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Пути снижения влияния человеческого фактора на безопасность 
производственных процессов

Аксенов В.А., Завьялов Л.М., Завьялова Ю.В., Асташкина Л.А.

Российская открытая академия транспорта МГУПС (МИИТ)

В настоящее время по различным оценкам [1,2] более 80% инциден
тов, приводящих к снижению качества и эффективности работы железно
дорожного транспорта, производственному травматизму, нарушениям без
опасности движения поездов связано с человеческим фактором. Сюда от
носятся как нарушения непосредственно работником технологии произ
водства работ, трудовой и производственной дисциплины, так и неудовле
творительная организация, и контроль за производством работ вышестоя
щими руководителями. Непреднамеренные или умышленные неправиль
ные действия работников в конкретных ситуациях приводят к тяжелым по
следствиям и потерям.

Существуют различные подходы к изучению функционирования 
сложных человеко-машинных систем [3, 4], где рассматривается взаимо
действие как подсистем «человек-машина», так и «человек-человек». При 
этом, во-первых, такие исследования проводятся в большей степени для 
работников диспетчерско - операторской группы; во-вторых, рассматрива
ется только определенная, достаточно узкая совокупность профессиональ
но-важных качеств работника, необходимых для выполнения конкретного 
вида профессиональной деятельности: физиологические или психосоци
альные характеристики человека, его профессиональная компетентность. 
Используемая на железнодорожном транспорте методика оценки влияния 
человеческого фактора [5] в большей части оценивает степень вины работ
ников при наступлении несчастного случая.

В данной статье авторами представлен квалиметрический подход, 
позволяющий оценить соответствие работника определенному виду про
фессиональной деятельности на основе совокупности многих его характе
ристик или свойств (физических, физиологических, психосоциальных и 
профессиональных) через комплексный показатель.

Реализация такого подхода включает построение методики оценки, а 
затем ее использование и включает в себя следующие этапы [6]:

1. Построение методики оценки.
1.1. Построение дерева свойств и дерева показателей объекта.
1.2. Определение значений коэффициентов важности показателей 

свойств.
1.3. Определение эталонных и минимально-допустимых значений 

показателей свойств.



2. Использование методики оценки.
2.1. Определение значений относительных показателей свойств.
2.2. Определение значений абсолютных показателей свойств.
2.3. Определение значений показателя качества объектов.
Рассмотрим подробнее процесс реализации квалиметрического ана

лиза. На первом шаге необходимо построить дерево свойств и выявить 
оцениваемые показатели. В нашем случае, дерево свойств будет включать 
в себя вышеобозначенные характеристики и свойства работника (рисунок 
1).

1. Рост

2. Вес

3. Возоаст

4. Пол

5. Зоение

6. Слух
17. Физиологические

7. Сила

8. Выносливость

9. Л илепские качества

18. Психосоциальные
10. Стоессоустойчивость

11. Конфликтность

12. Мопяльньте качества

1 3 .Знания

19. Профессиональные 14. Умения

15. Опыт

Рисунок 1 -  Пример дерева свойств

Далее, находятся групповые коэффициенты важности свойств С  „
с ."

которые затем нормируются: С’ =  Для нахождения коэффициентов

важности можно использовать аналитические методы (например, регрес
сионного или корреляционного анализа), но чаще используются методы 
экспертных оценок.

Следующим шагом определяются эталонные и минимально
допустимые значения показателей свойств для оцениваемой профессии:

^ эт — н аи л у ч ш ее  зн ач ен и е  абсо л ю тн о го  п о к азателя  свойства ,



цмин -  минимально-допустимое значение абсолютного показателя 
свойства.

о  эт минЗдесь стоит отметить, что д и д в квалиметрии определяются как 
значения, достигнутые в мире на временной период, когда производится 
оценивание. В нашем случае эти значения должны быть привязаны к кон
кретной профессии. Например, если эталонное значение остроты зрения - 
1.0 для любой профессии, то эталонное значение роста, или такого психо
социального качества, как конфликтность, будут отличатся у разных про
фессий. То же самое касается и минимально-допустимых значений абсо
лютных показателей свойств.

После чего определяются значения абсолютных показателей 
свойств конкретного работника. Некоторые значения (большинство физи
ческих и физиологических) можно определить методами физических изме
рений: измерить вес, уровень слуха. Другие -  с помощью соответствую
щих тестирований. Например, тесты, определяющие уровень профессио
нальных знаний или психосоциальные качества человека (16-факторный 
личностный опросник Кеттелла).

Для обеспечения сопоставимости значений абсолютных показателей, 
производят их перевод в относительные К  с помощью операции нормиро
вания:

<?„ -  <?гн
ч Г  ~

где г -  номер свойства,у - оцениваемый работник.
Произведем свертку показателей. Показатель соответствия К41 может 

быть выражен с помощью формулы средней взвешенной арифметической:
П

Щ = к ^ к .,6 ,
1 =  1

Следует помнить, что недопустимо существование неравенства: < ц тн .
Если такое неравенство существует для хотя бы одного свойства, то при
нимают = 0.

Дальнейшее развитие данного подхода, по нашему мнению, позволит 
осуществить оценку показателей и на ее основе снизить влияние человече
ского фактора за счет адресной корректировки профессионально-важных 
качеств работников и более эффективного отбора персонала, особенно 
травмоопасных профессий.
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Развитие системы подготовки кадров, обеспечивающих безопасность 
производственных процессов
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Российская открытая академия транспорта МГУПС (МИИТ)
Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического 
контроля ОАО «РЖД»
Московская железная дорога -  филиал ОАО «РЖД»

1 сентября 2013 года вступил в действие Федеральный закон № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], регулирующий обще
ственные отношения в сфере образования, в связи с реализацией прав 
граждан на образование и созданием для этого условий. С 1 июля 2013 го
да вступил в силу единый квалификационный справочник должностей ру
ководителей, специалистов и служащих, в котором разделом «Квалифика
ционные характеристики должностей, специалистов, осуществляющих ра
боту в области охраны труда» установлены требования квалификации спе
циалистов по охране труда, приведённые на рисунке 1.


