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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕКРУТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
INTELLECTUAL RECRUITMENT AS A TOOL TO IMPROVE 
LABOR SAFETY AT COAL MINING ENTERPRISES

При работе в эргатической системе «человек-машина» очень высока вероятность отказов 
работы системы не только по технологическим причинам, но и по вине человека. Важно 
помнить, что полностью исключить ошибки человека невозможно. Но возможно создать такой 
инструмент, который позволит минимизировать возникновение чрезвычайных ситуаций, случаев 
и инцидентов, сопряженных с большими человеческими потерями. Во многих организациях в 
настоящее время допустим поверхностный, интуитивный подход определения человеческого 
фактора либо констатация человеческого фактора как причины несчастного, а то и смертельного 
случая. Экономические издержки любого простоя на горнодобывающем предприятии настолько 
высоки, что интуитивный подход к учету человеческого фактора более недопустим. В работе 
обосновывается интеграция интеллектуального рекрутинга в профессиональный подбор 
персонала на угледобывающих предприятиях с целью повышения безопасности. Предполагается, 
что ключевым фактором роста безопасности труда в угольной промышленности является учет 
влияния человеческого фактора. Рассмотрены подходы к определению понятия «человеческий 
фактор», сформулированы критерии, входящие в данную категорию, а также дано определение 
«человеческий фактор». Задача состоит не только в определении, но и в создании и внедрении в 
систему охраны труда на предприятии эффективного инструмента, учитывающего человеческий 
фактор, с помощью которого появится возможность максимально сократить влияние 
необоснованных действий работника на его трудовое поведение. Также в работе рассмотрена 
концептуальная модель «SHELL» для аргументирования проведения более глубоких исследований 
человеческого фактора, предложена модель интеграции интеллектуального рекрутинга в подбор 
персонала.
When working in the ergatic man-machine system, the probability of system failures is very high, not only 
for technological reasons, but also due to human fault. It is important to remember that it is impossible to 
completely exclude human errors. But it is possible to create such a tool that will minimize the occurrence of 
emergencies, cases and incidents involving large human losses. In many organizations, a superficial, intuitive 
approach to determining the human factor is currently acceptable, or a statement of the human factor as the 
cause of an accident, or even a fatal accident. The economic costs of any downtime at a mining enterprise are 
so high that an intuitive approach to taking into account the human factor is no longer acceptable. The paper 
substantiates the integration of intelligent recruiting into the professional recruitment of personnel at coal 
mining enterprises in order to improve safety. It is assumed that the key factor in the growth of labor safety in 
the coal industry is taking into account the influence of the human factor. The approaches to the definition of 
the concept of "human factor" are considered, the criteria included in this category are formulated, and the 
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definition of "human factor" is also given. The task is not only to identify, but also to create and implement an 
effective tool into the occupational safety system at the enterprise that takes into account the human factor, 
with the help of which it will be possible to minimize the impact of unjustified actions of an employee on his 
work behavior. Also in the work the conceptual model "SHELL" is considered for argumentation of carrying out 
deeper researches of the human factor, the model of integration of intellectual recruiting in personnel selection 
is offered.

Ключевые слова: БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕКРУТИНГ.
KEY WORDS: OCCUPATIONAL SAFETY, HUMAN FACTOR, BEHAVIOR MODEL, INTELLECTUAL 
RECRUITING.

ВВЕДЕНИЕ
Угледобывающие предприятия явля-
ются одними из наиболее опасных про-
изводственных объектов с высоким ри-

ском аварийности и травмоопасности.
Из угледобывающих регионов страны са-

мым крупным является Кузбасс, на долю кото-
рого приходится более половины (58%) всего 
добываемого в стране угля и 75% углей коксу-
ющихся марок [1]. Важность соблюдения правил 
охраны труда работниками предприятий стоит 
очень остро. Анализ причин несчастных случаев 
на производстве показывает, что большинство 
таких инцидентов происходит из-за незнания 
или нарушения требований безопасности труда. 
По разным оценкам 70-80% аварий и несчаст-
ных случаев – это некомпетентные действия 
работников или так называемый «человеческий 
фактор». Поэтому стоит проблема не только в 
определении критериев человеческого фактора, 
но также в создании эффективного инструмен-
та, помогающего максимально сократить влия-
ние необоснованных действий работника на его 
трудовое поведение. Таким инструментом может 
стать интеллектуальный рекрутинг, основанный 
на качественном профессиональном подборе 
кадров, учитывающим все категории понятия 
«человеческий фактор».

В вопросах изучения роли человеческого 
фактора в управлении охраной труда и промыш-
ленной безопасностью большое теоретическое 
и методологическое значение имеют труды клас-
сиков социологии М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. 
Маркса, Р. Мертона, Т. Парсонса, Б. Скиннера, П. 
Сорокина, Дж. Хоманса и других. 

Вопросам охраны труда, в том числе 
методам профотбора персонала, посвящены 
исследования многих отечественных и зару-
бежных ученых: Р.А. Азимова, Н.О. Калединой, 
И.Л. Кравчука, В.П. Лавцевича, В.С. Лудзиша, 
Д.Рейса, Ч. Рассела, Р. Тихоффа, К.З. Ушакова, 

Д. Феличиано, А.А. Форсюка, К.А. Черного, Ю.В. 
Шувалова, Н.В. Михайловой.

Однако в исследованиях вышеперечис-
ленных специалистов особенности проведения 
профотбора персонала, учет человеческого 
фактора при кадровом поиске, рассмотрены 
недостаточно полно. Можно предположить, что 
процедура осуществления профотбора носит 
формальный характер, не учитывающий ус-
ловия высокого значения риска травматизма 
и аварийности. Новизна работы заключается в 
том, что теоретически обоснован учет челове-
ческого фактора в профессиональном подборе 
кадров на угледобывающих предприятиях. Раз-
работана модель интеграции интеллектуального 
рекрутинга в профессиональный подбор кадров 
на угледобывающих предприятиях.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является рассмотре-

ние понятия «человеческий фактор», его крите-
риев, а также интеграция в профессиональный 
подбор кадров на угледобывающих предприяти-
ях.

Задачи исследования:
-дать определение понятию «человече-

ский фактор», определить критерии, входящие в 
данное понятие;

-обосновать использования модели 
«Shell» как инструмента определения взаимо-
действия человеческого фактора с другими про-
изводственными подсистемами;

-обосновать необходимость внедрения ин-
теллектуального рекрутинга в профессиональ-
ный подбор кадров на угледобывающих пред-
приятиях с целью повышения безопасности.

Объектом исследования является система 
обеспечения безопасного поведения работников 
при выполнении технологических процессов 
угледобывающего предприятия. В работе ис-
пользован комплекс методов, включающий ана-
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лиз информации из научно-технических источ-
ников, метод моделирования и математический 
метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время основоположниками 

различных направлений и школ, а также совре-
менными теоретиками человеческий фактор рас-
сматривается как многогранное понятие. Многие 
авторы в своих работах выделяют многофактор-
ность понятия, которое включает определенную 
совокупность элементов. Термин «фактор» (от 
лат. «factor»-делающий–производящий) озна-
чает причинное воздействие, движущую силу 
какого-либо процесса, явления, определяющих 
его характер или отдельные его черты. Термин 
«человеческий фактор» (от амер. human factors 
engineering – инженерия человеческих факто-
ров) в широком смысле слова применяется при 
описании специфики многовидового взаимодей-
ствия человека и техники в больших системах. 
Человеческий фактор определяется как междис-
циплинарное понятие между областью наук о 
человеке и техносферной деятельностью. В не-
которых странах используют понятие «эргономи-
ка» либо «личный фактор».  Этим можно объяс-
нить множественную трактовку данного понятия. 
Множество определений «человеческого фак-
тора» условно можно разделить на две группы, 
определяющие значение с позиции технической 
и социально-экономической значимости. 

Рассматривая значение в социально-эко-
номическом контексте, можно выделить такие 
подходы к определениям, как:

-«комплекс факторов, оказывающих опре-
деляющее влияние на эффективность обще-
ственного производства, связанных с мотива-
цией, системой ценностей, материальными и 
духовными условиями существования челове-
ка» [2].

-«система взаимодействующих, занима-
ющих разное положение классов, слоев, групп, 
деятельность и взаимодействие которых обе-
спечивают прогрессивное развитие общества» 
[3]. 

-«акцентирование активной роли личности 
в преобразовании действительности, в рассмо-
трении человека как творческой преобразующей 
силы, синкретично включенной в структуры сво-
ей деятельности» [4].

Рассматривая определения человеческо-
го фактора с позиции технической, можно ска-
зать, что все они основаны на том, что человек 
является основным элементом эргатической си-

стемы, основной причиной несчастных случаев 
и аварийных ситуаций, связанных с деятельно-
стью человека:

-«интегральные характеристики связи че-
ловека и технического устройства, проявляемые 
в конкретных условиях их взаимодействия при 
функционировании системы эргатической» [2].

-«наука о людях в той обстановке, в кото-
рой они живут и трудятся, об их взаимодействии 
с машинами, процедурами и окружающей обста-
новкой, а также о взаимодействии людей между 
собой» [5].

-«специфический вклад человека в обе-
спечение качества и эффективности деятель-
ности системы, элементом которой он является. 
При этом важнейшим приоритетом при создании 
и эксплуатации таких эргатических систем долж-
но быть не парирование функциональных огра-
ничений, сопутствующих человеческому звену 
системы, а акцентирование его преимуществ и 
возможностей в достижении поставленных пе-
ред системой целей» [6].

Отсутствие единого понимания сущности 
человеческого фактора, в частности в области 
охраны труда, на наш взгляд, затрудняет разра-
ботку и внедрение механизмов управления им с 
целью повышении безопасности работ. Для того 
чтобы дать определение, рассмотрим структуру 
человеческого фактора.

Человека можно рассматривать как био-
логический организм со своими жизненными 
циклами и способностями, так и с позиции со-
циальной, то есть индивидуума, вовлеченного 
во взаимодействие с социально-экономической 
сферой.

Исходя из этого, в структуре человеческого 
фактора можно выделить две большие группы: 

- биологические характеристики, вклю-
чающие такие подгруппы, как физические, пси-
хологические, интеллектуальные, сенсорные, 
защитные способности;

- социально-экономические характери-
стики, включающие такие подгруппы, как квали-
фикация, образование, мотивация, межличност-
ные отношения.

Биологические характеристики:
Физические способности – совокупность 

естественных качеств человека, данные ему при 
рождении. К ним можно отнести мышечную силу, 
быстроту, координацию, ловкость, гибкость. 
Важно не забывать о зависимости человека от 
биоритмов, возраста, времени суток.

Психологические способности – совокуп-
ность психических свойств человека, большей 
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частью заложенных при рождении. К ним отно-
сят направленность, характер, темперамент, са-
мосознание, склонность к риску, авантюризму и 
т.д.

Интеллектуальные способности – сово-
купность психических процессов, способность 
развивать и применять знания, умения, навыки 
на практике. К ним относятся память, восприя-
тие, воображение, мышление. Важно учитывать 
не только наличие способностей у человека, но 
и умение их применять и реализовывать.

Сенсорные способности – совокупность 
психических состояний человека, а также вос-
приятие окружающего мира с помощью органов 
чувств.  К ним можно отнести эмоции, чувства, 
фрустрацию, эмпатию, обоняние, осязание, зре-
ние, слух.

Защитные способности – совокупность 
качеств, влияющих на реакцию человека пере-
носить определенные нагрузки со стороны окру-
жающей среды. Можно отнести выносливость, 
волю, сублимацию и т.д.

Социально-экономические характери-
стики:

Квалификация – степень или уровень про-
фессиональных достоинств, соответствие опре-
деленному уровню профессиональных досто-
инств (стаж работы по профессии, стаж работы 
на конкретном предприятии, профессиональный 
разряд).

Образование – совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных уста-

новок, функций, опыта деятельности, компетен-
ций. К ним можно отнести уровень образования, 
повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку и т.д.

Мотивация – это внутреннее побуждение 
отдельного исполнителя или группы людей к 
определенной активной трудовой деятельно-
сти, направленной на удовлетворение личных 
потребностей и на достижение объектом управ-
ления поставленных целей [7]. Можно отнести 
высокую заработную плату, признание среди 
коллег, возможность карьерного роста и т.д.

Межличностные отношения – совокуп-
ность взаимодействий между людьми. Здесь 
можно рассматривать такие категории как: се-
мейное положение человека, наличие детей, 
взаимопонимание в коллективе, взаимоотно-
шение с руководством, положение человека в 
обществе.

Поскольку содержание термина «челове-
ческий фактор» однозначно учеными не опре-
делено, то предлагаем понимать под этим тер-
мином совокупность биологических, а именно 
физических, психологических, интеллектуаль-
ных, сенсорных и защитных характеристик че-
ловека и социально-экономических, таких как: 
квалификация, мотивация, образование и меж-
личностное взаимодействие, которые оказы-
вают влияние на трудовое поведение человека 
при взаимодействии с внешней средой. Для по-
нимания человеческого фактора целесообразно 
использовать модель, поскольку это позволяет 

       
Рисунок 1. Концептуальная модель учета влияния человеческого фактора

Figure 1. Conceptual model for taking into account the influence of the human factor



38

Пожарная и промышленная безопасность 

научно-технический журнал №2-2022

ВЕСТНИК

осуществить поэтапный подход. 
Концептуальная модель изображена в 

виде блоков, представляющих собой различные 
компоненты человеческого фактора.

Благодаря этому она может строиться пу-
тем постепенного добавления по одному блоку, 
что дает возможность наглядно представить не-
обходимость сопряжения отдельных компонен-
тов человеческого фактора. 

Модель "SHELL" впервые была разработа-
на Эдварсом в 1972 году, а затем в 1975 году. Эти 
компоненты обозначают следующее: субъект – 
LIVEWARE (человек), объект - HARDWARE (ма-
шина), процедуры - SOFTWARE (правила, руко-
водства, символы ит. д.), среда - ENVIRONMENT 
(условия, в которой должны взаимодействовать 
первые три компонента). Эта искусственная 
блок-диаграмма не отражает всех взаимосвязей 
между компонентами, особенно тех, которые вы-
ходят за рамки человеческого фактора (объект 
- объект; объект- среда; установки - объект), и 
служит лишь основой для понимания человече-
ского фактора.

Субъект (Liveware). В центре модели на-
ходится человек — наиболее критический и гиб-
кий компонент системы. Кроме того, люди в про-
цессе производственной деятельности связаны 
различными условностями и ограничениями, 
большую часть из которых в настоящее время 
можно предвидеть. Границы этого блока сложны 
и аморфны, и поэтому другие компоненты систе-
мы должны быть тщательно пригнаны к нему во 
избежание нежелательного напряжения и воз-
можных сбоев в системе. 

Субъект - объект. Чаще всего вопрос о 
взаимосвязях такого вида возникает, когда речь 
идет о системах интерфейса человека и маши-
ны. Пользователь может и не подозревать о на-
личии дефектов в системе "L-H", даже если они в 
конечном итоге приведут к катастрофе, посколь-
ку природная способность человека приспоса-
бливаться к дефектам системы "L-H" маскирует, 
но не ликвидирует их. 

Субъект - процедуры. Имеются в виду 
взаимосвязи человека с такими нематериальны-
ми компонентами системы, как: правила, руко-
водства, контрольные перечни, символика и про-
граммное обеспечение ЭВМ. Проблемы таких 
взаимосвязей явно прослеживаются в отчетах о 
происшествиях, но решать их трудно (например, 
неправильное понимании требований контроль-
ных перечней или символов или же несоблюде-
ние установленных процедур и т. д.).

Субъект - среда. Важность интерфейса 

типа "человек - среда" устанавливается одной 
из первых. Первоначально предпринимаемые 
меры направлены на адаптацию человека к со-
ответствующим условиям окружающей среды 
(средства индивидуальной и коллективной за-
щиты). Затем намечается обратная тенденция 
– приспособить окружающую среду к возможно-
стям человеческого организма (системы герме-
тизации и кондиционирования воздуха, звукои-
золяция). 

Субъект - субъект. Это вид взаимодей-
ствия между людьми. В рамках изучение этого 
интерфейса анализируются отношения, склады-
вающиеся между коллективом и его руководите-
лями, а также аспекты корпоративной культуры, 
психологического климата в коллективе и требо-
вания руководства компаний, которые могут су-
щественно влиять на работоспособность их со-
трудников. Обучение персонала и проверка его 
профессиональной пригодности традиционно 
ведется на индивидуальной основе. Это доволь-
но трудоемкий и сложный процесс, потому что 
зачастую способности кандидатов оцениваются 
не совсем адекватно, так как руководящее звено 
организации опирается в процессе подбора пер-
сонала на интуицию, рекомендации родственни-
ков и партнеров. В результате чего эффектив-
ность решения поставленных задач не выходит 
на должный уровень.

Актуальность темы исследования обу-
словлена необходимостью разработки эффек-
тивной методики учета влияния человеческого 
фактора на профессиональный отбор персо-
нала с помощью системы интеллектуального 
рекрутинга, которая учитывает не только ком-
петенции работника, но и совокупность психо-
физиологических характеристик, составляющих 
категорию «человеческий фактор». Данная си-
стема позволяет повысить безопасность работ 
на угледобывающих предприятиях благодаря 
построению полностью автоматизированных ин-
теллектуальных HR-процессов на базе программ 
ЭВМ.  Данная система предполагает систему ре-
крутинга, которая не только будет оценивать ка-
чества будущего сотрудника, но и сравнивать их 
с данными о людях, которые уже прошли отбор 
на аналогичную позицию и успешно работают в 
компании (Табл. 1). Подобные системы практи-
куют лишь подбор персонала, его учет и анализ. 
Но ни одна система не рассматривает связь под-
бора кадров с безопасностью на предприятии. В 
данных системах не заложены критерии оценки 
профессионального набора качеств работника с 
учетом критериев, определяющих человеческий 
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фактор, для наиболее максимальной безопасно-
сти при работах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Роль человеческого фактора в современ-
ном обществе определяет перспективные на-
правления научных исследований. Создаются 
условия для формирования качественно новых 
подходов к профессиональному подбору кадров. 
Формирование данных подходов обуславлива-
ет возможность в дальнейшем предотвращать 
ошибки, предпринимать профилактические и 
организационные меры по снижению и недопу-
щению совершения различных ошибок по при-

Индикатор мо-
дели

HR-процесс Критерий оценки

Процесс подбо-
ра персонала

Определение необходимого количества 
людей

Степень удовлетворенности потребно-
сти в ресурсах

Анализ рабочего процесса и трудового 
поведения альтернативных должностей

Степень соответствия сотрудников 
стандартам по найму

Установление должностных и квали-
фикационных требований по найму на 

должность

Степень соответствия сотрудников 
стандартам по найму

Установление набора физических, био-
логических и социальных характеристик, 

требуемых на должность

Степень соответствия набору характе-
ристик совершенного трудового поведе-
ния и реакций на стрессовые ситуации

Набор кандидатов

Процесс отбора 
персонала

Оценка кандидатов на соответствие за-
ранее выбранным стандартам

Степень соответствия стандартам по 
бальной системе

Принятие решений по отбору Выбор наиболее успешных кандидатов, 
подходящих не только по квалификаци-
онным, но и по психофизиологическим 

требованиям
Наем кандидатов в организацию Степень удовлетворенности в ресурсах

Адаптация сотрудников к новой долж-
ности

Своевременность реакций на внутрен-
не и внешнее воздействие производ-

ственной среды
Мониторинг психофизиологического состояния сотрудников Степень соблюдения стандартов долж-

ности

       
Таблица 1. Модель интеллектуального рекрутинга для подбора персонала на угледобывающих предприятиях

Table 1. Intellectual Recruiting Model for Recruitment at Coal Mining Enterprises

чинам человеческого фактора.
Интеллектуальный рекрутинг, интегриру-

емый в систему профессионального подбора 
персонала на угледобывающем предприятии, 
позволит не только подбирать новые кадры с 
учетом человеческого фактора, но и опреде-
лять профессиональную пригодность и прини-
мать необходимые решения на разных уровнях 
управления охраной труда. Внедрение систе-
мы интеллектуального рекрутинга позволит 
обеспечить снижение травматизма за счет уче-
та не только категорий, касающихся компетент-
ности, но и за счет учета комплекса факторов, 
входящих в категорию «человеческий фактор».
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