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Цель работы — оанаиаммть студентов с характеристиками
надежности и фуикцианальнапо состояния человека-оператара и методами .их оценил.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В условиях ускорения научно-технического прогресса,
возрастания масштабов внедрения новой техники, повыше
ния технического уровня производства деятельность челове
ка в автоматизированных системах управления становится
все более сложной и напряженной. Практика показывает,
что усложнение функций человека-оператора приводит к
снижению его надежности. Поэтому увеличение надежности
только технической части системы «человек — техника» те
ряет смысл, так как надежность всей системы лимитируется
надежностью человека. Вот почему проблему надежности
человека-оператора называют в инженерной психологии
«проблемой номер один».
Эта проблема приобрела особую остроту, когда были по
лучены убедительные данные о том, что обучение человека,
овладение им необходимыми знаниями и навыками еще не
обеспечивает его надежность. Оказалось, что человек, про
шедший курс соответствующего обучения, в некоторых реаль
ных ситуациях теряет способность применять свои знания и
навыки в практической работе, допускает ошибки, которые
не могут быть объяснены пробелами в образовании. Стало
ясно, что надежность человека определяется его индивиду
альными психофизиологическими качествами, функциональ
ным состоянием и другими факторами.
Термин «надежность» психологи заимствовали из техни
ческих дисциплин. В инженерной психологии человек рас
сматривается как «элемент» или «звено» системы «человек —
техника». При таком подходе возможно использование ме
тодов, критериев, математического аппарата, разработанных
в теории надежности технических устройств, применительно
к анализу деятельности человека-оператора. Однако при
этом необходимо учитывать специфические, «человеческие»
свойства операторского звена.

Надежность человека-оператора определяют как его спо
собность к сохранению заданной эффективности работы при
усложнении окружающей обстановки.
Из этого определения следует, что эффективность и на
дежность — связанные между собой понятия. Действительно,
эффективностью является результативность или продуктив
ность деятельности человека, тогда как надежность — одно
из условий, определяющих эффективность. Успешность (эф
фективность) деятельности в заданных условиях, в течение
определенного времени зависит главным образом от подго
товленности и опыта человека, а в более сложных условиях —
еще и от его так называемых специальных способностей. При
возникновении непредвиденных или необычных, экстремаль
ных ситуаций или когда требуется продолжать работу сверх
ее обычной продолжительности повышаются требования к
надежности человека, и это качество дает о себе знать. Та
ким образом, в определении надежности делается акцент на
тот «запас прочности», которым обладает или должен обла
дать оператор, работая в данных условиях, и который гаран
тирует его от отказов в случае усложнения ситуации.
Исследования.показали, что не все люди обладают подоб
ным «запасом прочности». Для его выявления испытуемого
необходимо поместить в экстремальные условия, в которых
наблюдаются значительные индивидуальные различия по на
дежности. В оптимальных же условиях таких различий нет,
хотя они имеются по эффективности работы.
Экстремальность для многих показателей надежности мо
жет быть создана путем выхода за пределы диапазона опти
мальных условий не только в сторону их максимализации, но
и в противоположную сторону. Так, например, экстремальная
ситуация имеет место и при воздействии на человека сверх
сильного шума (при испытании реактивных двигателей на
стенде), и в условиях дефицита информации (при моделиро
вании условий космического полета). Оптимальные условия
в виде звуков повседневной жизни располагаются где-то по
средине.
Основное понятие, используемое в теории надежности, —
понятие отказа, т. е. утраты работоспособности, наступающей
либо внезапно, либо постепенно. Применительно к человеку
различают устойчивые и временные отказы. Устойчивыми
называют такие отказы, причина которых может быть устра
нена предоставлением человеку времени или условий для
восстановления работоспособности. Причинами их являются
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болезнь, сон, утомлеНие и т. д. Временные — это такие отка
зы, причина которых самоустранима. Примером их являются
ошибки в работе оператора.
Ошибки являются основным видом отказов человека-опе
ратора. Все ошибки оператора подразделяют на закономер
ные и случайные. Закономерные ошибки возникают у опера
торов, профессионально не пригодных или не подготовленных
к определенному виду деятельности. При правильной орга
низации труда операторов таких ошибок быть не должно.
Случайные ошибки характеризуются тем, что в каждом
отдельном случае невозможно точно указать, будет ошибка
или нет; можно лишь определить вероятность возникновения
этих ошибок. Вероятностный характер возникновения оши
бок не означает их беспричинности. Причину их не всегда
удается установить в силу воздействия многочисленных фак
торов внешней и внутренней среды на деятельность человека.
Все случайные ошибки подразделяются на прогнозируе
мые и непрогнозируемые. Это деление обусловлено гем, что
даже в самых идеальных условиях работы операторы допус
кают 1—2% ошибочных действий. Причины этих ошибок невыявлены; по-видимому, они обусловлены колебаниями функ
ционального состояния человека. Такие ошибки называются
непрогнозируемыми. При изменении условий работы (инфор
мационная перегрузка, дефицит времени, повышенный уро
вень шумов, помех, температуры и т. д.) число ошибок воз
растает. Эти ошибки также являются случайными в том
смысле, что при каждом испытании невозможно предвидеть
его исход. Тем не менее, можно определить общее число
ошибок, вызванных изменением условий работы. Поэтому
такие ошибки относят к числу прогнозируемых.
Как прогнозируемые, так и непрогнозируемые ошибки по
степени влияния на конечный результат системы «человек —
техника» могут быть трех типов. Ошибки первого типа свое
временно исправляет сам оператор, и они никакого влияния
на результат не оказывают. Такие ошибки называются сбоя
ми. Ошибки второго типа оператор также исправляет, но не
своевременно. Такие ошибки называются задержками. Сбои
и задержки принадлежат к числу устранимых ошибок. Ошиб
ки третьего типа оператор вообще не устраняет; их называют
неустранимыми или существенными. Эти ошибки могут быть
двух родов: невыполнение (пропуск) нужного действия и не
правильные действия. По аналогии с теорией статистических
б

решений эти ошибки называются соответственно ошибками
первого и второго рода.
В практике возникают ситуации, когда оператор правиль
но решил задачу, но несвоевременно. Такую ситуацию назы
вают несвоевременным обслуживанием и также считают
ошибкой. Подобного рода ошибки вместе с задержками на
зываются оперативными отказами.
При оценке надежности технических устройств, оператора
и всей системы «человек — техника» используются количест
венные характеристики', называемые критериями надежности.
Поскольку появление отказов как в отдельных звеньях си
стемы, так и в системе в целом носит случайный характер,
критерии надежности являются статистическими величинами,
определяемыми на основе законов теории вероятностей и ма
тематической статистики.
Критериями надежности оператора являются безошибоч
ность, готовность, восстанавливаемость и своевременность.
Основным показателем безошибочности является вероят
ность безошибочной работы, которую можно вычислить как
на уровне отдельной операции, так и по отношению к алго
ритму работы оператора в целом. По статистическим данным,
применительно к фазе устойчивой работоспособности опера
тора, вероятность безошибочного выполнения операций /-го
вида
p} = N> J ! li,
Nj

(1)

N j — общее число выполненных операций /-го вида;
т.]— число допущенных при этом ошибок.
В качестве показателя безошибочности используется так
же интенсивность (средняя частота) ошибок. По статисти
ческим данным, также применительно к фазе устойчивой ра
ботоспособности, этот показатель может быть определен из
выражения
где

_

mJ

Nj Tj

( 2)

где ikj — интенсивность ошибок, допущенных при выполне
нии операций /-го вида;
Tj — среднее время выполнения операции /-го вида.
Зная интенсивность ошибок Xj при выполнении различ
ных операций и алгоритм работы человека-оператора, мож6

но определить вероятность безошибочного выполнения эторр,
алгоритма
Г
- /=!
s W 1j
= е
(3 )
где kj— число выполненных операций у-го вида;
г — число различных видов операций ( / = 1, 2, . . . , г).
Важным показателем надежности является коэффициент
готовности, представляющий собой вероятность включения
человека-оператора в работу ё любой произвольный момент
времени. Этот коэффициент определяется из выражения

(4)
где Т0 — время, в течение которого человек-оператор по тем
или иным причинам не может принять поступившую к нему
информацию;
Т — общее время работы оператора.
Восстанавливаемость как иериптерта надежности Обуслов
лена возможностью самоконтроля оператором своих дейст
вий. Этот самоконтроль может проводиться как на уровне от
дельной операции, так и на уровне выполняемой задачи (ал
горитма в целом). Оператор в процессе своей деятельности
может использовать различные методы самоконтроля — по
вторение действия, контрольный осмотр, дополнительная про-:
верка и т. п. Используются и инструментальные методы конт
роля — с помощью технических средств.
Показателем восстанавливаемости является вероятность
исправления оператором допущенной ошибки

(5)
где Р к — вероятность выдачи сигнала схемой контроля; Роби — вероятность обнаружения оператором сигнала
контроля;
Р и— вероятность исправления ошибочных действий при
повторном выполнении алгоритма.
Показателем своевременности является вероятность реше
ния задачи в течение времени
где
— лимит време
ни, превышение которого рассматривается как ошибка (не
своевременное обслуживание). Если известна функция рас

пределения времени решения задачи человеком-оператором
f (1), то вероятность своевременного ее решения
P c .= P {'< te

( 6)

По статистическим данным эту вероятность можно опре
делить из выражения
- N ~ m”c
(7)
~
N
'
где N — общее число задач;
тис — число несвоевременно решенных задач.
Показатели надежности человека-оператора вместе с по
казателями надежности технических устройств, получаемы
ми в результате их испытаний, используют при расчете на
дежности всей системы «человек — техника». В общем виде
эта надежность определяется как произведение надежностей
входящих в систему компонентов
R 4T = R 4RJ,

(8)

где R 4т— показатель надежности всей системы;
R 4 и Rr— показатели надежности операторского и техни
ческого звеньев.
В зависимости от вида деятельности, типа системы «че
ловек — техника», параметров внешней среды человеку-оператору приходится работать в самых разнообразных услови
ях. В зависимости от них рассматривают следующие харак
теристики (факторы) надежности оператора:
долговременная выносливость — сохранение человеком
работоспособности на заданном уровне в течение определен
ного времени; с нарастанием утомления надежность снижа
ется;
устойчивость к воздействию факторов среды (температу
ра, влажность, давление, шум, ускорение);
работоспособность в экстремальных условиях, т. е. спо
собность принимать правильные решения при дефиците вре
мени, в аварийных ситуациях и т. п.;
помехоустойчивость — работоспособность оператора в
условиях шумов, посторонней речи, движения посторонних
предметов в поле зрения; помехоустойчивость повышается за
счет приобретения опыта работы, тренировок, улучшения ус
ловий труда.;

спонтанная отвлекаемость — отвлечение внимания в результате_ внутренних спонтанных колебаний внимания, ь пер
вую очередь при длительном пассивном наблюдении;
переключаемость — время «вхождения» в новую деятель
ность (при этом стереотипные решения предшествующих за
дач могут переноситься на вновь решаемые).
На надежность, так же как и на эффективность, деятель
ности человека-оператора влияют требования, которые дан
ная работа предъявляет к исполнителю, или установка на
выполнение задания. Так например, установка может быть
дана на скорость выполнения работы, но может и на безоши
бочность работы. Опыт показывает, что человеку трудно од
новременно оптимизироваться сразу по двум параметрам.
Поэтому значения надежности при разных установках могут
отличаться друг от друга. В инженерной психологии получе
ны эмпирические выражения для пересчета характеристик
надежности, полученных при различных установках на вы
полнение работы. Обозначим через Pjc и Р/6 вероятность
безошибочного выполнения /-го действия при установке на
скорость и безошибочность работы соответственно. Тогда
взаимный пересчет характеристик надежности Проводится по
приближенным формулам:
Р/с = 1 - / 0 , 5 (1 - PJ6);
Pj6 = 1 - 2 ( 1 - P JC) \

(9)
( 10)

В связи с возможностью возникновения экстремальных
условий, а также с высокой ответственностью, которой харак
теризуется работа человека-оператора (например, диспетче
ра транспортной системы), весьма важным является конт
роль его функционального состояния, поскольку определен
ные изменения этого состояния могут привести к непоправи
мым последствиям. В настоящее время для контроля состоя
ния оператора используют разнообразные психофизиологи
ческие методики. Например, по изменениям на электроэнце
фалограмме или электрокожной активности можно зафикси
ровать моменты засыпания, которые иногда возникают при
монотонной работе. По некоторым параметрам сердечного
ритма, а также речи, выявляются состояния повышенной
нервно-эмоциональной напряженности, которые могут при
вести к сбою в работе оператора, возникновению ошибок.
Своевременная оценка изменений функционального состоя
ния позволяет ввести предупредительные меры (подача про

буждающего сигнала, использование фармакологических
-средств, замена оператора другим исполнителем), повышаю
щие надежность системы «человек— техника».
В последнее время разрабатываются также методы само
оценки функционального состояния, которые считают весьма
перспективными. Один из них используется в настоящей ла
бораторной работе.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ

1.
Использование корректурного теста
для оценки надежности человека-оператора
Корректурный тест (таблица Анфимова), который знаком
студентам по лабораторной работе № 21, может быть ис
пользован не только для исследования внимания и работо
способности человека-оператора, но и для оценки его надеж
ности.
В данной работе исследуются:
влияние установки на выполнение работы на надежность
оператора (задание 1);
влияние помех на надежность оператора (задание 2).
В том и другом случаях испытуемые (студенты) работают
с таблицей указанным экспериментатором (преподавателем)
способом: одну букву они зачеркивают, другую — подчерки
вают. Данные обрабатываются следующим образом. Для
каждой минуты, а также для всего периода эксперимента
подсчитывают п — число знаков, которые необходимо обра
ботать соответствующим образом; т — полное число ошибок
(зачеркивание заданной буквы вместо подчеркивания и на
оборот; зачеркивание или подчеркивание других букв; про
пуски). В соответствии с классификацией ошибок, данной в
п. 1, в работе рассматриваются прогнозируемые неустрани
мые ошибки обоих родов.
Аналогично выражению (1), вероятность безошибочной
работы
и —т
я

(И)

Этот показатель рассчитывают как для каждой минуты,
так и для всего периода эксперимента. По минутным значе
ниям этого показателя можно .оценить врабатываемость ис10

пытуемого, а также его надежность в фазе устойчивой рабо
тоспособности.
Определив вероятность безошибочной работы при уста
новке на скорость выполнения задания Р с, можно оценить
вероятность безошибочной работы при установке на безоши
бочность выполнения задания Р 6 с помощью формулы, ана
логичной выражению (10)
Рб = 1 - 2 ( 1 - Я с)*. '

(12)

Обратная задача решается с использованием формулы
Рс = 1 —У 0,5 ( 1 - Рб).

(13)

Помехоустойчивость оператора (испытуемого) оценивает
ся отношением вероятности безошибочной работы при воз
действии помех Р п к вероятности безошибочной работы в
фоновом периоде эксперимента (без помех) Р ф

Чем ближе к единице приближается значение /, тем выше
помехоустойчивость оператора.
Помехи создаются включением магнитофонной записи с
неправильными командами экспериментатора относительно
зачеркивания и подчеркивания тех или иных букв.
Рекомендуется следующая процедура эксперимента. Пер
вые 3 мин даются для выхода испытуемых на устойчивую
фазу работоспособности, следующие 7 мин задание выпол
няется с одной установкой на работу. Затем необходимо дать
3 мин для отдыха испытуемых. В последующие 7 мин зада
ние выполняется с другой установкой на работу.
Аналогичная процедура используется и для исследования
помехоустойчивости. Первый 7-минутный период является
фоновым, второй включает в себя помехи.
При переходе от одного периода эксперимента к другому,
а также от одного задания к другому необходимо менять
буквы для обработки в целях избежания влияния трениров
ки на результат эксперимента.
2. Методика самооценки функционального состояния
Тест «САН», названный авторами [8] по первым буквам
слов «самочувствие», «активность», «настроение», является

методикой многофакторного шкалирования, в основе которой
лежит метод семантического дифференциала Ч. Осгуда. При
разработке этого теста предполагалось, что характеристика
функционального состояния возможна с помощью трех ка
тегорий признаков: самочувствия, активности и настроения.
Испытуемый должен соотнести свое состояние с рядом при
знаков, характеризующих каждую из перечисленных катего
рий. Степень выраженности признака оценивается по 7-балль
ной шкале.
Тест «САН» представляет собой карту (см. приложение),
на которую нанесены 30 пар слов полярного значения. Каж
дую из трех категорий характеризует 10 пар слов. К катего
рии «самочувствие» относятся характеристики силы, здо
ровья, степени утомления (пары 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25,
26). К категории «активность» — характеристики подвижнос
ти и скорости протекания различных функций (пары 3, 4, 9,
10, 15, 16, 21, 22, 27, 28). В категорию «настроение» включе
ны характеристики эмоционального состояния (пары 5, 6, 11,
12, 17, 18, 23, 24, 29, 30). Десятикратное предъявление поляр
ных признаков, относящихся к одной и той же категории, по
вышает надежность полученных данных. Расположение поло
жительных (отрицательных) признаков как с левой, так и с
правой стороны карты уменьшает возможность преднамерен
ного искажения результатов.
При обработке данных осуществляется перекодировка по
следующему правилу: самой «плохой» оценке присваивается
балл 1, «нулевой» — балл 4, самой «хорошей» — балл 7. По
каждой категории определяется среднеарифметическое зна
чение признака и его стандартное отклонение. При этом пер
вый показатель является непосредственной характеристикой
функционального состояния (степени утомления), а второй
используется при определении степени достоверности полу
ченных результатов.
3. Оценка влияния функционального состояния
оператора на его надежность
Назначая испытуемым тест «САН» до начала эксперимен
та и по его окончании, можно установить степень влияния из
менений оценок самочувствия, активности и настроения, вы
званных выполняемой работой, на надежность ее осущест
вления. Эта задача решается с использованием корреляцион
ного анализа групповых данных. При этом проверяется гц12

потеза о том, что чем в большей мере ухудшаются пцянуц
функционального состояния, тем ниже должны быть показа
тели надежности.
Обозначим оценки самочувствия, активности и настрое
ния в начале и конце эксперимента соответственно через С„
и Ск, А„ и Ак, Н„ и Нк. Для 1-го задания вычисляются
коэффициенты корреляции между разностями Сн-—Ск,
А„—
— Ак, Нн— Нк и показателями Р с и Р б- Для 2-го задания —
между теми же разностями и показателями Р ф, Р„ и I. Та
ким образом, для 1-го задания вычисляются 6 коэффициен
тов корреляции (табл. 1), а для 2-го — 9 (табл. 2).
В соответствии с высказанной гипотезой коэффициенты
корреляции должны быть отрицательными. При этом чем
ближе их величины к — 1, тем в большей мере изменения
Таблица 1
Результаты корреляционного анализа

№
п/п.
1
2

3
4
5
6

Показатели
теста «САН»
Сн — Ск
с н— с к
А,| — Ак
А„ — Ак
н„-нк
Н и - Нк

надежности

(Величина Значимость
коэффициен отличия г
та корреля от нуля
ции г

Рс
Рб
Рс
Рб
Рс
Рб

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа

№
п/п
.
2
3
4
5
6
7
8
9

Показателя
теста «САН»
С я- С к

<-Н -- Ск
с „ -с к
Ан — Ак
Аа - Ак
Ан — Ак
Нн - Нк
Н„-Нк
Нн-Нк

надежности
р*
Рп
I
Яф
Рп

1
РФ
Рп

I

[Величина Значимость
коэффициен отличия г
та корреля от нуля
ции г

функционального состояния влияют на надежность работы
оператора. В противном случае, изменения функционального
состояния, оцениваемые тестом «САН», не оказывают влия
ния на надежность выполнения корректурного теста.
Вычисления выполняются с помощью программы, реали
зованной на лабораторной настольной клавишной програм
мируемой ЭВМ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3 ад а ние 1
Исследование влияния установки на выполнение работы
на надежность оператора
1. Заполнить карту теста «САН».
2. Выполнить корректурный тест с установкой на ско
рость работы.
3. После 3-минутного перерыва выполнить корректурный
тест с установкой на безошибочность работы.
4. Повторно заполнить карту теста «САН».
5. Для каждой минуты эксперимента, а также для обоих
7-минутных экспериментальных периодов вычислить значе
ния показателей п, т, Рс, Р6. При определении Рс и Рб
воспользоваться формулой (11).
6. Сделать выводы о влиянии установки на величины по
казателей Р с и Р б, вычисленных по данным п п т за полные
7-минутные продолжительности экспериментальных периодов.
7. Построить графики изменения Рс и Р 6 в ходе экспери
мента. Для этого воспользоваться соответствующими минут
ными значениями показателей. На основе значений Рс в пер
вые 3 мин эксперимента сделать вывод о врабатываемости. На
основе последующих минутных значений Рс и Р 6 сделать вы
вод о наличии устойчивой фазы работоспособности.
8. Проверить справедливость формул (12) и (13).
9. Используя групповые данные Р с и Р6, рассчитанных для
полных периодов эксперимента и оценок по тесту «САН», вы
числить коэффициенты корреляции в соответствии с указания
ми, данными в п. 3. Полученные результаты внести в табл. Г.
Сделать выводы о влиянии изменения функционального со
стояния на надежность работы оператора.

3 ад а ние 2
Исследование влияния помех на надежность оператора
1. Заполнить карту теста «САН».
2. Выполнить корректурный тест в фоновых условиях (без
помех).
3. После 3-минутного перерыва выполнить корректурный
тест в условиях воздействия помех.
4. Повторно заполнить карту теста «САН».
5. Для каждой минуты эксперимента, а также для обоих
7-минутных экспериментальных периодов вычислить значе
ния показателей п, т, Рф, Ра. При определении Рф и Ра
воспользоваться формулой (11).
6. Используя формулу (14), вычислить значение показа
теля I. Сделать вывод о помехоустойчивости оператора.
7. Построить графики изменения Рф и Рп в ходе экспери
мента. Для этого воспользоваться соответствующими минут
ными значениями показателей. На основе значений Рф в пер
вые 3 мин эксперимента сделать вывод о врабатываемости. На
основе последующих минутных значений Рф и Рп сделать вы
вод о наличии устойчивой фазы работоспособности.
8. Используя групповые данные Рф и Р„, рассчитанных для
полных периодов эксперимента и оценок по тесту «САН», вы
числить коэффициенты корреляции в соответствии с указания
ми, данными в п. 3. Полученные результаты внести в табл. 2.
Сделать выводы о влиянии изменения функционального со
стояния на надежность работы оператора.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
К Почему проблему надежности человека-оператора называют «про
блемой номер один»?
2. Что понимают под надежностью человека-оператора?
3. Чем различаются между собой понятия надежности и эффектив
ности деятельности?
4. Приведите примеры экстремальных условий деятельности человекаоператора.
б,. Что понимают под отказами в деятельности оператора? Какие су
ществуют виды отказов?
6. Дайте классификацию ошибок оператора.
7. Чем отличаются прогнозируемые ошибки от непрогнозируемых?
8. Чем отличаются устранимые ошибки от неустранимых?
9. Что такое оперативный отказ?

10.

какие критерии надеясности человека-оператора Вы знаете?

И. Как определяется показатель безошибочности выполнения опера
ция? .
12. Что такое коэффициент готовности?
13. Дайте определение восстанавливаемости как критерия надежности.
14. Что такое своевременность решения задачи? Как она оценивается?
16. Как определить надежность всего комплекса «человек — техника»?
16. Назовите факторы надежности оператора, связанные с условиями
его деятельности.
17. Каким образом установка на выполнение задания влияет на на
дежность деятельности оператора?
18. Расскажите о значении контроля за функциональным состоянием
оператора для обеспечения надежности системы «человек — техника».
(19. Как можно оценить помехоустойчивость оператора?

Фамилия, И. О. _______________
Д ата__________________
Самочувствие хорошее 3
Чувствую себя сильнымЗ
Пассивный
■3
Малоподвижный
3
Веселый
3
Хорошее настроение 3
Работоспособный
3
Полный сил
3
Медлительный
3
Бездеятельный
3
Счастливый
3
Жизнерадостный
3
Напряженный
3
Здоровый
3
Безучастный
3
Равнодушный
3
Восторженный
3
Радостный
3
Отдохнувший
3
Свежий
3
Сонливый
3
Желание отдохнуть
3
Спокойный
3
Оптимистичный
3
Выносливый
3
Бодрый
3
Соображать трудно
3
Рассеянный
3
Полный надежд
3
Довольный
3
2. Зак. 1083.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Группа

Время ______
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
1 2‘3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3

Самочувствие плохое
Чувствую себя слабым
Активный
Подвижный
Грустный
Плохое настроение
Разбитый
Обессиленный
Быстрый
Деятельный
Несчастный
Мрачный
Расслабленный
Больной
Увлеченный
Взволнованный
Унылый
Печальный
Усталый
Изнуренный
Возбужденный
Желание работать
Озабоченный
Пессимистичный
Утомляемый
Вялый
Соображаю легко
Внимательный
Разочарованный
Недовольный
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