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Аннотация: Рассмотрены вопросы управления безопасностью производств с позиции опти-
мизации человеческого фактора. Убедительно показано, что в целях первичной профилак-
тики травмоопасного поведения целесообразно решить задачу прогноза получения травмы 
конкретным работником, исходя из доступных данных, характеризующих его функциональ-
ное состояние. Функциональное состояние человека принято оценивать по прямым показа-
телям здоровья, непосредственно характеризующим основные физиологические функции, 
адаптационные возможности организма. Представляется необходимым учитывать особен-
ности личности. Многомерная совокупность психофизиологических показателей работника 
сведена к индексу персонального риска, который может рассматриваться как интегральный 
показатель надежности конкретного работника в  системе человек–техника–окружающая 
среда. Расчет индекса персонального риска позволяет оптимизировать распределение пер-
сонала по специальностям, целенаправленно отбирая работников с низким уровнем риска 
для более ответственной деятельности в экстремальных условиях, тем самым решая задачу 
повышения эффективности всей системы управления охраной труда. Обосновывается роль 
и необходимость проведения процедур профессионального психофизиологического отбора 
работников горнодобывающих предприятий, мониторинга их функционального состояния 
с целью повышения надежности персонала и обеспечения снижения риска развития трав-
матических повреждений. Отмечается, что в системе управления охраной труда этапность 
и модульность процедур профессионального отбора и мониторинга функционального состо-
яния позволяет проводить первичную профилактику травм у работников и может рассма-
триваться как эффективный инструмент обеспечения комплексной безопасности в процессе 
ведения горных работ. Предложена методология процедур управления безопасностью с ис-
пользованием комплексного показателя — индекса персонального риска.
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Введение
Анализ состояния производствен-

ного травматизма в разрезе основных 
видов экономической деятельности, 
проведенный на основе данных ФСС 
РФ, показал, что в число видов эко-
номической деятельности с наиболь-
шей численностью травмированных 

входят: обрабатывающие производ-
ства (25,6%); транспортировка и хра-
нение (10,6%); деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 
(9,8%); строительство (8,5%); торговля 
оптовая и розничная, ремонт автотран-
спортных средств и мотоциклов (8,4%); 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
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охота, рыболовство и рыбоводство 
(6,8%); добыча полезных ископаемых 
(5,3%) и государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение (4,8%) [1, 2].

В общей структуре причин несчаст-
ных случаев на производстве с тяже-
лыми последствиями, происшедших 
в РФ в 2019 году, преобладают несчаст-
ные случаи, обусловленные причинами 
организационного характера и «челове-
ческим фактором». Так, только по при-
чине неудовлетворительной органи-
зации производства работ в 2019 году 
произошел почти каждый третий 
несчастный случай (31,6%); по при-
чинам нарушения правил дорожного 
движения — 11,2%, нарушения работ-
никами трудового распорядка и дис-
циплины труда — 10,2% несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями. 
Технологические и технические (тех-
ногенные) факторы послужили причи-
нами 6,7% несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями [1, 3, 4].

Наибольшее количество работни-
ков, погибших в результате несчастных 
случаев на производстве, зафиксиро-
вано в таких видах экономической дея-
тельности, как строительство (23,2% 
от общего количества пострадавших 
со смертельным исходом), обрабатыва-
ющие производства (16,8%), транспор-
тировка и хранение (12,7%), сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (11,3%), добыча полез-
ных ископаемых (7,5%) [2, 4].

По данным Росстата, удельный вес 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда в 2019 году 
увеличился по сравнению с 2018 годом 
на 0,4 процентных пункта и соста-
вил 38,3%. Наибольший удельный 
вес занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда 
зарегистрирован в следующих видах 
экономической деятельности: добыча 

полезных ископаемых — 55,4% (в том 
числе добыча угля — 80,3%, добыча 
металлических руд — 71,9%, прочих 
полезных ископаемых — 59,7%); обра-
батывающие производства — 43,7%; 
водоснабжение, водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязне-
ний — 39,4%; строительство — 39,4%, 
транспортировка и хранение — 34,8% 
(в том числе деятельность водного 
транспорта — 61,6%) [1, 2, 5]. 

Постановка проблемы 
Проблема травматизма в мине-

рально-сырьевой отрасли 
Развитие систем управления охра-

ной труда и промышленной безопас-
ностью на горнодобывающих пред-
приятиях России привело к снижению 
показателей аварийности и травма-
тизма до уровня экономически раз-
витых стран [6–12]: так, в наибо-
лее травмоопасной угледобывающей 
отрасли в 2019 г. величина удельного 
показателя смертельного травматизма 
достигла наименьшей за всю историю 
наблюдения величины 0,034 чел./млн 
тонн добытого угля [4, 5, 13]. Однако 
ввиду сложных производственных 
условий, использования высокопро-
изводительного, технически слож-
ного и травмоопасного оборудования 
показатели смертельного травматизма 
в горнодобывающей отрасли все ещё 
находятся на чрезвычайно высоком 
уровне: всего в 2019 г. 55 человек полу-
чили смертельные травмы, а основным 
травмирующим фактором явилось воз-
действие машин, механизмов и транс-
порта (25 смертельных случаев) [5–9]. 

Характерной особенностью, обу-
славливающей высокую травмоопас-
ность производственных процессов, 
реализуемых с использованием раз-
личного горношахтного оборудова-
ния и транспорта, является значитель-
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ное влияние человеческого фактора 
при совместном использовании трав-
моопасных механизмов и широкой 
реализации ручных рабочих действий 
[13–17] и в условиях обитаемости 
в шахтных выработках [18, 19].

Причины травматизма, влияние 
«человеческого фактора» и необходи-
мость профотбора 

Первостепенное влияние человече-
ского фактора на производственный 
травматизм в угольной и горноруд-
ной промышленности подтверждается 
в ходе расследования причин произо-
шедших несчастных случаев, где прак-
тически в каждом акте отмечается:

– низкая производственная и тех-
нологическая дисциплина;

– несоблюдение правил техники 
безопасности;

– низкий уровень производствен-
ного контроля;

– несогласованные действия сотруд- 
ников;

– недостаточный уровень подго-
товки кадров.

В частности, в ходе исследований 
[19–22] упомянуто, что причинами 
опасных ситуаций, произошедших 
на угольных шахтах АО «СУЭК-Куз-
басс», является недостаточная ква-
лификация персонала, отсутствие 
у горнорабочих необходимых психо-
физиологических качеств, способству-
ющих оперативному реагированию 
на проявление опасностей и их предот-
вращению. Зачастую главной причиной 
травматизма при горных работах явля-
ются действия самого пострадавшего. 
Так, согласно работе [23], в более чем 
50% случаев причинами травматизма 
при воздействии машин и механиз-
мов в комплексных механизированных 
забоях угольных шахт являются:

– нахождение работника в опасной 
зоне — 14,3%;

– ошибочные действия — 12%;

– несогласованность действий — 
10,2%;

– проведение непредвиденных 
работ — 3%.

Среди причин несчастных слу-
чаев с тяжелыми последствиями 53% 
занимают причины организационного 
характера [1, 2, 24]: 

– неудовлетворительная организа-
ция работ;

– нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины труда; 

– нарушение технологического 
процесса;

– недостатки в подготовке работни-
ков по охране труда.

Изучение проблемы производствен-
ного травматизма в горнодобываю-
щей отрасли привело к формированию 
вектора технологического развития, 
направленного на исключение присут-
ствия человека при выполнении тех-
нологических процессов, связанных 
с риском для жизни и здоровья [3–5, 25]. 
В результате в настоящее время в каче-
стве основного направления обеспече-
ния безопасности стала рассматриваться 
преимущественно модернизация техно-
логической составляющей производ-
ственных процессов без уделения долж-
ного внимания проблеме управления 
человеческим фактором. Так, например, 
считаем, что для снижения вероятности 
возникновения человеческих ошибок, 
определения эффективных адресных 
мер борьбы с производственным трав-
матизмом, необходимо на системной 
основе осуществлять превентивный, 
разносторонний и комплексный анализ 
всех аспектов человеческого фактора 
[21–23], а также интегрировать систему 
управления рисками человеческого фак-
тора в систему менеджмента организа-
ции на различных уровнях управления 
[24–28]. 

С точки зрения надежности техно-
логических процессов роль человека 
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следует рассматривать с двух позиций 
[15]: с одной стороны, человек — это 
незаменимый элемент системы управ-
ления, который может анализировать 
сложную обстановку и вырабатывать 
такие решения, которые не способна 
принять ни одна искусственная вычис-
лительная система; с другой стороны, 
человек в значительной степени под-
вержен различным отказам, которые 
могут выражаться в несоблюдении 
требований техники безопасности, 
нарушении нормального течения тех-
нологических процессов, пренебреже-
нии необходимыми средствами защиты 
и допущении различных ошибок. 

Согласно исследованиям James 
Т. Reason и др., в настоящее время 
можно выделить ряд факторов, влия-
ющих на возникновение ошибок чело-
века, известных в литературе как «гряз-
ная дюжина» [13, 16, 17, 24]:

1) недостаточность знаний (Lack of 
knowledge);

2) недостаточная информирован-
ность (Lack of awareness);

3) нехватка ресурсов (Lack of resour- 
ces);

4) недостаточный уровень взаимо- 
действия (Lackofcommunication);

5) недостаточный уровень команд- 
ной работы (Lackofteamwork);

6) излишняя самоуверенность (Com- 
placency);

7) недостаточная решительность, 
пассивность (Lack of assertiveness);

8) сознательное нарушение норм 
и правил (Norms);

9) отвлечение внимания, растерян-
ность (Distraction);

10) психологическое давление (Pres- 
sure);

11) стресс (Stress);
12) усталость (Fatigue).
Представленный выше перечень 

позволяет предположить, что склон-
ность человека к ошибкам во многом 

зависит от ряда индивидуальных осо-
бенностей, понимание которых позво-
лит осуществлять такое внедрение 
человека в производственный процесс, 
при котором риск его травмирования 
будет минимальным. Стоит отметить, 
что индивидуальные качества крайне 
важны не только в штатных режимах 
работы, но и в нештатных и экстре-
мальных условиях: возможна ситуация, 
когда работник, демонстрирующий 
идеальную дисциплину в нормальном 
режиме работы, проявляет неадекват-
ное и опасное поведение при возник-
новении экстремальных ситуаций. 

Таким образом, оценка риска про-
изводственного травматизма и даль-
нейшая разработка защитных мер 
на основе анализа человеческого фак-
тора, в первую очередь, должна быть 
основана на оценке индивидуальных 
психических, психологических и физи-
ческих качеств работников и опреде-
лении их склонности к травматизму. 
Это позволит повысить эффективность 
целевого профессионального отбора 
и предоставит необходимую информа-
цию для разработки специальных про-
грамм профессиональной подготовки, 
направленных на развитие индиви-
дуальных качеств работников и их 
защиту от несчастных случаев. В свою 
очередь, решение практической задачи 
оценки индивидуальных качеств работ-
ника в контексте профессиональных 
рисков требует привлечения соответ-
ствующего методического обеспечения.

Методология исследования 
и методика определения индекса 
персонального риска
К настоящему моменту развитие 

риск-ориентированного подхода позво-
лило получить ряд методических под-
ходов к анализу, оценке и прогнозу 
профессионального риска травматизма 
на горнодобывающих предприятиях 
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с учетом индивидуальных психологи-
ческих и физических качеств горнора-
бочих. В зависимости от вида исходной 
информации и вычислительных алгорит-
мов все имеющиеся методы подразделя-
ются на методы экспертной оценки (каче-
ственные, полуколичественные методы) 
и методы статистической оценки (коли-
чественные методы) [29–33]. 

К первой группе экспертных методов 
оценки профессиональных рисков, свя-
занных с человеческим фактором, следует 
отнести методы расчета интегральных 
показателей риска и графические методы 
многофакторной оценки [33–35]. Одно-
значным преимуществом данных мето-
дов по сравнению с количественными 
методами оценки является их простота 
и возможность применения в условиях 
нечеткости исходных данных. При этом 
они позволяют в различных вариациях 
выполнять расчет индексов опасности 
человеческого фактора на основе ком-
плекса показателей, в том числе инди-
видуальных качеств работников. Однако 
ввиду своей специфики экспертным мето-
дам свойственна крайне высокая степень 
субъективности результатов, что делает 
предпочтительным использование более 
точных методов количественной оценки, 
которые могут быть основаны на резуль-
татах статистического ретроспективного 
анализа [34–37].

Это формирует актуальность разра-
ботки методологии оценки риска про-
изводственного травматизма в целях 
профессионального отбора и подго-
товки персонала современных горнодо-
бывающих предприятий, учитывающей 
индивидуальные психофизиологиче-
ские качества работников и их склон-
ность к получению травм.

Описание метода оценки 
и выборки
Понятие «травматизм» всегда пред-

полагает взаимозависимость между 

возникновением травмы, внешней 
обстановкой и функциональным состо-
янием пострадавшего.

Одной из основных проблем диа-
гностики «травмоопасного поведения» 
работника является то обстоятель-
ство, что обследование проходит уже 
после состоявшегося факта травмы, 
что в корне меняет результат. Апри-
орная диагностика уровня здоровья 
здорового человека до травмы позво-
ляет с максимальной эффективностью 
решать вопрос формирования группы 
«травмоопасного риска» на основании 
комплексного показателя. При таком 
подходе полностью реализуется целе-
сообразный, дешёвый и социально 
оправданный принцип первичной про-
филактики травм [38–43].

Для оценки индекса персональ-
ного риска лиц молодого возраста 
применялись: многоуровневый лич-
ностный опросник (МЛО) «Адаптив-
ность», анкета самооценки состояния 
(АСС) — для оценки психологических 
показателей, а для оценки уровня функ-
ционального состояния и резервных 
возможностей сердечно-сосудистой 
системы применялись стандартные 
нагрузочные пробы задержки дыхания 
(Штанге, Генча), физической подготов-
ленности.

В ходе исследований была выделена 
группа лиц, в процессе профессио-
нальной деятельности по различным 
причинам получивших лёгкие травмы. 
Характеристики психологических 
и первичных показателей здоровых 
и травмированных работников горно-
добывающих предприятий приведены 
в табл. 1 и 2.

Рабочие, получившие травму, 
уже в начальный период достоверно 
(p<0,05) отличались от нетравмиро-
ванных значительным преобладанием 
симпатикотонии (увеличение частоты 
сердечных сокращений в покое и веге-
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Таблица 1
Характеристика психологических показателей здоровых и травмированных работников
Characteristics of psychological indicators of healthy and injured workers

Показатель Здоровые 
(n = 134)

Х±m

Травмированные 
(n = 16) 

Х±m
АСС (суммарный показатель) 33,80±8,28 31,88±8,72
ЛАП 48,75±4,53 60,75±1,52*

ПР 26,27±3,36 33,75±1,25*

КП 13,07±1,14 15,75±0,27*

МН 9,51±0,84 11,25±0,18*

Шкала L (ложь) 51,61±2,62 48,63±0,80
Шкала F (достоверность) 49,12±3,07 56,19±1,19*

Шкала K (коррекция) 69,45±2,29 65,56±0,87
Шкала HS (сверхконтроль) 55,95±2,00 58,75±0,78
Шкала D (депрессия) 64,69±1,87 66,00±0,73*

Шкала HY (эмоциональная лабильность) 55,11±1,90 58,13±0,67
Шкала PD (импульсивность) 65,02±1,86 66,13±0,45
Шкала MF (маскулинность /феменинность) 58,02±1,86 58,88±0,33
Шкала PA (ригидность) 59,66±1,79 63,81±0,61*

Шкала PT (тревожность) 74,66±2,14 75,25±0,77
Шкала SC (индивидуалистичность) 65,69±2,04 69,88±0,56*

Шкала MA (оптимистичность) 62,32±2,10 62,44±0,51
Шкала SI (социальная интроверсия) 56,55±1,74 61,81±0,41*

Примечание: достоверное отличие между группами по критерию Стьюдента: * — p<0,05.

Таблица 2
Характеристика первичных показателей здоровья и индексов двух групп работников
Characteristics of primary health indicators and indices of two groups of workers

Показатель, единицы измерения Здоровые  
(n = 134)

Травмированные
(n = 16)

ЧСС в покое, уд./мин 82,5±3,70 91,6±3,75 ***

Систолическое АД, мм рт. ст. 114,4± 3,02 113,1±0,48
Диастолическое АД, мм рт. ст. 70,5±2,34 67,8±0,58
Индекс Квааса, усл. ед. 21,18±1,40 19, 83±0,29
Вегетативный индекс Кердо, усл. ед. 19,34±4,01 21,83±0,63
ЖЕЛ, мл 3806,2±172,77 3968,75±59,28
Проба Штанге, с 54,67±4,48 60,25±1,55
Проба Генча, с 28,12±2,11 25,13±0,62
Уровень физической подготовленности, 
T-балл

100,94±4,25 85,60±4,32 **

Примечание: достоверное отличие между группами по критерию Стьюдента: *** —  p<0,001;  
** — p<0,05.
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тативного индекса Кердо), детрени-
рованностью сердечно-сосудистой 
системы по коэффициенту выносливо-
сти Квааса.

Все травмированные работники 
имели достоверные и значимые отли-
чия в показателях функционального 
состояния и социально-психологиче-
ских характеристиках по сравнению 
с работниками, травму не получив-
шими. Именно активное выявление лиц 
группы травмоопасного риска и целе-
направленное проведение адаптаци-
онных мероприятий по отношению 
к работникам с выявленными недо-
статками показателей функционального 
состояния позволяет проводить первич-
ную профилактику травм.

В целях первичной профилактики 
травматических повреждений целесоо-
бразно решить задачу априорного про-
гноза получения травмы конкретным 
работником, исходя из доступных дан-
ных, характеризующих его функцио-
нальное состояние до травматического 
события. Функциональное состояние 
человека принято оценивать по пря-
мым показателям здоровья, непосред-
ственно характеризующим основные 
физиологические функции, адаптаци-
онные возможности организма. Пред-
ставляется необходимым учитывать 
особенности личности. 

Для построения прогностической 
модели был выполнен дискриминант-
ный анализ исходной матрицы. Вся 
матрица использовалась в качестве 
обучающей информации, группирую-
щим служил признак отсутствия или 
наличия травматического поврежде-
ния в течение полугодового периода 
обучения. Для уменьшения количества 
признаков в модели оценена инфор-
мативность каждого в дисперсионном 
однофакторном анализе, произведена 
их оценка, опробован ряд моделей 
с различным набором признаков. 

Окончательная дискриминантная 
модель содержала 3 переменных, ука-
занных в табл. 3. Полученная модель 
достоверна (F = 6,21 при p<0,0004).

Наиболее информативными призна-
ками, таким образом, являются количе-
ство отжиманий (p<0,01), значение лич-
ностного адаптационного потенциала 
(в баллах) (p<0,1) и частота сердечных 
сокращений в покое (р<0,1). Данные 
переменные имеют наибольшие отно-
шения межгрупповой и внутригруппо-
вой дисперсий. 

Получена одна каноническая линей-
ная дискриминантная функция (ЛДФ) 
с уровнем значимости p < 0,00041 (кри-
терий хи-квадрат Пирсона — 18,14; 
число степеней свободы df = 3) с сум-
марным вкладом в дисперсию признаков 
практически 100%. Линейная дискри-
минантная модель после подстановки 
коэффициентов канонической функции 
для натуральных значений признаков 
выглядит согласно формуле (1):

F(1) = 1,81 + 0,067 · OTGIM – 
 – 0,025LAP – 0,125 · PSDO (1)

где 1,81 — константа;
оценки признаков обследуемого: 
OTGIM — количество отжиманий, 

(число раз); 
LAP — значение личностного адап-

тационного потенциала (в баллах); 
PSDO — значение пульса в покое 

(уд. мин); 
Средние значения линейной дискри-

минантной функции:
– для первой группы (здоровые) — 

0,072;
– для второй группы (получившие 

травму) — –1,053. 
По значениям стандартизованных 

коэффициентов для канонической ЛДФ 
и её факторной структуры определены 
направление связи и относительная 
степень влияния признаков на риск 
получения травмы (табл. 4).
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Для повышения чувствительности 
дискриминантной модели опытным 
путем подобрана априорная вероят-
ность принадлежности к группам: 
р1 = 0,55 и р2 = 0,45. Таким образом, 
удалось повысить чувствительность 
модели до 79,1% в ущерб специфично-
сти, которая уменьшилась до 87,3%. Это 
допустимо, так как в подобных задачах 
важно добиться меньшего значения 
ошибки 1-го рода (α = 24,1%). Показа-

тели качества полученной дискримина-
ционной модели приведены в табл. 5.

Получена линейная дискриминант-
ная функция, расчет которой позво-
ляет выделять лиц с разным значением 
индекса персонального риска (индекс 
надежности) (ИПР), определяемого 
согласно формуле (2):

ИПР = 2,79 – 0,77 · OTGIM + 
 + 0,028LAP + 0,14 · PSDO (2)

Таблица 3
Информативность признаков, вошедших в модель
Informative value of the features included in the model

Название признака Значение
F-критерия

Уровень значимо-
сти, p

Количество отжиманий 8,494003 0,004

Значение личностного адаптационного потен-
циала (ЛАП) в баллах

3,726838 0,055

Значение пульса в покое 3,257610 0,072

Таблица 4
Оценка связи между признаками и риском получения травмы 
Assessment of the relationship between signs and risk of injury

Признак Направление 
связи с риском 

получения травмы

Относительная 
степень влияния 
на риск получе-
ния травмы, %

Количество отжиманий Обратная 43,7

Значение личностного адаптационного потен-
циала (ЛАП) в баллах

Прямая 29,3

Значение пульса в покое Прямая 27,0

Таблица 5
Показатели качества полученной дискриминантной модели
Quality indicators of the obtained discriminant model

Показатель Значение A* Значение B**

Чувствительность, % 58,6 75,9

Специфичность, % 95,8 87,3

Диагностическая эффективность, % 88,4 85,0

Примечание: *A — при априорной вероятности, пропорциональной соотношению в груп-
пах; ** B — при априорной вероятности принадлежности ко второй группе — 0,45.
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где OTGIM — количество отжиманий 
(число раз);

LAP — значение личностного адап-
тационного потенциала (в баллах);

PSDO — значение частоты пульса 
в покое (уд. мин.). 

Положительные значения линейной 
дискриминантной функции соответ-
ствуют высокой степени риска получе-
ния травмы, а отрицательные — низкой.

Отнесение по результатам диагно-
стики рабочего к группе с высокой 
степенью риска получения травмы 
является показанием для проведения 
в начальный период работы управлен-
ческих мероприятий охраны труда, 
в том числе ограничения допуска. 

Использование индекса персональ-
ного риска, как комплексного предиктора 
«травмозащищенности», позволяет про-
филактически решать вопрос об ограни-
чении использования сотрудника в дея-
тельности, предъявляющей повышенные 
требования к функциональному состоя-
нию, а также планировать прохождение 
углубленного медицинского обследова-
ния для ранней диагностики профессио-
нальной патологии. 

Результаты и их обсуждение
Включение рабочего в новые 

для него социальные отношения оказы-
вает на личность сильное воздействие, 
иногда приводящее к нарушению соци-
ального поведения в процессе профес-
сиональной деятельности. 

В ходе работы было выявлено, что 
у лиц, в течение 5 месяцев наблюдения 
получивших травму, уже в начальный 
период работы имелись достоверные 
отличия в уровне развития личност-
ного адаптационного потенциала 
(ЛАП) по сравнению с лицами, травмы 
не получившими.

Достоверные и значимые отличия 
(p<0,05) между группами имели место 
по следующим психологическим 

показателям: личностный адаптаци-
онный потенциал (ЛАП), поведен-
ческая регуляция (ПР), коммуника-
тивный потенциал (КП), моральная 
нормативность (МН). 

Как видим, выявленная при обсле-
довании совокупность личностных 
свойств снижает «травмозащищен-
ность» рабочих, что особенно прояв-
ляется в первые полгода трудовой дея-
тельности. 

Таким образом, работники, полу-
чившие травму, по сравнению со сво-
ими здоровыми коллегами, имели 
до её получения более низкий уровень 
здоровья, выразившийся в достоверно 
более низких показателях нервно-
психической устойчивости и физиче-
ской подготовленности, а также менее 
адекватной регуляции физиологиче-
ских функций и более сниженных 
функциональных резервах организма. 
Это свидетельствует о необходимости 
совершенствования профессиональ-
ного отбора и проведения с первых 
дней работы активных мероприятий 
по адаптации к условиям труда дан-
ной категории горнорабочих. Именно 
активное выявление и целенаправлен-
ное проведение адаптационных меро-
приятий по отношению к рабочим 
с выявленными недостатками пока-
зателей здоровья позволяет прово-
дить первичную профилактику травм 
на производстве.

Профилактические мероприятия, 
направленные на снижение уровня 
травматизма на горном производстве, 
должны включать в себя ряд основных 
мероприятий. Первым из этих направ-
лений является выделение в процессе 
профессионально-психологического 
отбора лиц, по совокупности психо-
физиологических качеств попадающих 
в «группу риска» получения травмы. 
Для оперативной идентификации 
работников целесообразно использо-
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вать показатели личностного адапта-
ционного потенциала по тесту МЛО 
«Адаптивность», количество отжи-
маний и показатель частоты пульса 
в покое. На основе этих показателей 
выделяются лица, имеющие высокий 
индекс персонального риска получе-
ния травмы. В отношении этих лиц 
должны применяться ограничительные 
мероприятия при использовании их 
на «травмоопасных» работах, предъ-
являющих повышенные требования 
к уровню надежности работника.

Заключение
Защищенность горнорабочего 

от производственных несчастных слу-
чаев во многом зависит от его инди-
видуальных качеств и не может быть 
в полной мере обеспечена исключи-
тельно организационно-техническими 
мероприятиями [44,45]. Поэтому важно 
на системной основе осуществлять 
адекватный профессиональный отбор 
и обучение персонала, что требует 
использования специализированного 
методического обеспечения для выяв-
ления работников, относящихся к груп-
пам риска по склонности к травмам.

Применение предложенной авто-
рами методики оценки индекса пер-
сонального риска (ИПР) позволяет 
устранить недостатки существующих 
методических подходов и предостав-
ляет необходимое информационное 
обеспечение для управления челове-
ческим фактором. При этом учет клю-
чевых психофизиологических качеств 
работника демонстрирует новый взгляд 
на проблему травматизма и позволяет 
вырабатывать важные идеи для защиты 
персонала горнодобывающих предпри-
ятий от несчастных случаев. Однако 
необходимо учитывать, что при реали-
зации мероприятий по предотвраще-
нию ошибок человека в рамках борьбы 
с травматизмом важно осуществлять 

комплексный подход, направленный 
не только на управление самим чело-
веческим фактором, но и на поддер-
жание удовлетворительного состояния 
внешней производственной среды, 
борьбу с вредными и опасными про-
изводственными факторами, а также 
обеспечение сбалансированных рабо-
чих нагрузок. При этом динамичность 
функционального состояния человече-
ского фактора в совокупности с изме-
няющимися производственными усло-
виями горнодобывающих предприятий 
делает необходимой реализацию непре-
рывного механизма управления про-
фессиональным риском травматизма, 
включающего регулярную иденти-
фикацию опасностей, оценку рисков 
и реализацию защитных мероприятий 
и мониторирование первичных физио-
логических и психологических пока-
зателей функционального состояния 
работника в процессе профессиональ-
ной деятельности.
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