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Цели обучения
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 Сформулировать безопасность как процесс

 Перечислить компоненты процесса обеспечения 
безопасности

 Указать роль Культуры справедливых отношений в HPI-
подходе

 Определить роль Культуры справедливых отношений в 
расследованиях

 Объяснить роль Культуры справедливых отношений в Опыте 
эксплуатации 

 Привести примеры классификации неверных действий 
человека на основе принципов Культуры справедливых 
отношений



Безопасность как процесс
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Вопросы обеспечение безопасности являются центральными для
специалистов в области человеческого фактора.

Безопасность это постоянный процесс выявления угроз и управления
рисками, при котором возможность причинения вреда и ущерба
человеку, окружающей среде и оборудованию поддерживается на
приемлемо низком и разумно достижимом уровне.

Безопасность это не травмы, происшествия, 
аварии,  это определение угроз и устранение 
рисков для получения травм и возникновения 
происшествий и аварий.

Данный процесс создается и поддерживается с 
помощью Системы Управления Безопасностью.

(INSAG-13, NS-G-2.4, SF-1, GS-G-3.1)



Процесс обеспечения безопасности и Культура 
справедливых отношений
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Опыт эксплуатации 
Повышение надежности деятельности человека

Роль Культуры справедливых отношений в процессе 
обеспечения безопасности
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Сообщения о 
внутренних 

событиях

Расследование и 
анализ причин и 

тенденций

Культура 
предоставления 

сообщений

Культура анализа  
неверных действий

Культура 
справедливых 

отношений



Подготовка персонала: Повышение надежности и 
эффективности деятельности человека (HPI)
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Основные цели

 Сокращение количества ошибок и нарушений при выполнении
человеком производственных задач
 Проведение расследований для определения причин и выработки
корректирующих мер, а не для поиска виновных
 Выявление угроз с целью исключения или минимизации рисков для
человека, окружающей среды и оборудования

Основные задачи

 Учет природы человека, его возможностей и ограничений при
планировании и выполнении задач, связанных с обеспечением
безопасности
 Реализация, в первую очередь, системно-ориентированного подхода, а
не индивидуально-ориентированного подхода
 Понимание и осознание важности создания и развития среды,
способствующей предоставлению персоналом сообщений относительно
обнаруженных угроз и возникших событий, включая собственные ошибки



Подготовка персонала: Повышение надежности и 
эффективности деятельности человека (HPI)
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Примеры базовых принципов деятельности человека

 Людям свойственно ошибаться, и даже самые лучшие специалисты 
допускают грубые ошибки.

 Ситуации, провоцирующие ошибки, предсказуемы, управляемы и могут 
быть предотвращены.

 Поведение человека во время деятельности зависит от организационных 
процессов (распределение ресурсов, планирование и контроль работ, 
отбор и обучение персонала, расследование происшествий) и 
организационной культуры (эффективности этих процессов).

 Инциденты можно избежать, если понять причины, почему человеком 
допускаются ошибки, а также используя опыт, полученный из прошлых 
событий.

(IAEA 2001, 2005; INPO 2007a, 2007b; DOE 2009a, 2009b; Машин В.А. 2013)



Повышение надежности и эффективности деятельности 
человека (HPI)

© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» 8

Примеры мифов о человеческой деятельности 
 Если нет происшествий, то нет проблем в человеческой деятельности (роль 

защит и барьеров при ошибках и нарушениях)
 Обучение и опыт решают проблемы человеческой деятельности

(роль человеческой природы в порождении ошибок и нарушений)
 Значимость события определяет степень виновности человека

(роль намерений и осознание человеком последствий своих действий)
 Ошибки это плохо, недопустимо и предосудительно 

(роль ошибки как источника ценного опыта и знаний для организации)

(INPO 2002; Машин В.А. 2013)



HPI: Культура расследования неверных действий
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Традиционный подход

 Рассмотрение с позиций 
ретроспективного анализа – оценка, 
задним числом, каждого 
критического шага в связи с 
известными, в настоящее время, 
последствиями.

 Расследование проводится, чтобы 
найти, где персонал начал 
действовать неправильно.

 Часто взгляд на событие, как на 
проблему, обусловленную людьми, 
процедурами и подготовкой (теория 
"плохого яблока").

Новый подход (HPI)

 Рассмотрение с позиций людей, 
вовлеченных в событие (понимание 
контекста ситуации, локальной 
рациональности).

 Оценка роли организации 
(недостатков барьеров и защит) в 
последовательности события.

 Событие является следствием или 
симптомом глубоких проблем в 
организации, и, таким образом, не 
случайно.

(Olinger S.J., Harkins B. 2006)



Искажения ретроспективного анализа
(Hindsight bias)
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(Cook R.I. et al. 1998)

До 
аварии

После 
аварии



Теория «плохого яблока» и ошибки атрибуции
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 Катя поскользнулась на работе на масляном пятне, упав вперед на стопку 
подушек и избежав серьезной травмы. Роман, ее коллега, это видел.

 Фундаментальная ошибка атрибуции: Роман полагал, что Катя 
поскользнулась из-за "внутренних" причин: из-за своей неуклюжести и 
беспечности, неорганизованности, невнимательности ...

 Эффект "наблюдателя – участника": Катя считала, что она поскользнулась из-
за внешних причин: неожиданный разлив масла + неблагоприятные условия 
освещения затруднили возможность увидеть масляное пятно.

 Эффект эгоцентричности: Катя считает, что она удачно упала на кипу 
подушек из-за "внутренних" причин: благодаря своим быстрым рефлексам, 
координированности, хладонокровию …  Роман считает, что причины были 
внешние: просто повезло упасть вперед, где случайно была кипа подушек.

 Эффект соответствия: Роман делает вывод из случая с Катей, что она в целом 
беспечный работник, рассеянная и склонная к таким ситуациям.

 Предельная ошибка атрибуции: Причина неудачи приписывается чертам той 
социальной группе, к которой принадлежит Катя (например, женщины).

(Holden R.J. 2009)



Ориентированный на человека подход и 
Ориентированный на систему подход
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90% всех ошибок и нарушений при техническом обслуживании авиационной 
техники носят непредосудительный характер.

(Reason J. 1990, 2000; Pezzolesi C. 2011)

Ориентированный на недостатки 
человека подход

 Фокусируется на ошибках и поиске 
виновных

 Ошибка результат небрежности, 
невнимательности , слабой 
мотивации и т.п.

 Наказание виновных как мера 
обеспечения безопасности и 
предупреждения подобных событий 
в будущем

Ориентированный на недостатки 
системы подход

 Ошибка человека – начальная точка 
расследования

 Недостатки организационных 
процессов как источники ошибок и 
нарушений человека

 Изменения в системных процессах 
для повышения безопасности и 
предупреждения повторения 
условий, которые вызвали ошибку



Пример решения проблемы в рамках ориентированного 
на человека подхода
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В августе 2006 года, производитель получил указание от FDA (Управление по 
санитарному надзору США), направить письмо каждой клинике, которая по-
прежнему использует данное устройство. Письмо предупреждало больницы о 
проблеме и предлагало следующие "решения": (1) разработка инструкции для 
медсестер для надлежащего понимания проблемы и необходимости слушать 
количество звуковых сигналов при нажатии клавиш, проверять экран дисплея 
перед вводом числа, использовать независимую двойную проверку, а также 
проводить наблюдения за венозной трубкой для проверки правильного 
расхода жидкости, и (2) создание предупредительных плакатов  для 
размещения на каждом устройстве.

(Holden R.J. 2009)

Инфузионные насосы Alaris Products - устройства, контролирующие 
поступление лекарств в тело пациента через вену. Они 
использовались во многих клиниках США и имели проблему с 
клавишами - двойное нажатие. Это приводило к  10-кратной 
передозировке (например, вместо набора 4.8 медсестра 
вводила 44.8).



HPI: Культура расследования неверных действий
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Можно бороться с отдельными "комарами" (наказывая исполнителей, 
допустивших ошибку), а можно осушить "болото" (ликвидируя латентные 
организационные недостатки – причины ошибок человека). Человеческие 
ошибки как комары: чтобы избавиться от них, вы должны озаботиться 
болотом.

(Reason J.T., Hobb A. 2003)



Опыт эксплуатации: Сбор, анализ, корректирующие 
меры и уроки из событий
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Сообщения о 
внутренних 
событиях

Оценка 
значимости и 

глубины анализа

Расследование и 
анализ причин 

Тенденции

Определение и 
реализация 

корректирующих 
мер

Обзор внешнего 
опыта 

эксплуатации

Использование 
ОЭ в практике, 

обучении. 
Распространение

Мониторинг
Сбор и анализ индикаторов и критериев эффективности видов деятельности и процесса ОЭ.

Виды контроля: постоянный мониторинг индикаторов, самооценка, независимые оценки (аудиты, 
надзорные инспекции, миссии PROSPER, OSART), анкетирование и опросы.

(IAEA. 2012; Машин В.А. 2012)

Процесс учета опыта эксплуатации



Культура справедливых отношений: Понятие
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 Культура справедливых отношений (Just Culture) - Атмосфера 
доверия, в которой люди имеют все стимулы для предоставления 
важной информации, имеющей отношение к безопасности, однако 
в которой они также четко осознают необходимость разграничения 
приемлемого (допустимого) и неприемлемого (требующего 
дисциплинарных мер) поведения.

(Reason J. 1997)

 Рабочая обстановка с сознательным отношением к вопросам 
безопасности (Safety Conscious Work Environment – SCWE) - рабочая 
среда, в которой сотрудники поощряются и чувствуют себя 
свободными в привлечении внимания руководства к проблемам 
безопасности, не опасаясь наказаний за проявленную инициативу.

(NRC 2005)



Культура справедливых отношений: Цикл виновности
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Если вина и наказание являются обычным ответом на ошибку человека, 
характерным для карательных культур или культур обвинений, это приводит к 
циклу виновности.

(Reason J. 1997)



Культура справедливых отношений
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Основные цели

 Минимизация количества событий, имеющих последствия, через 
открытую коммуникацию и извлечение уроков из предыдущих 
событий

 Поощрение участия персонала на всех уровнях организации в 
идентификации проблем

 Содействие расследованию событий и честному анализу истинных 
причин

 Освобождение респондентов от дисциплинарных процедур, 
насколько это практически и юридически допустимо, проводя 
ясную и четкую границу между приемлемыми и неприемлемыми 
действиями

(Машин В.А. 2012)



Диаграмма определения ответственности (Culpability 
Tree)
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(IAEA. 2012)



Основные элементы человеческого действия (J. Reason)
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ПоследствияДействияНамерения

Контекст

Связь

Связь

(EUROCONTROL 2006)



НетДа

НетДа

НетДа

НетДа

Диаграмма ответственности
(для действий, не имеющих «историю»)
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Небезопасные действия были 
преднамеренными?

Ошибка - Действие
(Деяние невиновно)

Нарушение процедур было 
преднамеренным?

Ошибка - Заблуждение
(Деяние невиновно)

Последствия неверных действий 
были преднамеренным?

Умышленное причинение 
вреда или ущерба (Умысел)

Последствия неверных действий 
предвиделись? (Неосторожность)

Оптимизирующее нарушение
(Небрежность)

Безрассудное нарушение 
(Легкомыслие)

Опасное состояние

Исполнение приказа
или распоряжения

Умысел 
Преступление признается 
совершенным с прямым 

умыслом, если лицо осознавало 
общественную опасность своих 

действий (бездействия), 
предвидело возможность или 

неизбежность наступления 
общественно опасных 

последствий и желало их 
наступления (ч. 2 ст. 23 УК РФ).

Легкомыслие 
Преступление признается 

совершенным по легкомыслию, 
если лицо, его совершившее, 

предвидело возможность 
наступления общественно 

опасных последствий своего 
действия (или бездействия), но 

без достаточных к тому 
оснований самонадеянно 

рассчитывало на их 
предотвращение (ч. 2 ст. 26 УК 

РФ).

Небрежность
Преступление признается 

совершенным по небрежности, 
если лицо, его совершившее, не 

предвидело возможности 
наступления общественно 

опасных последствий, хотя при 
необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно 

было и могло их предвидеть (ч. 3 
ст. 26 УК РФ).

Опасное состояние
Лицо, совершившее 

преступление в состоянии 
опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, 
наркотических средств или других 

одурманивающих веществ, 
подлежит уголовной 

ответственности (ст. 23 УК РФ).

Исполнение приказа
Не является преступлением 

причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам 

лицом, действующим во 
исполнение обязательных для 

него приказа или распоряжения. 
Уголовную ответственность за 

причинение такого вреда несет 
лицо, отдавшее незаконные 

приказ или распоряжение. (ч. 1 
ст. 42 УК РФ).

Индивидуальное
(Экономия личных
ресурсов, от скуки)

Организационное
(Экономия общих

ресурсов, эффективность)

Ситуационное (Нехватка
ресурсов для задачи, 

форс-мажор)

Подстановочный
тест

История ошибок 
и нарушений

Подстановочный тест
Будут ли другие специалисты, 
выполняющие те же рабочие 

функции, имеющие 
сопоставимую квалификацию, 

подготовку и опыт работы, 
действовать подобным образом в 

схожих обстоятельствах?

История ошибок и нарушений
Допускались ли подобные 

ошибки или нарушения ранее? 
Носят ли рутинные ошибки или 

нарушения индивидуальный 
или общий характер?

Организационные факторыИндивидуальные факторы



Примеры неверных действий
Ошибки и Ситуационное нарушение
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 Ранее, при расчете размера отражателя РС он допустил ошибку, вместо 
Dвнут/Dвнеш = 167/205 мм он записал размер 167/265 мм. В итоге в РС 
был помещен урановый шар большой массы (ошибка-действие).

 Согласно инструкциям, при подготовке сборки рядом должен стоять 
наблюдатель для контроля всех движений и для сверки с инструкциями.  
Во время подготовки сборки наблюдатель был вызван и покинул зал, а 
сама работа была продолжена (ситуационное нарушение). 

 В ночь с 19 на 20 июня 1997 года А.Н. Захаров скончался.

(Томас Т.П. и др. 2003)

ВНИИЭФ, Саров (Арзамас-16), 17 июня 1997, 10:40
 Ответственный научный руководитель работ старший 

научный сотрудник, старший инженер управления, 
опытный экспериментатор А.Н. Захаров случайно 
уронил первую верхнюю медную оболочку на сборку 
размножающей системы (РС). Началась 
неконтролируемая самоподдерживающаяся цепная 
реакция (ошибка-действие).



Примеры неверных действий 
Ошибка заблуждение
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• Из-за отключения ПН на ПГ по 

АЗ отключается турбина и ЭГ.

• По росту Р в 1 к. откр. ПК КД.

• По снижению Р в 1 к. ПК КД

начинает закрываться,

но его заклинивает (04:00:49).

• Из-за недостатков индикации
по состоянию ПК на БЩУ,
операторы приходят к выводу,
что «ПК закрыт».

Ключевой момент для развития 
аварии по самому наихудшему

сценарию.

Three Mile Island (TMI). 2-й блок. 28.03.1979/04:00:37

ПК



Примеры неверных действий
Организационно-оптимизирующее нарушение
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Авария на НПЗ BP в Texas-City, США (23.03.2005; 13:30))

 Взрыву предшествовало переполнение дистилляционной башни ( 3 
часа), во время пуска установки изомеризации: Hном.2 м, Hпер.46 м

 Обычной практикой было заполнение башни до H > 2.5 м. При этом 
операторы отключали сигнализацию о превышении H для экономии 
времени и оптимизации более поздних стадий наполнения башни 
(организационно-оптимизирующее нарушение)

 Начальник смены, контролирующий H, вынужден был покинуть пульт 
управления: сын сломал руку (ситуативное нарушение)

 Расследование выявило дефекты индикатора уровня: (1) способность 
измерять H только до  3 м; (2) при превышении H выше 3 м он 
показывал H даже ниже 3 м (ошибка-заблуждение)

 Контрольная задвижка (для снижения H в башне) в день взрыва 
оказалась в позиции "закрыто", вместо "автомат" (ошибка-действие)

 BP – попытка обвинить персонал. Но согласно данным "черного 
ящика", в 13 из 16 пусков установки H превышал 3 м (рутинный хар-р)

15 человек погибло и 176 ранено. 2,1 млрд $ выплачено BP по искам, 1 млрд $ 
потрачено на повышение ТБ                                                       (The Baker Report, 2007)

Башня Продувная 
труба

Сырье

0%

100%

Газовые 
затворы

Контрольный 
затвор



Примеры неверных действий: Индивидуально-
оптимизирующие и Безрассудные нарушения
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Примеры неверных действий
Индивидуально-оптимизирующее нарушение
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 На химическом заводе персонал стал регулярно покидать свое рабочее 
место для коротких прогулок по дорожкам на территории завода.

 Это сопровождалось ростом числа рабочих, сбитых автопогрузчиками (N).

 Автопогрузчики покрасили в яркий цвет. Установили дополнительное 
освещение и предупредительные сигналы на переходах. N не изменилось.

 Анализ показал, что N пропорционально числу рабочих на дорожках. При 
этом их число внезапно то возрастало, то падало.

 Было установлено, что это связано с введением нового инструмента: более 
дешевого шпателя вместо электрощетки для очистки лотков. 

 Шпатель вызывал нарушение кровоснабжения в кисти руки, онемение, 
покалывание в пальцах и боль.  Поэтому персонал делал себе перерывы в 
работе в виде прогулок.

 Был изменен дизайн шпателя: (1) возросла производительность, выросли 
экономические показатели, (2) число происшествий вернулось к норме. 

(NRC, 1993)



Примеры неверных действий
Безрассудное нарушение 
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Взрыв шахты Upper Big Branch компании Massey Energy (США), 5 апреля 2010

 Объем добычи угля неуклонно рос: всего 365 тысяч тонн добыто в 2008 году, 
а в 2009-м - уже 1,2 миллиона. Шахтеры не раз видели, как инженеры под 
наблюдением руководства вносили изменения в датчики, показывающие 
уровень концентрации метана, чтобы персонал мог продолжать работать. 
Главная цель - увеличить производительность шахты и ее доходы. 

 Из-за плохой вентиляции и повышенной концентрации метана произошел 
взрыв. Погибли 29 горняков. 209 млн $ штрафов выплатила компания.

 Управляющий шахты, отдававший указания на коррекцию датчиков и 
скрывавший неполадки с вентиляционной системой, когда в шахту 
приходили инспектора, был осужден на 21 месяц тюрьмы.

 Ответственный за безопасность на шахте, который лгал следствию и 
приказал подчиненным уничтожить тысячи документов, касавшихся 
обеспечения безопасности, был приговорен к 3 годам тюрьмы.

(Sandia Report, 2013)



Примеры неверных действий  
Безрассудное нарушение
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 24.06.94 14:16 Катастрофа В-52 (Czar) при подготовке к авиашоу на 
авиабазе Fairchild. Все 4 пилота погибли.

 Пилотировал B-52 одаренный, талантливый пилот подполковник Артур 
"Бади" Холленд: 46 лет, начальник службы Стандартизации и оценки 92-го 
АП (ответственный за знание и соблюдение полетных правил, инструкций 
и норм), пилот-инструктор 325-й эскадрильи (подготовка пилотов). 

Arthur "Bud" 
Holland

 Холленд состоял также на службе в стратегическом  
командовании ВВС США (группа оценки и разработки 
методов боевого применения – элитное подразделение, 
вершина успеха для любого пилота). Многие считали его  
выдающимся летчиком, возможно, самым лучшим во всем 
B-52 флоте.

 23 года в ВВС, 5200 часов налета, сотни боевых вылетов, 31 
идеальный экзамен по пилотированию, многочисленные 
награды за службу.

(Kern T. 1999)

B-52 Длина 49 м
Размах 56.4 м
Высота 12.4 м
Масса до 221 т



Примеры неверных действий 
Безрассудное нарушение 
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 Репутация талантливого пилота сказалась на командном составе, который 
старался не замечать симптомы опасного поведения, отчетливо 
проявившиеся в период с 1991 по 1994 год.

 С 1991 по 1994 год сменилось 4 командира АП, 3 их заместителя,  3 
помощника заместителя, 5 командиров эскадрилий.

 19.05.1991 Авиашоу – нарушение правил полета: большие углы атаки (>60:)
и крена (>45:). Руководство "закрыло глаза" (пилоты были в шоке).

Mark McGeehan

 12.07.1991 Торжественный пролет на низкой высоте 30-60 м., 
большие углы крена, «полубочка». Лишь устное замечание.

 17.05.1992 Авиашоу – нарушение правил. Зам. ком. АП (устно) –
Последнее предупреждение. Но он был переведен.

 14-15.04.1993 Миссия Global Power - нарушение правил полета, 
фото и видеосъемка (B-52, бомб) . Руководство "закрыло глаза".

 08.08.1993 Авиашоу – нарушение правил. Никаких мер.

 10.03.1994 Бомбометание. Проход над горным гребнем на h = 1-10 м. 
Комэск Марк Макгиэн – «Отстранить", Зам. ком. АП – устное замечание.



Примеры неверных действий
Безрассудное нарушение
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B52 Airshow crash.mp4


Цели обучения

© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» 31

 Сформулировать безопасность как процесс

 Перечислить компоненты процесса обеспечения 
безопасности

 Указать роль Культуры справедливых отношений в HPI-
подходе

 Определить роль Культуры справедливых отношений в 
расследованиях

 Объяснить роль Культуры справедливых отношений в Опыте 
эксплуатации 

 Привести примеры классификации неверных действий 
человека на основе принципов Культуры справедливых 
отношений



Ответы на вопросы
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Машин Владимир Анатольевич

Главный специалист Центрального Института Повышения 
Квалификации Госкорпорации «РОСАТОМ». 

Кандидат психологических наук. 

E-mail: mashin-va@mail.ru

WWW: http://mashinva.narod.ru/safety.html
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