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выполнения профессиональных задач.  
На четвертом году обучения, так же, как и на третьем значительного изменения по-

казателей не наблюдалось. Что на наш взгляд связанно с изменением направленности под-
готовки в сторону технико-тактической подготовки, которая в значительной мере не спо-
собствует изменению функционального состояния. 

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что лишь 
на втором курсе, по сравнению с другими годами обучения, происходит рост показателей 
функционального состояния организма. Причина в этом, на наш взгляд, заключается в вы-
соком уровне мотивации курсантов, связанного с изучением нового материала, а также сни-
жения заданий, связанных с развитием функционального состояния, что определяет необ-
ходимость совершенствования содержания и разнообразия программ физического воспи-
тания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема безопасности поведения специалистов информационных технологий на 
предприятии является важной составляющей социально-экономической безопасности 
предприятия. По мере интеграции информационных технологий в общество и превраще-
ния его в цифровое общество значение IT– специалистов растет быстрыми темпами, вслед-
ствие чего важность понимания безопасного труда специалистов IT также растёт. 
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Безопасное поведение труда специалистов ИТ, по нашему мнению, это комплекс ме-
роприятий и правил по предупреждению и ликвидации опасности грозящая индивидууму 
в процессе его труда и жизнедеятельности. Для каждой области деятельности человека су-
ществует определенный комплекс таких мероприятий и правил. Определим безопасное по-
ведение туда для специалистов из отраслей информационных технологий. 

В данный комплекс входят группы мероприятий и правил: 
• правила, рекомендации и мероприятия здорового образа жизни; 
• правила и мероприятия пожарной безопасности; 
• правила эксплуатации технического оборудования; 
• правила и мероприятия безопасного использования интернета; 
• правила и меры оказания первой медицинской помощи и др. 
Также к специалисту IT может быть предъявлено требования по охране туда для 

программистов (операторов) ПЭВМ [1], регулирующие его безопасное поведение, которое 
позволит предупредить неблагоприятные воздействия организма: перенапряжение зри-
тельного анализатора при работе за экраном дисплея; длительное статическое напряжение 
мышц спины, шеи, рук и ног, что может привести к статическим перегрузкам программи-
ста; повышенный уровень шума; ионизирующие и неионизирующие излучения, источни-
ками которых являются видео дисплейные терминалы; статическое электричество и др. 

Анализ научной литературы показал, что на современном этапе развития образова-
ния, преподавателей волнует проблема низкого уровня двигательной активности студен-
тов, уровень физического развития, отсутствие знаний о здоровье человека, здоровом об-
разе жизни, что и определило выбор темы нашего исследования – «Безопасное поведение 
будущих специалистов информационных технологий». 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Целью нашего исследования являлось проанализировать и изучить характер без-
опасности поведения среди IT-специалистов. 

Мы предполагали, что безопасное поведение труда студентов направления подго-
товки «Прикладная информатика» зависит от знаний профилактических мер работы за 
компьютером, о здоровье человека, здорового образа жизни и решали следующие задачи: 

1. Выявить характер безопасного поведения специалистов IT, рассматриваемый как 
фактор безопасного здоровья.  

2. Выделить содержание компонентов факторов риска работы за компьютером. 
3. Собрать данные методом онлайн-анкетирования среди IT-специалистов России; 

среди студентов направления подготовки «Прикладная информатика». 
Методологической основой исследования явились концепции ученых по проблеме 

исследования. Для решения поставленных задач был использован комплекс теоретических 
и эмпирических методов исследования. 

В качестве теоретических методов исследования мы использовали: анализ научной 
литературы, изучение педагогического опыта по теме исследования. 

В качестве эмпирических методов исследования мы использовали: наблюдение, бе-
седы, а также онлайн-анкетирование, результаты которого обрабатывались методами ста-
тистической обработки и графического анализа экспериментальных данных.  

В процессе констатирующего эксперимента с целью проанализировать и изучить 
характер безопасности поведения среди IT-специалистов, был проведен мониторинг среди 
студентов 1-2 курса вуза и онлайн-анкетирование, в котором приняли участие IT-
специалисты России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения первой задачи, выявить характер безопасного поведения специалистов 
IT, рассматриваемый как фактор безопасного здоровья. Всем респондентам было 
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предложено ряд вопросов для формирования критериев оценки безопасного поведения ре-
спондентов. 

Нами было проведено онлайн-анкетирование с использованием приложения Google 
Forms входящий в офисный пакет Google Drive, поставляемая корпорацией Google. 

После обработки анкет были получены данные о состоянии безопасного поведения 
IT-специалистов и контрольной группе студентов. Полученные табличные данные были 
нормированы от 0 до 1 (0–100%). Полученные нормированные показатели представлены в 
карте (рисунок 1). Необходимо отметить, что были получены данные только об основных 
показателях безопасного поведения IT-специалистов. На рисунке 2 приставлена структура 
выборки IT-специалистов России. 

 
Рисунок 1 – Карта показателей безопасного поведения IT-специалистов (A1–A20 – IT-специалисты России, B1–

B8 – студентов) 

 
Рисунок 2 – Количество респондентов, сгруппированных по городам 

На рисунке 3 мы представили время использования компьютеров респондентами и 
точечный график, по горизонтали (X) количество времени которое отводит каждый респон-
дент на использование настольного компьютера, по вертикале (Y) – время использования 
мобильных компьютеров. Как видно формируется группа светлых точек, это IT-
специалисты (45% из выборки, большинство), которые могут трудится сверхурочно, или 
трудится вне работы, у этой микрогруппы существует риск вреда здоровью, так как по дан-
ному критерию их поведение не безопасно. 

Также стоит отметить, что линейная зависимость между использованием мобиль-
ного и настольного ПК крайне слабая. IT-специалисты тратят в среднем по 3 часа в сутки 
за своими мобильными устройствами, в то время как в среднем 7,14 часов в сутки за 
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настольным ПК. Студенты из контрольной группы немного чаще соблюдают нормы. 

 
Рисунок 3. Точечное распределение ответов респондентов 

Нормирования времени использования компьютера взрослым человеком явно не-
установленное, но его можно высчитать для 8 часовой смены на основании требований 
СанПиН [2]: осуществить организацию перерывов в трудовой деятельности продолжи-
тельностью от 10 до 15 минут; проводить такие перерывы через каждый час работы. В 
таком случае перерыв должен длиться от 80 до 120 минут, следовательно, время безопас-
ного использования компьютеров составит 360 минут или 6 часов. При дальнейших расче-
тах будем придерживаться 42 часов как нормы времени использования компьютера в не-
делю. Применяя нормы к расчетам можно получить соотношение, представленное на ри-
сунке 4. 

 
Рисунок 4 – Соотношение респондентов соблюдению норм использования компьютеров 

Для дальнейшего сравнения общей выборки и контрольной группы необходимо про-
извести нормировку показателей, привести нечисловые качественны показатели к число-
вым нормированным от 0 до 1. В обработке исходные данных использовались два метода 
нормировки. Так как ответы на вопросы разработаны так чтобы шкала начинается с нуля 
то xmin = 0. 
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Формула (1) используется для дискретных вылечены признаков (вопросы об оценке 
от 0 до 5 и от 0 до 10).  

	
1, если	"да"
0, если	"нет"

0.5, в	иных	ответах
 (2) 

Формула (2) используется для нечисловых качественных величин для приведения 
их к промежутку [0,1] 

 ОБЩ  (3) 

где ∈ 0,1 среднее	арифметическое	по	положительным	показателям,	 
 ∈ 0,1 среднее	арифметическое	по	отрицательным	показателям	 
Формула (3) используется для расчета общего показателя здоровья, логически она 

объяснятся так – если у индивида одинаковое ср. арф, как положительным факторам, так и 
отрицательных, то его здоровье является средним, если ср. арф. положительных факторов 
больше, то – выше среднего, иначе ниже среднего. 

Для расчета субъективного показателя здоровья используется среднее арифметиче-
ское общего показателя здоровья и коэффициент самочувствия. 

Представленными выше методами расчета была получена карта показателей здоро-
вья (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Соотношение показателей здорового образа жизни 

В ходе опроса было отмечено, что больше половины IT-специалистов увлечены 
спортом, это положительно сказывается на их здоровье, что подтверждает графа «самочув-
ствие» на рисунке 5. У 80% IT-специалистов самочувствие выше среднего. Большинство 
как студентов, так и специалистов физически не нагружены на учебе или работе, но дома 
положение дел становиться обратным. Подавляющие большинство не проводят гимна-
стику как утром, так и в перерывах. 

Проведенное исследование позволило выделить содержание компонентов факторов 
риска работы за компьютером. К ним мы отнесли две группы факторов: 1 группа, включает 
различные заболевания, полученные в связи с использованием различных гаджетов, ком-
пьютеров, мобильных телефонов и т.д. (болезни глаз, расстройства нервной системы и др.), 
2 группа, организация труда безопасного поведения специалистов информационных тех-
нологий [2]. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, исходя из нашего исследования, можно сделать следующие выводы. 
Характер безопасного поведения студентов контрольной группы оставляет желать лучше, 
существуют риски и угрозы здоровья, однако средняя арифметическая общего показателя 
здоровья выше среднего 59%. Характер безопасного поведения IT-специалистов в целом 
хуже, чем у студентов контрольной группы, однако средняя арифметическая общего пока-
зателя здоровья выше среднего 56%.  

Необходимо ответить, что данная тема исследования требует более детальной про-
работки по критериям, а также необходимо увеличить объем выборок среди респондентов. 
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