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Актуальность 

Пирамида травматизма Дюпона 



Причины травм и несчастных случаев 

Нормативность поведения 

Личностные качества линейного 
руководителя 

Отношение к правилам и причины их 
нарушений 

Направленность (локус контроля) 

Социально-психологический климат 
(окружающая среда) 

Эмоциональная оценка опасности (адекватность) 

Человеческий 
фактор 

70 % 



Программа «Надёжность» 

Программа «Надёжность» позволяет оценивать характеристики личности работников на 

основе четырёх факторов 16-факторного опросника Кэттела: факто G (сила – слабость «сверх-

Я»), фактор М (практичность – мечтательность), фактор Q3 (контроль желаний – 

импульсивность) и фактор Q4 (фрустрированность – расслабленность). По результатам 

множества исследований было выявлено, что лица часто нарушающие правила техники 

безопасности обладают определёнными свойствами личности, определяемыми с помощью 

вышеуказанной методики. Результаты тестирования выражаются количественно в величине 

индекса безопасности поведения (ИБП).  

Он имеет следующие градации: 

• ИБП ≤ 3.0 говорит о более выраженной склонности к рискованному ((ненормативному) 

поведению). 

• ИБП = 3.1 – 3.9 свидетельствует о том, что соблюдение норм и правил в большей степени 

зависит от ситуации. 

• ИБП ≥ 4.0 характеризует более выраженную ориентацию на соблюдение норм и правил. 



Программа «Надёжность» 

Программа 
«Надёжность» 

факто G  

(сила – слабость 

«сверх-Я»),   

фактор Q4  

(фрустрированность – 

расслабленность)  

фактор М 

 (практичность – 

мечтательность) 

фактор Q3  

(контроль желаний – 

импульсивность) 

Индекс Безопасного Поведения (ИБП) 

0 3,5 5 



Индекс безопасности поведения (ИБП) по цехам 
 (на примере одного предприятия) 

ИБП (%) 

Цех Низкий Средний Высокий 

1 4,1 45,8 50,1 
2 4,8 44,5 50,7 
3 7,8 35,8 56,4 
4 6,6 36,4 57 

5 5,9 35,8 58,3 
6 4 36,4 59,7 
7 6,73 33,14 60,15 
8 2,9 33,9 63,2 
9 3,15 30,56 66,3 

10 7,8 23,6 68,6 

11 3,9 20,9 75,1 
12 5,5 19,1 75,4 

Ср. знач. 5,1 36,9 58 



4  и  выше  до  4  

Экспертные 

оценки 

Нормативность 

ИБП: 

А 1  68 % 31% 



4  и  выше  до  4  

Экспертные 

оценки 

Нормативность 

ИБП: 

А 1  

20 % 
Ненормативных  

работников 

100 % 
Производственного  

травматизма 



Программа «Анкета» 

 
 

А

2  

А1 Б1 

Программа «Анкета» включает 28 утверждений характеризующих причины 

возможного нарушения правил охраны труда со стороны работника.  

Особенностью программы являлось включение в текст 5 вопросов на так 

называемую «Социальную желательность», которые характеризуют стремление 

человека показать себя с лучшей стороны, при превышении определённого порога 

результаты не учитываются. 



Программа «Анкета» 

Утверждения Ответ «да» % Ответ «нет» % 

Когда я работаю в обход предписаний по охране труда и технике безопасности, у 
меня получается сделать работу быстрее и качественнее. 44 56 

Мне нужно выполнить определенный объем работы, так как от этого зависит мой 
заработок. Выполняя все предписания по технике безопасности, мне трудно достичь этой 
цели. 

31 69 

Если я увижу нарушения правил по охране труда, я обязательно сразу же сообщу об 
этом руководителю. 44 56 

Я считаю, что соблюдение всех инструкций по технике безопасности никак не 
влияет на уровень травматизма, поскольку он носит случайный характер. 41 59 

Я считаю, что если я внесу свои мнения и предложения, касающиеся изменений 
условий и безопасности труда, руководство не оставит это без внимания. 58 42 

Я участвовал в принятии решений в области охраны труда, таких, как разработка 
инструкций, идентификация опасностей и д.р. 18 82 

Мне кажется, что руководству необходимо ввести чёткую и ясную систему 
поощрения и наказания за соблюдение и нарушение правил по охране труда. 75 25 



Отношение работников к вопросам безопасности труда 
(% опрошенных) 

Если я увижу, что кто-то нарушает правила по охране 

труда, я обязательно сразу же сообщу об этом 

руководителю. 

Примечание:             - среднее значение по всем цехам 

Если я увижу возникновение опасной ситуации на своём 

или другом рабочем месте, я обязательно сообщу об 

этом руководителю. 
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Отношение работников к вопросам безопасности труда 
(% опрошенных) 

Я не всегда использую средства индивидуальной 

защиты, так как они затрудняют выполнение работы 

Примечание:             - среднее значение по всем цехам 
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Причины нарушений правил 

А1  

Перенбержение 
опасностью 

Ослабление контроля 
ввиду физической 

усталости 

Экономия сил и 
времени 

81% 61% 53% 



Программа «Руководитель» 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ПОДЧИНЁННЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПЛАНИРОВАНИИ 

ПОРОГ АКТИВНОСТИ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЛИЧНОСТИ 



Программа «Контроль» 

Интернал 

«Я долго готовился» 
«Я могу сделать лучше» 

«Я виноват» 
«Если бы я получше 

потренировался, то у меня 
бы получилось» 

«Я подготовлюсь» 

«Мне повезло» 
«Всё зависит от ситуации» 

«В других условиях я бы 
справился» 

«Благодаря “X” у меня всё 
получилось» 

«Как бог даст» 

Ситуация 
успеха или 

неудачи 

Экстернал 



Программа «Контроль» 

20% 80% 
Интерналы Экстерналы 



Программа «Социум» 

Удовлетворённость 
работой 

Степень 
привлекательности 

коллектива 

Уровень контактности 
в деловых 

отношениях 

Уровень 
контактности в 

личных 
взаимоотношениях 

Удовлетворённость 
неформальными 

взаимоотношениями 

Способность 
руководителя 
поддерживать 

хороший климат 
внутри 

коллектива  

Отношение 
руководителя к 

своим обязанностям 

Способность 
руководителя 
поддерживать 

безопасную 
работу 



Окружающая среда 

Бригад

а 

Псих. 

климат 

Удовлетвор. 

работой 

Степень 

привлекат. 

коллектива 

Уров. 

контактности 

в дел. отнош 

Уров. 

контактности 

в личных 

отношен. 

Удовлетворённость 

неформал. 

взаимоотнош. 

Организ. 

способ 

руковод. 

Поддерж. 

хороший 

климата 

Отнош. к 

своим 

обязан. и 

поддерж. 

дисцип 

Обеспеч. 

безопас. и 

работу 

1 3,24 4,09 3,45 3,36 3,18 2,73 4,31 4,03 4,33 4,58 

2 3,3 3,95 3,9 2,6 2,85 2,87 3,97 3,83 4,02 4,05 

3 3,52 3,57 3,76 3,29 3,71 3,29 3,38 3,33 3,43 3,38 

4 3,02 2,71 3,52 2,71 3,14 2,67 3,44 3 3,62 3,71 

5 3,62 3,71 4,43 3 2,57 3,33 4,67 4,48 4,67 4,86 

6 3,54 3,71 3,76 3,43 3,29 3,38 3,4 3,1 3,62 3,48 

Примечание: оценки давались по 5-балльной шкале, где 5 наивысший балл. 

Цветом (     ) выделены значения выше 4,0, цветом (      ) выделены значения 

ниже 3,5. 



Индекс человеческого фактора в результирующем показателе 
профессионального риска (относительно среднего значения по всем 

цехам) 
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Рецепт 

Lorem Ipsum 

Lorem Ipsum 

Психологическая диагностика среды с точки зрения 
её безопасности 

Распределение работников с учётом 
нормативности поведения 

Определение причин нарушений правил 
охраны труда 

Предоставление линейным руководителям 
результатов тестирования их личностных качеств 

Учёт ненормативного (рискованного) поведения 
при оценке профессиональных рисков. 

ПРОПОГАНДА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 5 



Ход профилактики 

Определение 
цехов 

TITLE 

TITLE 

Цех 

Бригада 

Проблемы 

Шаг 1 
Выбор цеха с высоким 
индексом человеческого 
фактора в результирующем 
показателе 
профессионального риска  Шаг 2 

Выбор бригады с высоким 
индексом человеческого 
фактора в результирующем 
показателе 
профессионального риска  

Шаг 3 
Построение мер 
профилактики, исходя из 
результатов 
исследования для 
каждой бригады 



Спасибо за 

внимание! 

Екатеринбург,  ул. Толмачева, 11 
 

Команда НИИОТ 
Всегда на связи  
www.iotekb.ru; iot@iotekb.ru 
 

(343) 304-60-41 
 


