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О качестве жизни – роль эргономики!

http://eanw.info/progress-technologie-israel.html


            Категория «качество жизни», 
несомненно, сложна и многогранна!.. 
Назову критерии качества жизни, 
разработанные ВОЗ (Всемирной 
Организацией Здравоохранения): 

1.физические – сила, энергия, 
усталость, боль, дискомфорт, сон,

отдых;  

 2.психологические – эмоции, 
мышление, изучение, запоминание, 
концентрация, самооценка, внешний 
вид, негативные переживания;             
3.уровень независимости –
повседневная активность, 
работоспособность, зависимость от 
лечения и лекарств;                              
4.общественная жизнь – личные 
взаимоотношения, общественная 
ценность субъекта, сексуальная 
активность;                                    



5.окружающая среда – благополучие, 
безопасность, доступность и качество
медицинского и социального 
обеспечения, доступность 
информации, образование, экология. 

«Море» – самое настоящее!                 
Однако, разберёмся…                        

ВСЕ НАЗВАННЫЕ КРИТЕРИИ 
ВЕСЬМА ЗНАЧИМЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ и 
являются предметом пристального 
внимания ЭРГОНОМИКИ, 
подпитываются ею!                               
Это касается проявления силы и 
энергии, преодоления усталости, 
боли и дискомфорта, регулирования 
сна и отдыха (1- я группа критериев).
Особое место занимает 2 - я группа 
критериев: «психологические 
критерии» плюс показатель 
работоспособности из 3-ей группы – 
здесь почти всё под силу 



современной ЭРГОНОМИКЕ!               
Из 5 - ой группы выделим 
благополучие, безопасность, 
доступность информации и экологию 
–  эти показатели, практически, 
«стыковые» с ЭРГОНОМИЧЕСКИМИ! 
ВСЁ ЭТО ВСЕЛЯЕТ ОПТИМИЗМ при 
условии повсеместного налаживания 
в мире подготовки эргономических 
кадров (отдельная тема, знакомая 
нам – есть такой опыт!)
Тема большая и стала  предметом  
суждений и поисков не только 
философов и историков, но и 
«технарей»: конструкторов, 
технологов, организаторов труда 
(каковым и является автор в 
первооснове…) с того момента, как
«с лёгкой руки» Айзека Азимова в 
мире стали говорить о роботах 
(искусственном интеллекте /ИИ/), 
которые «потеснят» везде людей!?..



Автор за годы непрерывной 
деятельности в избранной области со
средины 60 - х годов XX века накопил 
знания и приобрёл, надеюсь, умения 
обеспечения высокого КАЧЕСТВА 
УСЛОЖНИВШЕЙСЯ современной 
жизни для людей, неизменно и 
твёрдо  придерживаясь  принципа : 
«Сохранять МИР ЛЮДЕЙ, 
обеспечивая надёжный КОНТРОЛЬ  
ЧЕЛОВЕКА  над ИИ (искусственным 
интеллектом)», теперь уже (с 2005 
года…), по счастью, в Израиле!
Подтверждением этому является 
данная работа и многочисленные 
работы автора с ключевыми словами 
«эргономизация роботостроения», 
«эргономизация машиностроения», 
«эргономизация бытия» (см.в Google)
Всем – здоровья, успехов, удачи!
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