование сети на уроках и во внеурочное 
время позволяет разнообразить учебный процесс, повысить мотивацию школь-
ников к изучаемому предмету и эффективность проверки уровня знаний, при-
менить инновационные технологии и методики для развития творческой лично-
сти каждого ребенка [21]. однако положительный эффект от возросших благо-
даря компьютеризации школьного процесса возможностей, профессиональная 
деятельность учителя осложняются увеличением информационной нагрузки. 
традиционно она сопровождается также воздействием коммуникативных и пси- 
хоэмоциональных стресс-факторов — эмоциональной напряжённостью, посто-
янными психоэмоциональными перегрузками, моббингом и т. д., что может спо- 
собствовать развитию синдрома выгорания [22–26].

деятельность диспетчера транспортного предприятия в наиболее общем виде за- 
ключается в работе с различного рода техническими системами дистанционного 
видеонаблюдения за объектами и в ситуациях эффективного общения с участни- 
ками транспортного движения. профессиональные обязанности таких диспетче-
ров регламентируются должностными инструкциями и нормативными докумен-
тами конкретного предприятия. должностная инструкция — это внутренний до- 
кумент, разрабатываемый каждой организацией самостоятельно, однако основ-
ные его атрибуты и разделы, принятые правилами делового оборота, в подавляю- 
щем большинстве случаев остаются неизменными. среди общих обязанностей 
специалистов этой профессии выделяют: контроль за графиком движения тран- 
спортных единиц и его корректировка по плановому графику; контроль за вос- 
произведением на дисплее поездной ситуации; контроль за работой системы 
«автодиспетчер»; приём информации о неисправностях и экстремальных ситуа-
циях; отдача распоряжений о дальнейших действиях лицу, управляющему тран- 
спортной единицей, в случае её неисправности или экстремальной ситуации и 
др. [27]. Характеристиками операторского труда, в т. ч. и диспетчера, являются: 
вероятностное прогнозирование, ответственность, монотонно- и стрессоустой-
чивость, установка на точность и безошибочность действий, умение экстренно 
действовать в непредвиденных ситуациях. Значительная информационная на- 
грузка, работа в постоянном контакте с людьми и высокая вероятность непред-
виденных ситуаций, зачастую требующих принятия оптимального решения в 
условиях ограниченного времени, требуют от диспетчера сильного эмоциональ-
ного напряжения, что может спровоцировать возникновение синдрома выгора-
ния [6, 8, 13, 27, 28].
исследование с помощью упомянутых опросников параметров функционально- 
го состояния среди учителей и диспетчеров транспортного предприятия выяви-
ло характерные для них особенности психологических проявлений (см. таблицу).
анализ результатов сравнительной психодиагностики работоспособности пока- 
зал, что у всех испытуемых величины трех индексов работоспособности («утом-
ление», «монотония» и «пресыщение») свидетельствуют об умеренной степени 
выраженности изучаемых показателей функционального состояния. при этом 
школьные учителя отличаются от диспетчеров большей величиной индекса утом- 
ления (t = 2,33; P < 0,05). у диспетчеров диагностируется сильная степень выра-
женности стресса (индекс «стресс», t = 12,69; P < 0,001).

психодиагностика показателей функционального состояния испытуемых была 
выполнена с помощью опросников «дифференцированная оценка работоспо-
собности» (дорс); «профессиональное выгорание» (пв); «стратегии преодоле-
ния стрессовых ситуаций» (SACS).

применённый методический комплекс был использован для определения ряда 
показателей работоспособности, психического выгорания, моделей преодолева-
ющего поведения.
Опросник ДОРС (адаптация а. б. леоновой) предназначен для оценки выраженно-
сти компонентов актуального функционального состояния — индексов утомле-
ния (иу), монотонии (им), пресыщения (им) и стресса (ис) в соответствии  
с ключами. если значение коэффициента менее 18 баллов, то изучаемый компо-
нент не выражен, от 18 до 29 баллов — выражен, более 30 баллов — сильная сте- 
пень выраженности.
Опросник «Профессиональное выгорание» (модификация е. с. старченковой и 
н. е. водопьяновой). в опроснике содержится 22 утверждения о чувствах и пере- 
живаниях, связанных с выполнением рабочей деятельности. включает три суб- 
шкалы — «эмоциональное истощение», «деперсонализация» и «редукция персо-
нальных достижений». существуют варианты опросника для разных професси-
ональных групп. о наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют высо-
кие оценки по субшкалам «Эмоциональное истощение» (25 баллов и больше) и 
«деперсонализация» (11 и больше); низкие — по шкале «редукция персональных 
достижений» (низкий уровень — 37 и больше).
Опросник sAcs «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла (моди-
фикация н. е. водопьяновой и е. с. старченковой). в тесте 54 утверждения, на 
которые необходимо дать ранжированный ответ. опросник содержит 9 моделей 
преодолевающего поведения: ассертивные действия, вступление в социальный 
контакт, поиск социальной поддержки, осторожные действия, импульсивные 
действия, избегание, манипулятивные (непрямые) действия, асоциальные дей- 
ствия, агрессивные действия. анализ степени выраженности (низкая, средняя 
или высокая) преодолевающих моделей поведения проводится на основании со- 
поставления данных по каждой из субшкал с ключом (со средними значениями 
моделей преодоления в исследуемой профессиональной группе).

результАты и их обсуждение

профессиональные группы, в которых проводилось 
исследование, характеризуются различной по видам и степени информационной 
нагрузкой, спецификой направленности профессиональной деятельности: если 
педагогов можно отнести к работникам коммуникативной сферы, то работа дис- 
петчеров относится к одной из видов операторских профессий. в соответствии 
с этим представители групп подвергаются воздействию разных стресс-факторов.
следует отметить, что современный этап развития сферы образования характе-
ризуется массовым использованием возможностей интернета в деятельности 
всех участников образовательного процесса и стал возможен благодаря внедре-
нию государственной программы информатизации образования — оснащение 
школ компьютерами, мультимедийными программами и доступом в сеть интер-
нет. современная школа обязана иметь свой сайт, электронные дневники, сведе- 
ния о воспитательных, спортивных, общешкольных мероприятиях и мн. др.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ  
функционального состояния испытуемых двух профессиональных групп

Примечание: *	различие	показателей	статистически	значимо.

Индекс «Утомление»		 22,4	±	0,99*	 18,8	±	1,13

Индекс «Монотония»		 18,1	±	0,57	 19,9	±	1,32

Индекс «Пресыщение» 	 17,7	±	1,08	 16,8	±	1,08

Индекс «Стресс» 	 19,1	±	0,68	 30,2	±	0,55*

Индекс «Утомление» 	 22,4	±	0,99*	 18,8	±	1,13

Индекс «Монотония» 	 18,1	±	0,57	 19,9	±	1,32

Индекс «Пресыщение» 	 17,7	±	1,08	 16,8	±	1,08

Индекс «Стресс» 	 19,1	±	0,68	 30,2	±	0,55*

Эмоциональное истощение 	 31,1	±	1,38*	 24,0	±	1,68

Деперсонализация 	 13,6	±	1,22	 10,8	±	1,36

Редукция персональных достижений 	 37,5	±	1,9*	 26,0	±1,37

Ассертивные действия / Assertive actions	 21,1	±	0,65	 19,2	±	1,13

Вступление в социальный контакт 	 25,3	±	0,71	 22,05	±	1,48

Поиск социальной поддержки 	 25,7	±	0,9	 22,3	±	1,6

Осторожные действия 	 25,3	±	1,11*	 21,2	±	1,05

Импульсивные действия 	 19,5	±	0,96*	 15,2	±	1,24

Избегание 	 19,0	±	1,27	 18,6	±	1,1

Манипулятивные действия 	 19,6	±	0,9	 18,8	±	0,78

Асоциальные действия 	 13,7	±	1,45	 16,3	±	0,94

Агрессивные действия 	 24,7	±	0,61*	 20,8	±	0,86

ПАРАМЕТРЫ  ШКОЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ  ДИСПЕТЧЕРЫ  
функционального состояния

Индексы работоспособности (ДОРС)

Субшкалы опросника «Профессиональное выгорание» (ПВ)

Модели преодолевающего поведения (sAcs)

>

>

чём у школьных учителей для его обнаружения следует использовать опросник 
пв, а у диспетчеров транспортного предприятия — дорс по индексу «стресс».
для повышения работоспособности и формирования стрессоустойчивости у ра- 
ботников умственного труда, подвергающихся сочетанному воздействию инфор- 
мационной нагрузки и других негативных стресс-факторов, необходимо прове-
дение ряда гигиенических, клинических, психологических и административно-
корпоративных мероприятий. среди них: разработка профилактических меро- 
приятий, связанных с регулированием информационных и умственных нагру- 
зок; мониторинг состояния здоровья; количественный и качественный анализ 
результатов психодиагностики показателей функционального состояния работ-
ников.

на наш взгляд, формирование навыков стрессоустойчивости школьных учите-
лей целесообразно начинать с проведения тренинга личностного роста (7 заня-
тий длительностью более 72 часов) с элементами гештальттерапии и психодрамы. 
приводим приблизительную тематику тренинговых занятий: «психодиагности- 
ка личности и я — концепция учителя»; «мой жизненный путь и методика выра- 
ботки жизненных планов»; «Жизненные и профессиональные цели современ-
ного учителя»; «воспитание уверенности (ассертивности) поведения в школе»; 
«учитель — творческая личность. методики креативности»; «время не лечит — 
время меняет (прохождение жизненных трудностей, способы возрождения)»; 
«учитель — творец будущего?!» [17, 19, 20].
стабильная работоспособность и обучение навыкам нейтрализации последствий 
информационного стресса возможно в рамках углубленного тренинга делового 
общения (7 занятий длительностью более 72 часов). в этом случае потенциальная 
тематика будет включать: «повседневный стресс и работа диспетчера», «деловое 
общение и манипуляция: почему с кем-то из коллег трудно общаться?»; «про-
фессиональный стресс — как его определить?»; «Конфликты на работе: почему 
нельзя их избежать?»; «мои ресурсы стрессоустойчивости»; «медитация и ды- 
хательная гимнастика как способы сохранения здоровья»; «психотерапия в ра- 
боте диспетчера (гештальттерапия, арттерапия, библиотерапия и др.)» и др. [29].

Формирование стрессоустойчивости, межличностного общения и своевремен-
ная психокоррекция негативного воздействия стресс-факторов работников ум- 
ственного труда может быть осуществлена с помощью обучения психологичес-
ким техникам. К распространенным вариантам такого обучения относят теоре-
тический блок (семинары, лекции) и тренинговый блок — социально-психологи-
ческие тренинги (тренинги делового общения и личностного роста, направлен- 
ные на формирование навыков преодоления конфликтов, аутогенной трениров- 
ки, медитации, дыхательной гимнастики и т. д.), психотерапевтические тренинги 
(гештальт-терапия, арт-терапия) и др.
для поддержания соответствующего уровня сформированности стрессоустой-
чивости и нейтрализации негативного воздействия рабочих стресс-факторов мо- 
гут быть применены различные виды социально-психологической и админист-
ративно-корпоративной поддержки: оптимизация системы мотивации и стиму-
лирования персонала (в том числе планирование профессионального роста и 
персональной карьеры), создание благоприятного социально-психологического 
климата, наличие гибкого графика работы, разгрузочные и реабилитационные 
тренинги, корпоративные праздники, дни здоровья и т. д.

обнаружены различия по величинам показателей профессионального выгора-
ния. учителя отличаются от диспетчеров высокими уровнями выгорания по суб- 
шкалам «Эмоциональное истощение» (t = 3,27; P < 0,01) и «редукция персональ-
ных достижений» (t = 4,91; P < 0,001).
оценка выбора моделей преодолевающего поведения у двух групп испытуемых 
выявила разную степень их выраженности. идентичные показатели наблюдают- 
ся по следующим параметрам: низкая степень — «асоциальные действия», сред- 
няя степень — «ассертативные действия» и «манипулятивные действия», высо-
кая степень — «агрессивные действия». однако предпочитаемыми моделями 
преодолевающего поведения школьных учителей по сравнению с диспетчерами 
являются: «осторожные действия» (t = 2,69; P < 0,05); «импульсивные действия» 
(t = 2,73; P < 0,01) и «агрессивные действия» (t = 3,7; P < 0,001).
полученные результаты указывают на наличие проявлений профессионального 
стресса в обеих группах испытуемых и могут быть использованы для психодиаг-
ностики предиктов синдрома выгорания для каждой из изучаемых групп, при-

4 41 / 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 с р ед а 	 о б и т а н и я



    t. n. Vasilyeva		/		Candidate	of	Sci.	(Biology),	researcher
  i. V. fedotova		/		Senior	lecturer,	Dr	of	Sci.	(Med.),	head	of	hygiene	

department
  m. m. nekrasova	/	Associate	Professor,	candidate	of	Sci.	(Biology),	 

senior	researcher
   A. V. zuev		/		Researcher

	 	 Nizhny	Novgorod	Research	Institute	of	Hygiene	and	Occupational	Pathology

compArAtiVe Assessment of the impAct of informAtion  
loAd on representAtiVes of communicAtiVe And cArrier 
professions

  AnnotAtion  The	functional	state	of	workers	was	determined	to	identify	and	correct	
negative	effects.	The	analysis	of	the	results	showed	that	in	all	subjects	 
a	moderate	degree	of	expression	of	the	values	of	the	three	indices	of	
working	capacity	is	observed:	“Fatigue”,	“Monotony”	and	“Satish”.	 
The	obtained	results	testify	to	the	presence	of	manifestations	of	occu- 
pational	stress	in	both	groups	of	subjects	and	can	be	used	for	psycho- 
diagnostic	prediction	of	the	burnout	syndrome.

  KeyWords  information	load,	functional	state,	working	capacity,	burnout	syndrome,	
professional	stress

>
функционального состояния работников; проведение регулярного монито-
ринга состояния здоровья; оказание своевременной психологической помощи 
(психологического сопровождения) и продуманной системы гигиенической, 
социально-психологической и административно-корпоративной поддержки. 
 "

ВыВоды

1. профессиональная деятельность школьного учителя сопровождается соче-
танным воздействием негативных стресс-факторов: постоянные психоэмоци- 
ональные перегрузки, эмоциональная напряжённость, моббинг (психоэмоци- 
ональный фактор) и информационные нагрузки (информационный фактор). 
сочетанное действие информационного и эмоционального факторов может 
привести к развитию синдрома выгорания. К производственным стресс-фак-
торам деятельности диспетчера транспортного предприятия можно отнести: 
информационный фактор, монотонность труда, высокую вероятность возник- 
новения непредвиденных ситуаций, работу в постоянном контакте с людьми 
(коммуникативный фактор).

2. апробация опросников, направленных на определение степени «выгорания», 
позволило определить наиболее адекватные из них для психодиагностики 
этого состояния: для школьных учителей — опросник пв, диспетчеров транс-
портного предприятия — опросник дорс (индекс «стресс»).

3. сохранение профессионального долголетия работников, подвергающихся 
информационным нагрузкам, возможно при соблюдении следующих требо-
ваний к организации профессиональной деятельности: информирование об 
уровне вредности производственных стресс-факторов; организация рацио-
нального режима труда и отдыха; проведение психодиагностики показателей 
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