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Составлен портрет потенциально травмируемого работника, в 

котором определены основные характеристики, взаимосвязанные с 

подверженностью травмам. Полученные данные о психофизиологических 

характеристиках, влияющих на травматизм, могут стать ориентиром для 

реальных действий по предупреждению травматизма. 

 

Согласно статистическим данным в последние годы в целом по 

промышленности Российской Федерации происходит некоторое снижение 

уровня производственного травматизма. Однако в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности 

отмечен рост травматизма со смертельным исходом. В связи с этим, 

возрастает проблема разработки методов профилактической защиты 

работников от несчастных случаев.  

 Большую роль в профилактике травматизма играет выявление 

психофизиологических характеристик человека, влияющих на его склонность 

к травмированию, и составление на их основе портрета потенциально 

травмируемого работника. В данной статье представлен портрет 

потенциально травмируемого работника, который был составлен на 

основании исходных данных крупнейшего предприятия нефтехимической 

промышленности Республики Башкортостан.  

 Для описания портрета работника наиболее подверженного травмам 

использовались метод анализа таблиц «кросс - табуляции» и U – критерий 

Манна - Уитни. Для проведения более углубленного анализа применялся 

критерий −2χ  хи-квадрат Пирсона, основанный на методе кросс - 

табуляционного анализа.  
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Для выявления психофизиологических характеристик работника и 

факторов, влияющих на его склонность к травматизму всего были 

проанализированы 22 характеристики и фактора, а именно пол, 

специальность, профессиональная пригодность, возраст, стаж, сила нервной 

системы, лабильность нервной системы, самообладание, волевой 

самоконтроль, гипертимность, застревание, педантичность, возбудимость, 

эмотивность, экзальтированность, внимание, настойчивость, склонность к 

риску, тревожность, циклотимность, дистимичность и демонстративность. В 

результате исследования было выбрано только четыре основные фактора и 

психофизиологические характеристики, которые в наибольшей степени 

влияют на склонность работника нефтехимической отрасли к травматизму: 

профессия, слабость нервной системы, лабильность нервной системы, 

самообладание.  

Для изучения влияния специальности на травматизм применялся метод 

кросс - табуляции.  

Таблица 1 - Влияние специальности на травматизм 

Травматизм Слесарь 

Кол-во чел. (%) 

Оператор 

Кол-во чел. (%) 

«Не травмированные» 36 (34,3%) 154 (72,6%) 

«Травмированные» 69 (65,7%) 58 (27,4%) 

Итого 105 212 

Визуальный обзор таблицы 1 показал, что среди травмированных 

работников производственному травматизму наиболее подвержена 

специальность – «слесарь» (65,7%). Данная характеристика, обнаружила 

взаимосвязь с травматизмом при уровне значимости р ≤0,05. 

При выявлении влияния слабости нервной системы на травматизм 

просматривалась следующая закономерность, чем выше балл по слабости  

нервной системы, тем человек более подвержен травматизму (рис.1). 

Высокому баллу соответствует слабая выраженность силы нервной системы.  

Таким образом, травматизму более подвержены люди с низким уровнем силы 

нервной системы.  



________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2005                                                                http://www.ogbus.ru 

 

Рис. 1 График сравнения медианных значений слабости нервной 

системы группы травмированных и не травмированных 

 

Рис. 2 График сравнения медианных значений лабильности нервной 

системы группы травмированных и не травмированных 
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Исследование влияния лабильности нервной системы работника на 

склонность к травматизму показало, что чем выше балл по лабильности 

нервной системы, тем он более подвержен несчастным случаям на 

производстве (рис. 2). Высокому баллу по лабильности нервной системы 

соответствует малая выраженность лабильности нервной системы.  

Особенности взаимосвязи степени самообладания и вероятности 

возникновения несчастного случая, представлены на рис. 3  

 

Рис. 3 График сравнения медианных значений самообладания группы 

травмированных и не травмированных 

Данные рис. 3 свидетельствуют о том, что чем ниже балл по 

самообладанию, тем человек более подвержен травматизму. Таким образом, 

травматизму подвержены люди с низким уровнем самообладания.  

Основываясь на проведенном анализе, можно составить портрет 

потенциально травмируемого работника нефтехимического предприятия.  

Характеризуется слабой нервной системы, то есть сниженной 

способностью сохранять работоспособность, выносливость при значительном 

напряжении. Человек неспособен длительное время выполнять работу не 
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отвлекаясь и не делая ошибок. Полюс слабой нервной системы также означает 

недостаточную устойчивость к влиянию помех, а в таких условиях снижается 

продуктивность деятельности. 

Обладает малой лабильностью нервной системы, то есть низкой скоростью 

возникновения и прекращения нервных процессов, медленнее совершает 

движения в единицу времени. В деятельности это может проявляться в 

замедленной скорости возникновения реакции на новую ситуацию или 

вносимые в выполнении рабочей операции изменения; 

Имеет низкий уровень самообладания, что проявляется в неэффективном 

поведении работника в сложных стрессовых ситуациях. Например, в 

аварийной или нештатной ситуации, связанной с ответственностью и 

принятием решения.  

И к наиболее травмоопасным профессиям нефтехимии относятся 

профессии слесаря и аппаратчика. 

Полученные данные о психофизиологических характеристиках 

работников нефтехимической промышленности, влияющих на травматизм, 

могут стать ориентиром для реальных действий по предупреждению травм и 

их прогнозирования. 
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