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В статье рассмотрена модификация поведения работников на рабочем месте как один из способов со-
вершенствования охраны труда. Дано описание положительных последствий безопасного поведения. Отра-
жены меры по повышению безопасности труда на рабочем месте, предполагающие решение двух основных 
задач: поддержание безопасности труда на достигнутом уровне; разработка и внедрение программ, способ-
ствующих улучшению охраны труда. Наиболее подробно рассмотрены меры, непосредственно связанные 
с работниками. Сутью этих мер является изменение поведения работников на рабочем месте с учетом не-
посредственной мотивации работников по отношению к выполняемой работе в тесной связи с факторами 
производственной и окружающей среды. В анализе и ракурсе решения задач по охране труда представлена 
программа «Безопасная продуктивность» с рассмотрением её структуры и конкретных результатов её вне-
дрения.
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Создание безопасных условий труда – 
это краеугольный камень в процессе реали-
зации социальной ответственности любого 
предприятия или организации. Признавая 
приоритет жизни и здоровья работников по 
отношению к результатам производствен-
ной деятельности, необходимо стремить-
ся к снижению риска на рабочих местах, 
предупреждению несчастных случаев на 
производстве, достижению высокого уров-
ня промышленной безопасности и охраны 
труда. Это достигается посредством инте-
грированной системы менеджмента про-
мышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды. Не последнюю роль 
в этих процессах играют и сами работники. 
Именно повышению уровня безопасности 
труда на рабочем месте и посвящена данная 
статья.

Меры по повышению безопасности тру-
да предполагают решение двух основных 
задач, которые возлагаются, как правило, на 
службу, отвечающую за безопасность труда:

– поддерживать безопасность труда на 
достигнутом уровне; 

– разрабатывать и внедрять программы, 
способствующие улучшению охраны труда. 

Задачи эти разные, а поэтому и подходы 
к их решению должны отличаться друг от 
друга. В данной статье описывается метод 
решения второй задачи, непосредственно 
связанной с работниками. Сутью метода яв-
ляется модификация поведения работников 
на рабочем месте как один из способов со-
вершенствования охраны труда [7].

Например, модификация поведения 
работников промышленных предприятий 
сфокусирована на его последствиях. Если 
у рабочего есть выбор поведенческих моде-
лей, он выберет ту, которая, по его мнению, 
должна дать положительный результат. 
Рабочий принимает решение не на голом 
месте, он вступает в определенные отноше-
ния, обладает навыками, в его распоряже-
нии инструменты, определенные условия 
труда, которые оказывают влияние на его 
выбор. Однако самым важным является то, 
что за действием следуют прогнозируемые 
последствия, которые и определяют выбор 
поведения. Дело в том, что последствия 
оказывают влияние на отношения, навы-
ки и т.д. Проблема в области безопасности 
заключается в том, что рабочие выбира-
ют опасные модели поведения из-за более 
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выгодных последствий: вознаграждение, 
одобрение руководства и др. В научных 
исследованиях и практической деятельно-
сти используется методология выявления 
не только индивидуальных мотивов, но 
и обобщенных (усредненных) – для изуче-
ния мотивации руководителя того или ино-
го уровня социальной сферы, специалистов 
различного уровня. 

Руководитель (или менеджер) побуж-
дает всех членов коллектива работать для 
достижения целей организации, но каждый 
работник должен быть уверен, что его дея-
тельность – это лучший способ достижения 
собственных целей, удовлетворения своих 
потребностей. Отсутствие трудового энту-
зиазма чаще всего наблюдается там, где не-
достает личной заинтересованности в рабо-
те. По данным исследований, люди обычно 
не работают в полную силу, экономят около 
20 % своей энергии, а всецело (на 100 %) 
предаются делу лишь в том случае, если 
уверены, что их дополнительные усилия 
будут должным образом вознаграждены [5]. 
Причем ценность может иметь не только 
материальное поощрение, но и моральное. 

Если вернуться к безопасности и мотива-
ции, то ярким примером их сочетания в реаль-
ной ситуации является любой руководитель 
среднего звена промышленного предприятия, 
который в целях получения вознаграждения 
за высокие экономические результаты прене-
брегает улучшением условий труда.

Как же изменить это мышление? Одним 
из решений являются так называемые юри-
дические методы решений и метод модифи-
кации поведения [3]. Первый заключается 
в установлении правил с помощью законов 
вкупе с системой контрольно-надзорных 
мероприятий, заставляющих выполнять их. 
Принципиальное отличие первого метода 
от второго в характере последствий. Юри-
дический метод использует отрицательные 
последствия опасного поведения, в то вре-
мя как метод модификации поведения ис-
пользует положительные последствия без-
опасного поведения. 

Метод отрицательных последствий име-
ет негативные стороны даже в случае его 
эффективности. В области безопасности 
крайне распространено использование от-
рицательных последствий, начиная с пра-
вительственных мер наказания до упреков 
начальника. Люди пытаются избежать нака-
заний, и в этом случае безопасность ассоци-
ируется у них с наказанием, а стремление 
к ее достижению уменьшается. Положи-
тельные последствия делают безопасное 
поведение более желательным, так как бла-
годаря им положительные чувства ассоции-
руются с безопасностью. 

Если рабочие смогут ожидать положи-
тельные последствия от безопасных мето-
дов работы, они выберут последние в каче-
стве модели поведения. Если оценка работы 
того же руководителя среднего звена про-
исходит с точки зрения безопасности, он, 
безусловно, свои решения будет принимать, 
прежде всего, с этой точки зрения. Список 
возможных положительных последствий 
может быть обширен. Он может включать 
как поощрения, так и различные привиле-
гии, и знаки признания. 

В этой связи хотелось бы также упомя-
нуть так называемую подсистему социаль-
но-экономической мотивации труда – ор-
ганизационную систему, направленную на 
обеспечение заинтересованности коллек-
тива и отдельного работника в результа-
тах труда [3]. Она, в свою очередь, зависит 
от ряда социально-экономических факто-
ров – материальных, социальных, участия 
работника в управлении трудовым коллек-
тивом и др. А, как известно, повышение 
качества трудовой жизни работников ока-
зывает позитивное воздействие на экономи-
ческие результаты труда, в первую очередь 
благодаря сокращению прямых потерь ра-
бочего времени, увеличению продолжи-
тельности рабочего периода, улучшению 
отношения к труду.

Ни для кого не секрет, что организация 
труда находится в тесном взаимодействии 
с другими организационными системами 
на предприятии. Любое изменение органи-
зации производства (внедрение более про-
изводительной техники и технологии, при-
менение новых видов сырья, материалов 
и энергии, оборудования, средств механи-
зации и автоматизации) должно сопрово-
ждаться изменениями в системе управле-
ния производством. А это, в свою очередь, 
опять таки сопровождается непосредствен-
но и напрямую процессами мотивации тру-
да, с которым связано:

– формирование (уточнение) целей про-
изводственной системы, определение ее ме-
ста в системе производителей и потребите-
лей продукции, оценка рынка;

– развитие (обновление) технико-тех-
нологической базы, освоение новых видов 
продукции;

– улучшение организации производства, 
системы управления производством (орга-
низационной структуры, методов и техники 
управления);

– совершенствование организации тру-
да, создание новых или ликвидация дей-
ствующих рабочих мест, применение новых 
форм организации труда [3].

Основными недостатками метода моди-
фикации поведения являются так называемые 



1715

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
отрицательные последствия. В области без-
опасности крайне распространено использо-
вание отрицательных последствий, начиная 
с правительственных мер наказания до упре-
ков начальника. Люди пытаются избежать 
наказаний. Вот почему у них безопасность 
ассоциируется с наказанием и стремление 
к ее достижению уменьшается.

В связи с вышесказанным западны-
ми исследователями предлагается так на-
зываемая программа «Безопасная про-
дуктивность» [7] (назовем её программа 
безопасности). Суть теории безопасности 
в программах безопасного поведения очень 
простая. Согласно этой теории, существует 
четкая граница между безопасным и опас-
ным на конкретном рабочем месте. Все вни-
мание в исследованиях, проводимых запад-
ными специалистами, было сфокусировано 
на инструментах и материалах, с которыми 
работники имеют дело каждый день [7].

Суть программы безопасности заклю-
чается в определенных стадиях. Первый 
шаг – это подготовка точки отсчета или 
«требований-показателей» [7] для рабочего 
места. Например, для условного рабочего 
места они могут быть следующими:

– обеспечивать наличие свободных 
подъездов и проходов;

– хранить инструменты в отведенных 
местах вне использования; 

– использовать соответствующие кон-
тейнеры и качественные методы избавле-
ния от химических отходов; 

– хранить все руководства в отведенном 
месте после использования; 

– проверять правильность калибровки 
измерительных приборов; 

– возвращать тележки, вагонетки, под-
доны на отведенное место после использо-
вания;

– использовать только необходимое ко-
личество деталей (болтов, гаек и т.п.) из 
ящиков и возвращать на место неиспользо-
ванные детали; 

– освобождать карманы от любых пред-
метов, которые могут выпасть незаметно;

– использовать средства индивидуаль-
ной защиты в соответствии с инструкцией;

– хранить на рабочих местах только ма-
териалы и вещества, которые необходимы 
в данный момент и др.

Как видно из примера, эти «требова-
ния-показатели» должны быть: позитив-
ными и облегчать работу; приемлемыми 
для большинства; простыми и коротко из-
ложенными; выраженными с помощью по-
будительных глаголов, чтобы подчеркнуть 
действия, которые следует выполнить; 
четко изложенными для понимания и из-
меняемыми.

Ключевыми словами для специфика-
ции «требований-показателей» являются 
инструменты и материалы. Обычно «требо-
вания-показатели» подразумевают такие за-
дачи, как должное размещение материалов 
и инструментов, свободные проходы, устра-
нение протечек и других нарушений про-
изводственного процесса, свободный до-
ступ к огнетушителям, пожарным выходам, 
электрическим подстанциям, распредели-
тельным щиткам. Показатели безопасно-
сти должны быть сопоставимы с элемен-
тами безопасного поведения, заложенными 
в программах модификации поведения.

С помощью данных показателей можно 
определить изменения в поведении, кото-
рые ожидаются от рабочих, внедряющих 
программу командой. В этом смысле они 
сопоставимы с элементами безопасного по-
ведения в программах модификации пове-
дения. Однако большинство планируемых 
показателей относятся к областям, которые 
являются не только элементами поведения 
рабочих, но имеют более широкое значе-
ние. Например, целью может быть склади-
рование в рабочей зоне только постоянно 
необходимых материалов. Выдвижение 
подобных целей требует анализа произ-
водственного процесса и его понимания, 
а также может способствовать выявлению 
имеющихся проблем в технической и орга-
низационной областях. 

После определения показателей по 
определенным методикам составляется 
контрольная ведомость наблюдений, что-
бы установить, в какой степени достигну-
тые показатели соответствуют базовым [7]. 
Очень важным шагом программы является 
достижение запланированных показателей. 
Как правило, проверка показателей на ис-
полнение ведет к улучшению технической, 
организационной областей производства. 
В связи с тем, что рабочие проводят на ра-
бочих местах целый день, они лучше зна-
ют производственный процесс, чем их не-
посредственные руководители (начальники 
цехов, начальники смен, мастера и др.). 
Анализируя возможность достижения пла-
новых показателей, рабочие имеют воз-
можность донести до непосредственных 
руководителей свои идеи. Когда после это-
го происходят улучшения, рабочие гораздо 
более охотно воспринимают требование до-
стижения планируемых показателей. Этот 
шаг позволяет легко устранить недостатки. 
Таким образом, рабочие, привносят свой 
практический опыт в процесс развития без-
опасности своего рабочего места и произ-
водственного процесса в целом.

В данной программе очень важным эле-
ментом является обучение всех работающих
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на участке. Обычно для этой цели реко-
мендуется организовывать одночасовой 
семинар [7].

Так как показатели исполнения отно-
сятся не только к сфере безопасности, то, 
кроме увеличения безопасности, одновре-
менно, по мнению исследователей, мож-
но достигнуть роста производительности, 
экономии материалов, увеличения произ-
водственных площадей, а также улучшения 
общего состояния цеха, участка и т.д. Что-
бы усовершенствование производственного 
процесса и сопутствующих ему мероприя-
тий стало делом каждого сотрудника орга-
низации, в программу вводятся показатели, 
которые интегрируют безопасность с дру-
гими целями, такими как производитель-
ность и качество [7]. В этом случае про-
грамма становится более привлекательной 
для руководства, которое более охотно обе-
спечивает финансирование менее значимых 
улучшений в области безопасности.

Западными исследователями также про-
верялось влияние достигнутых результатов 
на уровень травматизма. Результат превзо-
шел все ожидания. Количество несчастных 
случаев на исследуемых предприятиях со-
кратилось до 70–80 % [4, 7]. Полученные 
данные оказались гораздо выше прогнозиру-
емых от изменения поведения. Количество 
случаев, не связанных с показателями ис-
полнения, заложенными в программе, также 
пошло на убыль. Тем не менее полученные 
результаты не следует приписывать только 
«требованиям-показателям», достигнутым 
в процессе, хотя в целом программа безопас-
ности дает очень хорошие результаты, в том 
числе способствует улучшению отношений 
между руководителями и рабочими. Иссле-
дования также показали, что происходящие 
изменения ведут к росту культуры безопас-
ности, так как менеджеры среднего звена 
видят сдвиги в работе своих подразделений, 
которые, повышая безопасность, увеличива-
ют производительность [4, 7]. 

Немаловажное влияние на безопасность 
труда на рабочем месте оказывают и орга-
низационные ошибки. Например, плохо 
функционирующая система закупок и по-
ставок может привести к тому, что не посту-
пят нужные этикетки, а это, в свою очередь, 
ведет к складированию готовой продукции, 
наличие которой на складах в превышаю-
щем нормативные объемы количестве не 
способствует безопасности рабочих, так как 
дополнительная работа увеличивает риск 
травм и других последствий.

Так как же изменить ситуацию с без-
опасным поведением на рабочих местах? 
Прежде всего, по мнению специалистов, 
для достижения успеха необходимо обла-

дать правильным теоретическим и практи-
ческим пониманием проблемы и ее меха-
низмов. Это – точка отсчета дальнейшего 
улучшения и постановки задач, для реше-
ния которых люди (непосредственно ра-
ботники предприятий) должны знать новые 
цели и должны иметь технические и орга-
низационные средства, чтобы действовать 
соответственно, и у них должно быть четы-
ре составляющих: 

1) понимание проблемы;
2) достаточные познания;
3) технические и организационные 

средства;
4) мотивация. 
Требования безопасности могут быть 

хорошим инструментом, направленным на 
усиление мотивации, но они потерпят фи-
аско, если ограничатся абстрактными при-
зывами, такими как «безопасность – прежде 
всего», если только те, кому они предна-
значены, не сумеют трансформировать эти 
призывы в смену поведения. 

Положительные результаты вышеупо-
мянутых методов были достигнуты через 
изменение культуры. Наиболее важным 
элементом новой культуры является рас-
пространение положительного опыта. Один 
менеджер сказал: «Вы можете купить вре-
мя человека, его физическое присутствие 
в определенном месте, вы даже можете ку-
пить определенное количество професси-
ональных движений в час. Но ни за какие 
деньги вы не купите лояльность, предан-
ность сердец, мыслей и души. Вам придется 
заслужить их» [7]. А другой менеджер вто-
рит первому высказыванию: «Достойный 
труд – это безопасный труд. А безопасный 
труд является также положительным факто-
ром производительности и экономического 
роста» [2].

Люди, с удовольствием ходящие на ра-
боту, где все хорошо организовано с мате-
риальной и моральной точек зрения, будут 
приносить большую отдачу своему пред-
приятию, а этому в не малой степени спо-
собствует повышение уровня безопасности 
на рабочем месте.
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