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Термин «Безопасность» в нормативных правовых актах и
нормативных документах РФ
Безопасность

Свойство (объекта)
• АС
• Оборудования
• Производственного
процесса
(ОПБ-88/97, ГОСТ 12.0.002-80)
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•
•
•
•

Состояние (объекта)
Населения (человека)
Имущества (объектов )
Окружающей среды
Рабочего места
(ГОСТ 12.0.002-80, ГОСТ Р 22.0.02-94,
ГОСТ Р 12.3.047-98, РД 25.03.001-2002,
ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 184-ФЗ)
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Термины «Культура», «Безопасность» и «Культура
безопасности»
Культура как нормы поведения
Безопасность как свойство (состояние)
Культура
безопасности

Свойства
(нормы поведения
свойства)

Культура
Чего?

Состояния
(нормы поведения
состояния)

Но ни «свойство», ни «состояние» не могут иметь «норм поведения»
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«Безопасность» в документах МАГАТЭ
«Safety Culture» - «Культура обеспечения безопасности»
"Безопасность" означает защиту людей и
охрану окружающей среды от радиационных
рисков и обеспечение безопасности
установок и деятельности, связанных с
радиационными рисками.
МАГАТЭ 2007а, 2007b, 2010.
safety
measures

меры
обеспечения безопасности
(МАГАТЭ 2007а, 2007b)

safety
culture

-

культура
обеспечения безопасности
(ядерной, радиационной, промышленной,
пожарной, экологической, БТиОЗ)

Нормы поведения
при обеспечении безопасности
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Система управления безопасностью и Культура
безопасности
Безопасность должна обеспечиваться и
поддерживаться с помощью эффективной
системы управления.
МАГАТЭ 2007b

Система управления включает в себя
процессы и виды деятельности, направленные
на обеспечения безопасности
(МАГАТЭ 2008с, 2014)

Система управления должна также
обеспечивать формирование культуры
безопасности.
МАГАТЭ 2007b

Процессы и виды деятельности системы управления
формируют, поддерживают, совершенствуют и
определяют культуру обеспечения безопасности.
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»

5

Два взгляда на концепцию Культуры безопасности
Традиционный подход
Культура безопасности - это такой
набор характеристик и
аттитюдов организаций, а также
отдельных лиц, который
устанавливает, что проблемам
безопасности АС, как обладающим
высшим приоритетом, уделяется
внимание, определяемое их
значимостью.
IAEA, 1991.
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Новый подход
Культура безопасности - это
эффективность процессов и видов
деятельности системы управления,
направленных на поддержание
глубокоэшелонированной защиты,
на соблюдение установленных
норм, правил и требований в
области безопасной эксплуатации
АС, на исключение рисков событий
(включая ошибки человека) и
минимизацию их последствий.

6

Термин «Культура безопасности» в документах МАГАТЭ
«Итоговый доклад о совещании по рассмотрению причин и
последствий аварии в Чернобыле»
Международная Консультативная Группа по Ядерной
Безопасности (INSAG) МАГАТЭ, 1986.
В рамках процесса повышения безопасности …
необходимо создать и поддерживать «культуру
ядерной безопасности», включая:
- Обмен опытом
- Разработку рекомендаций по предотвращению
серьезных аварий
- Помощь в вопросах аттестации, обучения и
подготовки персонала
IAEA, 1986.
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Термин «Культура безопасности» в документах МАГАТЭ
«Основные принципы безопасности атомных электростанций»
INSAG-3, 1988
«Культура безопасности» как один из
фундаментальных принципов управления,
решающий для достижения совершенства в
области ядерной безопасности:
- Полное внимание к вопросам безопасности
- Приверженность и личная ответственность
- Атмосфера осознания безопасности
- Психологическая настроенность на безопасность
- Всепронизывающая психология безопасности –
ключевой элемент культуры безопасности
IAEA, 1988.
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Концепция «Культура безопасности» в документах
МАГАТЭ
«Культура безопасности»
INSAG-4, 1991
Культура безопасности - это такой набор характеристик
и аттитюдов организаций, а также отдельных лиц,
который устанавливает, что проблемам безопасности
АС, как обладающим высшим приоритетом, уделяется
внимание, определяемое их значимостью.
Характеристики:
«преданность делу», «направленное на безопасность
мышление», «стремление к совершенству»,
«критический аттитюд», «чувство персональной
ответственности» …
IAEA, 1991.

© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Понятие «Аттитюд»
Глоссарий к Руководству МАГАТЭ «Подготовка персонала
атомных станций и его оценка» (1996).

Аттитюд - личные чувства, ощущения,
представления, ценности и интересы человека,
которые позволяют ему выполнять
предписанные работу или задачу на
максимальном уровне своих возможностей.
IAEA, 1996.

© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Аттитюды – Эксперимент Ричарда Лапьера (1934)
Исследовались социальные аттитюды при общении и взаимодействии
персонала отелей и ресторанов с людьми другой расы – двумя
китайцами (США).
 Реальное поведение: Посетили 67 отелей и 184
ресторана, получили стандартный прием и сервис
при одном отказе (0.4%)
 Аттитюды: Письма через 6 мес.: «Согласны ли вы
принять у себя китайцев»? Ответ: 47 отелей, 81
ресторан. Контрольная выборка: 32 отеля и 96
ресторанов.
 Результаты: 90% отказов от обслуживания китайцев
 Вывод: С помощью опросников невозможно оценить
аттитюды человека и прогнозировать его действия в
реальных ситуациях
LaPiere R.T., 1934.
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Основные периоды исследований аттитюдов
В истории исследований аттитюдов в западной социальной
психологии выделяются четыре основные периода:
1. 1918 г., введение этого термина, бурный рост
популярности проблемы и числа исследований по
ней
2. 40-50-е гг., упадок исследований по данной
проблематике в связи с рядом обнаружившихся
затруднений и непреодолимых противоречий
3. 50-60-е гг., возрождение интереса к проблеме,
возникновение ряда новых идей, но вместе с тем
признание кризисного состояния исследований
4. 70-е гг., явный застой, связанный с обилием
противоречивых и несопоставимых фактов
Андреева Г.М., 1980.
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Попытки наполнить реальным содержанием
характеристики и аттитюды Культуры безопасности
Основная часть INSAG-4 (IAEA, 1991) была посвящена
описанию "ощутимых проявлений" "неосязаемых"
характеристик и аттитюдов Культуры безопасность. Для их
оценки предложено 18 показателей и 143 вопроса.
В руководстве МАГАТЭ по самостоятельной оценки Культуры
безопасности в организациях (IAEA, 1994) эти вопросы
были дополнены 296 "наводящими вопросами" и 378
"ключевыми индикаторами".
В последнем отчете INSAG (INSAG-15, 2002) , посвященному
вопросам Культуры безопасности, было заявлено:
В данном отчете, который носит исключительно
практический характер, концепция переведена на простой
язык с тем, чтобы операторы и регулирующие органы не
только имели рамки для понимания предмета, но и могли
оценить деятельность.
INSAG-15, 2002a.
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Итоги развития традиционной концепции Культуры
безопасности
Накоплен огромный массив публикаций по теме
«Культура безопасности» на сегодняшний день.
Поисковик Google выдает примерно 1 970 000 страниц
по запросу "safety culture" и 145 000 страниц по запросу
«культура безопасности".
https://www.google.ru

Открытая база Комиссии по ядерному регулированию
США (NRC): данные отчетов лицензиатов по событиям
(LER).
По запросу "safety culture" из 51811 отчетов лишь в 32
(0.06%) упоминается термин «культура безопасности»
("compliance" – 11195 или 22%).
https://lersearch.inl.gov/LERSearchCriteria.aspx
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Основы нового взгляда на концепцию Культуры
безопасности
Основополагающие принципы безопасности (МАГАТЭ)
Принцип 3. Руководство и управление в
интересах обеспечения безопасности

Безопасность должна обеспечиваться и
поддерживаться с помощью эффективной
системы управления.
Система управления должна также
обеспечивать формирование культуры
безопасности.
IAEA, 2006a.

© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Основы нового взгляда на концепцию Культуры
безопасности
Культура безопасности организации состоит из
общих для организации методов работы, из того,
как она принимает или допускает риски, как она
управляет опасностями и как рассматривает
несчастные случаи и потенциально значимые
события.
Институт охраны труда, Великобритания (IOSH,
2012).
Культура безопасности - это эффективность процессов и видов деятельности
системы управления, направленных на поддержание глубокоэшелонированной защиты, на соблюдение установленных норм, правил и требований
в области безопасной эксплуатации АС, на исключение рисков событий
(включая ошибки человека) и минимизацию их последствий.
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Управленческая дилемма – приоритеты целей
безопасности и производства
Характеристика сильной Культуры безопасности
В любых спорных моментах относительно приоритета, безопасность
и качество имеет преимущество над графиком и затратами.
IAEA, 1999a.

(ICAO, 2009)
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Современные принципы развития и совершенствования
Культуры безопасности


Сильная Культура безопасности формируется, развивается и
совершенствуется в рамках эффективных процессов и видов
деятельности системы управления, направленных на обеспечение
безопасной эксплуатации АС (СУБ).



Ценности, нормы, представления, характеризующие Культуру
безопасности (аттитюды), отражают усвоенные персоналом методы
и практики обеспечения безопасности при выполнении своих
профессиональных задач и обязанностей. Эти методы и практики
поощряются руководством и отражают, в свою очередь, его
ожидания в области обеспечения безопасности.



Уровень Культуры безопасности можно оценить через
эффективность процессов и видов деятельности системы
управления,
направленных
на
обеспечение
безопасной
эксплуатации АС.

© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Современные принципы развития и совершенствования
Культуры безопасности
Ценности меняются, но не в соответствии с генеральными
указаниями и планами кого-то.
Hofstede G., 1994.
Декларативный подход


Миссия и Политика



Характеристики,
признаки сильной
Культуры безопасности



Лекции и семинары для
обучения персонала

Провозглашенные
ценности, нормы, представления
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»

Системный подход


Процессы и виды деятельности
системы управления, а также практики
и методы для обеспечения безопасной
эксплуатации и формирования сильной
Культуры безопасности



Роль руководства в достижении
эффективности системы управления

Культура безопасности
(ценности, нормы, представления)
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Современные принципы развития и совершенствования
Культуры безопасности
Организации, обладающие сильной культурой
безопасности, будут иметь эффективную систему
управления безопасностью, подкрепленную поддержкой
и признанием со стороны всех лиц из персонала.
(IAEA 1999b, 2005d)
… эффективные процессы и виды деятельности
системы управления безопасностью …
Система управления должна обеспечить в организации
такую структуру и такое управление, которые давали бы
возможность развивать прочную культуру безопасности с
одновременным достижением высоких показателей по
безопасности и способствовали бы этому.
(IAEA 2006b)
… обеспечить … такие процессы и виды деятельности …
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»

20

Система управления безопасностью и формирование
Культуры безопасности
Процессная модель СУБ

(ГОСТ 2008а, 2009; Росатом 2011)






© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»

Формирование КБ
Общее понимание процессов СУБ
Средства и методы повышения
надежности деятельности человека
Средства и методы выявления ОЭ
для коррекции, обучения и обмена
Средства и методы контроля для
постоянного развития безопасности
(IAEA 2006c)
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Основные требования к СУБ для обеспечения высокой
Культуры безопасности


Ответственность и приверженность высшего руководства целям и задачам СУБ,
включая организационное и методическое обеспечение, выделение ресурсов,
планирование и внедрение, контроль и постоянное развитие.



Процессная модель СУБ, при котором ее эффективность постоянно отслеживается
на основе измеряемых показателей и критериев достижения поставленных
целей, анализируется, корректируется и совершенствуется.



Методы повышения надежности деятельности человека, методы выявления ОЭ
для коррекции, обучения и обмена, методы внутреннего и внешнего контроля
для постоянного совершенствования.



Атмосфера справедливых отношений к неверным действиям персонала с четким
разграничением приемлемого и неприемлемого поведения для достижения
доверия и открытости при сообщениях о своих ошибках.



Измеряемые показатели и критерии для оценки эффективности ее видов
деятельности в рамках постоянного контроля.



Документированность и подотчетность на основе электронной базы данных для
сбора, обработки и анализа полученной информации.
(IAEA 1999b, 2000, 2001b, 2002a, 2002b, 2006b; ГОСТ 2008а, 2008b ; Росатом, 2011)
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Основные функциональные элементы Системы
управления безопасностью

© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Система управления безопасностью - Управление
рисками
Культура безопасности определяется тем, насколько эффективно выявляются
факторы угроз, анализируется вероятность возникновения и серьезность
последствий, оценивается приемлемость уровня риска и принимаются меры по
исключению или уменьшения уровня риска и тяжести последствий.

(ICAO, 2009)
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Управление рисками – Авария на АЭС «Фукусима-1»
Катастрофа на АЭС «Фукусима-1» 11 марта 2011
года привела к расплавлению активной зоны
реакторов на трех блоках. Мощное землетрясение
в 9 баллов вызвало штатный останов блоков по АЗ.
Но последовавшее цунами высотой 15 м полностью
прервало электроснабжение блоков.
Многократные предупреждения с 2006 экспертов о высокой
вероятности цунами такой силы, на которую не рассчитывали
проектировщики АЭС в 1967, были проигнорированы
компанией-оператором ТЕРСО, регуляторами - Агентством по
атомной и промышленной безопасности (NISA), Комиссией по
ядерной безопасности (NSC) и государственным органом в сфере
ядерной энергетики (METI).
NSC проинформировала TEPCO, что она не должна учитывать
возможность обесточения АЭС, потому что вероятность этого
события низкая и необходимые меры уже приняты.
The National Diet of Japan, 2012.
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Система управления безопасностью – Повышение
надежности и эффективности деятельности человека
Культура безопасности определяется тем, насколько надежно и эффективно
действует человек при выполнении своих задач, предупреждая возможные
ошибки и минимизируя их последствия на уровне организационных
процессов (латентные ошибки) и на уровне выполнения работ (активные
ошибки).


Принципы человеческой деятельности
 Анатомия возникновения событий
 Методы повышения надежности и
эффективности деятельности человека

(IAEA 2001a, 2005a; Машин В.А., 2013)
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Повышение надежности и эффективности деятельности
человека: Базовые принципы деятельности человека


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



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



Поведение человека зависит от организационных процессов
(планирование, организация и контроль работ, отбор, обучение, развитие и
стимулирование персонала) и организационной культуры (базовые
представления)



Люди достигают высокого уровня эффективности в своей деятельности,
опираясь, главным образом, на одобрение и поддержку, которые они
получают от руководителей, коллег и подчиненных



Инцидентов можно избежать, если понять причины, почему человеком
допускаются ошибки, а также используя опыт, полученный из прошлых
событий.
(INPO, 1997, 2006; ВАО АЭС, 2003; DOE, 2009a; IAEA, 2013; Машин В.А., 2013)
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Базовые принципы деятельности человека – Катастрофа
на острове Тенерифе
Людям свойственно ошибаться, и даже самые лучшие
специалисты допускают грубые ошибки (INPO, 1997).
Подтверждением этого принципа может служить
крупнейшая за всю историю авиации катастрофа,
произошедшая на взлетной полосе аэропорта ЛосРодеос острова Тенерифе 27 марта 1977 года, когда в
гигантском пожаре двух столкнувшихся самолетов
погибло 583 человека. За штурвалом "Боинга-747",
который преждевременно был переведен в режим
взлета, находился одни из лучших пилотов
авиакомпании КЛМ (25 летний летный стаж, 11700
летных часов, из них 1545 на "Боинг-747"). Он был
руководителем отдела летной подготовки персонала
KLM, экспертом по полетам на тяжелых авиалайнерах,
известный всей Голландии.
© НОУ
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Современный подход к ошибкам человека
Новая парадигма причин нежелательных событий




от «Человека как причины», с поиском виноватых и
принятием обязательных дисциплинарных мер, включая
лишение премии, аттестацию, переподготовку
к "Системе как причина", с поиском системных,
организационных недостатков и соответствующих
корректирующих мер, направленных, в частности, на усиление
проектных, инженерно-технических и административных
барьеров и защит.

Новое отношение к ошибке человека


В сложных социотехнических системах ошибки человека
никогда не будут полностью устранены, их число можно только
уменьшить, а последствия минимизировать через управление
рисками на всех стадиях жизнедеятельности системы.
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Повышение надежности и эффективности деятельности
человека: Основные цели


Своевременное предупреждение рисков и ошибок человека и
минимизация их последствий.



Осознание и понимание всеми базовых принципов деятельности человека
и роли человеческого фактора в возникновении событий.



Планирование, организация и проведение работ с учетом человеческого
фактора и базовых принципов деятельности человека.



Эффективное использование средств и методов повышения надежности
деятельности человека всем персоналом при решении конкретных задач.



Постоянный мониторинг эффективности повышения надежности
деятельности человека с целью своевременной коррекции и улучшений.



Определение измеряемых показателей и критериев эффективности
повышения надежности деятельности человека для самооценки,
независимых оценок и сравнений с другими организациями.
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Система управления безопасностью –
Опыт эксплуатации
Культура безопасности
определяется тем, насколько
полно и своевременно поступает
информация о событиях низкого
уровня, недостатках и
отклонениях на ядерно-опасном
объекте, насколько эффективно
исследуются причины событий,
принимаются корректирующие
меры, а извлеченные уроки
служат задачам обучения, с целью
повышения надежности и
эффективности деятельности
человека.

(IAEA 2003, 2005b, 2005c, 2007, 2008a, 2008b, 2012)
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Опыт эксплуатации: Основные цели


Осознание и понимание всеми важности сообщений о событиях низкого
уровня (СНУ) для предупреждения значимымх событий в будущем.



Создание атмосферы открытости и доверия, которая способствует активности
персонала в предоставлении СНУ, включая собственные ошибки.



Создание атмосферы постоянного обучения и извлечения уроков из
накопленного опыта эксплуатации и предоставленных СНУ .



Активное использование опыта эксплуатации для информирования персонала
о возможных рисках и лучших методах выполнения работ.



Контроль и постоянное улучшение эффективности средств и методов сбора и
анализа сообщений, расследования причин, определения и внедрения
корректирующих мер.



Определение измеряемых индикаторов и критериев эффективности процесса
опыта эксплуатации для мониторинга самооценки, независимых оценок и
сравнений с другими организациями.
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Опыт эксплуатации - Уроки Чернобыля
Проект важнейшей для безопасности реактора PBМK-1000 системы СУЗ
имел многочисленные отступления от требований статей 3.1.6; 3.1.8; 3.2.2;
3.3.1; 3.3.5; 3.3.21; 3.3.26; 3.3.28; 3.3.29 ПБЯ-04-74, а также не
соответствовал аналогичным требованиям статей 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7, 2.2.8,
2.5.2, 2.5.8 ОПБ-73. … Комиссия считает необходимым особо подчеркнуть,
что практически все конструктивные недоработки СУЗ были известны до
аварии. Были ясны и технические меры для их устранения.

Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР. INSAG-7, Приложение 1. 1993.
Важные проблемы проекта Чернобыльской АЭС, признанные в настоящее
время, фактически признавались еще до аварии. ИНСАГ отмечает
наблюдения, сделанные на Игналинской АЭС в 1983 году, … и событие на
Ленинградской АЭС в 1975 году. Эти два события указывали на
существование недостатков в проекте. Хотя эти события имели сходство с
событиями, потенциально приводящими к аварии, … эта важная
информация не рассматривалась надлежащим образом, … по существу
игнорировалась.
Чернобыльская авария: Дополнение к INSAG-1. INSAG-7, 1993.
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Опыт эксплуатации - Уроки Чернобыля
Конструктивные дефекты и нестабильность физических и
теплогидравлических характеристик реактора РБМК-1000 были
теоретически и экспериментально определены до аварии 26.04.86 г.,
однако … разработчики проекта и типового технологического регламента по
эксплуатации РБМК-1000 не довели до сведения персонала действительную
опасность проявления ряда характеристик реактора при возможных, в том
числе и ошибочных, его (персонала) действиях. Установленные в
регламенте пределы и условия безопасной эксплуатации далеко не всегда
были однозначны, обоснованы и понятны персоналу.
Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР. INSAG-7, Приложение 1. 1993.
Регламенты, в соответствии с которыми осуществлялось управление
реактором, были недостаточно хорошо обоснованы с точки зрения анализа
присущих ему свойств безопасности.
Чернобыльская авария: Дополнение к INSAG-1. INSAG-7, 1993

Как можно требовать от персонала соблюдения статей ПБЯ, ОПБ (культуры
безопасности) при наличии «сомнительных регламентов и процедур» (INSAG-7),
критического отношения (культуры безопасности) при отсутствии информации о
«конструктивных дефектах и нестабильности характеристик реактора»?
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Система управления безопасностью – Атмосфера
справедливых отношений
Культура безопасности определяется
атмосферой доверия, в которой персонал
ядерно-опасного объекта имеет все
стимулы для открытого и свободного
предоставления важной информации,
имеющей отношение к безопасности,
включая сообщения о собственных
ошибках и нарушениях, однако в которой
он четко осознает необходимость
разграничения приемлемого
(допустимого) и неприемлемого
(требующего дисциплинарных мер)
поведения.
 Ошибки - Заблуждения
 Ситуативные нарушения
 Организационно-оптимизирующие нарушения
 Индивидуально-оптимизирующие нарушения
 Безрассудные нарушения
 Злонамеренные действия
(Reason J., 1997; IAEA, 2012; Машин В.А. 2012а, 2014)
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Диаграмма определения ответственности
Небезопасные действия были
преднамеренными?

Опасное состояние

Нет

Да

Исполнение приказа
или распоряжения

Нарушение процедур было
преднамеренным?

Последствия неверных действий
были преднамеренным?

Умышленное причинение
вреда или ущерба (Умысел)

Ошибка - Заблуждение
(Деяние невиновно)

Нет

Последствия неверных действий
предвиделись? (Неосторожность)
Да

Безрассудное нарушение
(Легкомыслие)

Индивидуальное
(Экономия личных
ресурсов, от скуки)
Индивидуальные факторы
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Атмосфера справедливых отношений: Основные
принципы


Создание атмосферы открытости и доверия, основанной на
некарательной
дисциплинарной
практике,
которая
способствует активности персонала в предоставлении
сообщений о низкоуровневых и потенциально значимых
событиях, включая собственные ошибки.



Специалист, находящийся в атмосфере страха наказания за
допущенную ошибку или вынужденное нарушение, никому не
сообщит о возникших проблемах, угрозах и неверных
действиях.



Отсутствие информации о событиях низкого уровня и
потенциально-значимых
событиях
лишает
руководство
возможности понять причины и принять меры для
предупреждения возникновения значимых событий.
(Машин В.А., 2012b)
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Система управления безопасностью – Контроль и
коррекция процессов и видов деятельности
Культура безопасности определяется тем, насколько эффективно
реализуются задачи контроля в форме надзора, аудита, инспекционных
проверок, мониторинга и оценки СУБ как самой организацией, так и
внешними организациями, включая регулятора, с целью своевременного
выявления отклонений, коррекции и совершенствования процессов и видов
деятельности.

«Нормализация отклонений»
 Техника не всегда работает так, как
предполагалось (Оборудование)
 Процедурам не всегда можно следовать в
реальных условиях (Документация)
 Экономическое давление, нехватка ресурсов – нарушения правил
и процедур («срезание углов»); исключения становятся правилами
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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НАСА. Программа многоразовых пилотируемых
космических кораблей «Space Shuttle» (1971-2011)
Основные итоги программы «Space Shuttle»
Вместо заявленной стоимости запуска 10 мнл $ - около 150 мнл $ (один из
самых дорогих средств доставки грузов на орбиту)
 Вместо 2 недель подготовки к запуску – 2 мес (вместо 30-60 полетов в год в
среднем только 4.5) из-за постоянных переносов пусков
 Вместо простоты обслуживания - трудоемкий демонтаж и длительный
сервис главных двигателей, замена плиток теплозащиты (35000) и т.п.
 Многочисленные отклонения от проектных требований и принятие
«приемлемых» рисков при подготовке к пускам
«Челленджер», 28.01.1986, взрыв на 73 сек старта
 Нарушение уплотнения ТТУ – взрыв топливного бака
 Требование проекта: надежность ТТУ = 1.
«Колумбия», 01.02.2003, сгорел при входе в атмосферу Земли
 Оторвавшийся при старте кусок пенопласта с топливного бака
нарушил плитку теплозащиты в днище корабля
 Требование проекта: плитка теплозащиты не должна
подвергаться механическим воздействиям


© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Основные формы оценки эффективности процессов и
видов деятельности системы управления безопасностью


Мониторинг текущих показателей эффективности обеспечения
безопасности деятельности предприятия



Периодическая самооценка предприятием показателей и критериев
эффективности обеспечения безопасности своей деятельности



Периодическая оценка, инспекции, аудиты показателей и критериев
эффективности обеспечения безопасности деятельности
предприятия сторонними организациями, включая регулирующие
органы



Независимая проверка, внешний аудит в области эффективности
обеспечения безопасности деятельности предприятия (Миссия
МАГАТЭ OSART – Группа рассмотрения вопросов эксплуатационной
безопасности; Миссии технической поддержки ВАО АЭС)
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Система управления безопасностью – показатели
эффективности процессов и видов деятельности
Культура безопасности определяется (оценивается) ясным набором
запаздывающих и опережающих показателей эффективности процессов и
видов деятельности СУБ. Особую роль играют опережающие показатели,
которые позволяют на ранней стадии выявлять негативные тенденции и
принимать корректирующие меры.
Запаздывающие (реактивные) показатели
Опережающие (проактивные) показатели

 Например, N травм
 Например, N сообщений об ошибках
(IAEA, 2000; Машин В.А., 2014)
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Пример представления данных по запаздывающим и
опережающим показателям деятельности

(Step-Change in Safety, 2001)
© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
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Схема контроля процессов надежности деятельности
человека и опыта эксплуатации
Мониторинг, самооценка и независимые оценки эффективности
видов деятельности процесса обеспечения безопасности с целью их улучшения и коррекции

Индикаторы культуры безопасности

Сообщения о
внутренних
событиях

Оценка
значимости и
глубины анализа

Расследование и
анализ причин
Тенденции

Определение и
реализация
корректирующих
мер

Использование и
распространение
опыта
эксплуатации

Опыт эксплуатации – сбор, анализ событий, корректирующие меры
Надежность деятельности персонала – предотвращение событий
Вовлеченность
персонала в
процесс
улучшений

Внесение
изменений в
документацию
(процедуры и т.п.)

Внесение
изменений в
программы
обучения

Практики, методы
повышения
надежности
действий человека

Индикаторы культуры безопасности
Мониторинг, самооценка и независимые оценки эффективности
видов деятельности процесса обеспечения безопасности с целью их улучшения и коррекции
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Опыт эксплуатации – Предоставление сообщений:
Примеры показателей эффективности
Показатели
 Количество событий низкого уровня по отделам, цехам, сменам
(вовлеченность персонала)
 Доля сообщений персонала в анонимной форме (атмосфера доверия и
открытости)
 Доля персонала, прошедшего подготовку по выявлению и предоставлению
сообщений по СНУ (приверженность руководства)
Доля категорий событий низкого уровня (атмосфера доверия и открытости)
 Персонал сообщает о проблемах в оборудовании, документации и т.п.
 Персонал сообщает о неверных действиях подчиненных (коллег).
 Персонал сообщает о собственных ошибках.
 Персонал сообщает о собственных нарушениях процедур, инструкций,
правил.
(DOE, 2009b; IAEA 2003, 2005b, 2005d, 2007)
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Примеры «Культур» различных процессов
Культура
управления

Культура обеспечения
безопасности

Культура
документооборота

Культура
расследования

Культура
статистического анализа

Культура статистического анализа –
соблюдение принципов математической
статистики и требований в области
планирования исследований, обработки
данных и представления результатов
статистического анализа.
© НОУ
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Культура
изменений

Культура
преподавания
Культура
испытаний

Культура
закупок

Культура
надзора

Культура
отбора
Культура
аудита

Культура
общения
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«Культура разработки опросников» на примере
опросников для оценки культуры безопасности
Центр ядерных исследований Бельгии (SCK/CEN) проанализировал
существующие опросники культуры безопасности и выявил отсутствие для
подавляющего большинства информации относительно критериального и
прогностического типов валидности, а также их способности к
дискриминативности.
SCK/CEN, 2012.
Национальная лаборатория Министерства энергетики США Sandia National
Laboratories (SNL) в своем обзоре исследований по вопросам культуры
безопасности пришла к неутешительным выводам: на сегодняшний день
отсутствует общая методология и методика определения и оценки уровня
культуры безопасности; существует крайне мало публикаций, посвященных
отношению культуры безопасности и показателей эффективности и
безопасности деятельности предприятий, а имеющиеся результаты носят, в
лучшем случае, неопределенный характер.
SNL, 2013.
© НОУ
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«Культура статистического анализа» на примере анализа
опросника INPO для оценки культуры безопасности
Исходно опросник, разработанный INPO в 2010 году, содержал 110
пунктов. После метода главных компонент было оставлено 60
утверждений. Степень согласия с утверждениями оценивалась по 7-ми
балльной шкале Лайкерта.
NRC, 2012.

Шкала Лайкерта была предложена в 1932 году для измерения аттитюдов и
представляет собой порядковую (или ранговую) шкалу, которая указывает
лишь последовательность (ранг) в оценках исследуемого признака:

R2  R1 ≠ R3  R2 ≠ R4  R3 ≠ R5  R4 ≠ R6  R5 ≠ R 7  R6
Измерения в интервальной шкале не только упорядочены по рангам, но и
разделены определенными интервалами:
R2  R1 = R 3  R2 = R4  R3 = R 5  R4 = R6  R5 = R 7  R6
Порядковая шкала Лайкерта позволяет оценить выраженность аттитюдов, при
этом из статистических процедур допускается, например, определение
медиан распределений и вычисление коэффициентов ранговой корреляции.
© НОУ
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«Культура статистического анализа» на примере анализа
опросника INPO для оценки культуры безопасности
Коэффициент корреляции Пирсона используется для интервальных данных.
Для порядковых данных используются ранговые коэффициенты корреляции
Спирмена или Кендалла.

Но именно коэффициент корреляции Пирсона (r) был использован:
• для метода главных компонент (сокращение избыточных данных)
• для метода главных факторов (определение структуры данных)
• для расчета взаимной корреляции выделенных факторов
• для оценки критериальной валидности опросника (KPIs)
Для определения внутригрупповой надежности был использован
внутриклассовый коэффициент корреляции (ICC), который вычисляется для
интервальных данных.

Для описательной статистики были использованы среднее арифметическое
(М) и SD, которые вычисляются для интервальных данных.
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Аттитюды, опросники культуры безопасности и
критериальная валидность
Согласно мета-анализу исследований влияния культуры безопасности на
количество происшествий, значения коэффициентов корреляции (r)
между этими переменными оказались в диапазоне от -0.22 до -0.39.
NRC, 2012.
Используя модель парной линейной регрессии (Yx = a + bx, где Y – количество
происшествий, а x - фактор культуры безопасности), ryx2 (коэффициент детерминации
R2) будет определять долю дисперсии переменной Y, вызванную влиянием переменной
x. Для данных мета-анализа R2 = 0,048÷ 0,152, т.е. лишь от 4.8% до 15.2% дисперсии
количества происшествий можно объяснить влиянием культуры безопасности.

Значения критериальной валидности опросника INPO (корреляции 9 факторов культуры
безопасности и KPIs), согласно r, лежали в диапазоне от -0.25 до -0.48.
NRC, 2012.
В этом случае, R2 = 0,063÷ 0,203, т.е. лишь от 6.3% до 20.3% дисперсии KPIs можно
объяснить влиянием культуры безопасности (или оценками аттитюдов).
Согласно руководству SPSS (Бююль А., Цефель П., 2005) , о влиянии зависимой
переменной (x) на независимую (Y) можно говорить лишь в том случае, когда R2 > 0.5
(т.е. ryx > 0.7).
© НОУ
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Аттитюды и поведение
• Стивен Кори в 1937 г. исследовал связь между отношением к обману и
поведением у 67 студентов, и пришел к выводу, что корреляция аттитюда и
поведения равна нулю. Студенты с аттитюдом честности исправляли свои ответы в
пяти еженедельных тестовых контрольных (в среднем 2 ответа из 40-45), чтобы
повысить итоговый балл, когда преподаватель просил их проверить свои работы.
• В 1969 г. Аллан Уикер рассмотрел 47 исследований аттитюдов и поведения и
пришел к выводу, что связь между ними зачастую равна нулю и редко превышает
30%. Например, отношение студентов к шпаргалкам весьма слабо связано с тем,
насколько часто они к ним прибегают. В 1971 г. он предложил вообще оставить
саму идею аттитюдов.
• В 1977 г. Эйджен и Фишбейн установили, что в 26 из 27 рассмотренных ими
исследований, аттитюды не прогнозировали поведение.
• В 1995 г. Kraus S. J. выполнил мета-анализ 88 исследований связи аттитюдов и
поведения, установив среднюю корреляцию между ними r = 0.38, R2 = 0.144, т.е.
лишь от 14.4% дисперсии поведения испытуемых можно объяснить влиянием
аттитюдов.
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Факторы, определяющие связь между аттитюдами и
поведением
В 1982 г. Triandis H.C. в своем докладе, представленном на съезде
Американской психологической ассоциации, выделил 40 различных
факторов, которые оказывают влияние на связь между аттитюдами и
поведением.
Myers David G., 2009.

• Спешка
В 1973 г. Джон Дарли и Даниел Батсон исследовали связь
между аттитюдом оказании помощи нуждающимся и
поведением на примере студентов духовной семинарии. Им
предстояло прочесть проповедь о "добром самаритянине".
При этом моделировалась ситуация спешки. 90%
семинаристов, практически уже священников, идущих
прочесть проповедь о "добром самаритянине", не
останавливались, чтобы помочь человеку, нуждающемуся в
помощи.
Поведение студентов определялось не аттитюдами, а той
ситуацией, в которую они были поставлены.
© НОУ
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Факторы, определяющие связь между аттитюдами и
поведением

• Давление группы (эксперимент Соломона Аша, 1951)
75 % испытуемых подчинились заведомо ошибочному
представлению большинства, по крайней мере, в 1 из 12
сравнений. Общая доля ошибочных ответов составила 37 %.
Все испытуемые утверждали, что мнение большинства давит
весьма сильно, и даже «независимые» признавались, что
противостоять мнению группы очень тяжело, так как всякий
раз кажется, что ошибаешься именно ты.

© НОУ
ДПО
«ЦИПКРосатома»
Росатома»
© НОУ
ДПО
«ЦИПК

52

Общие и специфичские аттитюды человека
• Общие аттитюды (например, отношение к выходцам из стран Азии) имеют низкую
связь с весьма специфичным поведением (например, принятие решения о
том, помогать или нет конкретному азиату).
• Когда аттитюд конкретен и релевантен наблюдаемому поведению, связь между
ними должна быть высокой (отношение к презервативам способно
прогнозировать их использование; отношение к бегу трусцой – прогнозировать
занятия бегом; отношение к переработке отходов – участие в таких программах).
• В мета-анализе, выполненным Kraus S. J. (1995), корреляция между общими
аттитюдами и поведением составила r = 0.13 (R2 = 0.017, 1.7% дисперсии
поведения испытуемых можно было объяснить влиянием общих аттитюдов). При
этом корреляция между конкретными аттитюдами и поведением составила r = 0.54 (R2
= 0.292, 29.2% дисперсии поведения испытуемых можно было объяснить влиянием
специфических аттитюдов).
• Согласно руководству SPSS (Бююль А., Цефель П., 2005) , о влиянии зависимой
переменной (x) на независимую (Y) можно говорить лишь в том случае, когда R2 > 0.5
(т.е. ryx > 0.7).
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Современный подход к формированию и поддержанию
аттитюдов человека через деятельность и поведение
Система управления
безопасностью
Процессы и виды деятельности

Модели поведения
Подкрепление и поощрение
руководством

Аттитюды безопасности
Ценности, представления,
убеждения, ощущения
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Заключение: Основные компоненты обеспечения
высокой культуры безопасности
Система управления
безопасностью

Управление
рисками
Надежность
деятельности
человека

Показатели
эффективности
Культура
обеспечения
безопасности
Контроль и
коррекция

Опыт
эксплуатации
Атмосфера
справедливых
отношений
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Ответы на вопросы
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