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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

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

ФГБ ОУ ВО Московский государственный университет путей 
сообщения Императора Николая II

Аннотация. В статье представлен один из возможных 
подходов, а именно основанный на методах квалиметрическо- 
го анализа, который позволит снизить влияние человеческого 
фактора на безопасность производственных процессов за счет 
эффективного профессионального отбора персонала.

Ключевые слова: квалиметрия, человеческий фактор, 
профессиональный отбор

В настоящее время по различным оценкам [1 ,2 ] более 80% 
инцидентов, приводящих к снижению качества и эффективности 
работы железнодорожного транспорта, производственному травма
тизму, нарушениям безопасности движения поездов связано с чело
веческим фактором. Сюда относятся как нарушения непосредствен
но работником технологии производства работ, трудовой и произ
водственной дисциплины, так и неудовлетворительная организация, 
и контроль за производством работ вышестоящими руководителями. 
Непреднамеренные или умышленные неправильные действия ра
ботников в конкретных ситуациях приводят к тяжелым последстви
ям и потерям.

Существуют различные подходы к изучению функционирова
ния сложных человеко-машинных систем [3, 4], где рассматривается 
взаимодействие как подсистем «человек-машина», так и «человек- 
человек». При этом, во-первых, такие исследования проводятся в 
большей степени для работников диспетчерско-операторской груп
пы; во-вторых, рассматривается только определенная, достаточно 
узкая совокупность профессионально-важных качеств работника, 
необходимых для выполнения конкретного вида профессиональной



деятельности: физиологические или психосоциальные характери
стики человека, его профессиональная компетентность.

В данной статье авторами представлен квалиметрический 
подход, позволяющий оценить соответствие работника определен
ному виду профессиональной деятельности на основе совокупности 
многих его характеристик или свойств (физических, физиологиче
ских, психосоциальных и профессиональных) через комплексный 
показатель.

Реализация такого подхода включает построение методики 
оценки, а затем ее использование и включает в себя следующие эта
пы [5]:

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 квалиметрическо- 
го анализа. На первом шаге необходимо построить дерево свойств и 
выявить оцениваемые показатели. В нашем случае, дерево свойств 
будет включать в себя следующие характеристики и свойства работ
ника (рисунок 1).

Далее, находятся групповые коэффициенты важности свойств
с "

С”, которые затем нормируются: С =  ----- 77. Для нахождения ко-
2-1=1 С 1

эффициентов важности можно использовать аналитические методы 
(например, регрессионного или корреляционного анализа), на чаще 
используются методы экспертных оценок.

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

д'3' -  наилучшее значение абсолютного показателя свойства.



д мин -  минимально-допустимое значение абсолютного показа
теля свойства.

Здесь стоит отметить, что дэт и дмин в квалиметрии определя
ются как значения, достигнутые в мире на временной период, когда 
производится оценивание. В нашем случае эти значения должны 
быть привязаны к конкретной профессии. Например, если эталонное 
значение остроты зрения -  1.0 для любой профессии, то эталонное 
значение роста, или такого психосоциального качества, как кон
фликтность, будут отличатся у разных профессий. То же самое каса
ется и минимально-допустимых значений абсолютных показателей 
свойств.

После определяются значения <7; абсолютных показателей 
свойств конкретного работника. Некоторые значения (большинство 
физических и физиологических) можно определить методами физи
ческих измерений: измерить вес, уровень слуха. Другие -  с помо
щью соответствующих тестирований. Например, тесты, определяю
щие уровень профессиональных знаний или психосоциальные каче
ства человека (16-факторный личностный опросник Кеттелла).

1. Рост

Работник

16. Физические 2. Вес
3. Возраст
4. Пол

5. Зрение
17. Физиологические 6. Слух

7. Сила
8. Выносливость

9. Лидерские качества
18. Психосоциальные 10. Стрессоустойчивость

11. Конфликтность
12. Моральные качества

13. Знания
19. Профессиональные 14. Умения

15. Опыт

Рисунок 1. Пример дерева свойств 
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Для обеспечения сопоставимости значений абсолютных пока
зателей, производят их перевод в относительные К с помощью опе
рации нормирования:

О ____ п™ИН_  41 ]  41

и пэт ~  пмин (1)41

где / -  номер свойства;
У -  оцениваемый работник.

Произведем свертку показателей. Показатель соответствия К к 
может быть выражен с помощью формулы средней взвешенной 
арифметической:

К к = К,

II

I
1 =  1

КцС] (2)

Следует помнить, что недопустимо существование неравенст
ва: Если такое неравенство существует для хотя бы од
ного свойства, то принимают К к =  0.

Реализация данного подхода, по нашему мнению, позволит 
снизить влияние человеческого фактора за счет адресной корректи
ровки профессионально-важных качеств работников и более эффек
тивного отбора персонала, особенно травмоопасных профессий.
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