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РИТМИЧНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СФЕРЫ 

                                                                                 
В общепринятом значении термин 

«организация» обозначает упорядочен-
ность, согласованность и взаимодействие в 
определённой степени дифференцирован-
ных и автономных частей целого, и обу-
словленных строением этого целого. 

   В научной и специальной литера-
туре термин «деятельность» обычно ис-
пользуется с определением, обозначающим 
сферу или отдельное направление челове-
ческой деятельности. Так, например, у Б. 
Боэма «инженерная деятельность»−это та-
кое применение естественных и математи-
ческих наук, посредством которого свой-
ство материи и природных источников 
энергии ставятся на пользу человеку в виде 
сооружений, машин, изделий, систем и 
процессов [1,с.30]. Норберт Винер дал об-
ширную логико-функциональную трактов-
ку регулирования (технического управле-
ния), назвав его кибернетикой. 

   Можно продолжать перечень тер-
минов и определений, которые так или 
иначе характеризуют человеческую дея-
тельность («ставятся на пользу», «регули-
руют», «управляют») основанную на 
управлении, однако, как древние, так и со-
временные учёные и специалисты (мысли-
тели) в своих определениях часто  не заме-
чают того, что их интересует, прежде все-
го, информация. 

   В теоретическом аспекте инфор-
мация являет собой меру неопределённо-
сти (или энтропию) представления об объ-
екте или о наступлении события. Именно 
информация обеспечивает самоорганиза-
цию человека и социальных систем в це-
лом. Если воспользоваться теорией «гло-
бального взаимодействия всех видов» В. Н. 
Плыкина, существование нашего мирозда-
ния обязано информации (слову), с помо-
щью которой «Творец» (Бог) упаковал 
энергию таким образом, что получились 
Земля, зелень, трава и дерево плодовитое. 
« Бог выполнил свою работу за шесть дней 

и почил в день седьмой от всех дел Своих, 
которые делал.» (Ветхий завет, гл.Ι.)  

В соответствии с теорией Плыкина 
все физические элементы мироздания (Mi-
масса) могут быть описаны посредством 
формулы 

 
mi = (E / C )* Pi 
 
где : Е - энергия; 
       С - скорость распространения 

энергии в вакууме; 
       Рi - программа (программный 

модуль) упаковки массы і-го свойства. 
 С точки зрения современной науки 

Творец осуществил свою работу с помо-
щью информации (программы), в резуль-
тате которой имеют место процессы, явле-
ния, события, органические и неорганиче-
ские объекты вселенной. Следует, таким 
образом, отметить, что и сотворение мира 
и его функционирование (развитие) имеют 
ритмичные характеристики. Так, на сотво-
рение мира ушло 6 дней, седьмым днём 
был день отдыха.  

Современное развитие человечества 
связано с теорией и практикой, к которым 
оно пришло на основе обобщения инфор-
мации об объектах и явлениях мироздания, 
и, таким образом, можно утверждать, что 
на основе информации и собственно ин-
формация обеспечили свойства и формы 
окружающего мира. Информация является 
«генерализационным безначально-беско-
нечным единым законопроцессом микро-и 
макромерных отношений, взаимосвязей и 
взаимосохранения энергии, движения и 
массы… [2,с.23], а ритмические её пара-
метры характерны для всех элементов ми-
роздания. Например, таблица Менделеева, 
различные свойства минералов жидкостей, 
годовые и сезонные циклы в живой и не-
живой природе и т.д. 
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Ритмичность в природе и в орга-
низме человека была подмечена ещё вра-
чами древнего Востока. На основании их 
наблюдений была создана теория ритмич-
ного движения «жизненной энергии» по 
каналам в организме человека, которая 
обеспечивает и регулирует все жизненные 
процессы систем этого организма. Энергия 
в строгой последовательности протекает 
через канал или орган, совершая полный 
оборот или большой круг циркуляции в 
организме за 24 часа. Движение энергии в 
каждом канале длится 2 часа и по нараста-
нию силы в нём напоминает формулу: 
прилив-гребень-отлив. Этот промежуток 
времени называют периодом наивысшей 
двухчасовой активности канала [3,с.151]. 

С конца XX столетия наблюдается 
рост исследований, посвящённых биорит-
мам человека. Получены данные о том, что 
человеческая деятельность осуществляется 
в режиме трёх  биоритмов, физического, 
эмоционального и умственного или интел-
лектуального, которые протекают в виде 
трёх правильных циклов с длительностью 
соответственно 23, 28 и 33 дня. При этом 
началом последовательности любого из 
биоритмов является день рождения чело-
века. В дальнейшем биоритмическая дея-
тельность человека имеет синусоидальную 
характеристику, и таким образом, каждый 
цикл биоритма - свои ординаты; максимум 
и минимум и интервал, характерный для 
точки пересечения синусоиды с временной 
осью (в декартовой системе координат). 
Весь цикл биоритма имеет положительную 
и отрицательную фазы, а также критиче-
ский период.  

Для физического биоритма положи-
тельная фаза  длиться со 2-го по 11-й день, 
отрицательная – с 13-го по 23-й день, для 
эмоционального биоритма положительная 
фаза со 2-го по 14-й день, отрицательная – 
с 16-го по 28-й день; интеллектуального 
биоритма положительная фаза – со 2-го по 
16-й день, отрицательная – с 18-го по 33-й 
день. Момент пересечения с осью абсцисс 
или критический период длится от 1 до 2 
суток. Для физического биоритма  он соот-
ветствует 1-му и 12-му дням цикла, для 
эмоционального – 1-му и 15-му дням цик-

ла, для интеллектуального – 1-му и 17 
дням. Полагают, что критический период 
соответствует неустойчивому эмоциональ-
ному состоянию, повышенной вероятности 
ошибочного действия. Когда же наблюда-
ется совмещение  фаз двух или трёх цик-
лов, означенные выше характеристики 
значительно ухудшаются. 

Наблюдения показали, что время 
наивысшей активности канала  определён-
ного органа, наступает через один час по-
сле начала прилива и является лучшим 
временем для стимуляции этого канала, 
для повышения активности органа. 
[3,с.151]. Один из основоположников хро-
нофармакологии, A. Reinberg прямо указы-
вает на зависимость лечебного эффекта и 
токсичности лекарственных веществ от 
времени и суток. Имеются и другие на-
блюдения, подтверждающие периодиче-
ское увеличение или уменьшение активно-
сти работы систем и органов человека. 
Считают, что наибольшего успокаивающе-
го эффекта в органе можно достичь в пе-
риод его активности,  а максимально тони-
зирующего – в период отлива, т.е. в после-
дующие 2ч. или в период пассивности [4, 
с.6-7]. 

Интерес к особенностям функцио-
нирования органов и систем организма че-
ловека имеет глубокие исторические кор-
ни. Первые письменные свидетельства об 
этом сообщают китайские источники 3-го 
ст. до н.э.. В Европе такая информация об-
наруживается в позднесредневековом пе-
риоде. В течение ХХ века активно прово-
дились исследования психических явле-
ний, установлено наличие ритмических 
биоэлектрических процессов в централь-
ной нервной системе человека. Так, И. М. 
Сеченов в серии опытов доказал, что смена 
деятельности позволяет восстановить ра-
ботоспособность быстрее и с превышени-
ем её исходного уровня на основе органи-
зации активного отдыха. (1903г.) [5, с.289]. 
В дальнейшем психофизиологи и психоло-
ги установили, что переход от физических 
занятий к умственным способствует вос-
становлению физической энергии орга-
низма и наоборот. На протяжении всего 
ХХ века осуществлялись мероприятия для 
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исключения монотонного характера труда 
рабочих в течении смены, рабочий процесс 
на конвейерах чередуют с перерывами для 
отдыха длительностью 5-10 мин. Во вто-
рой половине ХХ века вводятся бригадные 
варианты чередования труда и отдыха на 
конвейере (например на заводах по произ-
водству автомобилей «Volvo»). В конце 
ХХ века проводятся  исследования ритмов 

работоспособности и выносливости. 
Обобщенный итог этих исследований 
представил И.З. Самосюк в виде графика, 
фиксирующего уровень работоспособно-
сти человека в зависимости от времени су-
ток [4,с.6]. Дискретные по времени суток 
значения уровня работоспособности этого 
графика приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1. 

Суточная ритмика работоспособности человека (средний тип)- в процентах относи-
тельно максимального значения 

 
10,5 13  15 18 20,5  1   4  6 Время су-

ток, ч 
 6  9 

max 

 12 

т.п min т.п max 

 21  24 

т.п 

  3 

min т.п 

Уровень 
работоспо-
собности  

65 88 100 87,5 85 79,5 86 100 98,5 72,5 65 59,5 57,5 65 

Примечание: В табл.1 значения уровней работоспособности обозначено:  
мax - максимальное, min - минимальное, т.п. - точка перегиба кривой работоспособности. 
 
 

Исходя из данных табл. 1 при осу-
ществлении деятельности, требующей рас-
ходования физической энергии, в суточном 
цикле имеют место четыре экстремальные 
точки и три точки перегиба. Максималь-
ные значения уровня работоспособности 
наблюдаются в дневное время в 10ч. 30 
мин. и в вечернее – 20 ч. 30 мин.. В днев-
ное время, по истечение пяти часов с нача-
ла трудового дня работоспособность начи-
нает быстро снижаться до 13ч., далее тем-
пы снижения работоспособности умень-
шаются и последний достигает своего ми-
нимального значения в 15 ч. С этого мо-
мента начинается ускоренный подъём 
уровня работоспособности и в 15 часов 
дня, на фоне общего снижения темпов рос-
та работоспособность достигает своего 
второго максимального уровня в вечернее 
время, в 20 ч. 30 мин. Далее работоспособ-
ность падает интенсивно до часу ночи, по-
сле чего падение замедляется и прекраща-
ется в 4 ч. утра. После этого падения имеет 
место рост уровня работоспособности до 
максимума в 10 ч. 30 мин.. Цифровые ха-

рактеристики ритмики работоспособности, 
полученные на основании данных И. З. 
Самосюка, усреднённые в суточном ритме  
не могут быть использованы для оценки 
ритмики работоспособности в течение ра-
бочего дня и тем более они не могут быть 
использованы для оценки ритмичности в 
деятельности работников информационной 
сферы, где имеет место интеллектуальная, 
умственная работа. Однако, характеристи-
ки ритмики, приведённые в табл. 1 позво-
лили автору выполнить оценки темпов из-
менения уровня работоспособности в зави-
симости от времени суток.      Из приве-
денных данных видно, что в ночные часы 
нарастание темпов роста уровня работо-
способности на 2,3 % выше, чем в дневные 
часы. При замедлении роста от т.п. до max, 
нарастание в утренние часы превышает 
дневные значения  на 2,2 %, т.е. соотноше-
ние остается примерно таким же, как в ин-
тервале (min - т.п.).  
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Таблица 2 
Изменение темпов уровня работоспособности в зависимости от времени суток. 

 
Характеристика из-
менения уровня ра-
ботоспособности 

Часовой интер-
вал  
в сутках, ч 

Длительность 
интервала, ч 

Темп изменения уровня 
работоспособности, 
процентов в 1 час, (+) 
рост,(-) снижение 

Рост от min до т.п. 4 ÷ 6 
15 ÷ 18 

2 
3 

+ 3,8 
+ 1,5 

Рост от т.п. до mах  6 ÷ 10,5 
18 ÷ 20,5 

2,5 
4,5 

+ 7,8 
+ 5,6 

Спад от max до т.п. 10,5 ÷ 13 
20,5 ÷ 1 

2,5 
4,5 

- 6,0 
- 7,8 

Спад от т.п. до min 1 ÷ 4 
13 ÷ 15 

3 
2 

- 2,5 
- 2,8 

Рост от min до max 4 ÷ 10,5 
15 ÷ 20,5 

6,5 
5,5 

+ 0,9 
+ 2,1 

Спад от max до min 10,5 ÷ 15 
20,5 ÷ 4 

4,5 
7,5 

- 2,0 
- 1,4 

 
  
Темпы спада уровня работоспособ-

ности в интервале (max - т.п.) в дневное 
время на 1,8 % ниже, чем в вечерне-
ночное, а в интервале (т.п. - min) они прак-
тически такие же. В целом темп роста 
уровня  работоспособности в интервале      
( min - max) в период суток «ночь- утро» 
ниже, чем в дневное время на 1,2 %. При 
этом темп спада уровня работоспособно-
сти в интервале ( max - min) выше , чем в 
ночное время, что представляется логич-
ным, поскольку при большей интенсивно-
сти труда наблюдаются и более интенсив-
ное развитие процессов утомляемости.   

Приведенный анализ и выполнен-
ные оценки можно использовать для ха-
рактеристики цикла умственной деятель-
ности весьма осторожно, с позиции учета в 
этой деятельности доли расходования ор-
ганизмом работника  информационной 
сферы физических сил. Поэтому при оцен-
ке расходования жизненных сил часто го-
ворят о преимущественной загрузке чело-
века физическим или умственным трудом. 
По данным А.С. Егорова и В.П. Загрядско-
го умственная загрузка человека при убор-
ке помещения составляет 9%, при ручной 
нарезке резьбы – 13%, при нарезке резьбы 
на станке – 25%, при управлении автома-
шиной на дороге в малонаселенном пункте 

– 35% ,  в крупном городе – 59%,  при пе-
чатании на пишущей машинке – 73%, при 
чтении литературы и логическом анализе 
результатов – 100%  [6, с. 87-88]. Послед-
няя оценка, несомненно, категорична, оче-
видно, автор оценивает умственную дея-
тельность человека в обездвиженном со-
стоянии и только в режиме непосредствен-
но умственного труда, без учета деятель-
ности работника, связанной с подготовкой 
к умственной деятельности, а также тех 
видов деятельности, которые способству-
ют восстановлению жизненных сил в тече-
ние рабочего дня.  

Анализ выполненных работ также 
свидетельствует о том, что авторы анали-
зировали ритмичность человеческой дея-
тельности на физиологическом и физиче-
ском уровнях, учитывая работоспособ-
ность и природные ритмы, в том числе су-
точные. Человек же , как участник эконо-
мического процесса, в основном действует 
в законодательно фиксированном годовом, 
недельном и суточном  трудовых ритмах. 
При этом годовой ритм завершается рег-
ламентированным отпуском, трудовая не-
деля – выходными днями (как правило,  
это суббота и воскресенье), а рабочий день 
определяется продолжительностью рабо-
чей недели (в нашем случае с 40-часовой 
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неделей) и количеством рабочих дней в 
неделе. В Украине работники информаци-
онной сферы (ученые, преподаватели, ру-
ководители и специалисты и др.) осущест-
вляют свою деятельность в режиме 8-
часового рабочего дня. 

Краткий анализ исследований в об-
ласти  организации деятельности  работни-
ков информационной сферы и выделенные 
нерешенные ее составляющие свидетель-
ствуют о необходимости проведения ис-
следований, которые позволят увязать в 
трудовом процессе должностных лиц есте-
ственные циклы, порядок и режимы рабо-
ты, заданные законодательными актами, 
биологические циклы и особенности чело-
века, определенные его организмом и лич-
ностью (психикой). Цель этой статьи – 
сформировать основные положения в ор-
ганизации эффективной деятельности ра-
ботников в режиме, учитывающем цикли-
ческие особенности жизнедеятельности 
человека, в режиме рабочего дня. 

Необходимость и направленность 
исследования обусловлена тем, что  труд 
работников информационной сферы по ре-
зультатам своим может существенно отли-
чаться и зависеть от сферы деятельности, в 
процессе которой могут решаться эконо-
мические, социальные и другие задачи. 
Несмотря на отличие в содержании, изуче-
ние и исследование явлений, событий и 
фактов природы и мироздания начинается 
с поиска информации. Если нет информа-
ции о явлении или  событии, не представ-
ляется возможным сформулировать цель и 
задачи, определяющие деятельность спе-
циалиста, ученого и даже неквалифициро-
ванного работника. 

Информационный подход в форму-
лировании целей и задач исследований по-
зволяет получить конечные результаты, 
имеющие практическое применение. На 
основе использования принципа информа-
ционного подхода для достижения постав-
ленной цели особенно ценными являются 
результаты, полученные в различных об-
ластях человеческой деятельности. По-
скольку в информационной сфере эффек-
тивность определяется качеством и коли-
чеством интеллектуального труда, а также 

коммуникационными каналами, обеспечи-
вающими информацией процессы этого 
труда,  в исследовании коммуникационный 
процесс был представлен  составляющими 
его основными элементами. Этими эле-
ментами являются  коммуникационные ка-
налы, по которым поступает информация, 
а также осуществляется обмен ею между 
субъектами информационной деятельно-
сти. В качестве объекта исследования были 
взяты подразделения и службы организа-
ций государственного управления и субъ-
ектов экономической деятельности. 

Для установления характера и вели-
чины трудозатрат по видам деятельности 
должностных лиц названных систем 
управления, был предварительно составлен 
опросный лист,  который содержал пере-
чень основных каналов, по которым в сис-
темах управления происходит обмен ин-
формацией. Опрашиваемым было предло-
жено оценить полноту представленного  
перечня каналов, а также определить по-
следовательность этапов решения кон-
кретных управленческих задач. 

Так как деятельность работников 
системы управления подвергается админи-
стративному контролю, содержание кото-
рого заключается в использовании адми-
нистративных рычагов для побуждения 
сотрудников к эффективному,  полному 
использованию фонда времени рабочего 
дня с помощью нескольких десятков 
“специальных” показателей, традиционные 
способы сбора информации об использо-
вании рабочего времени, хронометраж и 
самофотография оказались бы или очень 
дорогими и недоступными или неэффек-
тивными, без предварительной психологи-
ческой работы с респондентами. В этой 
связи всем участникам исследования была 
предварительно пояснена цель исследова-
ния, в соответствии с которой будут реше-
ны те задачи, которые   каждый день оп-
рашиваемые решают индивидуально. Кон-
кретно пояснялось, что в результате иссле-
дования  будут обоснованы и чаепития, и 
общение с коллегами, и звонки домой, и 
т.д. не только, как неизбежное зло или не-
обходимость, но и как деятельность, обес-
печивающая восстановление жизненных 
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сил, расходуемых в течение дня в процессе 
труда и, следовательно, обеспечивающих 
рост эффективности интеллектуального 
труда.  

В результате предварительно вы-
полненной работы был составлен конеч-
ный вариант опросного листа, позволив-
ший собрать информацию о трудозатратах 
по элементам коммуникационного процес-
са и этапам управленческого цикла. В об-
следовании участвовало 40 работников ор-
ганизаций системы государственного 
управления, проходивших обучение в ма-
гистратуре государственного управления 
Донецкого национального технического 
университета и 15 руководителей и спе-
циалистов дирекции по продажам и внеш-
неэкономическим связям  ОАО “Донецкий 
металлургический завод” (ДМЗ). Сведе-
ния, полученные в результате опроса, были 

проанализированы и подвергнуты стати-
стической обработке. Полученные резуль-
таты позволили установить структуру тру-
дозатрат по элементам коммуникационно-
го процесса, видам управленческой дея-
тельности, а также продолжительность и 
структуру цикла умственной деятельности. 
В табл.3 приведена структура трудозатрат 
по элементам коммуникационного процес-
са по двум обследуемым группам работни-
ков, которая свидетельствует о существен-
ном различении загрузки коммуникацион-
ных каналов в системе государственного 
управления и структурном подразделении 
системы управления ОАО “ДМЗ”.  

Это различение обусловлено переч-
нем задач решаемых в каждой из систем 
управления, техническими средствами 
системы управления и коммуникационных 
каналов и др.  

 
Таблица 3. 

Структура затрат труда работников систем управления по элементам комму-
никационного процесса (коммуникационным каналам), (в процентах к итогу) 

 
Элемент коммуникационного про-
цесса 

Организации государственно-
го управления 

ОАО  ДМЗ 

1. Работа с источниками информа-
ции 

5,3 33,4 

2. Интернет 2,1 - 
3. Локальная сеть  18,6 5,1 
4. Телефон 9,0 17,6 
5. Факс 2,7 2,8 
6. Совещание 8,0 2,7 
7. Конференция 1,1 - 
8. Межличностное общение  

- с руководителем 
- с коллегами   

 
6,4 
5,3 

 
4,8 
- 

9. Неофициальное общение 8,5 1,3 
10. Ожидания  12,2 0,7 
11. Перерывы 16,5 26,4 
12. Почта 4,3 4,8 
13. Семинары  - - 
14. Выставки - - 
15. Переходы к источнику получения    
информации 

- 0,4 

            Итого по элементам: 
 

100 100 
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Существенное различие в трудоза-
тратах имеет место по первому каналу, ко-
торое свидетельствует о наличии в органи-
зации ОАО “ДМЗ” обширной собственной 
информационной базы, в то время как в 
административных органах управления 
потребность в ней невелика, но в большом 
объеме используются Интернет и локаль-
ные сети. Поскольку задачи управления 
имеют четкую экономическую конфигура-
цию, в меньшем объеме используются ре-
зультаты, получаемые  на деловых встре-
чах, совещаниях, а также при неформаль-
ном  и межличностном общении. Однако в 

ОАО “ДМЗ” доля затрат времени, обу-
словленная нерегламентированными пере-
рывами или помехами в коммуникацион-
ных каналах (к которым относят ожидание 
поступления документов клиента, отказ на 
линии связи  и др.) на 10% или в 1,6 раза 
выше, чем в системе государственного  
управления. 

В табл.4 приведена структура затрат 
времени на выполнение работ по этапам 
управленческого цикла, которые подтвер-
ждают сведения о распределении затрат 
времени по элементам коммуникационного 
процесса.

 
Таблица 4 

Структура затрат времени на выполнение работ цикла управления 
(проценты к итогу) 

 
Этапы работ Организации государст-

венного управления 
ОАО ДМЗ 

1. Получение задания и определение 
его составных элементов 

 
4,0 

 
3,1 

2. Сбор информации 
 

21,0 5,4 

3. Работа с базой данных 
 

23,5 14,2 

4. Анализ сводных данных отчетов 
 

14,2 7,7 

5.Обдумывание и компоновка мате-
риалов 

 
                          8,0 

6.Разработка основной части докумен-
та 

11,0 

 
              40,3 

7. Редактирование 
 

14,5 29,3 

8. Суммарные затраты в часах на 
     выполнение этапов,  

                           
                       100,0  

 
               100,0 

в том числе: 
       активная умственная деятельность 

 
                        41,5                                                        

               
                54,7 

       потери времени 
 

                        11,5                 26,3 

      устранение усталости 
      (восстановление  жизненных сил) 

                   
                         41,0 

 
                19,0 

 
 
Сопоставление структурных пока-

зателей, характеризующих затраты време-
ни по этапам цикла управленческой дея-
тельности позволяет отметить, что в сис-

теме управления субъекта экономической 
деятельности меньшие (5-15% ) затраты 
времени на сбор и систематизацию инфор-
мации обусловлены тем, что такую ин-
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формацию используют в основном в ре-
жиме наращИВАНИЯ итогов для оценки 
ожидаемых результатов хозяйственной 
деятельности на конкретный момент вре-
мени. В системе государственного управ-
ления информация, для оценки состояния и 
перспектив развития административных 
единиц содержит не только экономиче-
ские, но и социальные, технологические, 
медицинские, общественные и другие све-
дения, которые в основном не могут быть 
получены из форм государственного и со-
циального учета и отчетности и поэтому 
трудозатраты на выполнение работ по сбо-
ру, систематизации и аналитической обра-
ботке значительно выше, чем у субъекта 
экономической деятельности. При этом 
формирование мыслеформы решения по-
ставленной задачи у работника системы 
государственного управления происходит 
как в процессе общения с руководителем, 
так и с коллегами, в то время как работник 
системы управления субъекта хозяйствен-
ной деятельности решает задачу индиви-
дуально, в процессе исполнения своих чет-
ко определенных инструкцией должност-
ных обязанностей. Поэтому у этого работ-
ника отсутствуют затраты времени на об-
щение с коллегами (см. табл. 3, п. 8). Сле-
дует отметить, что у управленца ОАО ДМЗ 
затраты времени на обдумывание и разра-
ботку документов (планов, договоров) в 
два раза выше, чем в системе государст-
венного управления, что вполне законо-
мерно, так  как такие документы много-
кратно обсуждаются, сопоставляются и 
перерабатываются в соответствии с требо-
ваниями деловых партнеров и также ре-
сурсным обеспечением исполнителя в те-
чение срока исполнения договорных обя-
зательств.  

В ходе анализа материалов обсле-
дования, для определения структуры за-
трат времени на осуществление деятельно-
сти работниками систем управления орга-
низацией, которые являются частью ин-
формационной сферы, представленной 
процессами  явлениями, отношениями и 
событиями была также выполнена группи-
ровка этих затрат по трем признакам: ак-
тивная или непосредственно мыслительная 

деятельность по выполнению задания (ре-
шению задачи); потери времени по причи-
нам ожидания межличностных  контактов,  
в приемных и на линиях связи коммуника-
ционных каналов, а также при общении с 
коллегами и посетителями по вопросам, не 
связанными с выполнением задания; затра-
ты времени, обусловленные появлением 
усталости, для устранение которой испол-
нитель через определенное время отключа-
ется от процесса обмена в информацион-
ном канале и переработки информации 
практически по схеме активного отдыха,  
и, таким образом, восстанавливает умст-
венные силы.  

В административной системе зада-
ния выполняются по распоряжению и в 
объеме, определенным руководителем или 
вышестоящей инстанцией и качество его 
выполнения не обусловлено (по крайней 
мере в явном виде) ожидаемыми результа-
тами экономической деятельности. Не-
смотря на особенности выполнения зада-
ний и различную степень учета экономи-
ческих последствий, ответственность в 
системе государственного управления по 
этим решениям высока. Поэтому в режиме 
рабочего дня у работников системы госу-
дарственного управления велики затраты 
времени(41% дневного бюджета времени 
против 19% в ОАО ДМЗ). Эти затраты 
практически равны затратам времени на 
активную мыслительную деятельность, 
интенсивность которой значительно выше, 
чем в системе управления экономического 
субъекта.  Если предположить, что восста-
новление жизненных сил в режиме актив-
ного отдыха позволяет на определенном 
интервале рабочего дня восполнить психи-
ческую энергию до исходного уровня, то 
представляется возможным укрупненно 
оценить интенсивность труда работников 
рассматриваемых организаций, вычислив 
коэффициент, представляющий отношение 
затрат на восстановление к затратам вре-
мени на активную мыслительную деятель-
ность. В нашем случае в системе админи-
стративного управления этот коэффициент 
равен 1,0(41,0:41,5), а у хозяйствующего 
субъекта – 0,35(19:54,7). 
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В процессе группировки затрат по 
трем, охарактеризованным выше призна-
кам было обнаружено, что в хронологиче-
ской последовательности выполнения ра-
бот, относимых в конкретную группу, на-
блюдается повторяемость видов деятель-
ности в очередности: активная умственная 
деятельность, потери времени, обуслов-
ленные отказами коммуникационных ка-
налов, ожиданиями, переходами и т. п.; 
восстановление, или затраты времени на 
выполнение действий и процессов, обеспе-
чивающих активный отдых или восстанов-
ление израсходованной психической энер-
гии. 

Поскольку опросником было преду-
смотрено два варианта ответов по учету 
затрат на исполнение видов деятельности, 
в течение рабочего дня и за период выпол-

нения одного большого задания, в отдель-
ных  опросных листах было отмечено до 
десяти случаев повторяемости, что позво-
лило предположить наличие цикличности 
мыслительных процессов при осуществле-
нии деятельности в информационной сфе-
ре. На основе этого предположения были 
получены статистические циклические  
значения затрат времени по трем группам 
видов деятельности: 

• активная мыслительная дея-
тельность; 

• деятельность и обстоятель-
ства, обусловливающие по-
тери времени; 

• деятельность по восстанов-
лению жизненных сил (уст-
ранению усталости).  

 
 

Таблица 5. 
Временная характеристика цикла умственной деятельности, часов 

 
 
                         Виды деятельности 

 
Организация  
(учреждение) активная  

мыслительная 
обуславливающие 
потери времени  

по устранению 
усталости 

 
Длитель- 
ность  
цикла  
 

государственного 
управления 

        
      1,12 

 
         0,46 

 
         1,05 

 
   2,63 

 
ОАО ДМЗ 

 
      1,20      

 
            0,50 

 
          0,82 

 
2,52 

 
 
В дальнейшем были рассчитаны 

средние арифметические по каждой 
совокупности трех повторяемых признаков 
для работников организаций 
административного управления и ОАО 
ДМЗ. Результаты усредненных оценок 
подтвердили предположение о 
периодичности и позволили определить 
продолжительность периода или цикла 
умственной деятельности (см. табл.5). 

Как видно из приведенных в табл. 5 
данных продолжительность цикла умст-
венной деятельности составляет 2,5-2,6 ча-
са. При этом цикл имеет сравнимые, при-

близительно равные по длительности фазы 
"активная мыслительная деятельность" и 
деятельность по устранению усталости. 
Продолжительность фазы "потери време-
ни" примерно в два раза меньше, чем двух 
предыдущих. 

Однако при пристальном  рассмот-
рении полученных результатов можно от-
метить, что фаза "активная мыслительная 
деятельность" в условиях ОАО ДМЗ на    5 
мин. продолжительнее, а фаза снятия уста-
лости на 14 мин. короче, чем в организаци-
ях государственного управления. Это, как 
сказано выше, объясняется меньшей в два 
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с лишним раза интенсивностью мысли-
тельного процесса в системе управления 
хозяйствующего субъекта. 

В целом цикл умственной деятель-
ности в известной мере аналогичен сер-
дечному циклу и содержит фазы активной 
деятельности, пассивного расслабления 
(при ожиданиях и отказах в коммуникаци-
онных каналах) и активного расслабления. 
Две последние фазы могут чередоваться. 

Выполненный анализ затрат труда 
на осуществление управленческой дея-
тельности по этапам управленческого цик-
ла и элементам коммуникационного про-
цесса позволил определить продолжитель-
ность цикла умственной деятельности и 
наличие в нем трех фаз, одна из которых 
характеризуется как бы реальными поте-
рями времени, которые можно устранить 
и, таким образом, уменьшить продолжи-
тельность цикла. Однако не следует с этим 
спешить, поскольку человек в этой фазе 
находится в состоянии пассивного рас-
слабления, а это, возможно, является необ-
ходимым условием перехода нервной сис-
темы в активное состояние. Поэтому необ-
ходимо проводить дальнейшие исследова-
ния, по уточнению длительности и числа 
фаз цикла умственной деятельности. 

Полученные сведения о ритмичном 
характере и продолжительности цикла ум-
ственной деятельности представляются 
основополагающими при проектировании 

организации труда работников информа-
ционной сферы. Использование результа-
тов исследования позволит эффективно 
использовать рабочее время в системе 
управления организацией и предприятием.  
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