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ВВЕДЕНИЕ 

В сущности, эта книга посвящена вопросам рационального ис-

пользования человеческого разума. Как утверждает один из самых ав-

торитетных исследователей психологии безопасности Дж. Ризон, нам 

необходимо разобраться в устройстве мира, чтобы правильно осу-

ществлять свою деятельность.  

В сфере безопасности стремление к пониманию движется от фе-

номена «человеческой ошибки» к проблеме систем управления без-

опасностью. Корень этой проблемы уходит в область тончайших вза-

имодействий между людьми при посредстве культуры социума, в ко-

тором они живут. В данном случае под термином «культура» мы по-

нимаем универсальный процесс регуляции поведения и деятельности 

человека. 

Существующий сегодня понятийно-смысловой аппарат иссле-

дования этих взаимодействий далеко не всегда позволяет проникнуть 

дальше и глубже уровня, на котором мы можем судить (т. е. осу-

ществлять корректную профессиональную экспертизу) о «готовно-

сти» или «включенности» индивидов и групп в эффективную, т. е. 

безопасную производственную и иную социальную деятельность.  

Слабо изучены такие массовые стрессовые явления, как соци-

альные революции, в том числе и создаваемые намеренно ситуации 

управляемого хаоса, которые, по словам П. Сорокина, подавляют ба-

зовые инстинкты населения, такие как защита собственности и само-

сохранение, активизируя социальные патологии, притупляющие чув-

ство опасности (хюбрис, азарт игрока). Да и вообще, как показывает 

Х. Арендт, действие, каково бы ни было его содержание, всегда имеет 

тенденцию разрывать все ограничения и пересекать все границы. 

Кроме того, не питаем ли мы себя иллюзиями, думая, что правильный 

выбор есть всегда? 

Как отмечал Н. Винер, в любой самой совершенной системе есть 

одно слабое звено – человек. С другой стороны, ни одна система без-

опасности, какой бы совершенной она ни была, не застрахована от 

ошибок при её техническом обслуживании. 
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Культура, без сомнения, является двигателем организации. В её 

основе лежит стремление находить и удерживать динамический ба-

ланс между развитием (инновационностью) и максимальной устойчи-

востью. Создание и поддержание такой культуры опирается на спо-

собность к проспективной рефлексии и воле к жизни, выраженной в 

действиях . 

Стоит отдельно разобраться с термином «человеческий фактор». 

Конечно, человек, рассматриваемый как «фактор», чрезмерно реду-

цированно, сводится к совокупности поведенческих актов-реакций, к 

сугубо внешнему в человеке. Такой подход «освобождает» его от все-

го того, что составляет в нём личность и характер, причём не менее 

радикально, чем психическая болезнь. Кстати, в этом направлении 

может действовать и стандартизация в профессиональном обучении, 

когда обучающимся пытаются инсталлировать «опции», соответ-

ствующие жестко заданному профессиональному стандарту. «Опти-

мизированный» таким образом выпускник лишается способности 

действовать «по ситуации». 

Во всяком случае, разработка моделей эффективной культуры 

безопасности для российских организаций производственной и соци-

альной сферы является насущной актуальной задачей.  

Человеческий фактор – объект исследования, конструируемый в 

наблюдениях того, как функционирует человек в различных типах 

практик. И чем больше таких исследований будет, тем лучше.  
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1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Значение терминов «промышленная безопасность» 

и «охрана труда» в нормативных документах и научной 

литературе 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) дает следующее определение: «промышленная безопас-

ность опасных производственных объектов (промышленная без-

опасность, безопасность опасных производственных объектов) – 

это состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти и общества от аварий на опасных производственных объектах 

и последствий указанных аварий». 

В справочной литературе «состояние защищенности» неотрывно 

связано с понятием «охрана труда», хотя в некоторых документах эти 

понятия разграничиваются. По мнению авторов журнала «Охрана 

труда: просто и понятно», это непростая область трудового законода-

тельства. Во-первых, нормативных актов, регулирующих данную 

сферу отношений, очень много, они разрозненны и иногда противо-

речат друг другу. Во-вторых, терминология и язык изложения, кото-

рые использует законодатель, трудны для понимания1. 

Сложно разобраться не только в узкоспециальных документах. 

Нормы такого, казалось бы, доступного документа, как Трудовой ко-

декс, тоже вызывают вопросы. Трудовой кодекс (Ст. 209) дает следу-

ющее определение: «Охрана труда  это система сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, вклю-

чающая в себя правовые, социально-экономические, организаци-

онно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия»2. 

Что это означает на самом деле? Любая система – это некая 

структура, состоящая из взаимосвязанных элементов. Перечисленные 
                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : [от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, в ред. от 13.12.2015 г.] // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3; 2016. № 1 (Ч. 1). Ст. 54. 
2 URL : http: //e.otruda.ru/article.aspx?aid=328560. 
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в определении элементы охраны труда (правовые, социально-

экономические и т. д. мероприятия) направлены на сохранение жизни 

и здоровья работников. Это понятно. Но что включают в себя эти ме-

роприятия? 

Правовые мероприятия, как объясняется в журнале, это дей-

ствия государства по разработке и принятию нормативных правовых 

актов – законов, постановлений, приказов, стандартов, правил, ин-

струкций и т. д. Они необходимы для того, чтобы установить для всех 

общие правила поведения в сфере охраны труда.  

Социально-экономические мероприятия – меры государства, ко-

торыми оно стимулирует работодателей и работников повышать уро-

вень охраны труда. Сюда относятся льготы и компенсации за работу 

во вредных условиях, обязательное социальное страхование, выплата 

компенсаций за производственную травму, ограничения при подъеме 

тяжестей и прочие. Эти меры закрепляются в законах, постановлени-

ях правительства, приказах различных ведомств. 

Организационно-технические мероприятия, как видно из назва-

ния, состоят из двух взаимосвязанных компонентов: организацион-

ных и технических. Организационные мероприятия – это разработка и 

утверждение правил и инструкций, разъясняющих, как пользоваться 

средствами коллективной и индивидуальной защиты, другими техни-

ческими средствами, которые предотвращают несчастные случаи. 

Этим занимаются разработчики средств защиты, различные ведом-

ства и сами работодатели. Сюда же входят мероприятия по созданию 

службы охраны труда, распределение обязанностей по охране труда, 

инструктаж работников и контроль выполнения ими правил охраны 

труда. Технические мероприятия – обеспечение работников сред-

ствами защиты и другими техническими средствами. Это обеспечива-

ет работодатель. 

Санитарно-гигиенические мероприятия – это повышение куль-

туры производства, улучшение условий труда за счет разграничения 

рабочих зон и зон отдыха и приема пищи, оборудования санитарных 

зон душевыми, умывальниками и пр., а также за счет выполнения са-
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нитарных и гигиенических норм. Эти мероприятия осуществляет ру-

ководитель организации, основываясь на санитарных нормах и пра-

вилах, а также рекомендациях. 

Лечебно-профилактические мероприятия – организация первич-

ных и периодических медосмотров, лечебно-профилактического пи-

тания. Их должен обеспечить работодатель на основе правил прове-

дения медосмотров и типовых нормативов выдачи питания. 

Реабилитационные мероприятия направлены на восстановление 

здоровья работника, пострадавшего от несчастного случая на произ-

водстве или получившего профессиональное заболевание. Это задача 

лечебных учреждений совместно с органами социальной защиты и 

работодателя. Реабилитационные мероприятия могут быть медицин-

скими, профессиональными и социальными. Медицинские мероприя-

тия – это лечение в медицинских учреждениях, санаторно-курортное 

лечение, проведение медосмотров цеховым врачом. Профессиональ-

ные мероприятия – это обучение работника другой профессии, по ко-

торой он смог бы трудиться с учетом состояния здоровья, временный 

перевод на другую работу с более благоприятными условиями труда. 

Социальные мероприятия – это социальная адаптация больных и ин-

валидов, их трудовое и бытовое устройство. 

Иными мероприятиями могут быть, например, мотивационные 

мероприятия (материальное поощрение работников за работу без 

нарушений правил охраны труда). 

И важный момент, на котором, на первый взгляд, не акцентиру-

ется внимание, – целью мероприятий по охране труда является сохра-

нение жизни и здоровья работников не в любое время, а в процессе 

трудовой деятельности. Это важно, например, при расследовании 

несчастных случаев на производстве и решении вопроса о привлече-

нии работодателя к ответственности за нарушения в области охраны 

труда. 

«Условия труда – совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособ-
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ность и здоровье работника»3. 

Производственная среда – это здания, сооружения, оборудова-

ние, транспорт и другие компоненты. Трудовой процесс – это дей-

ствия работника, которые направлены на изменение предмета труда, 

то есть последовательность производственных операций по созданию 

конкретного продукта. Предметом труда может выступать не только 

материальный объект. Это может быть изобретение, идея, информа-

ция, методика, проблема и прочее, над чем трудится работник. 

Состояние производственной среды (изношенность или новизна 

оборудования, зданий, транспорта), а также организация трудового 

процесса увеличивают или уменьшают вероятность возникновения 

профзаболевания или несчастного случая. 

«Вредный производственный фактор – производственный фак-

тор, воздействие которого на работника может привести к его заболе-

ванию. Опасный производственный фактор  производственный фак-

тор, воздействие которого на работника может привести к его трав-

ме»4. 

Два этих понятия схожи в одном – они наносят вред здоровью 

работника. Их различие объясняется тем, что вредный производ-

ственный фактор (пыль, вибрация, шум, радиация, ультразвук, тя-

жесть, напряжение, температурные перепады и т. д.) воздействует на 

работника в определенных условиях. Его вредное влияние накаплива-

ется постепенно и может привести к профессиональному заболева-

нию. Например, зрительное напряжение во время работы с мелкими 

предметами постепенно приводит к ухудшению зрения, появлению 

миопии (близорукости), а работа в условиях постоянной вибрации – к 

вибрационной болезни. 

Опасный производственный фактор (работа на высоте, работа с 

раскаленными предметами, оборудование, работающее под давлени-

ем выше 1 атм. и т. п.) тоже воздействует в определенных условиях. 

Но действует он мгновенно и приводит к травме или к другому вне-

запному ухудшению здоровья (механическое воздействие). Например, 
                                                           
3 Там же. Ч. 2 ст. 209. 
4 Там же. 3 и 4 абз. ст. 209 ТК РФ 
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падение с высоты может мгновенно привести к перелому конечности 

или смерти работника. 

«Безопасные условия труда – условия труда, при которых воз-

действие на работающих вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов»5.  

Нормативы в данном случае – это определенные количествен-

ные показатели вредных веществ (предельно допустимые концентра-

ции, которые установлены различными актами: ГОСТами, СНиПами, 

СанПиНами) Например, в приложении 2 к ГОСТу 12.1.005-88 уста-

новлены предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны. Так, содержание паров бензина (топ-

ливного растворителя) в воздухе не должно превышать 100 милли-

грамм на 1 кубический метр, а диоксида азота – 2 миллиграмма. 

Если в воздухе рабочей зоны количество вредных веществ 

меньше ПДК, условия труда признаются допустимыми, если ПДК бу-

дут превышены – вредными. В этом случае работодатель обязан вы-

плачивать работникам компенсации, выдавать лечебно-

профилактическое питание и т. д.  

Таким образом, «состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности» обеспечивается охраной труда по вполне кон-

кретным показателям, но возникает ряд вопросов: 

 Чем охрана труда отличается от промышленной безопасно-

сти? 

 Почему путают охрану труда и промышленную безопасность? 

 Должен ли специалист по охране труда заниматься промыш-

ленной безопасностью? 

 Стоит ли объединять работы по охране труда и промышлен-

ной безопасности? 

В научной публицистике разграничение понятий охрана труда» 

и «промышленная безопасность» явно обозначено – охрана труда и 

промышленная безопасность имеют единую цель (обеспечить состоя-

                                                           
5 Там же. 5 абз. ст. 209 ТК РФ. 
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ние защищенности личности), но являются разными типами деятель-

ности. 

Основная цель охраны труда – создание безопасных условий для 

работы сотрудников. То есть объектом охраны труда является чело-

век: его жизнь и здоровье. Что касается промышленной безопасности, 

то она направлена на снижение риска аварий на опасных производ-

ственных объектах. Благополучие человека является вторичной це-

лью промышленной безопасности. 

Охрана труда, согласно нормативным документам, сочетает в 

себе разноплановые виды деятельности: правовые (разработка норма-

тивной документации по охране труда), экономические (планирова-

ние бюджета с учетом расходов на мероприятия по охране труда), со-

циальные (страхование работников от несчастных случаев на произ-

водстве и профзаболеваний), организационно-технические (создание 

безопасного технологического процесса), лечебно-профилактические 

(организация медосмотров), реабилитационные и другие. 

Промышленная безопасность в этом плане более узконаправле-

на и ориентирована на технические аспекты. Организации, эксплуа-

тирующие опасные производственные объекты, должны: 

 соблюдать законодательство по промышленной безопасности; 

 обеспечивать работу приборов и систем контроля; 

 проводить экспертизу промышленной безопасности зданий; 

 проводить диагностику, испытание, освидетельствование ис-

пользуемых сооружений и технических устройств и так далее. 

Охрана труда и промышленная безопасность регулируются раз-

личными правовыми документами. Например, основным законом, ре-

гулирующим охрану труда, является Трудовой кодекс, а в области 

промышленной безопасности – Федеральный закон от 21.07.1997 г. 

№ 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.). Различны и органы управления. 

Охраной труда ведают Государственная инспекция труда и Минтруд 

России, промышленной безопасностью – Ростехнадзор.  

С точки зрения регламентации и надзора такое разграничение 

понятий «охрана труда» и «промышленная безопасность» кажется 



13 

вполне оправданным. Но в практической деятельности предприятий 

возникают проблемы – дублирование функций отделов и специали-

стов по охране труда и промышленной безопасности; отсутствие ко-

ординации между контролирующими органами; обилие нормативных 

актов с пространными, нечеткими и часто непонятными формулиров-

ками, требующими дополнительных пояснений.  

В большинстве нормативных документов последних лет, в 

научной и публицистической литературе, докладах на конференциях, 

форумах, совещаниях понятия «охрана труда» и промышленная без-

опасность» объединяются, употребляется термин «безопасность» или 

«система безопасности», значение которого расширяется и включает 

понятия «охрана труда», «промышленная безопасность», «культура 

безопасности» и «климат безопасности».  

Расширение значения термина всегда обусловлено предметной 

областью его применения. Смешение понятий, отсутствие четко вы-

раженных границ значений, взаимозаменяемость в различных кон-

текстах свидетельствуют об отсутствии четкого разграничения в об-

ласти постановки задач конкретной деятельности, которые обозначе-

ны в ее определении. Задача ответственных за промышленную 

безопасность – гарантировать «состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности…», а охрана труда есть «сохранение 

жизни и здоровья…». Семантика этих терминов одинаковая: жизнен-

но важные интересы личности есть сохранение жизни и здоровья, а 

сохранение жизни и здоровья есть защищенность жизненно важных 

интересов личности. Это означает, что предметная область примене-

ния данных терминов одна – это человек и его здоровье. Термины 

«состояние (защищенности)» и «сохранение (жизни)» имеют, говоря 

языком лингвистики, признаковые значения, то есть они не могут 

быть оценены по количественным критериям. Снижение количества 

травмированных в настоящем году по сравнению с прошлым годом 

не гарантирует состояние защищенности, сохранение жизни и здоро-

вья и не свидетельствует об эффективности или неэффективности си-

стемы безопасности (охраны труда и промышленной безопасности) на 
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предприятии. Для выполнения данной задачи необходимы другие 

критерии и подходы. В настоящее время они разрабатываются и при-

меняются в направлении, называемом «культура безопасности», ко-

торое рассматривается во второй главе данной работы.  

Психолингвистический анализ 

Джеймс Ризон, известный английский психолог, почетный про-

фессор Манчестерского университета, эксперт по проблемам ошибок 

внимания и поведения человека в зонах повышенного риска сложных 

производственных систем считает, что подобно понятию «здоровье», 

термин «безопасность» остается непонятным6. Гораздо больше из-

вестно о сиюминутном отсутствии безопасности, чем о ее длительном 

присутствии. Мы гораздо лучше описываем, понимаем и квалифици-

руем количественные случайные отклонения, которые имеют очень 

конкретное количественное выражение – несчастные случаи, травмы, 

убытки, другие происшествия и случаи, для которых у нас есть четкое 

представление, что значит быть в безопасности. 

В словарях термин «безопасность» объясняется как отсутствие 

чего-либо: «свобода от опасности или рисков», «отсутствие боли или 

травмы, отсутствие опасности… малая вероятность получить боль 

или травму».  

Эти трактовки мало полезны тем, кто отвечает за безопасность 

или управление рисками. Они не учитывают реальность таких видов 

деятельности как горное дело, авиация, здравоохранение и атомная 

энергетика, где постоянно присутствуют различные опасности – гра-

витационные, территориальные, погодные, инфекционные (приобре-

тенные в больнице), радиоактивные материалы и т. п. 

Люди, работающие в этих системах, естественно, знают, как со-

кратить и устранить негативные последствия и связанные с ними 

убытки. Но полностью ликвидировать негативные последствия и из-

бежать убытков невозможно, поэтому в большинстве современных 

                                                           
6
 Ризон Дж. Человек: угроза или гарант безопасности (сокращенная версия) / Дж. Ризон; пер. с англ. Л. П. 

Петуховой, Л. С. Громыко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кемеров. гос. ун-т, Новокузнец. 
ин-т (фил.). Новокузнецк, 2015. С. 127. 
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систем используются надежные технологии защиты, но это не всегда 

подходит для отраслей с большой вероятностью риска, таких как до-

быча полезных ископаемых, транспорт, здравоохранение и строитель-

ство.  

Дж. Ризон считает, что, по сравнению с естественными науками, 

где теория строится на определенном количестве эмпирического ма-

териала, исследователи в области безопасности сталкиваются с до-

полнительной проблемой. Помимо привлечения интереса к данной 

проблеме, результат должен иметь конкретную практическую цен-

ность. Но это возможно только при условии ответного заинтересо-

ванного участия людей, ежедневно занятых управлением безопасно-

стью на производстве7.  

Здесь, как и в области поведенческих наук, модели, образы, ме-

тафоры и аналогии играют существенную роль. Они могут не только 

передать сложные идеи в краткой и удобоваримой форме, но также 

упростить работу специалистов по безопасности в условиях опасных 

систем и распространить эти идеи в других соответствующих органи-

зациях. 

Такие модели не должны быть «истинными» в буквальном 

смысле, и они не должны быть последовательными по отношению 

друг к другу, скорее, каждая из них должна рассказать историю (или 

нарисовать картинку), фиксирующую некоторый важный аспект в 

этом неуловимом и загадочном феномене.  

Самые полезные модели также имеют внутреннюю логику или 

разъяснительный «механизм», который показывает значимость неко-

торых до сих пор нераскрытых или незамеченных процессов обеспе-

чения безопасности. В любом случае конечный критерий должен 

быть очень практичным.  

По мнению Дж. Ризона, термин «безопасность» имеет отрица-

тельный и положительный аспекты. Отрицательный аспект обнару-

живается в результате реактивных (ответных) мер: несчастные слу-

чаи, погибшие, травмы, потеря имущества, ущерб окружающей среде, 

                                                           
7 Там же. С. 128. 
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неблагополучная ситуация в мире и т. д. Все это легко представить 

количественно и, следовательно, намного предпочтительнее для тех-

нических руководителей. С цифрами удобно, и ими легко манипули-

ровать, но до определенного момента они имеют очень сомнительную 

значимость, как мы увидим позже. 

Положительной стороной безопасности является то, что она га-

рантирует устойчивость системы по отношению к потенциальным 

рискам ее эксплуатации. Она оценивается по индексам, которые пока-

зывают «здоровье» организации в отношении производства и безопас-

ности.  

Таким образом, как показывает контекстуальный анализ, термин 

«промышленная безопасность» имеет более широкое значение и 

включает понятия  «охрана труда» и «техника безопасности». В про-

фессиональных текстах последних лет наиболее часто употребляется 

термин «безопасность» как редуцированная версия термина «про-

мышленная безопасность». Объединение смыслов и редукция терми-

на свидетельствует о том, что он обозначает единую предметную об-

ласть и сферу деятельности, имеющую аспектуальные, а не принци-

пиальные различия. 

1.2. Природа и типы человеческой ошибки 

Несмотря на значительное количество мероприятий по повыше-

нию уровня безопасности на угольных предприятиях, профессия шах-

тера остается одной из самых опасных в мире. Более того, в этой от-

расли (как и в других отраслях промышленности) человеческая ошиб-

ка в той или иной форме является самым распространенным причин-

ным фактором аварий. Хотя по данной теме имеется много публика-

ций, систематическая оценка вероятности возникновения человече-

ской ошибки, особенно в качестве превентивной меры, проводится 

редко.  

Трудно точно сказать, почему такой важной теме уделяется ма-

ло внимания, или почему меры по улучшению безопасности, ставшие 

результатом более глубокого изучения человеческой ошибки, до сих 
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пор полностью не реализованы. Горным инженерам обычно не пре-

подают такие курсы, так как они не считаются важным элементом в 

подготовке руководителей горного дела. На наш взгляд, необходимо 

расширить зону компетенции горных инженеров в сфере проблем, 

связанных с человеческим фактором по обеспечению безопасности. 

Человеческая ошибка стала основным фактором в промышлен-

ных авариях с самых первых дней индустриализации. Поскольку лю-

ди взаимодействуют с окружающей их средой, ошибки приводят к 

возникновению потенциально опасных ситуаций. 

Единственное, что изменилось с развитием индустриализации, 

так это то, что увеличился масштаб возможных последствий челове-

ческой ошибки, поскольку системы, в рамках которых люди взаимо-

действуют, стали очень сложными. В простых системах историческое 

влияние человеческой ошибки вряд ли бы вышло за рамки отдельного 

случая совершения ошибки. Однако на современных предприятиях с 

комплексными сложными технологиями и оборудованием ошибки 

могут иметь катастрофические последствия с огромным экономиче-

ским и экологическим ущербом (например, катастрофы в Чернобыле, 

Бхопале и Севезо). 

Ошибка является неизбежным следствием человеческого бытия; 

по свидетельству исследователей, потенциальные ошибки в ситуаци-

ях, связанных с безопасностью, можно и нужно контролировать, и их 

воздействие уменьшится.  

1.2.1. Определение и классификация ошибок 

Несмотря на то что нет общепризнанного определения ошибки, 

большинство людей допускает, что это своего рода отклонение. Такие 

отклонения могут быть от вертикального положения (спотыкание); от 

текущих намерений (промах или упущение); от средств в достижении 

цели (заблуждение) или даже от праведного пути (грех). 

Существуют различные классификации ошибок. Разные класси-

фикации преследуют разные цели.  

Существует несколько типов человеческой ошибки. Зная тип 

ошибки, можно легко определить её причины, а также сократить ве-
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роятность ее возникновения или смягчить её последствия.  

Первая классификация была предложена Хайнрихом в 1931 го-

ду8. Он разграничивал опасные действия и опасные условия работы. 

После Хайнриха наиболее заметной была работа Бёрда и его коллег, 

которая привела к разработке международной рейтинговой системы 

безопасности. И хотя в данной области имели место некоторые изме-

нения, она оставалась слабо изученной до аварии на АЭС «Три-Майл 

Айленд». После этого в атомной промышленности появились две 

классификации, получившие широкое признание и применение. Пер-

вая возникла в результате работы под руководством Йенса Расмуссе-

на в Дании, вторая явилась результатом работы Джима Ризона и его 

коллег в Великобритании. Обе классификации представлены ниже.  

Классификация Расмуссена 

Данная классификация была разработана Расмуссеном и имеет 

отношение к контексту, в котором произошла ошибка. 

Ошибки, связанные с навыками и выполнением операций, воз-

никают, когда человек выполняет привычную работу на автопилоте. 

Слово «навыки» в данном случае обозначает выполнение операции, 

которую человек выполняет почти неосознанно. 

Ошибки, связанные с применением правил, возникают, когда 

выполнение работы определяется рядом правил (например, инструк-

циями и методами безопасного ведения работ). Они происходят, ко-

гда неверное действие выдается за правило, или когда правило преду-

сматривает принятие каких-либо мер, а мер никаких не предпринима-

ется.  

Ошибки, связанные с применением знаний, случаются, когда 

ситуация выходит за рамки знаний и (или) опыта, полученных чело-

веком. Ситуация настолько непривычна, что человек не понимает, ка-

кие действия необходимо предпринять. В этом случае ему приходится 

полагаться на весь багаж своих знаний и попытаться разобраться, что 

сделать по аналогии и (или) по основным инструкциям. 

                                                           
8 Reason J. (2008), The Human Contribution. United Kingdom: Ashgate. 
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Классификация Ризона 

Данная классификация основана на природе самой ошибки. 

Промахи (оплошности) − ситуации, когда мы начинаем с пра-

вильных намерений, а заканчиваем ошибочными действиями. Клас-

сический пример: вы собираетесь сделать кофе, но вдруг понимаете, 

что в чашку кладете пакетик с чаем. Такие ошибки возникают, когда 

нас что-то отвлекает во время работы, и наше сознание постоянно пе-

реключается. Отвлекающие факторы могут быть как внешние 

(например, внезапный шум или разговоры), так и внутренние (напри-

мер, размышления, воспоминания). 

Заблуждение заключается в том, что вы принимаете заведомо 

неправильное решение, при этом думая, что оно правильное. 

Нарушения имеют место, когда вы сознательно выбираете дей-

ствие, отличающееся от требуемого. Здесь существует несколько 

подклассификаций, которые необходимы для понимания причин воз-

никновения ошибок и способов их устранения. Несмотря на то что 

данная категория ошибки является намеренной, она возникает необя-

зательно с целью нанесения вреда, порой это просто результат лени. 

Например, отказ от средств индивидуальной защиты (СИЗ) может 

быть связан с возникновением чувства дискомфорта при их ношении 

или с отсутствием необходимых СИЗ. Отказ от использования нужно-

го инструмента или запасной детали во время технического обслужи-

вания может быть также связан с их отсутствием. 

Ошибки действия и бездействия 

Ошибка действия заключается в том, что вы что-то сделали не 

так. Например, нажали не на ту кнопку, прочитали не ту информацию 

или дали неверные указания и т. д. Ошибка бездействия заключается 

в том, что вы не сделали то, что вам следовало сделать. К примеру, 

забыли проверить показания прибора.  

Ошибки ввода, принятия решения и вывода 

Простейшее описание процесса обработки информации челове-

ком включает в себя три этапа: ввод (получение информации), приня-
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тие решения (определение значимости полученной информации и не-

обходимых мер) и вывод (принятие мер). 

Несмотря на то что представленная классификация является до-

вольно упрощенной, она может быть очень полезной в определении 

причин возникновения ошибок и ситуаций, где можно применить ме-

тоды смягчения их последствий. Например: 

 ошибки ввода обращают внимание на качество, полноту, до-

ступность, своевременность необходимой информации; 

 ошибки принятия решения обращают внимание на то, осозна-

ет ли оператор последствия полученных сведений, знает ли он, что и 

как сделать в ответ на полученные сведения; 

 ошибки вывода возникают, когда на основе полученной ин-

формации вы должны что-то сделать. Вы знаете, что делать, но суще-

ствует проблема в непосредственном выполнении необходимых дей-

ствий. Это может произойти в результате отсутствия достоверной 

информации, поступающей в порядке обратной связи. 

Обнаружение ошибок 

Типы ошибок различаются по степени легкости обнаружения и 

восстановления. Это зависит от критерия или стандарта, по которому 

оценивается выполнение работы. Спотыкания как тип ошибки выяв-

ляются и корректируются автоматически, потому что положение и 

направление движения присущи нам внутренне с целью обнаружения 

и исправления отклонений от линии действия силы тяжести.  

Промахи, под которыми подразумеваются незапланированные 

действия, относительно легко обнаружить, поскольку мы знаем, како-

вы наши текущие намерения, или какие обстоятельства с очевидно-

стью свидетельствуют об отклонениях. Некоторые провалы в памяти 

также легко обнаружить. Неспособность вспомнить имя человека, ко-

торого ты хорошо знаешь, мгновенно приводит к смущению. Осозна-

ние того, что мы что-то забыли сделать, более непостоянно по време-

ни обнаружения и зависит от того, что было упущено. Вам может по-

надобиться несколько месяцев, чтобы вспомнить о том, что вы забы-
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ли посетить своего зубного врача, в то время как отсутствие бумаж-

ника (забытого дома) обнаружится на кассе магазина.  

Заблуждения зачастую трудно, а порой и невозможно, выявить, 

потому что мы не всегда четко представляем себе идеальный путь к 

намеченной цели. Недостижение желаемого результата само по себе 

не указывает на заблуждение. План действий состоит из двух элемен-

тов: процесса (осознания, оценки, принятия решения) и результата 

(желаемого или неблагоприятного, хорошего или плохого). Процесс 

может привести к нежелательному результату из-за обстоятельств, не 

зависящих от человека. В свою очередь, недостаточно проработанный 

план может дать положительный результат благодаря вмешательству 

«госпожи удачи». Счастливый случай, удача или неудача беспри-

страстны; они не делают различий между достойными или недостой-

ными их людьми.  

Джеймс Ризон представляет четыре базовых элемента ошибки – 

намерение, действие, контекст и последствие9. 

Классификация на основе первого базового элемента (намерение) 

В соответствии с данной классификацией выделяют следующие 

типы ошибок: 

 предшествовало ли действию какое-либо намерение? Если 

нет, то это было непроизвольное действие или автоматизм, а не 

ошибка; 

 если какое-либо намерение имело место, всё ли шло по плану? 

Если нет, то мы имеем дело с промахами и упущениями, произошед-

шими из-за рассеянности или отсутствия внимания в процессе выпол-

нения работы; 

 если действия были намеренными, привели ли они к желае-

мому результату? Если нет, тогда это будет считаться заблуждением, 

включающим в себя сбой в процессе планирования. Цель не была до-

стигнута, поскольку план действий в некотором отношении оказался 

                                                           
9 Ризон Дж. Человек: угроза или гарант безопасности (сокращенная версия) / Дж. Ризон; пер. с англ. Л. П. 
Петуховой, Л. С. Громыко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кемеров. гос. ун-т, Новокузнец. 
ин-т (фил.). Новокузнецк, 2015. С. 22. 
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неэффективным. Причина этого может крыться в характере самих 

действий или в оценке ситуации, или в том и другом одновременно. 

Если промахи и упущения происходят на этапе исполнения, то за-

блуждения возникают в процессе планирования. Заблуждения могут 

быть связаны с использованием того или иного правила или знаний; 

 если намеренные действия привели к желаемому результату, 

имело ли место умышленное отклонение от стандартных рабочих 

процедур? Если да, то мы имеем дело с нарушением. 

Классификация на основе второго базового элемента (действие) 

В некоторых случаях гораздо полезнее изучить характер дей-

ствий, приведших к ошибке, чем когнитивные предпосылки. Данная 

классификация универсальна и подходит для всех видов деятельно-

сти. Один из возможных вариантов классификации приводится ниже: 

 упущение: невыполнение необходимого или запланированно-

го действия в строго определенное время; 

 вмешательство: возникновение нежелательных или непредви-

денных действий, являющихся частью другого вида деятельности; 

 повтор: неоправданное повторение действий, которые уже 

были выполнены; 

 ошибочный объект: действия были выполнены верные, но 

были направлены не на тот объект; 

 изменение порядка следования: действия были выполнены 

верные, но в неправильной последовательности; 

 расхождение во времени: действия были выполнены верные, 

но не в то время; 

 комбинация: непреднамеренное слияние двух последователь-

ностей действий, направленных на достижение разных целей. 

В данной классификации категории выражаются в технических 

терминах, относящихся к рассматриваемой сфере деятельности. 

Ошибки в хирургии, например, можно классифицировать согласно 

тому, что было сделано не так: повреждение кровеносного сосуда, ка-

пилляра, нерва или органа, разрыв тканей, кровотечение и т. п. 
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Одно из главных преимуществ классификаций на основе второ-

го базового элемента ошибки (действия) заключается в высокой сте-

пени согласованности между классификаторами. Другими словами, 

здесь отмечают высокий уровень договорённости экспертов относи-

тельно того, к какой категории принадлежит каждая конкретная 

ошибка. 

Основным недостатком таких схем является то, что они ничего 

не говорят о базовых процессах. Для того чтобы выполнить необхо-

димые действия в нужное время, в нужном месте и в нужном порядке, 

должны быть грамотно завершены все или несколько нижеприведен-

ных этапов: 

 разработка плана: намерение выполнить какое-либо действие 

должно быть сформулировано, а затем запланировано к осуществле-

нию в определенное время в определенном месте. Такие меры долж-

ны рассматриваться как вклад в достижение конкретной цели; 

 сохранение намерений: некоторые действия могут быть вы-

полнены сразу, но в большинстве случаев мы храним наши намерения 

в проспективной памяти, а в нужное время и месте их осуществляем; 

 исполнение: действия должны быть инициированы и выпол-

нены по плану; 

 мониторинг: должны быть предприняты периодические про-

верки внимания с целью осуществления необходимой последователь-

ности действий.  

Упущение может произойти на любом этапе. Потребностью в 

действии можно пренебречь в ходе разработке плана; намерение сде-

лать что-либо может вылететь из головы; действие может быть про-

пущено в предполагаемой поведенческой последовательности на эта-

пе исполнения; его отсутствие может остаться незамеченным и во 

время проверки внимания. Многообразие подобных сбоев дает веские 

основания полагать, что упущения являются самым распространен-

ным типом ошибки. 



24 

Классификация на основе третьего базового элемента (контекст) 

Ситуация, при которой произошла ошибка, так же важна, как и 

её психологические предпосылки (если не больше) в пусковом меха-

низме возникновения и формирования. Мы не можем так просто из-

менить когнитивные способности человека, но мы можем создать 

условия, в которых ошибки случаются гораздо реже, а если и возни-

кают, то увеличивают вероятность их обнаружения и исправления. 

Ниже приведен перечень некоторых типов ошибок в зависимости от 

контекста: 

 опережение и персеверация (частое повторение): ошибки 

формируются под влиянием того, что произойдет в скором времени 

или произошло ранее в последовательности действий. Это ошибка 

опережения. Ошибка опережения возникает из-за сходств предыду-

щих и последующих действий. Персеверация представляет собой не-

произвольное повторение прошлого действия применительно к теку-

щему процессу или действию. Промахи, допущенные из-за невнима-

тельности или рассеянности, почти всегда сопровождаются «захватом 

внимания» в момент, когда необходимо некое сознательное вмеша-

тельство, чтобы переориентировать привычные действия; 

 прайминг-эффект: данный тип ошибки похож на персевера-

цию, заключается в повторении предшествующих действий – введе-

ние человека в заблуждение посредством повторяющихся действий; 

отрицательного переноса навыка – одного из сильнейших факторов, 

провоцирующих ошибку. Человек, пересаживаясь с одного типа ма-

шины на другой, будет часто путать указатель поворота с выключате-

лем стеклоочистителя, и наоборот. Изменение в совокупности при-

вычных действий или в местоположении часто используемых предме-

тов также может способствовать возникновению ошибки; 

 перерыв и отвлечение внимания: могут привести к ошибкам, 

связанным с потерей момента, на котором была приостановлена рабо-

та. Когда мы возвращаемся к выполнению поставленной задачи после 

незапланированного перерыва, мы забываем, на чем остановились. 

Нам либо кажется, что мы ушли вперед, тогда мы пропускаем какое-
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либо действие; либо мы полагаем, что продвинулись не очень далеко, 

нежели есть на самом деле, и тогда повторяем уже проделанное дей-

ствие. Это также является причиной ошибки, спровоцированной «за-

хватом» внимания в важный момент времени в последовательности 

действий; 

 стресс: факторы стресса, такие как усталость, страх, тепловое 

излучение и шум, являются ни необходимой, ни достаточной причи-

ной ошибки, но нет никаких сомнений, что их присутствие увеличи-

вает риск возникновения ошибки. 

Классификация на основе четвёртого базового элемента 

(последствие) 

Подавляющее большинство ошибок несущественно; многие 

остаются незамеченными как человеком, совершившим ошибку, так и 

его коллегами. Но в опасных производственных условиях ошибки 

приводят к печальным последствиям. В таких случаях необходимо 

классифицировать ошибки в зависимости от степени тяжести их по-

следствий.  

Следует отметить, что результат человеческой ошибки во мно-

гом определяется обстоятельствами, нежели психологическими пред-

посылками. Самого по себе промаха или упущения работника недо-

статочно, чтобы стать причиной серьезного сбоя, но они участвуют в 

формировании той необходимой цепочки событий, которая и приво-

дит к катастрофе.  

Среди менеджеров, журналистов и юристов наблюдается устой-

чивая тенденция видеть ложную симметрию между причинами ошиб-

ки и её последствиями. Непреднамеренное действие, которое приво-

дит к одному или нескольким несчастным случаям со смертельным 

исходом, часто рассматривается как результат грубейшего наруше-

ния, а в действительности это может быть обычный промах, произо-

шедший из-за рассеянности или отсутствия внимания.  

Однако не стоит рассматривать ошибки как какую-то нрав-

ственную проблему, хотя в некоторых случаях они могут быть вопи-

ющими, хоть и совершенными по неосторожности. Ошибка необяза-
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тельно приравнивается к некомпетентности работника, за исключени-

ем, пожалуй, сферы оказания медицинских услуг. 

Склонность к ошибкам является частью человеческой природы. 

Ошибки нельзя искоренить, их можно предвидеть и контролировать. 

Нельзя в корне изменить человеческую природу, но можно изменить 

условия, в которых работают люди, чтобы уменьшить вероятность 

возникновения ошибки и облегчить процесс восстановления. 

Последствия ошибок, как правило, классифицируются в соот-

ветствии со степенью их тяжести, как показано ниже: 

 уроки на будущее: это не столь опасные действия, которые 

при других обстоятельствах имели бы нежелательные последствия. 

Они помогают набраться опыта или на уровне отдельного человека, 

или на уровне организации; 

 превышения: представляют собой ситуации, в которых дей-

ствия человека выходят за рамки предельных значений безопасности. 

Такие отклонения могут быть пусковым механизмом более серьезных 

аварий. В авиации, например, полётные данные считываются компь-

ютерами с целью определения таких показателей, как отклонения от 

заданной высоты полета, чрезмерно быстрое (или медленное) сбли-

жение, количество жестких посадок и т. п. На железнодорожном 

транспорте уже давно собирают и обрабатывают информацию, каса-

ющуюся посланных сигналов об опасности; 

 инциденты: несмотря на широкое использование данного 

термина, четкого его определения до сих пор нет. Как правило, под 

инцидентами понимаются потенциально опасные события достаточ-

ной степени тяжести, требующей предоставления отчета и (или) 

внутреннего расследования. Они могут повлечь за собой временные 

повреждения или незначительные финансовые потери. К ним также 

можно отнести неблагоприятные события, в ходе которых рабочему 

был причинен незначительный вред здоровью, или серьезных повре-

ждений удалось избежать каким-то чудесным образом. Часто случа-

ется, что эффективное применение защитных устройств и мер по 

обеспечению безопасности препятствует возникновению серьезной 
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аварии, даже если некоторые средства защиты удалось обойти. Ана-

лиз подобных событий обеспечивает необходимой информацией от-

носительно слабых элементов защиты. Он также дает представление о 

том, где находится грань между относительной безопасностью и ката-

строфой. Можно сказать, что инциденты действуют в отношении 

предупреждения аварии подобно прививки от болезни: немного того, 

что может причинить вред, только укрепляет систему защиты; 

 аварии: представляют собой события с серьезными негатив-

ными последствиями: травмы, потеря имущества, загрязнение окру-

жающей среды и (или) человеческие жертвы. Они делятся на две 

группы: индивидуальные и организационные аварии. К первой группе 

относятся события, характеризующиеся высокой частотой возникно-

вения и низкой степенью тяжести – скольжение, спотыкание, падение, 

ушибы и удары, требующие несколько дней больничного. Травмы с 

временной потерей трудоспособности (или, точнее, их нормализован-

ная частота на n количество рабочих за определенный период вре-

мени) часто используются в качестве показателя относительной 

безопасности организации и средства сопоставления с другими орга-

низациями или отраслями промышленности. К организационным ава-

риям, наоборот, относятся события с низкой частотой возникновения 

и высокой степенью тяжести, включающие взрывы, столкновения, 

обвалы, утечку токсичных веществ и т. п. 

Мифы об ошибках 

Проблема человеческой ошибки богата мифами, но мы остано-

вимся только на трех из них: ошибки, по своей природе, носят нега-

тивный характер; плохие люди совершают плохие ошибки; ошибки 

случайны и крайне непостоянны. 

В ошибках нет ничего плохого. Они помогают набраться опыта 

методом проб и ошибок. Автоматизм, необходимый для развития 

профессиональных навыков и выполнения привычной последова-

тельности действий, делает нас склонными к выполнению ошибочных 

действий (промахов). Ограниченные ресурсы внимания, необходимые 

для логически последовательных действий, делают нас жертвой не-
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внимательности и перегруженности информацией. Долговременная 

память, состоящая из «мини-теорий», а не голых фактов, делает нас 

подверженными ограниченности и предвзятости суждений. Одна из 

движущих приоритетных задач человеческого разума заключается в 

стремлении к пониманию – нам необходимо разобраться в устройстве 

мира, чтобы правильно осуществлять свою деятельность. Это глубоко 

укоренилось в человеческой психике.  

Одно из основных правил управления ошибками гласит: даже 

самые хорошие люди совершают самые ужасные ошибки. И для этого 

существует множество причин. Самые хорошие люди стремятся про-

двигаться в рамках существующей практики, испытывая новые тех-

нологии. Им часто приходится выступать в роли контролёра и выпол-

нять одновременно несколько дел, поэтому работники становятся ме-

нее внимательными и сконцентрированными.  

Другим распространенным мифом является то, что ошибки воз-

никают «из ниоткуда» и весьма разнообразны по форме. Ошибки не 

случайны, они имеют периодический и предсказуемый характер. 

В разных ситуациях возникают разные ошибки, например: 

 ошибки происходят, когда мы знаем, что делаем (выполнение 

рутинных действий в хорошо знакомых условиях), но действия идут 

не по плану. Такие ошибки принимают форму систематических про-

махов и проблем с памятью, вызванных рассеянностью или отсут-

ствием внимания. Также они могут быть представлены в виде споты-

каний и неуклюжих движений; 

 ошибки могут случаться, когда мы считаем, что знаем, что де-

лаем, но злоупотребляем хорошим правилом или используем плохое 

правило. Сюда относятся заблуждения и нарушения, связанные с 

применением правил; 

 ошибки возникают, когда мы сталкиваемся с новой ситуацией 

и не уверены в том, что делаем. Это заблуждения, связанные с приме-

нением знаний; могут принимать различные формы.  

Свидетельством того, что ошибки не являются случайными со-

бытиями, являются системные сбои, где одни и те же ситуации по-
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рождают одни и те же типы ошибок у разных людей.  

Дж. Ризон представляет три основные группы ошибок и их под-

группы. 

Промахи и упущения 

Дж. Ризон разделил трудности при выполнении работы на три 

основных типа: проблемы с обнаружением неисправностей, пробле-

мы с памятью и отсутствие внимания.  

Проблемы с обнаружением неисправностей делятся на три кате-

гории: 

1. Ошибочная идентификация объектов, сообщений, сигналов и 

т. п.: ожидание играет важную роль в этих ошибках. Машинисты, 

например, иногда принимают красное показание сигнала за зелёное, 

поскольку привыкают видеть зелёный сигнал светофора на данном 

участке дороги. Такие ошибки приводили к катастрофическим по-

следствиям (крушение поездов). Верные и неверные объекты или 

сигналы похожи между собой внешним видом, расположением, 

функциями, и именно эти сходства являются теми факторами, кото-

рые способствуют возникновению происшествия. Восприятие стано-

вится менее точным: порой мы воспринимаем вещи так, как привыкли 

их видеть, и не замечаем изменений. 

2. Пропуск ошибки: неспособность распознать сигнал или про-

блему. Помимо недостатка обучения и неопытности, эти ошибки ча-

ще всего происходят при следующих условиях: проверка была пре-

рвана до обнаружения неисправности; проверка была выполнена пол-

ностью, но работник был чем-то занят, утомлен или торопился; чело-

век не ожидал найти проблему в данном месте; одну неисправность 

обнаружили, а другую, находившуюся рядом с ней, пропустили. 

3. Ложное распознавание сигнала: включает в себя ошибочное 

обнаружение проблем или неисправностей, которых на самом деле 

нет. Многие системы разработаны таким образом, чтобы быть более 

или менее терпимыми к ложному распознаванию сигналов – лучше 

перестраховаться, чем потом сожалеть о случившемся. Однако когда 

этот принцип применяется в системе военной обороны, результаты 
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могут быть ужасающими. Ложные сигналы тревоги играют большую 

и опасную роль в подрыве доверия к операторам, отвечающим за си-

стемы оповещения и предупреждения. 

Проблемы с памятью 

Промахи и упущения могут возникать на одном или нескольких 

этапах обработки информации: ввод информации, где запоминаемым 

данным уделяется недостаточное внимание, и они быстро стираются 

из кратковременной памяти; хранение информации, где запоминае-

мые данные немного подзабываются или испытывают интерферен-

цию в долговременной памяти; извлечение информации, когда чело-

век не может вспомнить необходимые данные в нужное время 

(например, феномен «на кончике языка»). 

Проблемы с вводом информации 

Что мы чаще всего забываем, будучи представленными другому 

человеку? Его имя. Почему? Потому что имя является частью потока 

новой информации об этом человеке, и зачастую оно плохо запомина-

ется, если не приложить особых усилий. Необходимое количество 

внимания является непременным условием того, чтобы вспомнить 

имя позже. 

Вторая разновидность данной проблемы – это забывание ранее 

совершенных действий. Опять же это связано с недостатком внима-

ния: информация просто не была закодирована. Когда мы выполняем 

хорошо нам знакомую повседневную работу, наше сознание почти 

всегда на что-то отвлекается. Происходит нарушение сознательных 

«запросов» привычных действий. Например, было бы неразумно кон-

центрироваться на том, в каком положении были ваши ноги, когда вы 

бежали вниз по лестнице через две ступеньки. Думая о других вещах, 

мы порой забываем, куда что положили, или ходим и ищем то, что у 

нас находится в руках. 

Еще одним следствием данной проблемы является потеря места 

в хорошо знакомой последовательности действий – мы «просыпаем-

ся» и не можем понять, на каком действии остановились. Также су-
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ществует так называемый «временной разрыв», когда мы не можем 

вспомнить, где мы ездили или гуляли несколькими минутами ранее, 

или что мы именно делали. Например, мы можем мыться в душе и не 

помнить, намылили мы голову или нет. Доказательства (если они бы-

ли) уже смыты, а наше сознание упустило нужную информацию.  

Проблемы с хранением информации 

Возможно, самой распространенной из них является забывание 

намерений. Намерение сделать что-либо редко реализуется тотчас же. 

Обычно оно хранится в памяти, пока не наступит нужное время и ме-

сто для его исполнения. Память на намерения называют проспектив-

ной памятью; она подвержена забыванию необходимой информации, 

поэтому действие не выполняется должным образом.  

Выделяют несколько уровней забывания информации: 

 забыть план: почти полное забывание приводит к возникнове-

нию неопределенного чувства «я должен что-то сделать». Вас не по-

кидает ощущение, что вы должны выполнить какое-то действие, но не 

можете вспомнить, что, где и когда это должно быть сделано; 

 «что я здесь делаю?»: это довольно распространенное ощуще-

ние, когда изначально мы помним намерение и начинаем его реализо-

вывать, но вдруг нас что-то отвлекает, и мы забываем, что делаем в 

данном месте. Мы можем открыть холодильник или подойти к при-

лавку в магазине и забыть, что мы хотели сделать. Намерение было 

потеряно, хотя вскоре после этого вы можете опять его вспомнить; 

 забыть пункты плана: вы намереваетесь выполнить план дей-

ствий; думаете, что всё сделали, но позже обнаруживаете, что что-то 

упустили. Обычное дело – вернуться домой и увидеть на столе пись-

мо, которое вы должны были отнести на почту. Или вы забываете то, 

что другие люди просили вас сделать.  

Проблемы с извлечением информации 

Могут принимать весьма неловкие формы. Например, мы хотим 

представить человека, чьё имя нам хорошо известно, но в нужный 

момент его забываем. Такое состояние называют «это… ну». Мы уже 
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говорили о феномене «на кончике языка». Исследования показали, 

что такое состояние может длиться довольно долго, но, в конечном 

счёте, оно разрешается одним из трех способов: забытое слово или 

имя всплывает в памяти в результате сознательного поиска; вы може-

те неожиданно вспомнить нужную вам информацию, выполняя ка-

кую-нибудь рутинную работу, например, мытье посуды или уборка 

дома; забытое слово или имя может упоминаться в телевизионной пе-

редаче или газете, или в каком-нибудь другом внешнем источнике 

информации. Каждый из этих трех способов равновероятен.  

Существует некоторое сомнение в отношении того, что пробле-

мы с извлечением информации случаются чаще в зрелом возрасте – в 

отличие от других промахов и упущений, которые чаще возникают в 

молодом возрасте. Возможно, это связано с тем, что с годами мы всё 

больше полагаемся на различные памятки (списки, календари, замет-

ки на стикерах).  

Отсутствие внимания 

Как отмечалось ранее, внимание является ограниченным ресур-

сом. Оно легко переключается с одного предмета на другой. Когда 

нас отвлекает что-то, не связанное с выполнением поставленной зада-

чи, действия начинают идти не по плану. 

Около 40 % всех промахов, вызванных рассеянностью или от-

сутствием внимания, относятся к категории проблем, связанных с не-

осознанным выполнением наиболее привычных действий. Она при-

нимает форму хорошо организованной последовательности действий, 

которая принадлежит другому виду работы, отличной от той, что мы 

выполняем в данный момент. Подразумевается, что другим видом ра-

боты мы занимаемся довольно часто или занимались им недавно, по-

этому он воспринимается нами как схожий в каких-то движениях и 

задачах с запланированной последовательностью действий. 

Промахи, вызванные рассеянностью или отсутствием внимания, 

в большинстве случаев возникают в хорошо знакомой и относительно 

неизменной обстановке – на кухне, в ванной комнате или офисе – 
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и при выполнении хорошо отработанных задач, доведенных до авто-

матизма. 

Еще одним условием неосознанного выполнения наиболее при-

вычных действий является нецелесообразное распределение внима-

ния в важной точке выбора в данной последовательности действий. 

По большей части это связано с отвлечением внимания, вызванного 

внешними раздражителями или внутренней озабоченностью чем-

либо.  

Кроме общих условий, указанных выше, существует, по мень-

шей мере, четыре ситуации, когда неосознанное выполнение наиболее 

привычных действий имеет место быть: 

1. Когда изменение цели требует некоторого отклонения от 

установленного порядка работы. 

2. Когда изменение местных условий требует внесения измене-

ний в привычную и часто выполняемую последовательность дей-

ствий. 

3. Когда хорошо знакомая обстановка, связанная с определен-

ными моделями поведения, вводится в состояние определенной 

направленности. Например, мы можем зайти в ванную комнату и по-

чистить зубы, хоть даже это и не планировали.  

4. Когда текущая ситуация имеет схожие или идентичные эле-

менты с другими хорошо знакомыми обстоятельствами. Например: 

«Я подошел к турникету при выходе из библиотеки и автоматически 

достал бумажник, как если бы мне надо было платить – хотя я знал, 

что здесь деньги не нужны». Неосознанное выполнение наиболее 

привычных действий очень широко распространено и порой может 

привести к нежелательным последствиям.  

Ошибки из-за помех 

Такие ошибки являются следствием «перекрёстного наложения» 

двух активных задач (контаминации или спунеризмы) или элементов 

одной и той же задачи. Типичным примером контаминации является 

ситуация, когда элементы из предыдущей задачи переносятся на сле-

дующую. Метатеза (перестановка) в данном случае представляет со-
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бой ситуацию, когда действия правильные, но объекты, на которые 

они направлены, поменялись местами. 

Дж. Ризон выделяет три основных фактора, способствующие 

возникновению промахов и упущений, вызванных рассеянностью или 

отсутствием внимания: 

 выполнение рутинной работы в привычной обстановке. Как 

ни парадоксально, невнимательность является наказанием за наш ква-

лифицированный труд; иными словами, за возможность выполнять 

повседневные действия, по большей части, на автомате; 

 захват внимания. Происходит, когда все ограниченные ресур-

сы внимания направлены на один объект. Если это какие-то внутрен-

ние переживания, мы называем такое состояние обеспокоенностью 

чем-либо; если что-то происходит в непосредственной близости от 

нас, мы называем это отвлечением внимания; 

 изменение в плане действий или в обстановке. Если никаких 

изменений не происходило, то действия выполняются привычным 

способом. Любые изменения являются мощным генератором ошибок. 

Заблуждения, связанные с применением правил 

Как уже упоминалось ранее, люди являются своего рода распо-

знавателями. Столкнувшись с непредвиденной ситуацией, мы стара-

емся соотнести её с той или иной хорошо знакомой нам схемой и при 

необходимости применить правило, которое способно решить воз-

никшую проблему и является частью нашего багажа знаний. Однако 

процессы распознавания и применения правил могут давать погреш-

ность. Ошибки, связанные с применением правил, могут принимать 

три основные формы: 

1. Мы можем злоупотребить хорошим правилом, потому что не 

способны обнаружить противопоказаний. 

2. Мы можем применить плохое правило. 

3. Мы можем не применить хорошее правило. Типовые ин-

струкции, как правило, содержат хорошие правила. Несоблюдение та-

ких инструкций влечет за собой ошибки и нарушения. 
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Заблуждения, связанные с применением знаний 

Заблуждения, связанные с применением знаний, возникают в 

совершенно новых ситуациях; когда у нас иссякают готовые решения 

проблем, мы вынуждены прибегнуть к выработке решения «на ходу». 

Они являются своего рода условиями, провоцирующими возникнове-

ние ошибки; это обучение методом проб и ошибок, которое в конеч-

ном итоге приведет нас к правильному ответу.  

Заблуждения, связанные с применением правил и знаний, фор-

мируются за счет различных предубеждений или искажений. Вот не-

которые из них: 

 искажение сходства: ошибки, как правило, принимают фор-

мы, которые соответствуют основным аспектам проблемы конфигу-

рации. Предвзятость подтверждения является результатом искажения 

сходства и ограниченной рациональности при решении проблемы; 

 искажение частоты: если когнитивная деятельность недо-

статочно определена, то она принимает высокочастотные формы в за-

висимости от контекста; 

 ограниченная рациональность: ограниченность познаватель-

ных способностей человека в получении, сохранении, обновлении и 

обработке информации; 

 вынужденная рациональность: принцип «меньше усилий» 

необходим для минимизации когнитивного напряжения. Это означа-

ет, что мы отдаем предпочтение автоматической, параллельной обра-

ботке информации, даже когда условия требуют последовательную 

обработку данных. Мы не всегда осознаем степень, с которой исполь-

зуем эти бессознательные процессы вместо сознательного мышления; 

 иррациональность: это чрезмерное оправдывание заблужде-

ний. Есть сомнение относительно того, что динамика группового по-

ведения может вносить настоящую иррациональность в процесс пла-

нирования. Что может быть более иррациональным, чем намеренное 

подавление в себе знаний о том, что определенный образ действий 

может привести к аварии? 

Дж. Ризон приходит к выводу, что существует один принцип, 
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который определяет форму почти всех типов человеческой ошибки  

это неполная идентификация. Ошибки возникают тогда, когда психи-

ческие процессы, необходимые для правильного выполнения работы, 

неточно обозначены. Такая неполная идентификация принимает раз-

личные формы: невнимательность, забывание, недостаточные знания 

и т. п. Но, несмотря на это, реакция разума довольно предсказуема. 

Он «делает выбор» в пользу хорошо знакомой и подходящей по кон-

тексту реакции. В случае сомнения психические процессы прибегают 

к реакции, которая хорошо показала себя при определенных обстоя-

тельствах – это то, что часто используется в данном контексте. Всё 

это называется психологика: она может быть не верна, но целесооб-

разна в случае, если человек вынужден строить предположения. 

1.2.2. Природа человеческой ошибки 

Ошибка человека – это очень сложная и не однотипная пробле-

ма. Поэтому необходимо понимать природу человеческой ошибки и 

то, что её провоцирует. Допущенные ошибки имеют уровень сложно-

сти, который необходимо определить, чтобы понять роль человече-

ской ошибки в возникновении аварии. 

Известно, что крупная авария может: 

 произойти исключительно в результате человеческой ошибки; 

 быть результатом суммы ошибок, последствия которых были 

бы минимальными, если каждая из них была бы допущена по отдель-

ности; 

 быть результатом суммы ошибок, большинство из которых по 

отдельности рассматривались бы как вполне обычные действия; 

 быть результатом ошибок, произошедших в то же самое время 

далеко от места аварии. 

Взаимодействие большого количества ошибок, являющихся 

причиной крупной аварии, порождает ряд вопросов: 

 Каким образом это можно прогнозировать? 

 Что именно можно сделать, чтобы избежать этого взаимодей-

ствия или подобных аварий в будущем? 
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Значение классификаций человеческой ошибки 

Значение классификаций человеческой ошибки заключается в 

том, что они обеспечивают более структурированный и целенаправ-

ленный подход к пониманию возможных причин ошибок и оптималь-

ного способа их минимизации. Например, причина ошибки типа 

«промах» (которая, по определению, непреднамеренная) будет сильно 

отличаться от причины нарушения (которое, по определению, являет-

ся преднамеренным). Так, обучающие программы могут оказаться 

полезными для сокращения количества ошибок типа «заблуждение», 

но они не будут представлять никакой ценности при попытке умень-

шить количество промахов. 

Особая ценность каждой из представленных выше классифика-

ций заключается в следующем: 

 классификация на базе навыков, правил и знаний имеет 

огромное значение, но здесь существует тенденция к возникновению 

большого количества ошибок, связанных с применением навыков и 

правил, а ошибки, имеющие отношение к знаниям, случаются редко 

(обстоятельства, благоприятные для данного типа ошибки, возникают 

нечасто); 

 классификация «оплошности  заблуждения  нарушения» 

может быть полезной при определении подходящего способа смягче-

ния последствий ошибок. Кроме того, здесь приводится такое описа-

ние ошибок, которое вполне соответствует их повседневному значе-

нию; 

 различие между ошибкой действия и бездействия имеет опре-

деленную значимость относительно причин возникновения ошибок и 

способов их сокращения, и оно довольно часто применяется. Однако 

данное различие является очень грубым; 

 несмотря на то что классификация «вводпринятие реше-

ниявывод» является упрощенной моделью процесса обработки ин-

формации человеком, она может стать основным средством установ-

ления причинных факторов. Кроме этого, она обеспечивает простой 

способ первичного определения вероятности возникновения челове-
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ческой ошибки. 

Наиболее полной и полезной классификацией человеческой 

ошибки является объединение модели Расмуссена с классификацией 

Ризона. Она может быть представлена в следующем виде: 

 промахи (оплошности), связанные с навыками и выполнением 

операций; 

 промахи (оплошности), связанные с применением правил; 

 заблуждения, связанные с применением правил; 

 заблуждения, связанные с применением знаний; 

 нарушения. 

Нарушения рассматриваются как особая категория, и, в отличие 

от других, они являются преднамеренными. И хотя подобное намере-

ние часто воспринимается как вредоносное, оно порождается искрен-

ней верой в то, что противодействие различным правилам и нормам 

приведет к лучшему (и (или) более безопасному) результату. На сего-

дняшний день выделяют отдельные категории нарушений и приводят 

следующую классификацию: 

 повседневные нарушения демонстрируют привычное поведе-

ние, которое противоречит установленным правилам, но кажется 

нормальным и допустимым образом действий в данных производ-

ственных условиях; 

 ситуационные нарушения возникают, когда факторы в преде-

лах рабочего пространства ограничивают соблюдение правил, и даль-

нейшее их выполнение считается неэффективным или небезопасным, 

учитывая конкретные обстоятельства; 

 исключительные нарушения встречаются редко, возникают в 

необычных ситуациях, где человек пытается решить непривычную 

для него проблему и чувствует, что нарушения инструкций ему не из-

бежать. Данный тип нарушений обладает высокой степенью риска, 

поскольку последствия предпринятых действий не всегда предсказу-

емы; 

 оптимизирующие нарушения возникают с целью сделать ра-

бочую обстановку настолько интересной, насколько это возможно, от 
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скуки или из любопытства.  

Существует дополнительная классификация, которая, не являясь 

классификацией человеческой ошибки как таковой, представляет ин-

терес в плане причин её возникновения, особенно при принятии ре-

шений. Изначально эта классификация была предложена Ван дер Мо-

леном и Боттичером, а затем она была адаптирована к горно-

добывающей отрасли Джимом Джоем10. Все принимаемые решения 

делятся на три группы: 

1) стратегические (формальные, плановые действия, которые 

проходят через пошаговый процесс сбора информации); 

2) тактические (неформальные, которые принимаются на осно-

ве общепризнанных и установленных правил или, в случае их отсут-

ствия, на основе опыта и оперативного анализа всех плюсов и мину-

сов); 

3) оперативные (принятие данных решений превращается почти 

в автоматический процесс, отсутствует необходимость в сознатель-

ном мышлении). 

Данная классификация позволяет определить направление кор-

ректирующих мер. Например, расследование аварии, которое показы-

вает, что ошибка произошла на уровне принятия тактических реше-

ний, ясно указывает на необходимость принятия более взвешенных 

решений на стратегическом уровне. 

Активные и скрытые сбои 

В дополнение к представленным классификациям есть еще одно 

разграничение, которое является необходимым для понимания чело-

веческой ошибки, причин её возникновения и способов устранения. 

Это разграничение активных и скрытых сбоев по Ризону. 

По сути, активные сбои – это ошибки оператора, которые непо-

средственно влияют на работу оборудования, систем и т. д., и о кото-

рых часто думают как о «непосредственной причине» аварии или как 

об «инициирующем факторе». Скрытые сбои происходят в процессе 

                                                           
10 Joy J. Risk and Decision Making in the Minerals Industry. In: Proceeding of «Minesafe International 2000» / 
J. Joy.  Perth WA: WA Department of Minerals and Energy, 2000. 
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разработки, управления и обучения и предрасполагают к активным 

сбоям. Ризон уподобил скрытые сбои патогенным микроорганизмам, 

которые остаются необнаруженными, но в любой момент могут вы-

звать активный сбой. В продолжение медицинской аналогии, актив-

ные сбои, в сущности, являются симптомами, а скрытые – болезнью. 

Важно распознать и понять причины скрытых сбоев, провоци-

рующих активные сбои. Если они не обнаружены и в их отношении 

не приняты какие-либо меры, сохраняется вероятность их повторного 

возникновения.  

К сожалению, традиционные подходы к человеческой ошибке 

при расследовании аварий зачастую перестают работать, как только 

ошибка человека (активный сбой) выявлена. Такой подход обречен на 

провал или, в лучшем случае, может быть лишь отчасти успешным. 

1.2.3. Ошибки системы организации 

Скрытые сбои могут произойти и происходят на всех уровнях 

организации, которые называются «уровнями влияния»: 

1) система управления безопасностью/Организация и культура 

безопасности; 

2) руководство среднего звена/Должностные обязанности ру-

ководителей низшего звена; 

3) система подготовки кадров и формирование их компетен-

ций; 

4) нормы, правила, инструкции; 

5) условия работы; 

6) интерфейс «человек-машина». 

Ошибки могут произойти на каждом из этих «уровней влияния», 

они могут спровоцировать активный сбой (ошибку оператора), а это, 

в свою очередь, приведет к возникновению аварии. Определение 

«уровня влияния», на котором произошла ошибка, необходимо по 

двум причинам: 

 методы ликвидации последствий ошибок меняются в зависи-

мости от организационного уровня, который явился причиной совер-

шения данной ошибки; 
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 область воздействия в пределах организации начинается с ин-

терфейса «человек-машина». Например, ошибка, допущенная в про-

цессе планирования или проектирования и приводящая к ошибке опе-

ратора, будет в первую очередь оказывать влияние на условия рабо-

ты. Ошибка, связанная с нормами, правилами и инструкциями, будет 

влиять на ту рабочую область, где они используются. В конечном 

итоге слабая культура безопасности охватит всю организацию. 

Установление предрасполагающих факторов необходимо не 

только для понимания природы и причины человеческой ошибки, но 

и для определения корректирующих мер и их направленности, для 

сведения к минимуму подобных ситуаций.  

В работах Дж. Ризона последних лет вводится понятие общеси-

стемных (или «организационных») ошибок; этот подход фокусирует-

ся на таких проблемах, как принятие управленческих решений, 

управление безопасностью, культура безопасности и коммуникации.  

При анализе аварий, по мнению автора, должны рассматривать-

ся ошибки системы, а не человека, что позволит получить полное 

представление о происшествии. В 2006 году был предложен «новый» 

взгляд на человеческую ошибку, который объединяет вышеуказанные 

точки зрения в три основных фактора: 

1. Человеческая ошибка не является причиной сбоя. Это след-

ствие или симптом более серьезной проблемы. 

2. Человеческая ошибка не является случайной – она связана с 

рабочими инструментами, задачами и условиями работы. 

3. Человеческая ошибка не является итогом в расследовании 

происшествия – она должна быть отправной точкой. 

Уровень 1. Интерфейс «человек-машина» 

Проблема заключается в том, что отказ компаний по производ-

ству горно-шахтного оборудования от использования эргономических 

исследований, указаний и рекомендаций в ходе процесса проектиро-

вания приводит к возникновению человеческой ошибки, что, в свою 

очередь, увеличивает вероятность возникновения аварий (инциден-

тов). Ниже представлено несколько примеров данной проблемы. 



42 

Пример 1 

Институт профилактики и лечения профзаболеваний Велико-

британии проводил эргономическую оценку горно-шахтного обору-

дования. В ходе проведения одной из таких оценок исследователи об-

наружили, что буропогрузочная машина неудобна в использовании, у 

оператора одна нога должна быть длиннее, а рука короче. Смысл в 

том, что оператор не может подстроиться под рабочее оборудование, 

а это может привести к увеличению вероятности возникновения как 

явных ошибок (например, из-за отсутствия легкого доступа к панели 

управления), так и скрытых (увеличения нагрузки на опорно-

двигательный аппарат, усталости и т. д.). 

Пример 2 

При проектировании горно-шахтного оборудования для откры-

тых разрезов не учитывается легкость доступа к рабочему месту и 

выхода с рабочего места. Проблема доступа (выхода) включает, 

например, необходимость дотягиваться до пусковых механизмов 

(кнопок, педалей) руками или ногами, неустойчивое положение ноги, 

недостаточную ширину (глубину) платформы, отсутствие ограждений 

и т. д. Такие ограничения не только увеличивают риск возникновения 

несчастных случаев, связанных со скольжением (падением), но и про-

воцируют опасное поведение, такое как прыжок с приставной лестни-

цы или использование альтернативного варианта вместо принятия не-

удобных поз. Такое поведение подвергает рабочих опасности и при-

водит к нежелательным последствиям. 

Пример 3 

На одной из шахт Южной Африки инженерно-технический от-

дел заметил такую закономерность: на шахте регулярно происходят 

аварии на подземном транспорте. После тщательного изучения всех 

инцидентов выяснилось, что все они отчасти связаны с превышением 

скорости. Причина произошедших аварий не была до конца ясна, по-

скольку полагали, что все необходимые меры для обеспечения со-

блюдения ограничений скорости были предприняты. Реальную при-

чину удалось выяснить только в ходе проведения на шахте оценки ве-
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роятности возникновения человеческой ошибки и изучения системы 

управления безопасностью. Оказалось, что более 150 единиц подзем-

ного шахтного транспорта не имели спидометров. 

Возможные пути решения 

Существует четыре уровня, на которых должны быть предпри-

няты действия по снижению вероятности возникновения ошибки, за-

ложенной при проектировании горно-шахтного оборудования: 1) ор-

ганы регулирования и надзора по охране труда и технике безопасно-

сти на горно-добывающих предприятиях; 2) производители (постав-

щики) горно-шахтного оборудования; 3) горно-добывающие компа-

нии и частные угольные предприятия; 4) специалисты по изучению 

человеческого фактора (эргономики). 

Органы регулирования и надзора по охране труда и технике 

безопасности на горно-добывающих предприятиях. Нормативные до-

кументы Великобритании, Австралии и Германии предусматривают 

прямую ответственность производителей и поставщиков горного обо-

рудования за то, чтобы в процессе проектирования и производства 

ничто не могло бы подвергнуть опасности конечного пользователя. 

Однако существует большое несоответствие между стандартами 

безопасности в проектировании оборудования, разработанными про-

изводителями, поставщиками и импортерами, и требованиями зако-

нодательства. 

Предприятия данной отрасли стремятся обеспечить себя широ-

ким спектром оборудования, которое имеет серьезные ограничения 

относительно обязательств по обеспечению здоровья и безопасности, 

возложенных на производителей и поставщиков. Вряд ли судебное 

преследование сможет стать мощным стимулом для компаний-

разработчиков горно-шахтного оборудования более серьезно отно-

ситься к проблеме человеческого фактора. Поэтому необходимо, что-

бы органы регулирования и надзора в горно-добывающей отрасли 

возложили на производителей и поставщиков ответственность за не-

выполнение своих обязательств, определённых действующим законо-
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дательством, а предприятия были более требовательны при приобре-

тении импортного оборудования. 

Производители (поставщики) горно-шахтного оборудования. 

На разработчиков, производителей и поставщиков горно-шахтного 

оборудования возлагается юридическая и моральная ответственность, 

которая должна распространяться также на операторов и специали-

стов по техобслуживанию. 

Ни одна из фактических (потенциальных) человеческих ошибок, 

описанных выше, не является необъяснимой проблемой. Нет никакой 

необходимости в детальном изучении человеческой психологии, фи-

зиологии или анатомии, чтобы разобраться в том, что собой пред-

ставляют грубые, непродуманные эргономические ограничения. Тот 

факт, что такие фундаментальные ограничения создают серьезные 

риски для здоровья и обеспечения безопасности, говорит о неспособ-

ности производителей и поставщиков выполнять свои обязательства. 

Для исправления ситуации необходимо больше уделять внима-

ния вопросам человеческого фактора и эргономики в процессе разра-

ботки оборудования. Но это вовсе не означает, что надо принимать на 

работу специалистов по изучению человеческого фактора (эргономи-

ке), скорее производители и поставщики должны стать более осве-

домленными и регулярно использовать информацию, которая предо-

ставляется отраслью и имеется в опубликованных изданиях. 

Разрабатываемые в течение 1970-х и в начале 1980-х годов в Ве-

ликобритании угольные комбайны имели серьезные эргономические 

ограничения. Производители не учитывали указания или рекоменда-

ции по эргономике в процессе проектирования оборудования.  

Для решения этой проблемы была создана концепция вспомога-

тельных средств проектирования. Концепция была разработана в виде 

серии сборников, в которых были представлены рекомендации и ука-

зания по эргономике для каждого конкретного вида горно-шахтного 

оборудования, а именно: самоходные безрельсовые вагонетки, шахт-

ные буропогрузочные машины, локомотивы, проходческий комбайн 

непрерывного действия, очистной комбайн, проходческий комбайн. 
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В компании British Coal предложили разработчикам горно-

шахтного оборудования оценивать создаваемое ими оборудование по 

эргономическим показателям в процессе проектирования. Были раз-

работаны два дополнительных средства проектирования: 

 показатель работоспособности; 

 показатель ремонтопригодности. 

Все вышеописанные вспомогательные средства проектирования 

нашли своё применение в промышленности и оказались очень полез-

ными. Но, с другой стороны, они отражают то немногое, что было сде-

лано 30 лет тому назад. Великобритания до сих пор является активным 

поставщиком горно-шахтного оборудования при том, что в этой стране 

уже 20 лет нет горной науки и горно-добывающей отрасли.  

В 2006 году в Австралии Центр безопасности и здоровья в 

угольной отрасли (MISHC) при университете Квинсленда запустил 

специальную программу (EMESRT) при поддержке ряда крупных 

угольных компаний. Цель программы состояла в том, чтобы дать воз-

можность фирмам-производителям горно-шахтного оборудования 

узнать больше: 

 об ограничениях по эргономике (человеческому фактору) в 

существующих разработках, которые могут привести к нежелатель-

ным последствиям для здоровья и безопасности рабочих; 

 о доработке идей, которые используют на частных угольных 

предприятиях и которые помогают преодолеть или минимизировать 

последствия выявленных проблем; 

 об указаниях (рекомендациях) по эргономике, необходимых 

во избежание подобных ограничений в будущем. 

Задача программы заключалась в организации процесса ускоре-

ния разработки и внедрения современных конструкций горных машин 

с целью сведения к минимуму угрозы для здоровья людей и обеспе-

чения безопасности. 

Программа EMESRT имеет два основных преимущества по 

сравнению с вспомогательными средствами проектирования, разрабо-

танными в 80-х годах в Великобритании: 
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1. Она имеет большой «авторитет» среди крупных горно-

добывающих компаний, обеспечивая таким образом групповое «дав-

ление» на производителей горно-шахтного оборудования. 

2. Представляя собой форум на базе интернет-технологий, про-

грамма EMESRT предусматривает возможность не только более 

удобного доступа, но и более легкого обновления и расширения но-

вых типов оборудования. 

Подход EMESRT обеспечил разработчикам фирм-

производителей горно-шахтного оборудования более удобный и лег-

кий доступ к исследованиям в области эргономики (человеческого 

фактора) с тем, чтобы сократить вероятность возникновения челове-

ческой ошибки, заложенной в процессе проектирования. 

Разработанные при помощи компьютерного моделирования си-

стемы позволили обозначить вокруг шахтного транспортного сред-

ства зоны риска в зависимости от угла обзора, скорости и т. д. После 

этого осуществлялось цифровое моделирование движения транспорт-

ного средства, например, по подземной выработке. Это позволило от-

корректировать границы зоны риска. 

Данный подход способствовал развитию опытно-

конструкторских работ в других странах, и не только в отношении 

горных машин, но и других аспектов безопасности. Позднее работы 

по компьютерному моделированию для горно-добывающей отрасли 

проводились в Австралии в университете Нового Южного Уэльса и 

университете Квинсленда, а также в США в Национальном институте 

по охране труда и промышленной безопасности (NIOSH) и Политех-

ническом университете штата Вирджиния. 

Технологии компьютерного моделирования развиваются очень 

быстро и имеют все шансы рассматриваться в качестве одной из со-

ставляющих обеспечения безопасности в рамках процесса проектиро-

вания. Такие технологии могут быть использованы в процессе обуче-

ния персонала, проектирования систем и даже как инструмент оценки. 

Горно-добывающие компании и частные угольные предприятия. 

Выделяют проактивный и реактивный подходы для горно-
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добывающих компаний и частных угольных предприятий к сокраще-

нию вероятности возникновения ошибки, заложенной в процессе про-

ектирования горно-шахтного оборудования. 

Проактивный подход подразумевает, что наибольшее влияние 

будет исходить со стороны горно-добывающих компаний по части 

принятия более жесткой позиции в отношении своих поставщиков ка-

сательно использования надлежащих стандартов по эргономике в 

процессе проектирования. 

Участие нескольких крупных горно-добывающих компаний в 

программе EMESRT «Принципы проектирования» явилось важным 

шагом в данном направлении. Однако наиболее эффективной мерой 

стало введение нормативного требования использовать информацию по 

эргономике при разработке технических заданий на проектирование.  

Проактивный подход также заключается в выявлении потенци-

альных причин возникновения человеческой ошибки при работе обо-

рудования до того, как о них станет известно в результате аварии (ин-

цидента). 

Реактивный подход к сокращению вероятности возникновения 

заложенной при проектировании человеческой ошибки включает бо-

лее активное и систематическое использование информации по эрго-

номике (человеческому фактору) путем модернизации и совершен-

ствования методов анализа. Необходимо систематически информиро-

вать частные угольные предприятия о новых, постоянно совершен-

ствующихся методах обеспечения безопасности.  

Специалисты по изучению человеческого фактора (эргономики). 

Основная работа специалистов по изучению человеческого фактора 

(эргономики) заключается в распространении информации в удобной 

и понятной форме.  

Специалисты по изучению человеческого фактора (эргономики) 

могут помочь в решении следующих вопросов: 

 стандартизация нового оборудования; 

 удобство использования передовых технологий; 

 соответствующее обучение; 
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 интеграция аварийного сигнала; 

 консультации для операторов и менеджеров по внедрению 

новых технологий; 

 организация средств контроля и устройств индикации. 

Кроме того, специалисты по изучению человеческого фактора 

(эргономики) могут предоставить важную информацию, чтобы по-

мочь операторам правильно понять ситуацию, в которой они находят-

ся, а также оценить состояние рабочего процесса. Один из аспектов 

человеческой ошибки, которому в настоящее время уделяют много 

внимания в научном мире, заключается в отсутствии контроля над си-

туацией (КС). Контроль ситуации означает, что оператор или бригада 

должны знать, что происходит вокруг них, и понимать, как информа-

ция, происходящие события и их собственные действия повлияют на 

выполнение рабочих задач. До настоящего времени большинство ра-

бот по КС проводилось в основном в авиационной отрасли, реже – в 

медицине и автомобильной отрасли. Исследования в других отраслях 

промышленности показали, что более широкое использование авто-

матизации может быть связано с потерей контроля над ситуацией. 

Но всё же контроль ситуации необходим в непрерывно изменяющей-

ся среде, такой как горно-добывающая отрасль.  

Уровень 2. Условия работы 

Проблема заключается в том, что для исключения или миними-

зации возникновения человеческой ошибки необходимо привести в 

норму воздействие трех факторов условий труда: 

 шума; 

 освещения; 

 тепловой нагрузки. 

Как будет показано на приведенных ниже примерах, каждый из 

вышеупомянутых факторов оказывает влияние на эффективность ра-

боты человека. Кроме того, производственные условия, при которых 

уровень шума, воздействие тепловых нагрузок и освещение ниже или 

выше нормы, могут отрицательно воздействовать на здоровье рабочего. 
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Например, результаты воздействия шума могут быть следующими: 

1) высокий уровень шума опасен тем, что может стать причи-

ной глухоты; 

2) средний уровень шума может повлиять на производитель-

ность труда вследствие нарушения слуховой функции; 

3) низкий уровень шума может привести к снижению комфорт-

ности и нарастанию раздражительности (что, в свою очередь, приво-

дит к снижению концентрации внимания). 

Аналогично этому, работа при плохом освещении может приве-

сти к головным болям, нечеткости зрения (двоению в глазах) и сни-

жению эффективности зрительного восприятия. Очень низкий или 

нулевой уровень освещенности, который присущ большинству под-

земных шахт, значительно снижает способность собирать визуальную 

информацию и вследствие этого увеличивает вероятность возникно-

вения ошибки. Также и высокий уровень освещенности может спро-

воцировать ошибку, в частности, яркий слепящий свет (например, от 

прямых солнечных лучей при открытых горных работах или от про-

жекторов шахтного транспорта в подземных шахтах). 

К основным параметрам тепловой нагрузки среды относят тем-

пературу, влажность и движение воздуха. Если рассматривать темпе-

ратуру, то она может стать причиной многих проблем, будучи как 

слишком высокой, так и слишком низкой. Умеренно высокая темпе-

ратура может служить причиной раздражительности, потери концен-

трации, увеличения ошибок, ухудшения качества выполнения работы 

и сильной усталости, в то время как умеренно низкая температура 

может привести к снижению подвижности рук или ног, неловкости 

движений и уменьшению тактильного восприятия. 

Еще одним негативным фактором является вибрация. Вибрация 

всего тела и рук приводит к определенным проблемам со здоровьем и 

документально подтвержденным последствиям, негативным для 

безопасности. Тем не менее, потенциальные угрозы безопасности от 

вибрации (например, «отдача» при использовании ручных машин 

ударного действия) обычно бывают прямыми, а не косвенными. Ис-

ходя из этого, вибрация пока не признана серьезной угрозой для 
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охраны здоровья и безопасности, она не представляет особой важно-

сти в контексте человеческой ошибки. 

Возможные пути решения 

Относительно уровня освещенности и шумового воздействия 

следует проявить особую осторожность при изучении всех аспектов и 

выполнении всех поставленных задач, так как решение одной задачи 

может легко стать проблемой для другой.  

По результатам исследования эффективности звукового сигнала, 

в особенности на тех участках, где рабочим необходимо носить сред-

ства защиты органов слуха, была разработана методика прогнозиро-

вания слышимости сигналов оповещения, основанная на взаимодей-

ствии уровня сигнала и диапазона частот, уровня окружающего шума 

и его диапазона частот, слуховой способности горнорабочих и по-

следствий подавления сигнала любыми средствами защиты органов 

слуха. Методика получила название «окно расчета сигнала». В сущ-

ности, создав окно расчета для конкретного шумового фона, любой 

сигнал, объединяющий в себе частоту и громкость, будет гарантиро-

ванно услышан большинством рабочих.  

Изучение работы передвижного оборудования в шахте по про-

грамме EMESRT привело к разработке мер по уменьшению шумового 

воздействия: 

 закрытые, герметичные кабины машин; 

 плотный звукопоглощающий материал и дополнительная изо-

ляция кабины; 

 подбор и настройка систем кондиционирования воздуха на 

снижение шумового воздействия; 

 шумоподавляющие (звукопоглощающие) материалы вокруг 

наружных элементов (выхлопной системы, отсека двигателя, венти-

ляторов охлаждения); 

 активные устройства подавления шумов, предназначенные 

для более низкого уровня шума, вызванного низкочастотными звуко-

выми волнами. 
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Уровень 3. Нормы, правила и процедуры 

Нормы, правила и процедуры (в том числе, например, планы 

производственных работ, инструкции по технике безопасности, мето-

ды безопасного ведения работ и т. д.) представляют собой, по сути, 

руководство по эксплуатации системы управления безопасностью и 

варьируются от совершенно бесценных до абсолютно бесполезных. 

Задача норм, правил и процедур по безопасности заключается в 

обеспечении информацией, на которой строится безопасное поведе-

ние. Поэтому невыполнение требований норм, правил и процедур по 

безопасности, несомненно, является нарушением и часто рассматри-

вается в качестве основной причины аварии (инцидента) и ясным 

признаком того, что человек, который нарушил правила, несет ответ-

ственность за последующие аварии (инциденты). Однако проблема 

заключается в том, что нормы, правила и процедуры не всегда приме-

нимы на практике, хорошо изложены и надлежащим образом контро-

лируются.  

Возможные пути решения 

Существует четыре принципиально важных принципа, которые 

должны быть учтены при разработке эффективных инструкций (про-

цедур): 

1. Функциональная простота. 

Инструкция (процедура) должна быть как можно более простой. 

Задачи должны быть тщательно продуманы и подробно расписаны. 

2. Привязка к целевой аудитории. 

Важно знать целевую аудиторию, для которой разрабатывается 

инструкция (процедура). Если аудитория четко не определена, то мо-

жет быть сделан целый ряд допущений, существенно снижающих 

эффективность инструкции. Если инструкция (процедура) разрабаты-

вается для новичков, то следует учитывать, что они не знакомы со 

структурой или организацией компании. Также не стоит использовать 

технический жаргон. 

3. Использование простых слов и положительных утверждений. 
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Использование простого и понятного языка очень важно. Чем 

больше использовано слов и чем длиннее слова и (или) предложения, 

тем меньше шансов, что смысл написанного будет всем понятен. 

Надписи на предупредительных знаках должны быть краткими и ла-

коничными.  

Написание инструкций (порядка действий) предполагает упо-

требление положительных слов и фраз, что способствует пониманию 

и соблюдению норм, правил и процедур. Положительные утвержде-

ния легче понять и запомнить, и меньше вероятность быть непра-

вильно понятым или истолкованным. В инструкциях следует избегать 

конструкций типа «не входить без средств защиты органов слуха», 

«не включать до начала работ» и т. д. Действия запрещающего харак-

тера следует поместить в конце инструкции в специальный раздел. 

Независимо от опыта и знаний разработчика все инструкции 

(процедуры) должны быть апробированы на примере конечного поль-

зователя до применения на практике. Без такой проверки невозможно 

гарантировать, что будут выявлены все возможные недопонимания, 

или что проект инструкции (процедуры) окажется полезным в обстоя-

тельствах, в которых он должен быть применен.  

Уровень 4. Система управления безопасностью организации 

и культура безопасности 

Элементы эффективной системы управления безопасностью 

подробно описаны в международных стандартах AS/NZ 4801, 

BS8800, ISO 14001, OHSAS 18001 и кратко сформулированы в таких 

документах, как HS (G)65 (HSE, 1997). Выделим здесь четыре прин-

ципиально важных пункта: 

 значимость руководства в решении вопросов охраны здоровья 

и труда не может быть занижена. Если не будет четкого руководства 

«сверху», эффект от новых программ будет кратковременным. Пока 

не будет признана приоритетность задач по обеспечению безопасности 

и капиталовложений в данную область, аварии будут происходить; 

 управление безопасностью (в том числе управление человече-

ской ошибкой) должно быть активным, чтобы быть эффективным. 
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Неважно, насколько глубоко и исчерпывающе система управления 

безопасностью изложена на бумаге; если она не переносится в повсе-

дневную жизнь, то никакой ценности она не представляет; 

 система управления безопасностью должна включать в себя 

организацию и инфраструктуру, предусматривающую механизм, по-

средством которого выполняются требования системы. Данная систе-

ма представляет собой не просто совокупность норм, правил, проце-

дур, безопасных методов ведения работ и т. д. Система управления 

безопасностью, подобно другим бизнес-системам, не может функцио-

нировать без четкого определения обязанностей и порядка подчинен-

ности; 

 система управления безопасностью должна быть комплекс-

ной. Учитывая такие элементы, как обязанности, нормы, правила, 

процедуры и т. д., она должна охватывать те аспекты общего дей-

ствия, которые могут (даже косвенно) влиять на безопасность. Такие 

аспекты включали бы, например, усталость, посменную работу и их 

воздействие на бдительность человека. Однако они очень сильно за-

висят от контекста, поэтому сложно делать общие выводы относи-

тельно их абсолютного влияния на человеческую ошибку. Тем не ме-

нее, такое воздействие есть, и система должна его учитывать.  

Существует еще один важный момент в организации управле-

ния безопасностью – специалисты по безопасности труда. Их роль в 

отрасли стала меняться в последние десятилетия, поскольку на про-

тяжении многих лет их не рассматривали в качестве независимых 

специалистов. Данное изменение в горной отрасли происходило мед-

леннее, чем в других отраслях промышленности. Раньше эту долж-

ность мог занять специалист по производству или техобслуживанию, 

пройдя краткий курс обучения. Современным специалистам по 

безопасности труда необходимы гораздо более широкая база знаний и 

наличие большого опыта. 

В настоящее время отношение к человеку, занимающему долж-

ность ответственного за безопасность, претерпевает значительные 

изменения, которые предполагают переход: 
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 от менеджера по безопасности к тренеру по безопасности 

(ранее специалист по охране труда занимался осмотром объекта, мо-

ниторингом стандартов и принятием корректирующих мер; долж-

ность тренера включает в себя поддержку менеджеров, снабжение их 

информацией, разработку решений, содействие, координацию и кон-

троль над выполнением задач); 

 от нормативного к правовому регулированию (произошли из-

менения в системах национального регулирования, где акцент сме-

стился от подтверждения соответствия специальным требованиям к 

подтверждению того, что вы обладаете необходимыми компетенция-

ми, позволяющими управлять безопасностью); 

 от специалиста по риск-менеджменту к эксперту в области 

управления рисками (необходимость в более широком видении дан-

ной области, учитывающем передовую практику горно-добывающей 

отрасли и извлекающем выгоду из передового опыта других отраслей 

промышленности); 

 от эксперта по горным работам к специалисту по горным 

работам (изменение, заключающееся в том, что в отрасли необходи-

мо больше современных знаний и опыта по вопросам обеспечения 

безопасности, не связанных с традиционными факторами риска веде-

ния горных работ); 

 от административных к управленческим навыкам (переход от 

функций по ведению документации, заполнению форм и администри-

рованию информации, занимающих большую часть времени специа-

листа по безопасности труда, к управленческим навыкам, необходи-

мым для координации проектов по безопасности во всех производ-

ственных отделах и в рамках бизнес-процессов). 

Всё перечисленное отражает необходимость изменения роли и 

направленности работы специалистов по безопасности труда в горном 

деле. 

Идея должности тренера по безопасности очень полезна. Здесь 

проводится аналогия с командными видами спорта: 
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«Когда игрок в командном виде спорта становится тренером, его 

внимание должно переключиться с обеспечения высоких результатов на 

содействие, поддержку и помощь в получении высоких результатов дру-

гими». 

Несмотря на то что изменение роли очень важно, оно не осво-

бождает тренера от ответственности за выполнение командных пока-

зателей на поле. В некоторых случаях тренер становится еще более 

ответственным за эффективность командной игры (или её отсут-

ствие), нежели другие игроки. 

Переход от менеджера к консультанту по безопасности явился 

шагом во многих отношениях контрпродуктивным. Всё потому, что 

профессиональные обязанности консультанта мало касались фактиче-

ского механизма работы и подразумевали ограниченную ответствен-

ность. В этом как раз и заключается отличие концепции тренера по 

безопасности от концепции консультанта по безопасности – тренер 

является неотъемлемой частью команды, он не сможет добиться 

успеха без других; консультант же, наоборот, может существовать 

отдельно от команды и быть от неё независимым («если они не слу-

шают моих советов, что я тогда могу сделать?»). 

Изменения, перечисленные выше, не только отражают влияние 

внешних факторов и происходящих в настоящее время изменений в 

горно-добывающей отрасли в области обеспечения безопасности, но и 

порождают более осмысленную и более комплексную работу по 

управлению безопасностью и предотвращению совершения ошибок. 

1.3. Причины нарушения правил безопасности 

Исследования природы человеческой ошибки, ее различных ас-

пектов и с разных позиций имеют своим результатом три основных 

вывода. 

Человеческая ошибка:  

а) не является причиной сбоя; это следствие или симптом более 

серьезной проблемы; 

б) человеческая ошибка не является случайной – она связана с 
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рабочими инструментами, задачами и условиями работы;  

в) человеческая ошибка не является итогом в расследовании 

происшествия – она должна быть отправной точкой. 

В связи с этим возникает вопрос, симптомом каких более серь-

езных проблем она является?  

1.3.1. Концепция предрасположенности к ошибкам и авариям 

Концепция предрасположенности к авариям появилась в ходе 

работы, проводимой Комитетом здравоохранения военнослужащих 

Великобритании во время Первой мировой войны и заменившим его в 

мирное время Советом по изучению производственной депрессии. 

Согласно данной концепции, ошибки на производстве являются след-

ствием личностных особенностей человека. Это довольно распро-

страненное мнение, имеющее научное обоснование и утвердившееся 

в общественном представлении. Данная концепция имеет сторонни-

ков и противников. На протяжении ста лет ученые находят доказа-

тельства, подтверждающие и опровергающие ее право на существо-

вание. 

Противники данной концепции утверждают, что использование 

современных методов статистического анализа показывает, что нет 

никаких оснований полагать, что некоторые люди в силу их личност-

ных особенностей чаще попадают в аварии, чем другие. Ошибка че-

ловека является второстепенной причиной в 90 % аварий, из которых 

70 % аварий можно было бы предотвратить действиями руководства.  

По мнению Дж. Ризона, идея о том, что определенные люди в 

силу особенностей своего характера подвержены неприятностям в 

большей степени, чем другие, берет начало в «Книге Иова» и имеет 

широкую известность. Тем не менее, понятие «предрасположенность 

к происшествию» обладает спорной научной историей, которая в це-

лом не поддерживает идею наличия постоянных личностных черт, ко-

торые делают человека более склонным к аварийным ситуациям по 

сравнению с другими. 

Менее спорной является идея неравной подверженности проис-

шествиям в конкретных ситуациях. Когда подсчитали их количество у 
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определенной группы лиц, подвергающейся равному воздействию 

риска, и сравнили с вероятностным значением, то обнаружили, что 

процент неблагоприятных событий у нескольких человек выше, чем 

положено. Подобное неравномерное распределение неприятностей 

отмечалось в ряде различных случаев – от женщин, работавших на 

шоколадной фабрике  во время Первой мировой войны, до пилотов 

современных Боингов-747 в крупных национальных авиакомпаниях.  

Попытки связать подверженность происшествиям с особенно-

стями личности успеха не принесли, несмотря на то что в ходе ряда 

исследований была установлена слабая связь между повторяющимися 

неблагоприятными событиями и социопатическими экстравертами 

(эгоистичный, чрезмерно самонадеянный, агрессивный, безответ-

ственный и импульсивный человек), а также неустойчивыми интро-

вертами (нерешительный, напряженный, депрессивный человек, 

имеющий трудности с концентрацией, с чувством неполноценности). 

Очевидно, что связь между человеком и подверженностью неприят-

ностям является косвенной и зависит от ряда факторов. 

Неравномерное распределение подверженности неблагоприят-

ным событиям объясняется через поиск очагов опасности. Порой оча-

ги опасности связаны с конкретными условиями работы. Такие ситуа-

тивные очаги опасности (связанные с выполнением той или иной за-

дачи) указывают на необходимость узкоспециализированной пере-

подготовки. 

Другие очаги опасности не имеют отношения к выполнению 

конкретной задачи или условиям работы, они накапливаются за опре-

деленный период времени. Это говорит о том, что человек попал в 

полосу неудач и страдает от так называемого «синдрома ожидания 

неприятностей». 

Фармер, который впервые ввел понятие склонности к происше-

ствиям, определяемой каким-либо обстоятельствами, после долгих 

исследований сделал вывод о том, что не существует такого человека, 

который был бы предрасположен к происшествиям; ответ кроется в 

установлении взаимосвязи между личностными особенностями людей 
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и определенными типами человеческой ошибки. 

В 1980-х годах в Оксфорде и Манчестере группы исследовате-

лей использовали анкеты для самостоятельного заполнения в целях 

изучения индивидуальных различий в склонности к промахам и упу-

щениям по причине рассеянности или отсутствия внимания. В анке-

тах был представлен широкий спектр незначительных промахов и 

упущений, и людям было предложено указать по порядковой шкале 

степень того, как часто тот или иной тип ошибки возникает в их по-

вседневной жизни. 

Несмотря на то что форма анкет у групп отличалась друг от дру-

га так же, как и типы людей, участвовавших в опросе, результаты ис-

следования удивительным образом совпали (что бывает крайне редко 

для такого рода психологического исследования). Основные выводы 

приведены ниже: 

 существуют убедительные доказательства того, что люди от-

личаются друг от друга в их склонности к совершению ошибок, вы-

званных рассеянностью или отсутствием внимания. Кроме того, есть 

основания полагать, что подверженность ошибкам является характер-

ной особенностью человека на протяжении 16 месяцев или более; 

 склонность к незначительным когнитивным отклонениям 

охватывает широкий диапазон видов умственной деятельности, таких 

как память, управление действиями и т. д. Люди, которые признают, 

что совершают больше промахов и упущений, чем положено, также 

сообщают о большом количестве ошибок, допущенных по невнима-

тельности, и наоборот. Поэтому очевидно, что подверженность воз-

действию чего-либо определяется личностными особенностями, где 

не последнюю роль играет универсальный процесс регуляции пове-

дения и деятельности человека; 

 оксфордская группа исследователей установила, что люди, 

склонные к ошибкам, больше подвержены стрессу. Признаки этого 

состояния (нарушения психической целостности личности) у них по-

являются раньше, чем у тех, кто меньше склонен к совершению про-

махов и упущений. Было высказано предположение о том, что высо-
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кий уровень незначительных когнитивных отклонений может отра-

жать неэффективное распределение внимания, особенно это заметно в 

стрессовых ситуациях. 

Однако убедительных доказательств того, что отмеченные выше 

индивидуальные различия в промахах и упущениях, вызванных рас-

сеянностью или отсутствием внимания, имеют непосредственное от-

ношение к подверженности происшествиям, не было предоставлено. 

Наиболее тесная взаимосвязь наблюдалась между ошибками и воз-

растом. С годами склонность к рассеянности снижается, возможно, 

потому что в зрелом возрасте человек осознаннее относится к прома-

хам (упущениям) и всё больше полагается на памятки (записные 

книжки, списки и прочее), чтобы свести к минимуму их возникнове-

ние. 

Интерес к концепции предрасположенности к авариям возобно-

вился в настоящее время. В 2014 году было проведено глубокое ис-

следование психологической склонности к аварии в горно-

добывающей отрасли Южной Африки11. 

Горно-добывающая промышленность вносит огромный вклад в 

экономику Южной Африки и обеспечивает высокий уровень занято-

сти. По данным официальной статистики, горно-добывающая про-

мышленность ежегодно принимает свыше 1000 работников. Это осо-

бенно важно, учитывая нестабильную ситуацию в отрасли, выража-

ющуюся в забастовках и угрозе сокращения до 6000 рабочих мест на 

одном из предприятий в северо-западной провинции. Валовой доход в 

горно-добывающей промышленности снизился на 3,5 % в 2012 году 

по сравнению 2011 годом. Однако в 2008 году добыча составляла 

9,9 % валового внутреннего продукта (ВВП) и горно-добывающий 

сектор обеспечил 521 000 новых рабочих мест, что внесло большой 

вклад в экономику Южной Африки12. Несмотря на то что на южно-

африканских шахтах предпринимаются меры для модернизации опас-

ных производств, и снижается количество ручных операций, пробле-
                                                           
11 Mohlamme D. E. (2014), «Psychological ability and the risk of human error in the mining industry». North-
West University, Vaal Triangle Campus. Available from URL: http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/10797. 
12 Statistics South Africa. (2010). Mortality and causes of death in S.A, 2008. Findings from death notification, 
Pretoria, South Africa. 
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ма травматизма и смертельных случаев остается актуальной. Целью 

данной работы было исследование психологического понятия 

«склонности к аварии» и разработка механизма его оценки, известно-

го как инструмент надежности и безопасности (ИНБ). 

Психологические оценки использовались на южно-африканских 

горно-добывающих предприятиях на протяжении многих лет для 

подбора нужных и соответствующих кадров, которые будут работать 

наиболее безопасно. В качестве оценочных инструментов использо-

вались анкеты и опросники, а также биографические данные, по кото-

рым делались выводы об отношении человека к безопасности и 

склонности к авариям.  

Склонность к несчастным случаям рассматривается автором ис-

следования Д. Моламм как тенденция индивида, характеризуемая 

биоданными (личностными характеристиками, такими как возраст, 

пол и место жительства), которые являются стабильными характери-

стиками личности. Концепция склонности к аварийности имеет ряд 

доказательств13, что некоторые люди имеют какую-то черту личности, 

которая делает их более склонными к попаданию в аварийные ситуа-

ции и получению травм. Эта черта (склонность к аварии) не зависит 

от окружающей среды и является постоянной для данной личности из 

года в год. Это было подтверждено результатами более поздних ис-

следований14, получивших широкое признание, что большинство ин-

цидентов на рабочих местах являются результатом человеческой 

ошибки, и что некоторые люди имеют большую вероятность, чем 

другие попадать в аварийные ситуации, независимо от того, насколь-

ко «безопасна» окружающая среда; следовательно, склонность к 

несчастным случаям не зависит от окружающей среды15. 

Обширные исследования, проделанные Гринвудом, были в 

дальнейшем опровергнуты. Исследователи обнаружили, что опреде-

                                                           
13 Farmer F., & Chamber F. G. (1926). A psychological study of individual differences in accident rates. M.R.C 
industry. Fat Res. Bd. Rep no, 38, H.M.S.O., London. 
14 Lawton R.; Parker D. (1998), Individual differences in accident liability: a review and integrative approach, 
Human Factors, Vol. 40 n. 4, pp. 655-671. 
15 Greenwood M., & Woods H. M. (1919). The incidence of industrial accidents upon individuals with special 
reference to multiple accidents. Industrial Fatigue Research Board, Medical Research Committee, Report 4. Her 
Majesty‟s Stationery Office, London. 
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ленные черты личности связаны с возникновением аварий, но термин 

«склонность к аварии» неприемлем, так как он не отражает эмпириче-

ских данных16. 

Исследование показывает, что внимание предприятий сосредото-

чено исключительно на показателях уровня безопасности среды, и, как 

правило, остается таким в течение долгого времени. После того как 

этот уровень достигнут, предприятие стремится его поддерживать, что 

является классическим примером действия закона «убывающей пре-

дельной отдачи», когда требуются более крупные инвестиции, которые 

в результате имеют минимальный эффект на улучшение безопасно-

сти17. Естественной тенденцией на предприятиях является использова-

ние эпидемиологической модели, учитывающей несколько факторов, 

которые приводят к авариям. Эпидемиологическая модель детально 

описывает три основных фактора аварии, а именно жертва, объект, вы-

звавший травму, и окружающая среда, и как они соотносятся с различ-

ными типами аварий. Тем не менее организации считают, что уровень 

обеспечения безопасности достигнут, когда они сосредоточены ис-

ключительно на окружающей среде, а не на всех факторах, представ-

ленных в модели. При изучении особенностей потерпевших большое 

значение имеют их биологические и социально-экономические факто-

ры, такие как возраст, пол и опыт работы. Эти факторы могут пролить 

свет на причины несчастных случаев, и, в совокупности с другими 

факторами, может быть обнаружена склонность к авариям.  

На симуляторах риска авторы исследования выявили влияние 

возраста на принятие риска и склонность к несчастным случаям. Мо-

лодые работники проявляют тенденцию больше рисковать, чем пожи-

лые, мужчины более склонны рисковать, чем женщины. С увеличени-

ем возраста психомоторика снижается. Многочисленные исследова-

ния показали, большой опыт работы потенциально влияет на произ-

                                                           
16 Knipling R. R. (2004). Individual differences and “high risk” commercial driver. A Synthesis of Safety Prac-
tise .Transportation Research Board of the National Academies. 
17 Griffin M. A., Hart P. M., & Neal A. (2000). The impact of organisational climate on safety climate and indi-
vidual behaviour. Safety Science, 34, 99–109. 
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водительность18. Нарушения могут быть результатом привычек, уста-

новленных после нескольких лет однообразного труда19. Исследова-

ние (анкетирование) поведения рабочих показывает, что возраст, пол 

и опыт работы оказывают воздействие на склонность к аварийным 

ситуациям. Специфика состоит в том, что с возрастом люди становят-

ся менее склонными к нарушениям правил, но они более склонны к 

ошибкам именно из-за снижения психомоторной способности. Суще-

ствуют и гендерные различия – мужчины совершают больше наруше-

ний и меньше ошибок, чем женщины. Соотношение между опытом 

работы и количеством ошибок является менее последовательным.  

Основным итогом выше приведенных исследований является то, 

что необходимо включать возраст, пол и опыт работы как факторы, 

которые могут потенциально повлиять на склонность к несчастным 

случаям.  

Предыдущие исследования обнаружили, что важно различать 

ошибки и нарушения как факторы, способствующие возникновению 

аварий20. Это различие описано Дж. Ризоном: ошибки статистически 

отличаются от нарушений и отражают пределы воздействия таких 

факторов, как восприятие, внимание и способность обработки ин-

формации21. В данной работе внимание концентрируется на психо-

метрическом инструменте, который направлен в основном на нару-

шения. Нарушения представляют собой стиль, который водитель вы-

бирает для вождения и привычки, сформированные после многих лет 

вождения. ИНБ (инструмент надежности и безопасности) использует-

ся для проведения общего скрининга, который оценивает склонность 

к принятию риска. 

В горно-добывающей промышленности необходим сдвиг пара-

дигмы, чтобы перейти от единственного направления на создание 

                                                           
18 Schmidt F. L. & Hunter J. E. (1998), The validity and utility of selection methods in personnel psychology. 
Psychological Bulletin, 124(2), 262–274. 
19 De Winter J. C. F., & Dodou D. (2010), The Driver Behaviour Questionnaire as a predictor of accidents:  
A meta-analysis. Journal of Safety Research, 41, 463–470. 
20 Özkan T., Lajunen T., Chliaoutakis, J. E., Parker, D., & Summala, H. (2006), Cross-cultural differences in 
driving behaviours: A comparison of six countries. Transportation Research Part F, 9, 227−242. 
21 Reason J., Manstead A., Stradling S., Campbell K., & Baxter J. (1990), Errors and violations on the roads:  
A real distinction. Ergonomics, 33, 1315–1332. 
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благоприятствующих и безопасных условий к выбору правильных, 

«безопасных» работников. По мнению Хансена22, такие люди могут 

отбираться при приеме на работу. Этот подход или стратегия направ-

лена на выявление характеристик рабочих, которые попадали и не 

попадали в аварии. Естественно, существуют индивидуальные разли-

чия в знаниях, умениях, способностях и других характеристиках, с 

которыми люди приходят на работу. Цель психологических оценок – 

отсеять «хороших» кандидатов от «плохих», т. е. от лиц, склонных к 

аварийным ситуациям. В последние два десятилетия отделы кадров 

возобновили использование психометрических тестов для отбора 

персонала. Это является следствием известных исследований, кото-

рые доказали тесную взаимосвязь между свойствами личности и про-

фессиональным соответствием на определенное рабочее место23. 

Психометрические тесты могут точно оценить уровень осведом-

ленности кандидата о факторах безопасности, которые связаны с его 

поведением на рабочем месте. Все эти факторы в совокупности дают 

полное представление об уровне принятия риска данным индивидом. 

Психологические тесты обычно используются в качестве вспомога-

тельных средств в принятии профессиональных решений в области 

безопасности. Психометрические тесты доказали свою полезность на 

разных уровнях организации – от линейных операторов до топ-

менеджмента при принятии на работу, назначении на должность, пе-

реводе на другую работу, продвижении по службе или увольнении. 

Результат назначения кандидатов на должности в южно-

африканской горно-добывающей отрасли очевиден особенно в про-

винциальных и муниципальных секторах. Выбор неподходящего со-

трудника или работника, склонного к аварийным ситуациям, в горно-

добывающей промышленности может не только привести к потере 

производственного времени, но, что еще хуже, быть причиной инци-

дента, который ставит под угрозу целостность всего бизнеса. Психо-

                                                           
22 Hansen C. P. (1988), Personality characteristics of the accident involved employee. Journal of Business and 
Psychology, 2 (4), 346 –365. 
23 Hogan J., & Holland B. (2003), Using theory to evaluate personality and job-performance relations: A socio-
analytic perspective. Journal of Applied Psychology, 88, 100–112. Hurtz G. M., & Donovan J. J., (2000), Per-
sonality and job performance: The Big Five revisited. Journal of Applied Psychology, 85, 869–879. 
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метрические тесты, по мнению автора, хорошо помогают провести 

процесс отбора, если они проводятся в соответствии с установленны-

ми стандартами и процедурами. Кроме этого, они дают ценную ин-

формацию о человеке, которую трудно получить во время интервью24. 

Правильный подбор претендентов на рабочие места способствует 

увеличению производительности и снижает убытки, понесенные ком-

паниями25. 

Помимо образования и профессиональных навыков, большое 

значение имеют индивидуальные свойства личности, его или ее силь-

ные стороны для работы, независимо от квалификации. Использова-

ние психометрических тестов улучшило ситуацию на южно-

африканских шахтах на 3 % по фактической численности работников.  

Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий, мо-

лодые водители, как правило, имеют более высокую склонность к 

риску, чем пожилые. Эта тенденция также характерна для горно-

добывающей промышленности. В качестве причин рискованного по-

ведения исследователи указывают отсутствие опыта и знаний о по-

тенциальных рисках и их последствиях. 

Важнейшим фактором, определяющим склонность к риску у мо-

лодых рабочих, является воспринимаемое ими различие между выго-

дами, полученными в результате рискованного поведения, и потерями 

как цены за последствия. От этого соотношения зависит восприятие 

риска. Молодые рабочие выбирают риск, если знают, что такое пове-

дение принесет им больше выгоды, чем затрат (взысканий, штрафов 

или даже последствий аварии, вызванной их поведением).  

Рискованность поведения может также рассматриваться не с по-

зиции выгоды или затрат, а с позиции самой личности и ее отношения 

к принятию риска. Исследование взаимосвязи между рискованным 

поведением и отношением к риску до сих пор остается затруднитель-

ным из-за отсутствия концептуальной ясности, а также отсутствия со-

ответствующих измерительных приборов.  
                                                           
24 Kemp N. (1999), Psychometric testing is not dead. People Dynamics, 17(3), 14–17. 
25 Anastasi A., & Urbina S. (1997), Psychological  testing (7th ed). Massachusetts, MA: Allyn & Bacon. 
Schmidt F. L. & Hunter J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology. Psy-
chological Bulletin, 124(2), 262–274. 
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Исследования социальной обусловленности рискованного пове-

дения на примерах превышения скорости на дорогах26 показали, что и 

молодые, и пожилые участники дорожного движения превышают 

скорость, различие лишь в том, что у молодых мотивация – просто 

ехать быстрее, а у пожилых – ехать быстрее, чтобы что-то быстрее 

получить. Это означает, что пожилые люди тоже нарушают скорост-

ной режим, но исключительно для достижения конкретной цели.  

Было также исследовано восприятие риска с точки зрения раз-

ных полов. Тестирование проводилось отдельно для мужчин и жен-

щин по выявлению социальной обусловленности принятия риска. 

Мужчины, как правило, более агрессивны и склонны к проявле-

нию риска и нарушениям. Тем не менее считается, что женщины так-

же демонстрируют некоторые негативные стили вождения, такие как 

состояние волнения и стресса во время вождения, что может привести 

к аварии27. 

В платиновых шахтах, расположенных в северо-западной про-

винции, было установлено, что уровень производственного травма-

тизма со смертельным исходом увеличивается с возрастом. Эти ре-

зультаты контрастируют с предыдущими исследованиями, проведен-

ными на золотодобывающих шахтах Южной Африки, согласно кото-

рым количество связанных с работой травм в возрасте 50 лет сокра-

щается28. Подобные расхождения показывают, что существуют разли-

чия в том, как различные индивиды воспринимают риск. 

Исследование зависимости между опытом работы и количе-

ством работников, которые погибли в результате инцидентов с обо-

рудованием, показало, что работники с опытом менее 5 лет в горно-

добывающей отрасли составили 44 % всех смертельных случаев – в 

основном на шахтном самосвале. 

Противоречивые результаты в опубликованных исследованиях 

                                                           
26 Rohrmann B. (2004), Risk attitude scales: Concepts and questionnaires. Project Report. Retrieved from 
http://www.rohrmannresearch.net/pdfs/rohramann-racereport.pdf. 
27 Shinar D., & Compton R. (2004), Aggressive driving: An observational study of driver, vehicle and situational 
variables. Accident Analysis and Prevention, 36, 429–437. 
28 Murray J., Sonnenberg P., Nelson G., Bester A., & Shearer S. (2007), Cause of death and presence of respira-
tory disease at autopsy in HIV-1 seroconversion cohort of southern African gold miners. AIDS 21. 
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показаны в отношении опыта работы. Одни исследователи указывают 

на высокие показатели травматизма среди молодых шахтеров с не-

большим стажем работы по сравнению с опытными рабочими29. 

В других публикациях доказывается, что опытные работники более 

склонны к авариям30.  

Шахтеры с большим стажем работы имеют более низкие риски 

травм со смертельным исходом, чем неопытные шахтеры. Исследова-

тели пытались установить, существуют ли корреляции между такими 

факторами, как размер шахты, способы добычи и меры, применяемые 

на шахте для предотвращения аварий и уровнем травматизма31. Как 

выяснилось, рабочие на небольших шахтах чаще получают смертель-

ные травмы, по сравнению с крупными шахтами. Не выявлено корре-

ляции между уровнем травматизма и способами добычи. 

Противоречивость результатов исследований склонности чело-

века к ошибкам и авариям доказывает актуальность данной темы, ее 

недостаточную изученность, но несомненную важность для обеспе-

чения безопасности на производстве и снижения уровня травматизма. 

1.3.2. Концепция намеренного отклонения от правил 

и инструкций 

Большое количество исследований данной проблемы появилось 

после катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей в апреле 

1986 года. Трагедия произошла во многом по вине человека и его 

действий: заблуждения со стороны персонала, проводившего экспе-

римент, один серьезный промах оператора (слишком низкий уровень 

требуемой мощности), а также ряд необдуманных, но намеренных от-

клонений от программы испытаний и инструкций. Предметом изуче-

ния становится природа опасных действий, а именно различия между 

ошибками и нарушениями. 

                                                           
29 Kecojevic V., Komljenovic D., Groves W., & Radomsky M. (2007), An analysis of equipment-related fatal 
incidents in US mining operations: 1995–2005. Journal of Safety Science, 45, 864-874. 
30 De Winter J. C. F., & Dodou D. (2010), The Driver Behaviour Questionnaire as a predictor of accidents: A 
meta-analysis. Journal of Safety Research, 41, 463-470. 
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Наиболее глубоким, системным и цитируемым исследованием 

данной темы является работа Дж. Ризона «Ошибки Чернобыля»32. Ав-

тор исследует действия операторов в последние полчаса до взрыва, 

которые были направлены на достижение условий, необходимых для 

повторного испытания электротехнического устройства. По иронии 

судьбы, именно этот генератор напряжения был разработан в качестве 

меры обеспечения безопасности. В случае отключения электропита-

ния он был призван ликвидировать пробел в 2–3 минуты, прежде чем 

резервный дизель-генератор смог бы выработать достаточное количе-

ство энергии для запуска насосов системы аварийного охлаждения 

реактора. 

Нарушения технологии или процесса происходят по многим 

причинам. Как правило, они представляют собой намеренные откло-

нения от правил и инструкций по технике безопасности, совершаемые 

без злого умысла. Операторы атомной электростанции оказались в 

ситуации double bind («двойная ловушка»). Перед ними была постав-

лена задача, которая не только не соответствовала их уровню квали-

фикации и компетенции, но и сделала нарушения неизбежными. Не-

которые из них были прописаны в плане действий – например, от-

ключение системы аварийного охлаждения реактора. Другие были 

необходимы для того, чтобы позволить инженерам-электрикам из 

Москвы повторно провести испытания так называемого режима «вы-

бега ротора турбогенератора». Как и во многих других авариях, тра-

гедии на ЧАЭС предшествовал ряд сбоев в работе системы в целом. 

Если мы хотим понять природу нарушений, нам придется на время 

забыть о действиях людей на рабочем месте и взглянуть на слабые 

стороны всей системы. 

Данные об аварии в Зебрюгге (произошедшей в марте 1987 г.) 

позволяют предположить, что аналогичная ситуация double bind име-

ла место на борту автомобильного пассажирского парома «Геральд 

оф Фри Энтерпрайз» . Паром отплыл из бельгийского порта Зебрюгге 

с открытыми носовыми воротами в нарушение Международной кон-

                                                           
32 Reason J. (1987) «The Chernobyl errors». Bulletin of the British Psychological Society, 40: 201–206. 
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венции о грузовой марке 1966 года. Вскоре после отплытия судно 

накренилось и легло на борт, потому как через открытые носовые во-

рота на нижнюю автомобильную палубу хлынули сотни тонн воды. 

Почему носовые двери не были закрыты? Потому что в распоряжении 

капитана находилось только два офицера для контроля над тремя рас-

положенными на некотором удалении друг от друга процессами, не-

смотря на ранее проведенные действия по достаточной укомплекто-

ванности экипажа. Почему капитан судна не был извещен о том, что 

носовые ворота открыты? Потому что на судне практиковалась отри-

цательная система рапортов: он полагал, что ворота закрыты, из-за 

отсутствия каких-либо сообщений. К тому же у капитана не было 

возможности непосредственно узнать о состоянии дверей. Компания-

судовладелец отказала в просьбе установить на мостике световой 

предупредительный сигнал. Позднее они были установлены на других 

паромах за несколько сотен фунтов за штуку.  

Операторы на Чернобыльской АЭС и экипаж парома «Геральд 

оф Фри Энтерпрайз» не совершили бы подобных нарушений, если бы 

знали, что их действия приведут к таким катастрофическим послед-

ствиям. Почему они вели себя так, будто они неуязвимы? 

Каждая группа в прошлом, вероятно, совершала нарушения без-

наказанно. Но только когда определенные нарушения объединились с 

большим количеством других факторов, они привели к катастрофе. 

Ни в одном случае никто не мог предсказать объединения этих по-

одиночке недостаточных, но необходимых причинно-следственных 

событий – ситуация, которую Виллем Вагенаар (Willem Wagenaar) 

обозначил как «невозможная» авария. Вероятность и масштаб по-

следствий таких катастроф на фоне преимуществ, полученных путем 

достижения производственных задач, было невозможно вообразить. 

Нарушения, рассматриваемые как опасные действия 

Нарушения могут быть представлены в различных формах, и не 

все из них являются опасными. Ошибки и нарушения объединены 

общим заголовком «опасные действия» и классифицированы в соот-

ветствии с уровнем выполнения работы, на котором они возникают: 



69 

основанные на навыках, правилах и знаниях. В каждом случае реше-

ние не соблюдать правила и инструкции по технике безопасности бы-

ло обусловлено личными, контекстуальными, социальными и систем-

ными факторами, хотя их влияние на тот или иной тип нарушения 

разное.  

Нарушения на уровне навыков 

Эти нарушения являются частью совокупности квалифициро-

ванных или привычных действий человека. Они часто связаны с дей-

ствиями в обход правил, т. е. движением по пути наименьшего сопро-

тивления. Возникновению таких повседневных нарушений способ-

ствуют непродуманные инструкции по технике безопасности и ин-

дифферентные условия труда, в которых нарушение редко наказыва-

ется или редко поощряется соблюдение правил. 

Для выполнения действий на уровне навыков мало что требует-

ся. По большей части, действия определяются накопленными при-

вычками, которые выходят за рамки вербального контроля или про-

цесса воспоминания. Мы же заранее не продумываем порядок дей-

ствий только для того, чтобы объяснить опытному технику, как поль-

зоваться отверткой. Инструкции на уровне выполнения работы, осно-

ванном на навыках, принимают форму общих наставлений (например, 

«действовать с должной осторожностью» или «следует обратить вни-

мание на то, что»).  

Оптимизирующие нарушения – нарушения с целью поиска ост-

рых ощущений – также представлены здесь в большом количестве. 

Данная категория представляет собой не столько отдельный тип 

нарушения, сколько подтверждение того, что человеческая деятель-

ность преследует множество целей, и что некоторые из них не имеют 

отношения к чисто функциональным аспектам поставленной задачи. 

Таким образом, функциональная задача водителя состоит в том, что-

бы добраться из пункта А в пункт Б, но в процессе этого он может 

стремиться к получению максимального удовольствия от скорости 

или позволить себе вести себя агрессивно. Аналогичным образом мо-

ряки могут уклоняться от соблюдения техники безопасности для того, 
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чтобы скрасить монотонность не отмеченного событиями плавания – 

например, они могут подплыть вплотную к приближающемуся судну, 

чтобы продемонстрировать навыки управления кораблем. 

Такое стремление к оптимизации личных, а не строго функцио-

нальных целей может стать частью индивидуального стиля выполне-

ния работы. Оно также характерно для определенных демографиче-

ских групп, в особенности для молодых мужчин. 

Нарушения на уровне применения правил 

Правила и инструкции по технике безопасности написаны в 

первую очередь для управления поведением в проблемных и опасных 

ситуациях и наиболее широко распространены на уровне выполнения 

работы, основанном на применении правил. 

На этапе освоения системы или технологии инструкции могут 

просто представлять собой рекомендации о том, как выполнять рабо-

ту и как справиться с предполагаемыми угрозами. Инструкции посто-

янно корректируются с тем, чтобы устранить недочеты, выявленные 

при возникновении инцидента или аварии. Такие поправки обычно 

запрещают выполнение определенных действий, которые имели ме-

сто в произошедшем неблагоприятном событии. Получается, что диа-

пазон допустимых действий постепенно уменьшается по мере разви-

тия технологии. Однако диапазон действий, необходимых для выпол-

нения поставленной задачи в рамках эксплуатационных или экономи-

ческих ограничений, не может сократиться. Объем допустимых дей-

ствий становится меньше, чем объем необходимых действий. По-

скольку ошибки возникают из-за неточного определения психических 

процессов, нарушения может провоцировать чрезмерная специфика-

ция разрешенных действий. Это в свою очередь создает условия для 

вынужденных или ситуативных нарушений. Считается, что это ситу-

ации, в которых нарушения представляются возможным или даже 

единственным решением. 

Характер ситуативных нарушений можно показать на примере 

маневровой работы на железной дороге. «Книга правил» Британских 

железных дорог запрещала стрелочникам находиться между вагонами 
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во время замедления хода, когда маневровый локомотив толкает ос-

новной железнодорожный состав в направлении нескольких непо-

движных вагонов, которые должны быть к нему прицеплены. Только 

когда состав полностью остановится, стрелочник может спокойно хо-

дить между ними, выполняя вагонную сцепку. Однако в некоторых 

случаях, когда буферы полностью выдвинуты, соединительная скоба 

может оказаться слишком короткой для сцепления. Работа может 

быть выполнена только в том случае, если они какое-то время нахо-

дятся в сжатом состоянии при небольшом соударении вагонов. По-

этому единственным непосредственным способом их соединения яв-

ляется сцепление вагонов при замедленном движении поезда.  

Каждый год (до 1994 г.) погибало большое количество стрелоч-

ников в результате того, что они попадали в ловушку между ударно-

тяговыми устройствами. Вывод из этого примера звучит следующим 

образом: нарушение само по себе не должно приносить вам вред; 

ошибки, совершаемые во время нарушения, могут оказаться роковыми. 

Пример маневровых работ демонстрирует важную особенность 

ситуативных нарушений: в то время как повседневные и оптимизи-

рующие нарушения связаны с достижением личных целей (меньше 

усилий и больше острых ощущений), вынужденные нарушения воз-

никают из-за недостатков в организации рабочего места и самой си-

стемы. Изначально несоблюдение правил рассматривалось как нечто 

очень важное для выполнения работы. Но, совершив однажды нару-

шение, начинаешь думать, что это более легкий способ выполнения 

поставленной задачи, и нарушения становятся частью привычного 

образа действий при выполнении работы на основе навыков. 

Нарушения на уровне применения правил совершаются наме-

ренно, в отличие от нарушений на уровне навыков. Подобно тому, как 

заблуждения являются намеренными действиями, осуществляемыми 

в надежде на то, что они помогут достичь желаемых целей, так и си-

туативные нарушения являются умышленными действиями, соверша-

емыми в надежде на то, что они не приведут к неблагоприятным по-

следствиям. Такие нарушения формируются под влиянием баланса 
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плюсов и минусов затрат и выгод, где выгоды превышают возможные 

затраты. 

Подобные оценки могут быть ошибочны. Поэтому к ситуатив-

ным нарушениям относятся не только заблуждения, но и несоблюде-

ние инструкций по технике безопасности.  

Нарушения на уровне знаний 

Выполнение работы на уровне знаний имеет место в нестан-

дартных или непривычных обстоятельствах, для которых, к сожале-

нию, не предусмотрены специальная подготовка или методическое 

руководство. Специалисты учебно-тренировочного центра и состави-

тели руководств рассматривают только хорошо известные или про-

гнозируемые ситуации. 

Авария на Чернобыльской АЭС является источником докумен-

тально подтвержденной хроники исключительных нарушений. Когда 

уровень мощности упал ниже 25 %, ситуация на электростанции стала 

очень опасной. Реактор был спроектирован таким образом, что паро-

вой коэффициент реактивности был положительным, а в ходе экспе-

римента он вышел из-под контроля. После этого почти все действия 

были чередой исключительных нарушений – или, точнее, ошибочных 

действий в обход системы защиты – которые привели к неизбежным 

последствиям. Операторы настаивали на последовательном отключе-

нии систем безопасности, пренебрегая физическими свойствами реак-

тора в надежде завершить испытания. 

Проблемы, возникающие на уровне знаний, не должны быть 

чем-то неизведанным, подобно поверхности Марса для будущего аст-

ронавта. Довольно часто они связаны с неожиданным возникновени-

ем редкой ситуации, к которой человек теоретически подготовлен, 

или стечением обстоятельств, каждое из которых по отдельности хо-

рошо знакомо. 

Рассмотрим следующую ситуацию (одну из тех, которая закан-

чивается летальным исходом): два человека проверяют нефтепровод. 

Один из них прыгает в смотровой колодец и попадает под действие 

смертельно опасных паров сероводорода. Его напарник, хоть и имел 
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специальную подготовку, всё равно последовал примитивному поры-

ву и прыгнул в колодец, чтобы помочь своему напарнику, после чего 

он тоже погибает, отравившись парами сероводорода. Несмотря на то 

что человек прошел специальное обучение, он никогда не сталкивался 

с такой проблемой в реальности, это и привело к таким последствиям. 

Кто больше склонен к нарушениям? 

Несмотря на то что явных изменений частоты появления оши-

бок в зависимости от пола или возраста не наблюдается, те люди, ко-

торые нарушают правила, образуют относительно легко определяе-

мые группы. Их основные демографические и психологические ха-

рактеристики представлены ниже: 

 молодые люди; 

 те, кто оценивают свои трудовые навыки выше остальных; 

 те, кто достаточно опытен и не особенно склонен к соверше-

нию ошибок; 

 те, кто неоднократно становились участниками инцидентов и 

аварий; 

 те, которые не принимают в расчет мнение других людей и 

возможные негативные последствия своих действий. 

Почему люди нарушают правила техники безопасности? 

Учитывая тесную взаимосвязь между нарушением и возрастом 

(молодостью), можно было бы списать всё на избыток тестостерона. 

Молодые люди, как правило, обладают отменным здоровьем, быстрой 

реакцией и находятся на пике своих физических возможностей, кото-

рые они стремятся испытать на прочность. 

С годами психологическое и физическое принуждение к нару-

шению правил довольно быстро сходит на нет. Отчасти это связано с 

осознанием собственной смертности, болезненности и уязвимости пе-

ред лицом серьезной опасности, не говоря уже об ответственности 

перед другими людьми и о семейных узах. 

К соблюдению правил больше склонны люди среднего и пре-

клонного возрастов, сами являющиеся эталоном поведения для моло-
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дых, такие зрелые «близкие люди» не поощряют нарушений. Этот же 

фактор играет большую роль в гендерных различиях: женщины менее 

склонны к нарушениям. 

В любом случае, списывая всё на тестостерон, мы далеко не 

продвинемся, поскольку у нас нет социально приемлемого способа 

решения данной проблемы. Более того, общество использует эти ка-

чества в своих интересах для службы в армии, полиции и участия в 

боевых действиях. Поэтому вопрос необходимо сформулировать сле-

дующим образом: какие взгляды, убеждения, нормы поведения и си-

туационные факторы способствуют совершению потенциально опас-

ных нарушений? Некоторые из них можно изменить, хотя это будет и 

непросто. 

Несоблюдение правил по технике безопасности напрямую свя-

зано с количеством потенциально опасных убеждений. Некоторые из 

возможных «иллюзий» перечислены ниже: 

 Иллюзия контроля: закоренелые нарушители чувствуют свою 

власть и переоценивают степень, с которой они могут влиять на исход 

опасной ситуации. Их также могут одолевать противоречивые чув-

ства (бессилие) при определенных обстоятельствах, например, езда на 

большой скорости, где им кажется, что их собственное поведение все-

го лишь соответствует местным общепринятым нормам. 

 Иллюзия неуязвимости: нарушители недооценивают вероят-

ность того, что несоблюдение правил может привести к негативным 

последствиям. Накопленный опыт, по их мнению, всегда поможет 

преодолеть опасности. Кроме того, молодые люди не видят себя в ка-

честве потенциальных жертв неподобающего поведения других лю-

дей. В недавнем исследовании молодых людей попросили оценить их 

шансы стать жертвой уличного преступления относительно других 

демографических групп. Наблюдалось семикратное занижение веро-

ятности быть ограбленными или подвергнуться нападению на улице. 

В действительности же молодежь – демографическая группа с высо-

кой степенью риска. Аналогичную ситуацию можно наблюдать при 

работе в опасных производственных условиях. Люди считают себя 
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«огнестойкими». 

 Иллюзия превосходства: здесь следует выделить два аспекта. 

Во-первых, люди, которые считают себя более опытными, чем 

остальные, высоко оценивают свои навыки и умения. Во-вторых, 

нарушая правила, они не считают, что поступают хуже других людей. 

Склонность к нарушениям можно выразить в виде следующих 

утверждений: 

 «Я смогу с этим разобраться»; 

 «Я смогу избежать наказания»; 

 «Я ничего не могу с этим поделать»; 

 «Все это делают»; 

 «Это именно то, что хочет компания»; 

 «Они закрывают на это глаза». 

«Экономика» нарушения 

Нарушения представляют собой преднамеренные действия. Лю-

ди могут взвесить все плюсы и минусы таких действий, и если поло-

жительных моментов получается больше, тогда происходит наруше-

ние правил. В табл. 1 представлен «сводный баланс» плюсов и мину-

сов несоблюдения правил. 

Таблица 1 

«Сводный баланс» плюсов и минусов нарушения правил 

Плюсы 
(фактические выгоды) 

Минусы 
(фактические потери) 

Облегчает работу Становится причиной аварии 

Экономит время 
Угрожает жизни и здоровью других 
людей 

Вызывает острые ощущения Наносит ущерб активам предприятия 

Позволяет выполнить работу Увеличивает расходы на ремонт 

Демонстрирует полученные навыки 
Способствует ужесточению санкций 
(наказаний) 

Позволяет закончить работу к 
установленному сроку 

Приводит к потере работы (понижению 
в должности) 

Способствует повышению 
самооценки 

Приводит к осуждению со стороны 
друзей 
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Нарушения, возможно, и облегчают выполнение работы, но вле-

кут за собой негативные последствия, которые на первый взгляд не 

очевидны. Положительные моменты видны тотчас же, а отрицатель-

ные проявляются не сразу. 

Задача здесь заключается не столько в увеличении потерь 

(например, из-за введения более жёстких мер наказания), сколько в 

увеличении кажущихся выгод от несоблюдения правил. Это означает 

наличие инструкций, пригодных для работы и описывающих самый 

быстрый и наиболее эффективный способ выполнения поставленной 

задачи. Любое недоверие, вызванное некорректными или нелепыми 

инструкциями, увеличивает предполагаемые выгоды нарушений. 

Некорректные инструкции 

Ошибочно полагать, что большинство нарушений являются 

следствием несговорчивости рабочих. Взгляды и убеждения, приво-

дящие к несоблюдению правил – только половина проблемы. Другая 

половина кроется в некорректных инструкциях. 

В атомной энергетике, например, почти 70 % всех проблем, свя-

занных с выполнением работы человеком, можно было бы отнести на 

счет плохо разработанных инструкций. Сюда относятся инструкции, 

которые содержат ошибочную или устаревшую информацию, либо 

неуместны и невыполнимы в сложившейся ситуации, утеряны, непо-

нятны либо просто не написаны для конкретной рабочей операции.  

Ниже представлен ряд причин, по которым работники нефтехи-

мического завода не соблюдали официальные инструкции: 

 если в точности следовать инструкциям, то работа не будет 

сделана; 

 люди не знают о существовании рекомендаций для каждой 

конкретной операции; 

 люди предпочитают полагаться на собственные знания и 

опыт; 

 люди думают, что знают, что написано в инструкции. 
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Тестирование двух моделей поведения, связанного с совершением 

нарушений 

Модель причинности поведения. Данная модель была протести-

рована на 182 операторах, работавших на буровой платформе в Се-

верном море. Было установлено, что модель позволила вычислить 

64 % отклонений в поведении, связанном с совершением нарушений, 

с помощью четырех основных факторов, побуждающих к подобным 

действиям: 

1. Ожидание: личностная оценка вероятности того, что операто-

ры последуют определенной модели поведения (нарушение). 

2. Возможность: способности человека, задействованные дру-

гим (более эффективным) способом, и оценка результатов их работы 

тем же способом. 

3. Власть: ощущение превосходства над другими, компетенции 

и навыки, основанные на опыте. 

4. Планирование: качество и эффективность процесса планиро-

вания, который предшествует работе.  

Зная результаты по всем четырем факторам, можно определить, 

нарушают операторы рабочие инструкции или нет. Такие расчеты 

учитывают до 2/3 отклонений в поведении, связанном с совершением 

нарушений. Вычисление или объяснение отклонений является не 

только мерой точности, оно также показывает, в какой степени другие 

факторы могут влиять на поведение операторов. Тот факт, что рас-

смотренные четыре фактора объяснили 64 % всех отклонений, озна-

чает, что любые другие факторы будут оказывать лишь незначитель-

ное воздействие. 

Представим данное процентное соотношение в более широком 

контексте: большинство расчетов относительно поведения, а это око-

ло 2030 %, являются точными; крупномасштабные исследования 

общественного мнения могут добиться такой точности только по-

средством огромного количество выборок (больше 1000) и простого 

голосования. 
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Модель контроля и наказания. Альтернативная модель строится 

на предположении, что все люди плохие и ленивые. Нарушение счи-

тается нормой, пока не происходит выявление нарушений контроли-

рующими органами и определение наказания для нарушителя. 

Во время апробации модели было установлено всего 20 % от имев-

шихся нарушений рабочих инструкций.  

При объединении двух моделей общая объяснимая дисперсия 

возросла с 64 до 67 % – незначительное увеличение. 

Вывод очевиден. Эффективное управление потенциально опас-

ным поведением, связанным с совершением нарушений, зависит от 

понимания тех или иных факторов, а не от предвзятости суждений. 

Ориентация на выявление, контроль и наказание обеспечит лишь не-

значительное улучшение, в то время как концентрация на четырех 

факторах модели причинности поведения может обеспечить суще-

ственное сокращение нарушений. 

Нарушения, связанные с применением правил 

До сих пор мы смотрели на нарушения с точки зрения руково-

дителей опасных производств, для которых нарушения являются ос-

новной угрозой безопасности. Это действительно так, но существует 

и иная точка зрения, которая исходит из предположения, что ни со-

блюдение, ни нарушение не являются, по сути, хорошими или плохи-

ми – всё зависит от контекста. Чтобы разобраться с типами поведе-

ния, связанными с применением правил, необходимо рассмотреть ряд 

системных и личностных факторов. 

Качество правил 

Поскольку не все способы, которыми можно причинить вред 

людям или имуществу, могут быть вполне знакомы или приняты во 

внимание, всегда найдутся ситуации, в которых можно будет прене-

бречь инструкциями по технике безопасности. А они могут быть не-

корректными или не соответствующими конкретным обстоятель-

ствам. Таким образом, для любой ситуации могут существовать как 

хорошие, так и плохие правила, или же их вообще может и не быть. 
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Правильные и неправильные действия 

Степень правильности или неправильности действия зависит от 

правильного восприятия опасности. Понимание того, что ситуация 

является опасной, или что инструкция написана некорректно, приве-

дет к формированию правильного поведения – действий, основанных 

на осознании необходимости сведения риска к минимуму. Поведение, 

игнорирующее опасности, даже если оно отвечает личным целям че-

ловека, будет считаться неправильным.  

Психологически оправданные и неоправданные действия 

К психологически оправданным действиям относятся действия, 

которые удовлетворяют личные цели человека. Они могут совпадать 

или не совпадать с целями самой организации; они могут быть закон-

ными или незаконными, правильными или неправильными. Для неко-

торых людей нарушение является источником психологического воз-

буждения или наименьших усилий; для других оно становится при-

чиной беспокойства и чувства вины, даже когда правило не соответ-

ствует конкретной ситуации. Ниже представлено 12 типов поведения, 

связанного с применением правил:  

1. Правильное и оправданное соблюдение. В любой относительно 

успешной организации это самая большая и единственная категория 

поведения, связанного с применением правил. Инструкции постоянно 

корректируются с целью повышения эффективности их применения и 

обеспечения более безопасным способом выполнения работы. Если 

работники относятся к инструкциям аналогичным образом, тогда их 

соблюдение будет более психологически оправданным, чем их нару-

шение. 

2. Правильное, но неоправданное соблюдение. Даже в самых 

лучших организациях возникают порой ситуации, в которых соблю-

дение правил рассматривается как нечто необходимое, но при этом 

утомительное. Например, ношение каски, специальной одежды и обу-

ви в жаркий день может стать пыткой для человека, даже несмотря на 

то, что оно призвано сохранить его жизнь и здоровье.  
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3. Неправильное, но оправданное нарушение. Такие действия 

считаются опасными, поскольку они формируют устойчивую при-

вычку. Каждое неправильное, но с точки зрения самого человека 

оправданное небезопасное действие повышает вероятность того, что 

оно будет повторяться снова и снова, становясь частью повседневной 

работы человека. 

Как уже упоминалось ранее, нарушение само по себе не являет-

ся заведомо опасным, но оно увеличивает риск возникновения выте-

кающей из него (последующей) ошибки. Управление автомобилем на 

скорости 100 миль/ч не представляет серьезной опасности, но води-

тель может заблуждаться относительно верного расчета скорости и 

расстояния, и это может стоить ему жизни. 

4. Ошибочный обход системы защиты. Это плохие, неоправ-

данные нарушения, которые влекут за собой суровое наказание. 

В этих случаях решение отклониться от соответствующих правил 

техники безопасности почти всегда ошибочно. Самый трагичный 

пример ошибочного обхода системы защиты – это поведение опера-

торов на Чернобыльской АЭС. 

5. Умышленный обход системы защиты. Это действия, противо-

речащие установленным правилам, где умышленные нарушения пре-

ступников приводят к серьезным последствиям. К ним относятся как 

случаи вандализма, совершаемые подростками, так и крупные терро-

ристические акты наподобие тех, которые произошли в Нью-Йорке и 

Вашингтоне 9 сентября 2001 г. и в Лондоне 7 июля 2005 г. Существу-

ет также много других форм умышленного причинения вреда, напри-

мер, поджог, таран автомобиля.  

6. Неправильное, но оправданное соблюдение. Следование не-

корректным правилам, даже когда они признаны таковыми, может 

быть характерно для людей, для которых любой тип нарушения ста-

новится источником личного дискомфорта. Не в их характере откло-

няться от правил, хороших или плохих; если такое отклонение имело 

место быть, это значит, что оно для них важнее, чем сама работа. 

Эксперты на Нюрнбергском процессе 1946 г. много рассказывали про 
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данный тип поведения. 

7. Ошибочное соблюдение. Самый трагический пример такого 

типа поведения – это взрыв на нефтегазовой платформе «Пайпер-

Альфа» (Piper Alpha), произошедший 6 июля 1988 года. Согласно по-

рядку действий в чрезвычайных ситуациях, все работники платформы 

должны были собраться в камбузе в верхней части платформы. К со-

жалению, камбуз оказался непосредственно на линии взрыва. Боль-

шинство из тех, кто подчинился этим требованиям, погибло. 

8. Правильное нарушение. Среди тех, кто выжил в аварии на 

«Пайпер-Альфа», были водолазы, которые нарушили инструкции и 

спустились на нижнюю часть платформы, где они с помощью веревки 

и лестницы смогли добраться до спасательной лодки. 

Военная история изобилует примерами правильных нарушений – 

обычно только исход сражения определяет правильность или оши-

бочность отклонений от правил. Адмирал Нельсон (Nelson) одержал 

победу в битве при Копенгагене благодаря тому, что ослушался при-

каза прекратить бой с датским флотом (он приставил подзорную тру-

бу к слепому глазу и сказал: «Я не вижу сигнала», – тактика избира-

тельной слепоты). Такие удачные нарушения часто воспринимаются 

как знак великого полководца. Но даже у них бывают плохие дни, как 

например у генерала Ли (General Lee) в битве при Геттисберге в 1863 г. 

В первый день сражения армия Ли сумела разбить два корпуса про-

тивника, но на второй день смогла достигнуть лишь незначительного 

успеха. На третий день Ли послал на штурм позиций противника три 

дивизии. Эта атака («атака Пикетта») была отбита с большими поте-

рями. Приказ об этой атаке и её организация считаются одной из ос-

новных просчетов генерала Ли.  

9. Правильное, но неоправданное нарушение. Человек понимает, 

что внутренние инструкции не соответствуют выполнению постав-

ленной задачи, поэтому он принимает решение не соблюдать их. Не-

смотря на то что линия поведения была правильной, она не всегда 

помогает избавиться от чувства тревоги, вызванной неподчинением 

правилам. По этой причине нарушение хоть и считается правильным, 
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но с точки зрения человека оно неоправданное. 

10. Умышленное соблюдение. Жесткое соблюдение правил и ин-

струкций (работа «строго по правилам») довольно часто применялась 

на британских железных дорогах. Данное действие было законным и 

при этом очень эффективным. Его целью была дезорганизация (а не 

причинение ущерба), что отличает умышленное соблюдение от 

умышленного обхода системы защиты. Когда бригада поезда работа-

ла строго по правилам, она не подвергала опасности ни себя, ни пас-

сажиров. Железнодорожники просто настаивали на установлении пе-

рерывов в работе и периодов отдыха, которые им полагались. Кончи-

лось тем, что поезда постоянно задерживались и рассредоточивались 

в разных частях страны в конце каждого дня, вызывая серьезные 

нарушения в расписании движения поездов. 

В других отраслях промышленности работа по правилам ис-

пользовалась в качестве тактики протеста с целью показать руковод-

ству, насколько несостоятельными, чрезмерно бюрократическими и 

удушающими бывают их правила и инструкции. Определенная доля 

злого умысла здесь присутствует, но она не является побудительной 

причиной для террористов, хулиганов и преступников. 

11. Правильная импровизация. Это обработка информации на ба-

зе накопленных знаний в условиях отсутствия правил и инструкций, 

которые становятся удачным следствием данных обстоятельств. Та-

кие импровизации являются основой героических действий. 

12. Ошибочная импровизация. Неспособность добиться хороше-

го результата при отсутствии инструкций может быть как неудачей, 

так и ошибкой. Поскольку решение проблемы на основе накопленных 

знаний достигается методом проб и ошибок, сбои неизбежны. Реша-

ющим фактором здесь является степень допущения отклонений в той 

или иной ситуации. 
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Великие импровизаторы 

Что выделяет хорошего инженера по устранению неполадок? Дж. 

Ризон33 долго искал ответ на этот вопрос. Некоторые люди успешно 

справляются с поставленной задачей только при определенных обстоя-

тельствах. Две группы могут быть во многом похожи, но одной удает-

ся добиться желаемого результата, а другой нет. Даже у самых хоро-

ших людей бывают плохие дни. Самые лучшие инженеры по устране-

нию неполадок сделают всё правильно только в половине случаев.  

Дж. Ризон убежден, что успешного импровизатора выделяет пси-

хологическая готовность. Некоторые операторы, работающие на опас-

ном техническом оборудовании, имеют такой склад ума, который за-

ставляет их проигрывать в воображении возможные варианты разви-

тия аварии. Одни варианты знакомы по прошлым событиям, другие 

представляют собой сочетание возможных, но еще не связанных меж-

ду собой сбоев. Чтобы воспроизвести у себя в голове представленные 

варианты, они изучают все детали произошедших ранее событий. Их 

интересуют способы взаимодействия непоследовательных опасных си-

туаций, способных вывести из строя средства системной защиты. Опе-

раторы учитывают тот факт, что одиночных отказов, возникших по 

вине человека или из-за неисправности самой техники, недостаточно 

для нарушения работы сложной, хорошо защищенной системы.  

Симуляторы оказались бесценными средствами поддержки 

«нужного воображения». Ряд потенциально опасных ситуаций уда-

лось избежать, потому что кому-то хотелось узнать, что произойдет, 

если объединить несколько маловероятных событий. В этом случае на 

симуляторе создавались аналогичные условия, и, исходя из результа-

тов, делались соответствующие выводы. 

Административный контроль нарушений 

Менеджеры опасных технологических производств сталкивают-

ся с очень непростым вопросом: как им следует управлять человече-

ским поведением, чтобы свести к минимуму вероятность совершения 

                                                           
33 Reason J. (2008), The Human Contribution. United Kingdom: Ashgate. 
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опасного нарушения, не прибегая к подавлению разумной осторожно-

сти, необходимой для осознания неадекватности инструкций и преду-

преждения ошибочных соблюдений правил? Ответ на данный вопрос 

заключается в том, каким образом они используют всё то многообра-

зие средств систематического контроля, которое доступно для фор-

мирования правильного поведения. Ниже приводится их краткое опи-

сание.  

Средства административного контроля были разделены на две 

группы: управление процессом и управление выводом данных. 

Но при более близком рассмотрении видно, что они располагаются на 

концах непрерывного отрезка, с одного конца – управление процес-

сом, всецело полагающееся на непосредственные указания высшего 

руководства (через правила и инструкции), с другого – управление 

выводом данных, влекущее за собой его относительное отсутствие, по 

крайней мере, на уровне операторов. Управление выводом данных 

(корректировка локальных выходных данных в соответствии с целями 

организации) зависит от двух других форм систематического кон-

троля: социальный или групповой контроль и самоконтроль или ин-

дивидуальный контроль. Только с их помощью возможно изменение 

поведения. 

В отношении потенциально опасных ситуаций необходимо, 

чтобы методы управления безопасным поведением применялись на 

уровне отдельной рабочей группы. Ключ к успеху немецкой военной 

доктрины Auftragssystem (система целевого назначения) заключался в 

способности командиров нижнего звена добиться достижения постав-

ленных целей даже без специальных приказов. В условиях промыш-

ленной безопасности это означает отбор и подготовку контролеров, 

осуществляющих оперативные надзорные действия, когда инструк-

ции по безопасности отсутствуют или не соответствуют ситуации. 

Такая локализованная система управления поведением предъяв-

ляет высокие требования к личностным качествам и профессиональ-

ным навыкам контролеров. Важной их характеристикой является 

большой опыт работы. Не менее важен личный авторитет, основан-
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ный на уважении подчиненных и поддержке руководства. Руковод-

ство же, в свою очередь, требует, чтобы безопасность занимала пер-

вое место в списке корпоративных целей. Ответственное отношение 

высшего руководящего звена к безопасному ведению работ является 

необходимым условием эффективного контроля поведения. 

Не все опасные виды деятельности осуществляются в группах 

под контролем руководства. Когда операторы относительно изолиро-

ваны, формой систематического контроля становится самоконтроль. 

Это требует технической и психологической подготовки. Определя-

ющими среди всего этого являются методы, направленные на повы-

шение информированности об опасности и восприятия риска. С уче-

том того, что понимание ограничений директивных регуляторов тех-

нологического процесса необходимо на организационном уровне, 

улучшение процедуры оценки риска и снижение числа «ошибок опы-

та» становятся ключом к более безопасному ведению работ на уровне 

отдельного человека.  

1.3.3. Концепция уязвимости системы 

Выше были рассмотрены ошибки и нарушения под общим заго-

ловком «опасные действия». Данный термин не очень удачный, так 

как только впоследствии можно определить, являлось ли действие 

опасным или нет. Действие может не быть ошибкой или нарушением, 

но может оказаться опасным.  

Типы ошибок и поведения, связанного с применением правил, 

рассматривались с точки зрения психологических, организационных 

и ситуативных факторов. В данном разделе рассматриваются не сами 

действия и те, кто их совершает, а то, как они воспринимаются дру-

гими людьми – операторами опасных систем, руководителями, акци-

онерами, СМИ, законодательными и контролирующими органами и 

теми, чья жизнь может оказаться под угрозой от неправильных дей-

ствий (например, пациенты, пассажиры, клиенты, потребители и дру-

гие конечные пользователи). 

Существуют различные точки зрения, и они не всегда являются 

взаимоисключающими. Каждая точка зрения представляет собой мо-
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дель того, почему опасные действия происходят, и как они влияют на 

рабочие операции. Каждая модель имеет свой собственный набор 

контрмер и политику предупреждения. Некоторые из этих представ-

лений коренятся в психологии людей, другие основываются на инже-

нерии, эпидемиологии, а также на законодательстве и теории систем. 

Далее рассматриваются четыре такие модели по Ризону: «чума», «че-

ловек», «закон» и «система»34. 

Модель «чума» 

Это не столько модель, сколько реакция на эпидемиологическое 

исследование, в результате которого обнаружилось, что около 100 000 

человек умирают каждый год в Соединенных Штатах в результате 

«предотвратимых» врачебных ошибок. Это явление называется 

«национальная проблема эпидемической пропорции». 

Называя врачебную ошибку «эпидемией», авторы ставят ее в 

одну категорию со СПИДом, атипичной пневмонией и чумой. Есте-

ственным шагом с этой точки зрения является стремление исключить 

врачебную ошибку из медицинской практики. Но, в отличие от эпи-

демий, предотвратить человеческую ошибку очень сложно, так как 

нет конкретного средства правовой защиты от её совершения. 

Сторонники данного подхода считают, что ошибки являются 

продуктом дефектов, встроенных в процесс познания. Это то, что за-

ставляет разработчиков систем стремиться к все более продвинутым 

уровням автоматизации и компьютеризации, чтобы убрать людей от 

систем управления как можно дальше. 

Однако это заблуждение. Проблема возникает из-за путаницы 

между ошибкой и ее случайными неблагоприятными последствиями. 

Тот факт, что ошибки могут иметь и имеют побочные эффекты, за-

ставляет многих людей считать, что человеческая ошибка – это плохо. 

По мнению ученых, это не так. Во-первых, большинство ошибок не-

существенны. Во-вторых, «успешная» безошибочная деятельность 

                                                           
34 Ризон Дж. Человек: угроза или гарант безопасности (сокращенная версия) / Дж. Ризон; пер. с англ. 
Л. П. Петуховой, Л. С. Громыко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кемеров. гос. ун-т, Ново-
кузнец.ин-т (фил.). Новокузнецк, 2015. С. 61−77. 
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также может оказывать вредное воздействие. В-третьих, ошибки могут 

иметь весьма полезные результаты, например, способ обучения мето-

дом проб и ошибок, что важно для борьбы с новыми проблемами.  

Ошибки возникают из-за высокой адаптивности психических 

процессов. Каждая ошибочная тенденция является частью какой-то 

познавательной деятельности. Автоматизация рутинных действий по-

рождает возникновение промахов в работе, вызванных рассеянностью 

или отвлечением внимания. Но постоянная обеспокоенность была бы 

невыносима, и мы бы каждый день тратили часы для принятия реше-

ния. Ограниченность ресурсов осознанного рабочего пространства 

делает нас ответственными за утечку данных и информационную пе-

регрузку, но эта избирательность имеет важное значение для сосредо-

точенного выполнения запланированных действий. Долговременная 

память, которая содержит «мини-теории» (знание структуры или схе-

мы), делает наше восприятие предвзятым, а взгляд ограниченным, но 

она позволяет нам понять мир – сознание не терпит пустоты. 

В ошибках самих по себе нет ничего плохого. Они являются 

естественным следствием высокой адаптивности когнитивной систе-

мы. Правильная работа и ошибки являются двумя сторонами одной 

медали. Как пишет Эрнст Maх: «Познание и заблуждение происходят 

из одного источника, и только успех отличает одно от другого». Од-

нако действия не обязательно должны быть успешными, чтобы при-

носить пользу, и каждая неудача является основой для обучения. 

Модель «человек» 

Данная модель основывается не только на традиционном подхо-

де к охране труда и здоровья на промышленном предприятии, ее кор-

ни глубоко уходят в народную психологию. Основное внимание уде-

ляется отдельным опасным действиям и травмам. 

Люди рассматриваются как свободные агенты, способные выби-

рать между опасными и безопасными типами поведения. Небезопас-

ные действия есть результат определенных психических процессов: 

забывчивость, невнимательность, рассеянность, озабоченность, пло-

хая мотивация, недостаток знаний, навыков и опыта, а в некоторых 
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случаях преступная небрежность или даже безрассудство. 

В середине 1980-х годов модель «человек» применялась в ос-

новном в тех областях, где люди работали в непосредственной близо-

сти от опасностей – строительные площадки, нефтяные и газовые 

платформы, горное дело и т. п. Подразумевалось, что люди, вероятнее 

всего, будут одновременно и агентами, и наиболее вероятными жерт-

вами несчастных случаев. 

Однако в последнее время восприятие опасных действий полу-

чило значительный импульс от движения за безопасность пациентов, 

которое возникло в конце 1990-х годов. Специалисты по уходу за па-

циентами, в частности, врачи, проходят обучение в системе, требую-

щей абсолютного совершенства. После долгого, трудного и дорого-

стоящего образования они не имеют права на ошибку. Врачебные 

ошибки стали приравниваться к некомпетентности, и врачи, сделав-

шие их, как правило, подвергались остракизму и оставались не у дел. 

Поэтому неудивительно, что основные контрмеры с позиции 

модели «человек» были нацелены на совершенствование тех пове-

денческих и когнитивных процессов, которые считались причинами 

опасного поведения. Они включают в себя запугивание плакатными 

кампаниями, дисциплинарное взыскание, инспекции и проверки, за-

прет на конкретные опасные действия, переподготовку, списки нару-

шителей, их критику и порицание. 

На первый взгляд, модель «человек» имеет много положитель-

ных моментов. Она весьма привлекательна (и до сих пор остается до-

минирующей при восприятии опасных действий). Но в ней заложено 

стремление отделить опасные действия человека от ответственности 

организации, что явно находится в интересах менеджеров системы и 

собственников. Конечно, намного удобнее обвинять рабочих, чем ис-

кать более глубокие причины в самой системе и ее менеджменте. 

Однако недостатки модели «человек» значительно превосходят 

ее преимущества, в частности, в понимании и предотвращении орга-

низационных аварий. Суть проблемы в том, что данная модель нераз-

рывно связана с культурой обвинений. Патология такой культуры 
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имеет общее название «синдром уязвимости системы», который рас-

сматривается ниже. 

Во всех сложных, хорошо защищенных системах любой случай-

ный сбой в работе должен быть срочно устранен, чтобы не создать 

цепь событий, ведущих к возникновению аварии. Это делается по-

средством различных защитных устройств и систем контроля. Не-

смотря на это, анализ большого количества крупных аварий в широ-

ком диапазоне систем показывает, что в каждом случае имеется регу-

лярно повторяющийся блок организационных факторов, который де-

лает одни системы более уязвимыми для неблагоприятных событий, 

чем другие. Этот блок организационных факторов был назван «син-

дромом уязвимости системы (СУС) (VSS – vulnerable system 

syndrome). 

В основе СУС лежат три патологических субъекта: чувство ви-

ны, отрицание и бездумное стремление выполнить требования. По-

следнее, как правило, представлено в виде достижения конкретных 

целевых показателей. Эти цели могут быть поставлены высшим руко-

водством или внешними агентствами, такими как надзорные органы и 

государственные ведомства. Каждая из этих основных патологий вза-

имодействует и усиливает две другие, так что в совокупности они об-

разуют самоподдерживающийся цикл, который будет продолжать 

препятствовать любой программе управления безопасностью, которая 

не включает решительные действия по искоренению или, по крайней 

мере, снижению их пагубного воздействия. 

Использование глубоко эшелонированной защиты (применение 

более одной защитной меры для решения определенной задачи безопас-

ности таким образом, что задача выполняется даже при отказе одной 

из защитных мер) играет важную роль в предотвращении крупных 

аварий. Оно требует дополнительных затрат, но зато надежно защи-

щает систему.  

Чувство вины или чрезмерная приверженность к модели «чело-

век» (человек как источник опасности) является наиболее живучим и 

самым вредным. Оно активизируется в сочетании с мощными психо-
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логическими и организационными процессами, которые приведены 

ниже: 

 Грозящий указательный палец не только удовлетворяет наше 

примитивное желание пригрозить и наказать, он еще и отдаляет нас 

от виновной стороны и вызывает чувство собственной правоты. Эф-

фект усиливается язвительно брошенной фразой «А я вас предупре-

ждал!». 

 Фундаментальная ошибка атрибуции является одной из глав-

ных причин, почему люди так быстро готовы принять человеческую 

ошибку в качестве объяснения, а не то, что требует более глубокого 

изучения. Когда мы видим или слышим, что кто-то делает что-то не-

адекватно, мы приписываем этому человеку характер или качество. 

Мы говорим, что он был небрежен, глуп, некомпетентен, безответ-

ственен, неосторожен или невнимателен. Но если вы спросите чело-

века, почему он так поступил, он почти наверняка скажет, что так 

сложились обстоятельства. Правда, как известно, находится где-то 

посередине. 

 Почему мы так склонны винить людей, а не ситуации? Это во 

многом связано с иллюзией свободы воли. Именно благодаря этому 

ошибка атрибуции имеет большое значение для человеческой приро-

ды. Люди, особенно в западных культурах, имеют глубокое убежде-

ние, что они свободны и сами контролируют свою судьбу. Мы даже 

можем стать психически больными, если у нас отнять чувство личной 

свободы. Мы должны чувствовать, что у нас есть свобода выбора 

между правильным и неправильным поведением. 

 Когда людям дают читать отчеты об авариях и просят указать, 

каких причин можно было избежать, они почти всегда указывают на 

действия человека. Они воспринимаются как имеющие гораздо 

меньше ограничений, чем сложившаяся ситуация или работа опера-

ционных систем. Конечно, люди могут вести себя небрежно и глупо, 

что случается с каждым в тот или иной момент. Но глупый или не-

осторожный поступок не обязательно свидетельствует о том, что дан-

ный человек глуп или неосторожен. Каждый человек способен на ши-
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рокий спектр действий, иногда инициативных, иногда глупых, но в 

основном где-то между ними. Поведение человека является результа-

том взаимодействия личных и ситуационных факторов. Абсолютная 

свобода воли является иллюзией, потому что наши действия всегда 

ограничены формой и местными условиями. Это относится и к так 

называемым небезопасным действиям, и ко всем другим. 

 Гипотеза о справедливости мира является убеждением боль-

шинства детей и многих взрослых о том, что плохие вещи случаются 

только с плохими людьми, и наоборот. Те, кто попал в неблагоприят-

ную ситуацию, часто рассматриваются как виновные в ее создании. 

 Эффект знания задним числом – «знал это с самого начала» – 

выступает в качестве убедительного довода. Существует универсаль-

ная тенденция воспринимать события прошлого как более пред-

сказуемые, чем они есть на самом деле. Наши знания о результатах 

случившегося бессознательно проецируют наши мысли о том, как и 

почему это произошло. Предупреждения о надвигающейся трагедии 

являются действительно таковыми только для тех участников ситуа-

ции, которые знают о ее возможном негативном исходе. Но это ред-

кий случай. 

 На организационном уровне есть процессы, усиливающие 

тенденцию считать действия персонала основной причиной аварий. 

Первым из них является принцип наименьших усилий. Как правило, 

легко определить ошибки людей и рассматривать их как причину ава-

рии. А раз так, то нет необходимости искать дальше. Вторым является 

принцип административного удобства. Поиск виновного на месте 

происшествия может свести к минимуму любую ответственность ор-

ганизации. Эта реакция является особенно удобной, когда действия 

включают процессуальные нарушения. 

Несмотря на очевидную привлекательность модели «человек», 

она предполагает многочисленные штрафные санкции и ориентиро-

вана на признание вины оператора, то есть базируется на культуре 

выявления виновных лиц: 
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1) изоляция ключевых фигур (виновников аварии) из контекста 

произошедшего не дает возможности выявить другие причинные фак-

торы (например, недостаток обучения, слабый контроль, поломка ин-

струментов или оборудования, неправильная постановка задачи, сжа-

тые сроки и т. п.). Рассмотрение ошибки оператора в отрыве от кон-

текста ситуации не дает возможности определить повторяющиеся 

ошибки и промахи. Одной из наиболее важных задач специалистов, 

ответственных за безопасность, является выявление ненадежных мест 

и ситуаций, в которых есть вероятность ошибочных действий. От это-

го в огромной степени зависит успешность работы системы управле-

ния безопасностью и предотвращение аварий; 

2) культура предоставления сообщений является важной пред-

посылкой к успешному управлению безопасностью на предприятии. 

Она должна создавать атмосферу доверия, которая поощряет работ-

ников сообщать о несущественных, но имеющих риски событиях, ко-

торые могут предшествовать аварии. Только на основе анализа и рас-

пространения этих «бесплатных уроков» специалисты по безопасно-

сти могут определить, насколько близко находится их операционный 

процесс к возникновению аварии. Но культура предоставления сооб-

щений и культура обвинения не могут сосуществовать одновременно. 

Люди не будут сообщать о своих опасных действиях или действиях 

коллег, если они знают, что будут привлечены к ответственности. 

Даже один такой случай может уничтожить с таким трудом приобре-

тенное доверие; 

3) факторы, на которых фокусируется внимание в модели «че-

ловек»: кратковременная невнимательность, просчет, забывчивость, 

ошибочные действия и т. п., часто непредсказуемы. В то время как 

скрытые условия, способствующие их появлению, очевидны задолго 

до начала происшествия. Мы не можем изменить человека, но мы мо-

жем изменить условия, при которых действия людей будут менее 

опасны и будет возможность их быстрого обнаружения и исправления. 

4) поучающие меры, такие как штрафы и выговоры, имеют 

ограниченный эффект и приносят больше вреда, чем пользы. 
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Несмотря на неэффективность и непродуктивность, эти меры 

по-прежнему применяются. Не имея достоверной информации об ис-

тинном характере опасности и причинах ее возникновения, менедже-

ры чувствуют себя в безопасности. На дереве может время от времени 

созревать плохое яблоко, но сам ствол – организация и ее защита – 

находится в хорошей форме. Выявление «нарушителей» – очень сла-

бая мера для того чтобы считать: здесь этого больше не произойдет. 

И любой, кто считает иначе – сам нарушитель. Таким образом, обви-

нение вызывает отказ – следующий этап, способствующий возникно-

вению синдрома уязвимости системы. 

Реакция отказа: «здесь этого больше не произойдет» 

Очень удручают высказывания менеджеров, работающих в си-

стемах повышенного риска, такие как «здесь этого больше не про-

изойдет» и «у нас отличная культура безопасности». Отказы и ба-

хвальство такого рода являются антитезой осознанности. Но что они 

понимают под словом «это»? Частое повторение данных заявлений 

привело к такому событию, как чернобыльская катастрофа. Были и 

многие другие, но последствий Чернобыля достаточно, чтобы понять, 

как были выражены эти отказы. Они все имели одну форму: «Этого 

здесь случиться не может, потому что...»: 

 западные реакторы имеют прочную защитную оболочку. 

Возникают сомнения, а выдержит ли западная защитная оболочка си-

лу взрыва, подобного чернобыльскому; 

 на западных АЭС более грамотное управление. По словам 

члена Комиссии по ядерному регулированию США Дж. К. Асселтина 

(J. K. Asseltine), «большинство эксплуатационных событий на АЭС 

долины р. Теннесси (США) в 1985 году привели к краху структуры 

Управления ресурсами бассейна реки Теннеси и закрытию пяти пред-

приятий данного Управления»; 

 у нас нет необходимости в наращивании объемов производ-

ства независимо от рисков для жизни человека. Примеры катастроф 

«Челленджера» и Зебрюгге свидетельствуют об обратном; 
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 мы проводим систематическое изучение человеческих ошибок 

на атомных электростанциях. В процессе расследования аварии на 

АЭС «Сайзвелл Би» свидетель-эксперт CEGB признался, что они не 

собирали и не систематизировали такие данные; 

 система аварийной защиты реактора РБМК не является от-

дельной и независимой системой, как в западных реакторах, поэтому 

она особенно уязвима перед ошибками оператора. Безопасность 

устройств на западных реакторах является весьма уязвимой перед 

ошибками техобслуживания. Исследование, проведенное Институтом 

по эксплуатации АЭС в Атланте, показало, что ошибки техобслужи-

вания составляли самый большой процент среди человеческих оши-

бок на АЭС в Соединенных Штатах . Ни одна система безопасности, 

какой бы совершенной она ни была, не застрахована от типичных 

ошибок при техобслуживании. Исследования, проведенные объеди-

ненным научным центром ISPRA, выявили 67 случаев, когда системы 

безопасности или системы контроля были заблокированы в результа-

те человеческой ошибки; 

 западные операторы совершают меньше ошибок, чем их рос-

сийские коллеги. Из 182 случаев сбоев на американских и европейских 

АЭС, произошедших в 1983 году, 44 % были классифицированы как 

результат человеческой ошибки. 

По мнению Лорда Маршалла (Lord Marshall), председателя Цен-

трального энергоуправления Великобритании и страстного сторонни-

ка атомной энергетики, высказанному по поводу обсуждения послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС, ядерная энергетика станет в 

будущем обычным способом производства электроэнергии. Но даже 

тогда британские операторы не смогут почивать на лаврах или высо-

комерно и систематически игнорировать правила эксплуатации АЭС. 

Лорд Маршал выразил глубокое убеждение в том, что исключитель-

ная важность обеспечения безопасности настолько прочно укорени-

лись в культуре атомной отрасли, что подобные аварии в Великобри-

тании произойти не могут. 



95 

Несмотря на проблемы старения технических мощностей и 

сложности вывода их из эксплуатации, до настоящего времени в Ве-

ликобритании действительно не было каких-либо серьезных аварий, 

чего нельзя сказать о захоронении отходов. Ирландское море, в кото-

рое продолжают сливать ядерные отходы, остается самым облучен-

ным водным пространством в мире. Его загрязняющее воздействие 

уже дошло до Северного Ледовитого океана и Берингова моря. 

В литературе высказываются опасения относительно того, что 

может случиться повторение Чернобыльской катастрофы. Но многое 

изменилось с тех пор. В настоящее время нет никаких сомнений в 

том, что риск-менеджеры на атомных электростанциях работают 

очень профессионально, особенно в США, Швеции и Финляндии. Бо-

лее того, люди во всем мире хотят, чтобы их дома были теплыми, а 

электроприборы работали. Цена энергии выражается в деньгах и в 

степени риска. Атомная энергетика имеет большое значение для 

настоящего и будущего.  

Но, в отличие от других форм производства энергии, атомная 

энергетика имеет серьезный недостаток: люди боятся радиоактивно-

сти. Ситуация в Канаде намного серьезнее, чем в других странах, так 

как 12 из основных атомных электростанций находятся вблизи То-

ронто, имеющего самую высокую плотность населения в стране, а их 

реакторы подобны установленным на Чернобыльской АЭС. 

В связи с этим большую значимость приобретает культура 

безопасности. Американский социолог Рон Веструм (Ron Westrum) 

выделяет три вида культуры безопасности: генеративную, бюрокра-

тическую и патологическую. Основной отличительной особенностью 

является то, каким образом организация относится к информации, 

связанной с безопасностью, а именно к тем, кто сообщает о сбоях, 

нарушениях и других предвестниках аварий:  

 Генеративные или высоконадежные организации поощряют 

любые сообщения, связанные с безопасностью. Они премируют лю-

дей, даже если они сообщают о своей собственной ошибке, которая 

квалифицируется как потенциально опасное действие. Они культиви-
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руют коллективную осознанность опасности. Они ожидают возмож-

ные сбои в результате опасных действий и делают все, чтобы подго-

товиться или устранить неожиданные риски. 

 Бюрократические организации в подавляющем большинстве 

занимают промежуточное положение. Они не наказывают сообщив-

шего о своей или чужой ошибке, но и не приветствуют эти сообще-

ния, так как такие сообщения или новые идеи создают проблемы. Та-

кие организации, как правило, полагаются на административный кон-

троль и инспекции, задача которых выявлять и упразднять наруше-

ния. Они предпочитают принимать меры по конкретному случаю, не 

рассматривать его в качестве системного и не вводить изменения в 

работу всей организации. 

 Патологические организации наказывают нарушителя. Они не 

хотят ничего знать. Сообщивший о нарушениях или сбоях осуждает-

ся, подвергается остракизму и притеснению. Организация уклоняется 

от своих обязанностей по безопасности и делает все по минимуму 

только для того, чтобы избежать разбирательства и нареканий со сто-

роны проверяющих органов. Она идет по пути наказания, прикрывая 

сбои и нарушения, и препятствует внедрению инноваций в области 

безопасности. В таких организациях имеется явное преобладание ин-

тересов производства над проблемами безопасности. 

Руководители нацелены на эффективное выполнение экономи-

ческих задач. Главная производственная задача – выполнить план и 

получить правильные цифры – это то, чему обучают менеджеров, и 

так оценивается их профессионализм и эффективность. Это односто-

ронний и часто зашоренный взгляд на путь к успеху. 

Ложный путь к успеху 

Ложный путь к успеху – это зацикленность руководителей на 

количественных показателях. Уровень безопасности измеряется ко-

личеством произошедших несчастных случаев, оценивается их сни-

жение или увеличение. К сожалению, уровень травматизма вообще не 

показывает готовность системы к возможным рискам крупных ава-

рий.  
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Такой подход в психологии называется зашоренным стремлени-

ем к совершенству, он не учитывает динамику систем, их постоянные 

изменения. При работе со сложными системами люди думают в ли-

нейной последовательности. Они нацелены на выполнение количе-

ственных показателей в ограниченном пространстве своей повседнев-

ной деятельности, при этом они не видят и не учитывают другие про-

цессы в работе системы, которые развиваются нелинейно или в гео-

метрической прогрессии. Они недооценивают скорость изменения 

этих процессов и постоянно удивляются результатам. Проблема усу-

губляется постоянным контролем и требованиями соответствия по-

ставленным количественным показателям, в результате чего начина-

ется действие «закона непреднамеренных последствий». К примеру, 

правительство Норвегии в целях снижения рисков для здоровья от 

чрезмерного употребления алкоголя увеличило цены на пиво, вино и 

прочие спиртные напитки. В результате существенно увеличилось и 

потребление напитков кустарного производства, что нанесло еще 

больший вред здоровью населения. 

Этот и многие другие примеры подтверждают действие «закона 

непреднамеренных последствий» – зашоренное и тупое следование 

конкретным количественным показателям может привести к умень-

шению общей производительности всей системы.  

Модель «закон» 

Это модель «человек», но с упором на сильный моральный ас-

пект. В основе данной модели находится убеждение, что ответствен-

ные и высококвалифицированные специалисты, такие как врачи, лет-

чики, капитаны дальнего плавания и прочие не должны совершать 

ошибки. Они обязаны проявлять заботу.  

Если ошибки иногда имеют место, то считается, что они могут 

вызвать неблагоприятные события. Ошибки, которые привели к серь-

езным последствиям, квалифицируются как небрежность или даже 

безрассудство и подлежат юридической ответственности. Например, 

если неправильно назначенное лечение привело к смерти пациента, 

это квалифицируется как уголовное преступление, и наказание выно-
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сится в отношении всех причастных к данному делу медицинских ра-

ботников. 

Часто в результате расследования обнаруживается, что ошибки, 

допущенные высококвалифицированными специалистами, оказыва-

ются либо несущественными, либо они были обнаружены и исправ-

лены. В 1997 году было проведено непрерывное наблюдение за рабо-

той пилотов во время полета на протяжении 44 часов. Затем результа-

ты наблюдений были экстраполированы на международную коммер-

ческую авиацию, в результате чего получилось, что в кабинах пило-

тов ежегодно совершается около 100 млн ошибок. Но, согласно ста-

тистике, происходит только 25–30 крушений в год. Авторы данного 

исследования пришли к выводу, что ошибки были необходимы для 

обеспечения безопасности полетов. 

По результатам другого исследования  (непосредственного 

наблюдения более 165 операций по анатомической коррекции транс-

позиции магистральных сосудов и легочной артерии у новорожден-

ных в 16 британских больницах, проводимых 21 хирургической бри-

гадой) было обнаружено, что в среднем в каждой операции наблюда-

лось семь событий (как правило, возникающих в связи с ошибками), 

из которых одно являлось угрозой для жизни, остальные были мини-

мальными погрешностями, повлиявшими на ход операции. Больше 

половины ошибок были исправлены в ходе операции. 

Эти наблюдения показывают, что ошибки являются нормой, да-

же среди профессионалов. Обучение и опыт работы не могут полно-

стью искоренить совершение ошибок; они могут просто изменить их 

характер и повысить вероятность их успешного исправления.  

В таком случае, почему система правосудия так сурова по от-

ношению к ошибкам профессионалов? Дэвид Маркс (David Marx)  

отмечает, что более 50 лет назад Верховный суд США возбуждал 

уголовное дело за совершение ошибки при наличии состава преступ-

ления и субъективной стороны преступления. Но с пришествием 

мощных и потенциально опасных машин, которые в результате дей-

ствий человека могут нанести существенный вред, наличие преступ-
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ного умысла уже не требуется, чтобы доказать вину. Водитель может 

быть привлечен к уголовной ответственности за причинение смерти, 

хотя причиной смерти были незначительные ошибки. Дело в том, что 

такие ошибки в настоящее время считаются уголовно наказуемыми, 

так как представляют угрозу общественной безопасности. Закон еще 

не предусматривает системного рассмотрения человеческой ошибки. 

Модель «система» 

Существует связь между человеком и системой. Причины опас-

ного поведения зачастую основываются на системных представлени-

ях о том, что поощряется и что критикуется. Например, медсестра, 

которая медленнее ставит уколы, может вызвать нарекание, даже если 

некоторые препараты требуют медленного вливания. Но медсестра, 

которая за свою смену делает больше инъекций, получает одобрение, 

и другие начинают следовать ее примеру, даже в нарушение установ-

ленных правил. В этом и заключается проблема – поощрение опасно-

го поведения в дальнейшем может стать настолько распространен-

ным, что восприятие риска становится оправданным или полностью 

исчезает. 

Модель «система» – это принятие того, что причины любой ава-

рии выходят за рамки локальных событий и являются результатом 

работы организации и системы в целом. Суть такого взгляда состоит в 

наследовании основных причин ошибок персонала – они накаплива-

ются в данной организации в течение долгого времени. 

Холлнагел (Hollnagel) выделяет несколько моделей аварийных 

ситуаций: 

 модели последовательных аварий: основываются на теории 

домино Хайнриха (Heinrich), модели развития аварии Свенсона 

(Svenson) и концепции «анатомии аварии» Грина (Green). Последова-

тельные модели включают относительно простой линейный ряд при-

чин и следствий (как в модели домино) или нескольких последова-

тельных событий. Согласно Холлнагелу, в основе любой аварии есть 

первопричина – ошибочная точка зрения; 
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 модели эпидемиологических аварий: это категория аварий, 

аналогичная распространению заболеваний, возникающих в результа-

те взаимодействия между несколькими факторами – как потенциаль-

но очевидными, так и скрытыми. В медицинской терминологии мож-

но представить организацию как иммунную систему организма, сбой 

которой приводит к патогенезу организма. Другими словами, причи-

ны опасного поведения заложены в  самой системе; 

 модели системных аварий: Перроу (Perrow)35 считал, что 

несчастные случаи в пределах сложных тесно взаимодействующих 

систем являются нормальными и неизбежными. Главное различие 

между внезапно возникающими явлениями и их последствиями со-

стоит в том, что последние предсказуемы, а первые нет. Иными сло-

вами, последствия могут быть теоретически объяснимы путем после-

довательного моделирования причин на основании имеющихся по-

следствий. Внезапно возникающие события есть результат взаимо-

действия нескольких факторов в сложных динамических сетях и не 

поддаются простому причинно-следственному анализу. Ошибки и 

опасные действия в данном случае не являются основной причиной. 

«Истинный» системный подход предполагает выявление необычных 

зависимостей и общих условий, а также постоянный мониторинг из-

менчивости системы.  

Чтобы модель могла помочь руководству компании и органам, 

расследующим аварии, она должна удовлетворять следующим крите-

риям: 

 соответствовать пониманию, знаниям и ожиданиям ее пользо-

вателей; 

 иметь смысл и помогать «осмыслению»; 

 быть «коммуникабельной» и легко передаваться; 

 указывать на скрытые причины и условия возникновения аварий; 

 применение данной модели должно способствовать увеличе-

нию эффективности мер по укреплению системы безопасности и по-

вышению ее устойчивости. 

                                                           
35 Perrow C. (1984), Normal Accidents: Living with High Risk Technologies. New York: Basic Books. 
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Модель «швейцарский сыр» 

Модель «швейцарский сыр, представленная на рис. 1, является 

лишь одной из большого количества моделей системных аварий, она 

широко распространена и наиболее известна читателю. Данная мо-

дель была разработана для организационных аварий в следующих 

сферах: авиация, пилотируемые космические полеты, железнодорож-

ный транспорт, химическая перерабатывающая промышленность, до-

быча нефти и газа, атомная энергетика и здравоохранение. 

Основой концепцией системной модели являются «кумулятив-

ные последствия действий» – это выделение типичных ошибок в лю-

бой организации. Согласно модели швейцарского сыра, существует 

четыре типа ошибок: проблемы менеджмента (организационные фак-

торы), плохой контроль, предпосылки к небезопасным действиям и 

сами небезопасные действия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель швейцарского сыра 

Дефекты  
в системе 

Скрытые условия: 

 неадекватная содействующая политика 

Скрытые условия: 

 недостаток обучающих программ; 

 отсутствие командной работы 

Скрытые условия: 

 усталость, какие-то личные 
отвлекающие факторы 

Явные условия: 

 неправильно назначенное лекарство 

 неправильно выполненная операция 

Несчастный случай, травма, 
повреждение 

Организационн
ые факторы 

Плохой  
контроль 

Небезопасные 
действия 

Фоновые  
состояния 
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Проблемы менеджмента – это управленческие решения, которые 

могут в отдаленном будущем привести к катастрофе. Например, 

вследствие финансового кризиса авиакомпания сокращает траты на 

тренировку пилотов. Те учатся меньше часов, выходят на работу не-

подготовленными и не справляются с управлением самолетом. Тра-

диционно виновным признается пилот, и отчасти это так, но перво-

причиной произошедшего была все же корпоративная политика. Без 

знаний о том, что послужило отправной точкой для происшествия, 

невозможно быть уверенным, что она не повторится в будущем. 

«Каждая дырка в ломтике сыра – отдельная ошибка. Таких «дырок» 

много в любой системе на каждом из уровней, они находятся в раз-

ных местах и обладают разной степенью потенциальной разруши-

тельности. Однако следующий уровень-ломтик, в котором нет про-

блемы на том же месте, защищает всю систему от катастрофы». 

Продолжая лётную метафору, в качестве примера плохого кон-

троля можно еще привести ситуацию, когда в ночной полет отправ-

ляются два пилота-новичка. Предпосылкой к небезопасным действи-

ям можно назвать размещение на приборной панели кнопки «уничто-

жить все» рядом с кнопкой включения радио. А вот уже нажатие не 

той кнопки относится к небезопасным действиям. 

Последний тип ошибки – это активные ошибки. Первые же три 

вида – это ошибки латентные, то есть косвенно ведущие к аварии. Как 

правило, модель швейцарского сыра используют на стадии проведе-

ния исследований именно для того, чтобы в первую очередь уберечь-

ся от них либо для предотвращения аварии, либо для выяснения, как 

же она случилась и что нужно сделать, чтобы такого больше не было. 

Организация, согласно «сырной» модели, формирует ряд барье-

ров для того, чтобы нейтрализовать потенциальную вредоносность 

ошибок. Пилотам-новичкам могут помочь хорошо подготовленные 

диспетчеры, кнопка «уничтожить все» может запросить подтвержде-

ние выполнения операции и т. д. В данной модели каждый барьер, 

способный предотвратить катастрофу – это и есть ломтик сыра. 

Проблемы начинаются, когда на разных уровнях системы в од-

ной и той же области есть ошибка – то есть когда «дырка» уходит 
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вглубь, через все ломтики. Это называется «траекторией возможного 

происшествия». Следующий слой, который должен бы сработать как 

защитный барьер, тоже имеет слабое место, как и следующий за ним, 

и, таким образом, провал становится все более вероятен. 

Анализ «дырок» на разных «ломтиках» активно используется в 

здравоохранении для предотвращения значимых ошибок. Например, 

размещение двух препаратов различных групп, но с похожей упаков-

кой на одной аптечной полке явно относится к латентным ошибкам. 

В перспективе она может вести к выдаче пациенту не того препарата 

и ухудшению его самочувствия (не говоря уже о возможном иске к 

аптеке). Исследования, в ходе которых такие «дырки» обнаруживают-

ся, показывают, что не все ляпы делаются из-за невнимательности, и 

иногда систему винить правильнее, чем отдельных людей. 

Другая область, в которой активно применяют теорию швейцар-

ского сыра – проектирование систем пожарной безопасности. Основ-

ная концепция применительно к этой сфере деятельности заключается 

в добавлении максимального количества барьеров-ломтиков в надеж-

де на то, что хотя бы один из них окажется недырявым. 

Человеческая ошибка имеет свои истоки (в рамках системы) в 

организационных процессах. К ним относятся постановка целей, 

формирование политики, прогнозирование, планирование, управле-

ние, финансирование, распределение ресурсов, система информиро-

ванности, проектирование и отданные распоряжения. Все эти процес-

сы отражают влияние культуры, и каждый из их может стать причи-

ной совершения ошибки человеком или сбоя в системе безопасности.  

Две стороны безопасности 

Безопасность имеет отрицательный и положительный аспекты. 

Они приведены ниже. 

Отрицательный аспект обнаруживается в результате реактивных 

(ответных) мер: несчастные случаи, погибшие, травмы, потеря иму-

щества, ущерб окружающей среде, неблагополучная ситуация в мире 

и т. д. Все это легко представить количественно и, следовательно, 

намного предпочтительнее для технических руководителей. С цифра-
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ми удобно, и ими легко манипулировать, но до определенного момен-

та они имеют очень сомнительную значимость, как мы увидим позже. 

Положительной стороной безопасности является то, что она га-

рантирует устойчивость системы по отношению к потенциальным 

рискам ее эксплуатации. Она оценивается по индексам, которые пока-

зывают «здоровье» организации в отношении производства и безопас-

ности.  

Основная цель пространственной модели безопасности состоит 

в том, что именно имеется в виду под положительной стороной без-

опасности. Но прежде рассмотрим понятия уязвимости и устойчиво-

сти на примере рис. 2, на котором представлены шарикоподшипники 

(в качестве системы), установленные на верхней части металлических 

блоков различной формы. И шарикоподшипники, и блок находятся в 

постоянном движении или возмущении в стремлении отделиться друг 

от друга – эквивалент потенциальной аварии (подверженность сопо-

ставимым рискам в один и тот же период времени). Вероятность со-

бытия, как правило, прогнозируется по закону распределения Пуас-

сона. Распределение Пуассона выглядит примерно как правая поло-

вина колоколообразного (гауссова) распределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Уязвимость и устойчивость системы 

Понятно, что верхняя часть шарового блока является наиболее 

уязвимой (неустойчивой), а нижняя – наоборот, наиболее устойчива. 

Но даже в этом нижнем положении шар может быть выбит. 
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Пространственная модель безопасности 

Первая модель, которая будет описана здесь, воплощает навига-

ционную метафору. Она представляет понятие «пространства безопас-

ности», в рамках которой сопоставимые организации могут быть рас-

пределены в соответствии с их относительной уязвимостью или 

устойчивостью к опасностям, которые подстерегают их при опреде-

ленных видах производственной деятельности. Они также свободно 

перемещаются туда и обратно в пределах этого пространства. Важной 

особенностью этой модели является то, что она стремится показать 

достижимые цели обеспечения безопасности при использовании ре-

альных оперативных систем. Это не нулевой травматизм, поскольку 

безопасность не является абсолютным состоянием, а, скорее, дости-

жение и поддержание максимального внутреннего сопротивления по-

тенциальной опасности травматизма и аварийности при эксплуатации 

производственной системы. 

Модель появилась на основе анализа индивидуальных различий 

среди многочисленных несчастных случаев, в которых оказываются 

большие группы людей. Но распределение ответственности за аварию 

является односторонним, можно лишь оценить степень ответственно-

сти. Проблема возникает в отношении противоположной и ранее иг-

норируемой части распределения – в том, что более половины групп, 

оцененных таким образом, получили нулевой травматизм. Была ли 

это случайность? Или этим людям просто повезло? Вполне вероятно, 

что некоторым повезло. Но есть также вероятность, что другие люди 

обладали характеристиками, которые делали их менее восприимчи-

выми к случайным повреждениям. 

Другими словами, этот однонаправленный подход к ответ-

ственности за аварии является дискриминацией, так как степень «не-

безопасности» в рамках данного периода времени может на самом 

деле скрывать двунаправленное распределение, отражающее измене-

ния в личной безопасности, начиная от высокой степени внутренней 

устойчивости до значительной уязвимости. Этот короткий шаг от 

условного двунаправленного распределения индивидуальной ответ-

ственности за аварию до пространства безопасности показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Ряд гипотетических организаций в пределах одной опасной 

области, распределенных в пространстве безопасности 

Горизонтальная ось пространства идет от максимально дости-

жимой устойчивости к эксплуатационной опасности слева до макси-

мальной уязвимости справа. Вместо индивидов мы взяли ряд гипоте-

тических организаций, работающих в одинаковых опасных условиях 

в системе координат «устойчивость  уязвимость». В данной форме 

организации пространства большинство организаций будут занимать 

примерно центральное место, и очень немногие будут находиться на 

периферии. 

Вероятно, существует определенная взаимосвязь между поло-

жением организации по измерению устойчивости  уязвимости и ко-

личеству инцидентов в течение данного отчетного периода времени, 

но этот результат будет очень недостоверным.  

Качество усилий менеджеров, ответственных за систему безопас-

ности, можно оценить только при условии, что они имеют полный 

контроль над всеми аварийными условиями в пределах своей органи-

зации. Но случайность также играет большую роль в причинно-

следственной связи возникновения аварии. На фоне операционных 

рисков возникают локальные изменения и человеческие ошибки, фак-

тор случайности может комбинироваться с ними, нарушая все преду-
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смотренные системы защиты36. Таким образом, даже в самых устой-

чивых организациях могут происходить крупные аварии. К тому же 

даже самые уязвимые организации могут избежать катастрофы, по 

крайней мере, на время. Удача работает в обоих направлениях: она 

может наказать достойных и защитить недостойных. 

Слабая корреляция между положением организации в пределах 

пространства «устойчивость  уязвимость» и количеством побочных 

эффектов в данный период времени имеет дальнейшие последствия. 

Когда показатели аварийности в рамках той или иной сферы падения 

активности находятся на очень низком уровне, как это было в авиа-

ции и атомной энергетике, наличие или отсутствие отрицательных ре-

зультатов дает очень мало информации о положении организации в 

рамках пространства безопасности. Это означает, что организация со 

сравнительно низким уровнем аварийности может занимать различ-

ные места в пространстве «устойчивость  уязвимость» и не знать об 

этом. Каким же образом организация может определить свое положе-

ние в пространстве? Какие навигаторы имеются в наличии? 

Каждая коммерческая организация имеет два императива: как 

можно больше снизить риски и остаться в бизнесе. Ясно, что для лю-

бой организации важно продолжать работать прибыльно в опасных 

условиях, так как максимальная устойчивость не гарантирует полного 

иммунитета от аварийных ситуаций. Максимальная устойчивость 

есть только то, чего организация может достичь в рамках своих огра-

ниченных ресурсов и современных технологий. С учетом этих огра-

ничений существует всего два способа определения для организации 

своего местонахождения в пространстве безопасности: по реактив-

ным (ответным) и проактивным (упреждающим, профилактическим) 

индексам. 

Когда крупные аварии очень малочисленны и между ними  

длительные периоды времени, реактивными индикаторами будут от-

четы об инцидентах или полученный опыт. Такие информационные 

                                                           
36 Reason J. (1997), Managing the Risks of Organizational Accidents. Aldershot: Ashgate Publishing. 



108 

системы безопасности хорошо изучены и описаны37 и не будут пред-

метом исследования в данной работе. Мы можем просто обобщить их 

вероятные преимущества: 

 если из этих ретроспективных данных извлечены правильные 

уроки, они могут действовать, как вакцины – мобилизирующие за-

щитные силы организации против более серьезных инцидентов в бу-

дущем. И, подобно вакцине, они могут сделать это, не причиняя вреда 

системе; 

 эти данные могут также сообщить нам о том, какие меры и 

средства защиты оказались эффективными и явились препятствием 

для более существенных разрушений; 

 мелкие промахи, сбои и полученный опыт могут обеспечить 

качественное понимание того, как небольшие небрежности в соблю-

дении правил безопасности могли бы в совокупности привести к 

крупным авариям; 

 такие данные могут также стать предметом более глубокого 

количественного анализа. Анализ нескольких инцидентов, произо-

шедших в рамках одного рабочего пространства, может выявить за-

кономерности и причинно-следственные связи, которые трудно полу-

чить в результате анализа единичного случая; 

 понимание и распространение этих данных способствует за-

медлению неизбежного процесса забывания о бдительности и привы-

кания к работе в опасных условиях, в частности, на АЭС, где опера-

торы физически удалены как от рабочих процессов, так и от контроля 

за связанными с ними рисками.  

Проактивные меры заранее определяют те факторы, которые 

могли бы способствовать возникновению определенного события в 

будущем. При правильном использовании они помогают вскрыть и 

сделать видимыми эти скрытые условия для людей, управляющих си-

стемами безопасности и работающих в них. Большое преимущество 

таких мер в том, что их использование не зависит от момента аварии 

                                                           
37 Van der Schraaf T. W., Lucas D. A. and Hale A. R. (1991), Near Miss Reporting as a Safety Tool. Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 
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или инцидента; они могут быть применены в любое время. Проак-

тивными мерами являются регулярные проверки наличия средств 

безопасности в организации как в производственном процессе, так и 

на стадиях проектирования, строительства, прогнозирования, плани-

рования, бюджетирования, обучения, подбора персонала и т. п. 

Не существует единого комплексного показателя «хорошей системы 

безопасности» на предприятии38, подобно тому, как в медицине поня-

тие «здоровье» означает совокупность подмножеств большого коли-

чества ведущих индикаторов, каждый из которых отражает различные 

системные жизненно важные функции. 

Эффективное управление системой безопасности требует ис-

пользования как ответных, так и упреждающих мер. В сочетании они 

дают важную информацию о состоянии защитных мер и о системных 

и человеческих факторах, которые могут привести к плохим послед-

ствиям. Основные элементы их комплексного использования приве-

дены в табл. 2. 

Таблица 2 

Взаимодействие между реактивными и проактивными мерами 

Элемент  

использования 

Тип навигатора 

ответные меры упреждающие меры 

Местные и 

организационные 

условия 

Анализ многих инцидентов 

может выявить 

повторяющиеся схемы, 

причины и следствия 

Определяют условия, 

нуждающиеся в коррекции, 

которая гарантирует 

устойчивость или 

«годность» 

Средства защиты, 

заслоны и 

предохранители 

Каждое событие 

показывает частичную или 

полную траекторию 

посредством средств 

защиты 

Регулярные проверки 

показывают, где 

существуют пробелы, и где 

они, возможно, появятся в 

следующий раз 

                                                           
38 Reason (1997). 
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Навигаторы необходимы, но недостаточны. Без внутренней 

движущей силы организации будут подвергаться «приливам и отли-

вам» в пределах пространства безопасности. Эти внешние силы дви-

жутся в противоположных направлениях, становясь сильнее по мере 

приближения организации к той или иной стороне. Чем ближе орга-

низация приближается к стороне уязвимости пространства безопасно-

сти, тем больше вероятность того, что произойдут плохие события, но 

это ни в коем случае не является неизбежным. Для топ-менеджмента 

из всех предупреждений об опасностях самой серьезной угрозой явля-

ются возможные убытки в бизнесе. Вместе с нормативным и обще-

ственным прессингом это создает мощный импульс для создания уси-

ленных мер безопасности, которые, в свою очередь, способствуют 

движению организации в сторону высокого сопротивления угрозам. 

Тем не менее, такие усовершенствования зачастую недолговечны. Ме-

неджеры перестают бояться и начинают перенаправлять свои ограни-

ченные ресурсы обратно в производство, а не на усиление защитных 

мер. Организации привыкают к такому состоянию и позволяют себе 

дрейфовать обратно в сторону большей уязвимости. Без «двигателя» 

организации будут вести себя как плавающие на воде обломки, подчи-

няющиеся только внешним силам. 

Исследование «двигателя безопасности» требует обращения к 

центральному ядру культуры организации. Для работы «двигателя» 

необходимы в качестве топлива три фактора, находящиеся в области, 

которая, по определению Минцберга (Mintzberg), является «стратеги-

ческой вершиной» системы39. Этой движущей силой являются целе-

устремленность, компетентность и знание.  

Целеустремленность состоит из двух компонентов: мотивации и 

ресурсов. Мотивация зависит от того, стремится ли организация быть 

образцом в обеспечении безопасности, или же она нацелена только на 

соблюдение нормативных санкций. Вопрос ресурсов – это не только 

вопрос денег, хотя и это важно. Это касается масштаба и статуса лю-

дей, назначенных руководить системой безопасности. 
                                                           
39 Mintzberg H. (1989), Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations. New York: The 
Free Press. 
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Одной целеустремленности недостаточно. Организация должна 

также обладать технической компетенцией, необходимой для совер-

шенствования системы безопасности. Были ли выявлены опасности, и 

разработаны важные для их устранения мероприятия? Сколько кри-

зисных ситуаций выявлено и упреждено? Связаны ли эти упреждаю-

щие меры с планами восстановления бизнеса? Достаточно ли разно-

образны и адекватны защитные средства, и представлены ли они в не-

обходимом количестве? Является ли структура организации доста-

точно гибкой и адаптивной? Правильно ли идет сбор информации, 

анализируется ли она надлежащим образом? Оперативно ли эта ин-

формация распространяется? Какие принимаются меры по ее получе-

нию?  

Ни целеустремленности, ни компетентности недостаточно, если 

организация не имеет надлежащей осведомленности об опасностях, 

которые угрожают ее деятельности. Организации, имеющие надле-

жащее знание об угрозах, понимают истинную природу борьбы за по-

вышение устойчивости. Для них длительный период без сбоев и по-

бочных эффектов не является показателем того, что все «достаточно 

безопасно». Они воспринимают его правильно, как период повышен-

ной опасности, пересматривая и укрепляя свою систему защиты соот-

ветственно. Иными словами, осведомленные организации стремятся 

поддерживать состояние интеллектуальной осторожности даже в от-

сутствие плохих результатов. Это есть сама суть культуры безопасно-

сти. 

На рис. 4 суммированы вышеперечисленные аргументы и также 

определена основная цель управления безопасностью: достичь обла-

сти пространства, ассоциированного с максимально достижимым 

уровнем устойчивости, и сохранить его. Просто двигаться в правиль-

ном направлении относительно легко. Но удержаться в этом положе-

нии очень трудно. Поддержание такого положения при сильных раз-

нонаправленных течениях требует умелого использования навигато-

ров – ответных и упреждающих мер – и мощного «двигателя» культу-

ры, который продолжает являться движущей силой, независимо от 
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склонностей руководящего состава. Хорошая культура безопасности 

не должна зависеть от генерального директора. Генеральные дирек-

тора, по своей природе, – перелетные птицы: их сегодняшняя долж-

ность – результат частой смены работы, и нет никаких оснований по-

лагать, что они собираются вести себя по-другому в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Обобщение движущих сил и средств навигации, необходимых 

для приведения в движение организации в направлении области 

максимальной устойчивости 

Достижение практических целей в области безопасности в 

большой мере зависит от управления управляемым. Многие органи-

зации смотрят на управления безопасностью как на нечто, мешающее 

производственному процессу. В качестве цели они ставят снижение 

травматизма. Но незапланированные события, по своей природе, не 

могут быть под прямым контролем. Так что большинство этих собы-

тий лежит вне сферы влияния организации. Пространственная модель 

безопасности предлагает альтернативный подход. Вместо того чтобы 

изо всех сил тщетно снижать уровень травматизма, организация 

должна регулярно оценивать и улучшать основные производственные 

процессы: проектирование, программное обеспечение, техническое 

обслуживание, планирование, операционные процессы, планирование 

бюджета, средства коммуникации – все то, что влияет на вероятность 

появления неблагоприятных событий. Эти факторы можно реально 

контролировать и совершенствовать, именно они определяют внут-
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реннюю устойчивость системы к ее оперативным опасностям. В этом 

случае управление безопасностью становится основной неотъемлемой 

частью деятельности организации, а не чем-то второстепенным. 

Что есть устойчивая система? 

Эрл Винер (Earl Wiener), выдающийся американский эксперт в 

области человеческих факторов, разработал модель 4 «П» (принципы, 

политика, процедуры и практики)40 для выделения различных аспек-

тов управленческой деятельности. Автор позаимствовал структуру 

4 «П», чтобы представить боковик таблицы размером 3х4 (табл. 3). 

Головка таблицы построена на модели 3 «C» (целеустремленность, 

знания и компетентность). В каждой из 12 клеток мы задаем вопрос: 

как бы каждый из факторов культуры (модель 3 «C») мог проявиться 

в структуре организационного управления 4 «П»? Например, в клетке 

1 мы видим, как целеустремленность высшего руководства будет 

проявляться в философии организации. В каждой клетке есть набор 

индикаторов, показывающих воздействие показателей 3 «C» на 4 «П». 

В совокупности эти показатели в матрице дают представление о том, 

как должна выглядеть устойчивая организация. Приведенные ниже 

цифры соответствуют клеткам в табл. 3. 

Таблица 3 

Объединение 3 «C» и 4 «П» и получение 12 наборов индикаторов 

Аспекты  

управленческой 

деятельности 

Факторы культуры 

Целеустремленность Знание Компетентность 

Принципы 

(философия) 
1 2 3 

Политика 4 5 6 

Процедуры 7 8 9 

Практики 10 11 12 

                                                           
40 Degani A. and Wiener E. L. (1994), «The four “P”s of flight deck operation». In N. Johnston, N. McDonald 
and R. Fuller (eds) Aviation Psychology in Practice. Aldershot: Avebury Technical.  
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1. Принципы и целеустремленность: 

- безопасность признается как ответственность каждого, а не 

только команды управления рисками; 

- в миссии организации безопасность указывается как главная 

цель, и это постоянно подтверждается словами и действиями руко-

водства, а также при распределении ресурсов; 

- высшее руководство принимает ошибки, неудачи и неприят-

ные сюрпризы как неизбежность. Оно постоянно напоминает персо-

налу о том, что надо быть осторожными и бдительными; 

- вопросы, связанные с обеспечением безопасности, регулярно 

рассматриваются на заседаниях высшего руководства, а не только по-

сле случившихся инцидентов. 

2. Принципы и знания: 

- произошедшие события тщательно анализируются на совеща-

ниях высокого уровня, полученный опыт внедряется как глобальная 

реформа, а не сводится к ремонту конкретного механизма; 

- после инцидента основная цель высшего руководства состоит 

в том, чтобы определить вышедшие из строя системы защиты и 

улучшить их, а не искать виноватых и наказывать «стрелочника»; 

- понятно, что эффективное управление рисками целиком и 

полностью зависит от сбора, анализа и распространения соответству-

ющей информации, связанной с безопасностью. 

3. Принципы и компетентность: 

- высшее руководство занимает проактивную позицию в отно-

шении безопасности: 

 стремится искать и удалять повторяющиеся ловушки, ве-

дущие к совершению ошибок; 

 устраняет факторы, провоцирующие ошибки в системе; 

 организовывает коллективное обсуждение новых сценариев 

потенциальных инцидентов; 

 проводит регулярные «проверки годности» жизненно важ-

ных средств защиты. 
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- высшее руководство признает, что легче устранить системные 

факторы, способствующие возникновению ошибки, чем контролиро-

вать мимолетные психологические состояния. 

4. Политика и целеустремленность: 

- информация о безопасности имеет прямой доступ к вершине; 

- собрания, касающиеся безопасности, посещают сотрудники 

отделов на всех уровнях организации. 

5. Политика и знание: 

- здоровье персонала является приоритетной целью организа-

ции; 

- политика организации – снижать потенциальные источники 

заболеваний и отдавать предпочтение стационарному лечению со-

трудников, а не амбулаторному; 

- руководители предприятия всегда должны быть доступны в 

случае возникновения ситуации повышенного риска. 

6. Политика и компетентность: 

- система отчетности: 

 квалифицированная гарантия от возмещения убытков, а не 

санкции; 

 конфиденциальность и (или) деидентификация; 

 разделение сбора данных и дисциплинарных процедур; 

- система дисциплинарной политики: 

 согласованные различия между приемлемым и неприемле-

мым поведением; 

 коллеги, участвующие в дисциплинарных процедурах. 

7. Процедуры и целеустремленность: 

- подготовка младшего персонала выходит за рамки обычных 

систем и процедур обучения: предварительная проверка компетент-

ности инструкторов и адекватности предоставляемой ими информа-

ции по установленным критериям для обеспечения качественных зна-

ний стажеров; 

- в рамках имеющейся системы происходит переподготовка и 
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непрерывное профессиональное развитие персонала высшего звена, 

особенно в отношении новых производственных процессов и мето-

дов. 

8. Процедуры и знание: 

- протоколы, подтверждающие обучение по поводу признания 

и исправления ошибок; 

- информирование персонала о мерах по выявлению, предот-

вращению повторяющихся ошибок; 

- обеспечение надлежащей системы связи с учетом местных 

условий; 

- обеспечение безопасных проходов.  

9. Процедуры и компетентность: 

- старшие наставники обучают своих подопечных знаниям и 

техническим навыкам, необходимым для безопасного и эффективного 

выполнения работы; 

- перед началом сложных работ проводятся краткие совещания. 

И в случае необходимости они также проводятся после окончания 

работ. 

10. Практика и целеустремленность: 

- вопросы безопасности обсуждаются всеми сотрудниками;  

- сотрудники поощряются за выносимые на обсуждение про-

блемы. 

11. Практика и знание: 

- работающие непосредственно на производственной площадке 

должны быть обеспечены инструментами и иметь психологические 

навыки, необходимые для распознавания ситуации с высокой степе-

нью риска; 

- младший персонал должен иметь возможность сделать шаг 

назад от ситуаций, в которых не имеет достаточных навыков, где нет 

местного надзора и условия работы могут спровоцировать ошибку. 

12. Практика и компетенции: 

- быстрое реагирование, оперативная обратная связь, извлечен-



117 

ные уроки и необходимые действия; 

- информация снизу должна быть услышана, и по ней должны 

быть совершены оперативные действия там, где это необходимо; 

- когда происходят сбои, следует признать ответственность, из-

виниться и убедить потерпевших и их родственников, что это был 

урок, который учитывается и уменьшает шансы рецидива. 

Модель «заузленная резиновая лента» 

Модель, применяемая в системах непрерывного контроля 

Попытаемся пояснить фразу «надежность является динамичным 

событием незначительной важности», используя механические свой-

ства резиновой ленты в качестве модели. Мы имеем здесь дело с дей-

ствиями тех, кто контролирует процессы или оборудование системы. 

Представьте себе резинку, завязанную в середине. Узел – это 

система, находящаяся под контролем, и ее пространственное положе-

ние определяется горизонтальными силами, действующими на обоих 

концах резиновой ленты. На рис. 5 показаны три конфигурации за-

узленной резиновой ленты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Три стадии заузленной резиновой ленты 

Заштрихованная часть в центре диаграммы является безопасной 

рабочей зоной. Задача контролера состоит в том, чтобы держать узел 

в этой зоне путем устранения опасных возмущений с соответствую-
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щими компенсационными поправками на другом конце ленты. Верх-

нее положение ленты на рис. 5 представляет собой относительно ста-

бильное состояние, в котором наблюдается равная и умеренная 

напряженность на обоих концах, что гарантирует безопасность. Сред-

нее положение показывает нестабильное или ненадежное состояние, в 

котором силы неравны – к одной стороне ленты применена большая 

сила, в результате узел удален из зоны безопасности. В нижнем по-

ложении показано скорректированное состояние, в котором преды-

дущее возмущение было компенсировано. Конечно, существуют мно-

гие другие положения, но приведенные выше лучше всего демон-

стрируют, как на самом деле можно самостоятельно манипулировать 

«заузленной резиновой лентой». 

Резиновая лента имеет еще одно важное свойство. Для того что-

бы сохранить положение узла в зоне безопасности, необходимо осу-

ществлять равномерную и одновременную коррекцию возмущений в 

противоположных направлениях. Любая задержка в процессе этой 

коррекции выводит узел за пределы зоны безопасности в течение 

очень короткого периода времени. Автор называет это принципом 

одновременности. 

При применении этой модели к сложным технологиям с высо-

кой степенью автоматизации, таким как АЭС, химические технологи-

ческие установки и авиаперевозки, следует признать, что большин-

ство возмущений уже спрогнозировано проектировщиками и компен-

сируется соответствующими инженерными устройствами безопасно-

сти. Они начинают действовать автоматически, когда параметры си-

стемы отклоняются от допустимых эксплуатационных пределов. Это 

означает, что подавляющее большинство остаточных возмущений – 

тех, которые не учтены проектировщиками – скорее всего, будут свя-

заны или с неожиданными изменениями местных условий, или с 

непредвиденными действиями со стороны человека как элемента си-

стемы – диспетчера, пилота, службы техобслуживания и т. п. 

Каковы последствия принципа одновременности для человека-

контролера в условиях сложных технологий, принимая во внимание 



119 

характер рассмотренных остаточных возмущений? Во-первых, пред-

полагается, что своевременная коррекция соответствующих поправок 

требует умения предвидеть их возникновение. Это, в свою очередь, 

требует глубокого понимания того, что вызывает эти возмущения. 

Иными словами, это будет зависеть от знаний и опыта человека  

контролера системы, понимающего также истоки собственной под-

верженности ошибкам. Как утверждал Вейк41, эти качества, скорее 

всего, присутствуют в системах, подверженных довольно частым 

возмущениям (или в которых периоды вероятного возмущения можно 

прогнозировать), а не в стабильных системах, в которых рабочие па-

раметры остаются постоянными в течение длительных периодов вре-

мени. Так же как перевернутая U-образная кривая (закон Йеркса  

Додсона) показывает, что оптимальные возможности человека будут 

лежать между положениями «верх» и «низ», мы можем ожидать оп-

тимальной работы системы между крайними точками виртуального 

постоянства и зоной неуправляемых возмущений.  

Эта точка зрения подтверждается наблюдениями за полевыми 

испытаниями работы систем безопасности в атомной энергетике и 

авиации42. Чтобы прогнозировать условия, в разной степени провоци-

рующие ошибку, системные операторы должны испытать их непо-

средственно на себе, учась на своих и чужих ошибках, а также во 

время тренингов. Необходимо тренировать навыки обнаружения и 

исправления ошибок. 

Модель, применяемая при распределении ресурсов  

на производство и безопасность 

Рис. 6 показывает, как модель заузленной резиновой ленты мо-

жет использоваться в другой ситуации. Каждая организация должна 

поддерживать оптимальный баланс между производством и безопас-

ностью43. Заштрихованная часть называется зоной оптимальной про-

изводительности, а по обе стороны от нее – ресурсы на производство 
                                                           
41 Weick K. E. (1987), «Organizational culture as a source of high reliability». California Management Review, 
19: 112–127. 
42 Ibid. 
43 Reason (1997), Chapter 1. 
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и безопасность, представленные в виде прямоугольников. Резиновая 

лента есть система ограниченных ресурсов. Чем больше она растяги-

вается, тем меньшим потенциалом управления она обладает, за ис-

ключением ситуаций снижения напряжения на одной или другой сто-

роне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Последствия распределения ресурсов по модели  

заузленной резиновой ленты 

На рисунке изображены три конфигурации. Верхняя представ-

ляет собой сбалансированное состояние, в котором узел находится в 

центре со значительным потенциалом для корректирующих действий. 

Конфигурация А показывает несбалансированное состояние, в кото-

ром стремление к выполнению производственных задач перетянуло 

узел из оптимальной зоны. Конфигурация В – тоже вывод из равнове-

сия, но в противоположном направлении. Обе конфигурации, А и В, 

имеют нежелательные последствия для распределения ресурсов. 

Конфигурация А дает мало или вообще не дает возможности компен-

сации дополнительной тяги в направлении производственных целей, 

что потенциально опасно. Конфигурация B, с другой стороны, вклю-

чает в себя ненужный расход ресурсов на защитные меры, что приве-

дет к серьезным экономическим убыткам. Риском в первом случае яв-

ляется отсутствие дополнительных защитных ресурсов; риск в по-

следнем случае – потенциальное банкротство. 
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Модель, применяемая для снижения способности корректировать 

ситуацию 

Модель заузленной резиновой ленты имеет еще одно примене-

ние. Она может быть растянута так сильно, что потеряет свой потен-

циал для корректировки положения узла. Ресурсы преодоления ко-

нечны. Они истощаются постоянно повторяющимися стрессорами. 

Данная модель это хорошо демонстрирует. Предположим, что 

многократные компенсации неблагоприятных событий растягивают 

резинку, чтобы нейтрализовать каждое конкретное возмущение. 

Под большим напряжением от происходящих событий резиновая лен-

та становится перегруженной, и она не в состоянии справиться с эти-

ми нарушениями, пока напряжение не будет снято в равной степени 

на обоих концах. 

Определение природы положительной безопасности 

Цель этой заключительной части состоит в том, чтобы соединить 

две модели в единый взгляд на безопасность, который не основывается 

на исключительно редких эпизодах «небезопасности». Начнем с крат-

кого изложения основных особенностей каждой модели. 

Обзор свойств модели «пространство безопасности»: 

- люди и организации различаются не только по частоте воз-

никновения неблагоприятных событий и нанесенному ущербу, но и 

по внутренней устойчивости к опасности, заложенной в процессе вы-

полнения конкретных операций; 

- устойчивость является обусловленным, а не случайным свой-

ством. В отличие от несчастных случаев, в которых есть большая ве-

роятность случайности, факторы, способствующие устойчивости раз-

ной степени, находятся в гораздо большей степени под контролем 

тех, кто управляет системой и эксплуатирует ее. Эти свойства вклю-

чают в себя такие общие процессы, как прогнозирование, проектиро-

вание, планирование, эксплуатация, техническое обслуживание, 

бюджетирование, коммуникация, процедурные вопросы, менеджмент, 

обучение и т. п.; 
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- элемент случайности даже в условиях высокой устойчивости 

системы может привести к негативным последствиям. Безопасность 

никогда не бывает абсолютной. Нет абсолютной свободы от опасно-

сти. И наоборот, даже уязвимые системы могут избегать несчастных 

случаев в течение длительных периодов. Таким образом, соотноше-

ние между устойчивостью или уязвимостью системы и количеством 

аварий (будучи положительным в целом) может быть довольно шат-

ким в какой-либо конкретный отчетный период; 

- вопреки духу большинства определений безопасности, было 

отмечено, что данные об аварийности неверны и даже вводят в за-

блуждение относительно состояния устойчивости системы. Это осо-

бенно видно, когда уровень аварийности очень низкий или асимпто-

тический – как это представлено во многих современных отраслях 

промышленности; 

- современный уровень безопасности организации представлен 

местом ее расположения в сигарообразном пространстве, ограничен-

ном на каждом конце высокой степенью устойчивости и уязвимости к 

оперативным опасностям; 

- на любую организацию оказывают воздействие внешние си-

лы, которые влияют на оба конца данного пространства. Если бы на 

организацию воздействовали только такие «приливы и отливы», она 

бы просто дрейфовала вперед и назад – от относительной уязвимости 

к относительной устойчивости, и наоборот; 

- для любой организации единственной достижимой целью 

безопасности является не отсутствие несчастных случаев, а стремле-

ние к созданию зоны максимально возможной устойчивости и удер-

жание этого состояния на длительный срок. Для этого каждая органи-

зация должна иметь надежные навигационные средства и внутренние 

средства для движения вперед; 

- навигационные средства включают реактивные и проактивные 

данные: наличие эффективной информационной системы безопасно-

сти, которая собирает, анализирует и распространяет информацию о 

происшествиях, инцидентах и сбоях, которые используются в сочета-
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нии с регулярными диагностическими проверками элементов системы 

и постоянным улучшением состояния процессов, наиболее нуждаю-

щихся во внимании в любой момент времени; 

- «двигателем» организации является культура. Идеальная 

культура постоянно стимулирует и направляет организацию в сторо-

ну пространства максимальной устойчивости независимо от коммер-

ческих интересов руководства. В основе культуры безопасности ле-

жат три фактора: целеустремленность, компетентность и знание 

(3 «C»); 

- рассмотрение модели пространства безопасности представле-

но матрицей, состоящей из 12 элементов и показывающей, как факто-

ры 3 «C» взаимодействуют с каждым фактором из 4 «П» (принципы, 

политика, процедуры и практики). Матрица в целом представляет 

собой то, как может выглядеть организация, в которой обеспечена 

безопасность и устойчивость. 

Обзор свойств модели «заузленная резиновая лента»: 

- по мнению К. Вейка, данная модель подчеркивает динамич-

ный характер контролирующих мер, необходимых для поддержания 

системы в надежном и стабильном состоянии; 

- механические свойства модели заузленной резиновой ленты 

также подчеркивают необходимость проведения одновременных кор-

ректировок противоположных концов пространства, чтобы держать 

узел (систему) в пределах безопасной операционной зоны; 

- большинство прогнозируемых возмущений учитывается про-

ектировщиками и контролируется автоматическими техническими 

устройствами. Неучтенные возмущения возникают в результате ло-

кальных изменений и (или) небезопасных действий. Такие человече-

ские ошибки могут быть как результатом длительных латентных 

условий, создаваемых высшими эшелонами управления в организа-

ции, так и реальными сбоями, совершаемыми теми, кто работает в 

режиме «человек  система»; 

- чтобы сделать своевременную коррекцию этих неучтенных 

возмущений, системные операторы должны быть в состоянии опреде-
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лить условия, сигнализирующие об их появлении. Следовательно, они 

должны быть натренированы и иметь навыки, необходимые для обна-

ружения и коррекции выявленных ошибок; 

- из этого следует, что операторы систем, подверженных до-

вольно частым нарушениям, в большей степени обладают этими 

навыками, чем те, кто управляет сравнительно стабильными система-

ми. Системы, в которых эти аномальные условия познаются через 

непосредственный опыт, являются более безопасными, чем те, в ко-

торых такая возможность в значительной степени отрицается; 

- модель заузленной резиновой ленты имеет ограниченные ре-

сурсы. Ее корректирующий потенциал – до определенной точки не-

обходимой силы натяжения – находится в обратной зависимости от 

степени ее натяжения. Когда лента растягивается до предела, един-

ственным способом сдвинуть узел является снижение силы натяже-

ния на одном или обоих концах; 

- если предположить, что сила натяжения, действующая на од-

ном конце ленты, является защитной, а на другом – продуктивной, то 

эти два несбалансированных состояния системы могут быть смодели-

рованы. Одна ситуация – когда производительные силы удерживают 

узел за пределами оптимальной рабочей зоны, а другая – наоборот, 

когда были применены избыточные защитные меры. Обе ситуации 

являются потенциально опасными. В первом случае существует риск 

нескорректированных возмущений, ведущих к возникновению реаль-

ной опасности. Во втором имеется угроза экономического риска в 

связи с нецелесообразными инвестициями в обеспечение безопасно-

сти, выходящее за рамки требуемых мер; 

- данная модель может также применяться в ситуации ограни-

ченных возможностей для решения проблем ресурсов. Если для каж-

дого возмущения требуется компенсаторное растягивание заузленной 

резиновой ленты, она, в конечном счете, так растягивается, что не 

имеет возможности компенсировать будущие возмущения. 

Каким образом возможно интегрировать эти два набора функ-

ций в единое представление о безопасности? Задача облегчается тем, 
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что данные модели представляют собой комплементарные, но не-

сколько различные уровни описания. Модель пространства безопасно-

сти фокусируется на более широких стратегических аспектах безопас-

ности, в то время как модель заузленной резиновой ленты имеет дело 

с тактическими, сиюминутными вопросами управления. 

Модель пространства безопасности определяет цели управления 

безопасностью как достижение и сохранение максимальной устойчи-

вости к эксплуатационной опасности. Она также указывает, что для 

достижения этого необходимо использование реактивных и проак-

тивных средств и наличие культуры как движущей силы организации. 

Динамика модели заузленной резиновой ленты более применима к 

деталям системы управления на местах, в особенности к выявлению и 

прогнозированию условий появления ошибок, соблюдению баланса 

между распределением ресурсов на безопасность и производство. 

1.4. Психология безопасного поведения 

1.4.1. Причины опасного поведения 

Люди часто опасно себя ведут потому, что они никогда не трав-

мировались прежде. «Я всегда делал эту работу таким образом» – 

очень знакомый комментарий. При этом обычно не учитывается, что 

вероятность несчастного случая может быть различной, что иллю-

стрируется известным «треугольником несчастного случая» (тре-

угольник Хайнриха). Каждый инцидент имеет 29 предвестников. По-

этому если в течение длительного времени, когда отсутствуют любые 

травмы, работник выполняет работу опасным способом, фактически 

закрепляя процесс работы как опасное поведение, может произойти 

серьезная травма, сбой или авария. Опасное поведение имеет устой-

чивую тенденцию повторяться. 

Опасное поведение, поддержанное более чем одним человеком, 

особенно воздействует на людей, которые являются очень уверенны-

ми в себе и считают свои действия правильными. Курильщики, 

например, находят, что бросить курить трудно, потому что немедлен-

ные последствия курения известны, человек получает удовольствие 
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от малой дозы никотина, тогда как отрицательные последствия 

(например, рак легкого) проявляются спустя много лет, да к тому же 

не у каждого курильщика. Точно так же работники уверены, что эту 

работу трудно сделать, выполняя все правила безопасности и проце-

дуры, поэтому выбирают другой путь, который сэкономит им время и 

увеличит производительность, правда для этого им приходится рис-

ковать собственным здоровьем.  

Опасное поведение иногда даже поощряется менеджерами, за-

крывающими на это глаза. Отрицательный эффект этого очевиден: 

работники узнают, что опасное поведение хорошо оплачивается, а 

линейные менеджеры, потворствуя опасному поведению, подрывают 

уверенность рабочих во всей системе управления безопасностью про-

изводства. 

Нам часто говорят о необходимости быть более осторожными. 

При серьезном отношении к делу и принятии систем безопасности 

персоналом многих несчастных случаев можно было бы избежать. 

Опасное поведение обычно зависит от убежденности (веры), что от-

ношение определяет поведение (довольно распространенное мнение 

среди многих профессионалов по безопасности). Традиционно ис-

пользуемые средства нацелены на привлечение внимания персонала к 

безопасности, на изменение отношения людей к безопасности, кото-

рое, в свою очередь, должно изменить поведение людей. Хотя поло-

жительное отношение к безопасности важно и желательно, от изме-

нения отношения до изменения поведения очень далеко. Это можно 

объяснить тем, что отношение включает, по крайней мере, три ком-

понента: мысли, чувства и действие. Логика диктует, что попытки из-

менения отношения должны предназначаться для каждого индивиду-

ального компонента каждого индивидуального отношения для каждо-

го отдельного работника. Однако на практике это почти невозможно. 

Связь между изменением поведения и изменением отношения 

намного сильнее. Если люди сознательно изменяют свое поведение, 

они также имеют тенденцию корректировать и свои убеждения, что-

бы соответствовать новому поведению. Это происходит потому, что 
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люди стараются устранить любую напряженность, вызванную несо-

ответствием между их поведением и отношениями. Изменение пове-

дения приводит к новым убеждениям и системам отношения, которые 

поддерживают новый набор моделей поведения. 

Дополнительный фактор, который стимулирует изменение от-

ношения к безопасному поведению – положительное изменение от-

ношений в коллективе. Психологи утверждают, что в группе человек 

ведет себя соответственно поведенческим нормам и отношениям, 

принятым в этой группе. Если в группе рабочих норма поведения – 

это думать и соблюдать правила безопасности, то группа в целом бу-

дет воздействовать на человека, который отклоняется от этой нормы и 

ведет себя опасно. Если человек желает остаться в этой группе, он 

быстро изменит свое отношение к норме безопасности и будет вести 

себя правильно. Этот факт лежит в основе безопасного поведения. 

Если же в группе норма поведения – это не соблюдать правила, за-

крывать приборы учета, то человек, даже внутренне не согласный 

рисковать своей жизнью, будет вести себя опасно, его поведение бу-

дет обусловлено коллективным опытом группы. Формирование тако-

го негативного опыта, порождающего опасное поведение, обусловле-

но, помимо попустительства руководящих и контролирующих орга-

нов, наличием неформального авторитетного лидера. В науке это яв-

ление называется «культура мачо», когда группа подчиняется мнению 

неформального лидера и идет на неоправданные риски. В такой ситу-

ации наказания, инструктажи и тренинги не имеют эффекта. Задача 

менеджера – разрушить «культуру мачо». 

Традиционный и уже устаревший подход к управлению безопас-

ностью предполагает использование карательной культуры (выговор, 

штраф или даже увольнение). Этот подход подчеркивает использова-

ние дисциплины и наказаний, чтобы препятствовать опасному пове-

дению, в то время как безопасное поведение игнорируется. Это часто 

приводит к противоположному результату (например, о несчастном 

случае или инцидентах люди не сообщают из-за страха наказания). 

Причина весьма проста: эффективность наказания зависит от послед-
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ствий. Это работает только в том случае, когда наказание следует сра-

зу же за опасным поведением. Это означает, что полученные положи-

тельные результаты могут быть отрицательными, если наказания не-

последовательны, непостоянны или противоречивы. 

Таким образом, наказание тех, кто преднамеренно создавал 

опасности для работы других людей, – необходимое действие, нака-

зание же людей за каждодневные нарушения правил безопасности 

(например, неношение каски) – очень трудная вещь, чтобы сделать её 

постоянной, при этом не решая основную проблему, вследствие кото-

рой люди не носят каску (например, она неудобна или мешает выпол-

нению работы). Поэтому наказывать надо, во-первых, тех, кто пред-

намеренно создавал опасные условия для других людей; и во-вторых, 

только после того как организация сделала все, что в ее власти (со-

зданы самые безопасные производственные условия, обеспечено са-

мое удобное защитное оборудование) и, тем не менее, опасное пове-

дение людей продолжается. В данном случае это можно считать це-

ленаправленным вредительством и презрением к руководству. 

Почему мы не хвалим людей, которые ведут себя безопасно? 

Большинство людей лучше реагирует на похвалу и социальное 

одобрение, чем на порицание и наказание. Например, курение первой 

сигареты. Обычно это встречается среди подростков, которые таким 

образом стремятся стать взрослыми. Хотя табачный дым может быть 

на вкус отвратительным и вызывать кашель, школьники продолжат 

переносить дискомфорт, если курение сигарет одобрено группой их 

ровесников. Аналогично люди не используют средства индивидуаль-

ной защиты, так как это принято в их окружении. 

Необходимо хвалить людей за то, что они соблюдают правила 

техники безопасности. Как только необходимый образец поведения 

становится постоянным, частота похвал и социального одобрения 

может быть сокращена. Дополнительные выгоды заключаются в 

укреплении положительной культуры безопасности из-за роста дове-

рия между управленцами и работниками. Положительная реакция ру-

ководства, поощрение и похвала, а также конструктивная обратная 
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связь устраняют опасное поведение. Это также один из способов раз-

рушения «культуры мачо» и изменения поведения группы. 

Концентрация на безопасном поведении людей вызовет жела-

тельные изменения, так как изменение отношения ведет к изменениям 

поведения. Социальное одобрение и поддержка вызывают положи-

тельные изменения в соблюдении норм и правил безопасности. Но это 

сложная задача. Безопасное поведение формируется работниками 

совместно с управленцами. Таким образом, работникам предоставля-

ют ответственность и права для определения и контроля их безопас-

ного и опасного поведения, как и постановку их собственных целей 

по усовершенствованию безопасности. В результате рабочие группы 

включаются в процесс улучшения их собственной безопасности. Ру-

ководство на местах облегчает этот процесс, обеспечивая необходи-

мые ресурсы и поддержку, чтобы поощрить собственную безопас-

ность работников и создать систему их самоконтроля. В этом случае 

будет создана «превентивная культура безопасности», что является 

жизненно важным для долгосрочного успеха компании. 

Исследователи по всему миру констатировали положительные 

изменения при применении этого подхода и сокращение числа 

несчастных случаев независимо от вида индустриального сектора или 

размера компании (строительство, горная промышленность, проекти-

рование, пищевая промышленность, добыча нефти и газа, судострое-

ние и др.).  

Полученные результаты включают: 

 сокращение на 40–75 % числа несчастных случаев и связан-

ных с ними затрат на усовершенствование безопасности; 

 улучшение на 20–30 % из года в год безопасного поведения; 

 высокий уровень участия работников в системе безопасности;  

 улучшение коммуникаций между управленцами и работника-

ми;  

 систематические улучшения в системе управления безопасно-

стью; 

 улучшенный климат безопасности;  
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 высокий уровень самосознания и самоконтроля работников и 

более позитивное отношение к безопасности;  

 более высокий уровень принятия ответственности за безопас-

ность. 

Таким образом, система безопасного поведения – это мощное 

оружие в борьбе за безаварийную работу, хотя это не панацея от всех 

бед. 

1.4.2. Психология безопасного труда 

В данном разделе безопасное поведение рассматривается с точ-

ки зрения трудовой деятельности человека. Авторы данного подхода 

связывают причины опасных действий с условиями трудовой дея-

тельности, которые могут быть обеспечены при использовании пси-

хологических методов44. 

Основным общепризнанным методом охраны труда уже многие 

годы является использование технических средств безопасности. При 

этом решаются две основные задачи: а) создание машин, инструмен-

тов, технологий, при использовании которых опасность возникнове-

ния несчастного случая снижается до минимума; б) создание специ-

альных средств защиты, охраняющих человека от опасности в про-

цессе труда.  

Однако по данным статистики, по крайней мере, в двух из трех 

несчастных случаях главным виновником является ни техника, ни 

технологический процесс, а сам работающий человек, который, по 

тем или иным причинам, не соблюдал правила безопасности, нарушал 

нормальное течение трудового процесса, не использовал предусмот-

ренные средства защиты и т. п.  

Возникает принципиально важный вопрос: почему люди, кото-

рым от рождения присущ инстинкт самосохранения, столь часто ста-

новятся виновниками своих травм? Ведь если человек психически 

нормален, то он без повода никогда не станет стремиться к травме. 

Такие случаи происходят либо по независящим от человека причи-

                                                           
44 Клуб инженеров по охране труда. – URL : http://www.dvkuot.ru. 
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нам, либо тогда, когда его побуждают к нарушению правил опреде-

ленные обстоятельства. Очевидно, чтобы предупредить появление 

подобных происшествий нужно, прежде всего, выявить эти побудите-

ли и по возможности уменьшить их воздействие. 

Самое общее рассмотрение закономерностей технологического 

прогресса позволяет заметить, что обстоятельства, способствующие 

возникновению несчастных случаев и аварий, возникают по вполне 

объективным причинам.  

Первая причина заключается в том, что с развитием орудий тру-

да расширился диапазон воздействия человека на окружающий его 

мир, как по разнообразию, так и по интенсивности. Достижения науки 

позволяют при разработке техники делать ее менее опасной, созда-

вать соответствующие средства защиты от опасности, выбирать спо-

собы действия с учетом опасности и т. д. Однако, несмотря на эти 

предупреждающие меры, с развитием техники опасность растет быст-

рее, чем противодействие ей. 

Вторая причина, делающая условия труда и жизни человека бо-

лее жесткими и опасными  это рост цены ошибки. Теперь люди чаще 

гибнут от тока высокого напряжения, калечатся при использовании 

все более мощных грузоподъемных и транспортных средств, падают с 

высоты многоэтажных домов, и падают не на землю, а на асфальт, бе-

тон.  

Третья причина – это привыкание человека к опасности. Ис-

пользуя блага, даваемые техникой, и привыкая к ним, человек зача-

стую забывает, что техника обычно является еще и источником высо-

кой опасности, а интенсивное использование ее повышает возмож-

ность реализации этой опасности. Городской житель в наше время 

больше боится мирно пасущейся лошади, чем бешено вращающегося 

вала машины или мчащегося навстречу автомобиля. Постоянное вза-

имодействие с опасным оборудованием и неосведомленность о мас-

совости несчастных случаев ведут к тому, что человек перестает бо-

яться того, что на самом деле является очень опасным. К счастью, да-

леко не каждое нарушение влечет за собой несчастный случай. Но это 
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«к счастью» имеет и оборотную сторону. Люди, однажды безнаказан-

но нарушив правила и получив за счет этого какую-то мелкую выго-

ду, повторяют подобные нарушения. Постепенно происходит адапта-

ция не только к опасности, но и привычка к нарушениям правил.  

Помимо общих причин, обнаруживается много разнообразных 

чисто индивидуальных факторов, главным образом психологического 

порядка, способствующих преднамеренным нарушениям правил 

безопасности труда и росту числа несчастных случаев (показная сме-

лость, недисциплинированность, склонность к риску и многие дру-

гие).  

Следовательно, одним техническим путем проблема безопасно-

сти не решается. Более того, с совершенствованием техники, повы-

шением ее надежности и безопасности недостатки человеческого 

фактора становятся более заметными, поскольку в общей массе про-

исшествий ошибки человека приобретают все большую значимость.  

В чем состоят причины неправильных, ошибочных действий че-

ловека? Причины многообразны. Это могут быть чисто субъективные 

факторы: отсутствие у человека необходимых для данной работы ка-

честв психологического или физиологического порядка, недостаток 

знаний или опыта, нарушение физического или эмоционального со-

стояния и пр. Внутренние факторы могут порождаться и внешними 

обстоятельствами. Например, внешние физические воздействия, 

начиная с тех, которые вытекают из условий труда, и вплоть до кос-

мических явлений (магнитных бурь, фаз Луны и т.д.), могут сказы-

ваться на внутреннем состоянии человека и быть первопричиной 

несчастных случаев. На несчастные случаи влияют и многие социаль-

ные факторы, такие как психологический климат в коллективе, при-

нятая система стимулирования труда, условия жизни. Таким образом, 

выявить и предупредить причины сбоев, ошибок, преднамеренных и 

случайных опасных действий человека оказывается задачами высокой 

неопределенности и сложности.  

Психология безопасного труда как научная дисциплина призва-

на находить и предлагать практическим работникам конкретные ре-
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комендации по решению этих задач. В конечном итоге, человеческий 

фактор должен стать надежным звеном в системе мероприятий обес-

печения безопасного труда.  

Психологические аспекты трудовой деятельности 

Принципиальное отличие человека от животного – способность 

к целенаправленной деятельности. Деятельность – это вид активности 

человека, направленный на познание и преобразование окружающего 

мира, включая самого себя и условия своего существования. Разли-

чают четыре вида деятельности: 1) общение; 2) игра; 3) учение; 

4) труд.  

Труд – это деятельность человека по созданию материальных 

или духовных ценностей, или оказанию услуг, удовлетворяющих по-

требности общества или отдельных людей. Труд (трудовая деятель-

ность) человека характеризуется целью, предметом, содержанием, 

средствами труда, условиями труда.  

Цель трудовой деятельности  ее продукт. Предмет труда – ма-

териальные или интеллектуальные предметы или отношения, с кото-

рыми связана данная деятельность. 

Рассмотрим общие черты трудового процесса рабочего, занято-

го, например, на промышленном предприятии.  

Труд такого работника характеризуется условиями и содержа-

нием, которые принято называть производственными факторами. 

При этом под термином «производственные факторы» понимается 

весь комплекс производственных условий: здания, технологические 

процессы, оборудование, коммуникации, рабочие места, микроклимат 

и другие объекты производственной среды.  

Применительно к конкретному работнику, выполняющему кон-

кретную работу, решающим производственным фактором является 

его рабочее место. Рабочее место, в широком понимании этого тер-

мина, собственно и диктует требования к работнику. Именно на рабо-

чем месте работник осуществляет трудовые функции и подвергается 

воздействию всей совокупности производственных факторов. 

Но, кроме того, рабочее место как физическое пространство, в кото-
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ром находится и выполняет трудовые функции работник, формирует 

комплекс специфических производственных факторов, влияющих на 

его психику, самочувствие, здоровье и работоспособность в целом. 

Имеются в виду пространственные размеры рабочего места, микро-

климат, освещенность, эргономические параметры оборудования, ор-

ганизация и кооперация труда, содержание рабочих операций, темп 

работы и другие.  

Производственные факторы влияют не только на психику ра-

ботника. Многие из них представляют реальную или потенциальную 

угрозу для жизни. Реально опасные факторы, по крайней мере, 

ограждены, обозначены, наблюдаемы. Намного сложнее оценить 

скрытые потенциальные опасности как, например, наличие метана в 

атмосфере на рабочем месте горнорабочего или электрического по-

тенциала на корпусе двигателя.  

Поэтому для обеспечения безопасности трудовой деятельности 

работник должен в процессе исполнения трудовых функций непре-

рывно или периодически отражать в своем сознании определенную 

часть производственных факторов, оценивать их опасность и адек-

ватно реагировать (действовать).  

Любой трудовой процесс можно рассматривать как цепь пси-

хомоторных актов (операций). Большинство операций содержит три 

фазы:  

1) первая фаза. Ощущения и восприятие рабочего простран-

ства, элементов производственной среды, в том числе предмета и 

орудий труда. Иначе говоря, прежде чем начать что-то делать, необ-

ходимо осмотреться. Ощущения – психофизиологический процесс 

приема сигналов (внешних и внутренних раздражителей) через орга-

ны чувств. Восприятие – психический процесс анализа и синтеза 

ощущений, в результате которого наступает целостное отражение в 

мозге предметов и явлений, действующих в данный момент на органы 

чувств человека; 

2) вторая фаза. Мышление – психический процесс осмыслива-

ния воспринятого, постижение его сущности, связей и отношений. 
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В ходе мышления образы, созданные в мозге как результат восприя-

тия, анализируются, оцениваются по ряду критериев, после чего при-

нимается (или не принимается) соответствующее оценке решение. 

В ходе принятия решения делается выбор (поиск) приемлемого (на 

взгляд работника) варианта действий. Но не только: вырабатывается 

модель (проект), каким образом, в какой последовательности будет 

реализовано это действие, каков должен быть его результат. Таким 

образом, мышление – это непрерывная переработка и синтез посту-

пающей извне информации и информации, хранящейся в оперативной 

и долговременной памяти человека, в целях принятия решения о не-

обходимых действиях;  

3) третья фаза. Действие может выражаться в форме физиче-

ского воздействия на орудия труда, рычаги управления и другие 

предметы труда. Эти воздействия характеризуются величиной усилия, 

скоростью, точностью, координацией, темпом. В то же время, дей-

ствие может быть в форме перемещения работника в пространстве 

рабочего места, в речевой форме, в форме жестов.  

В практической деятельности рассмотренные три фазы при мно-

гих операциях протекают слитно, как непрерывный сенсомоторный 

акт. Такова, в общих чертах, структура трудовой деятельности, про-

текающей на рабочем месте при нормальном течении производствен-

ного процесса.  

Как было отмечено выше, современное промышленное произ-

водство, энергетика, транспорт, строительство и ряд других сфер че-

ловеческой деятельности содержат в себе высокую потенциальную 

опасность для человека, общества, окружающей среды. В силу много-

образных причин (организационных, технических или личностных) 

нормальный рабочий процесс может быть нарушен нештатным собы-

тием – опасной ситуацией, которая, по определению, создает повы-

шенную угрозу для работника; опасная ситуация может перейти в ин-

цидент, аварию, несчастный случай. В подобных ситуациях работник, 

кроме профессиональных знаний, навыков, способностей к оператив-

ному мышлению и др. (необходимых при нормальном течении рабо-
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чего процесса), должен владеть специальными знаниями и навыками 

действий применительно к данной опасной ситуации, не впадать в 

панику, проявлять волю и т.д.  

К сказанному следует добавить, что определенную часть рабо-

чего времени работник находится вне рабочего места: передвигается 

по территории предприятия, административному, бытовому комбина-

ту, посещает столовую, медпункт. Несоблюдение установленных тре-

бований безопасности работником (или другими лицами) также мо-

жет создавать угрозу его жизни или здоровья.  

Таким образом, труд, трудовая деятельность человека  это 

непрерывная цепь целенаправленных сенсорных, умственных и мо-

торных действий. Естественно, что цель, нужный результат труда, 

безопасность будут достигнуты, если в цепи не произойдёт разрывов, 

сбоев, отклонений.  

Опасные действия работников в процессе труда 

В реальных производственных условиях, где участвует человек, 

обеспечить идеальное протекание трудовой деятельности пока не 

удаётся. В силу уже обозначенных и более детально рассмотренных 

ниже причин, человек допускает неправильные (неточные, ошибоч-

ные, несвоевременные) действия, пропуск необходимых действий, 

опрометчивые поступки и т.д. Часть из них не оказывает заметного 

влияния на показатели труда; другая часть сказывается на качестве 

продукции; третья – создаёт опасную ситуацию, от которой до 

несчастного случая или аварии один шаг. Эту часть неправильных 

действий будем называть опасными действиями.  

Анализ материалов расследования несчастных случаев и аварий 

позволяет выделить и сгруппировать по фазам психомоторных актов 

характерные опасные действия работников. При этом установлены 

определенные различия в «наборе» и содержании этих действий у ра-

бочих и должностных лиц (руководителей и специалистов), что объ-

ясняется различием задач и функций, выполняемых названными кате-

гориями работников (табл. 4 и 5).  
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Таблица 4 

Опасные действия рабочих 

Фазы психомоторных актов Виды опасных действий 

1. Восприятие объекта, 

ситуации  

1) Невосприятие или неправильное 

(ошибочное, замедленное) восприятие 

сигнала, признаков опасности  

2. Мышление:  

а) анализ и оценка ситуации;  

б) принятие решения  

2) Неправильная оценка ситуации 

3) Неправильное или несвоевременное 

решение 

4) Непринятие решения  

3. Действие (психомоторный 

акт)  

5) Пропуск (невыполнение положенного 

действия, операции)  

6) Неправильное (неточное, ошибочное) 

выполнение действия (операции)  

7) Несвоевременное действие 

8) Применение опасного приема; запрещенное 

действие 

9) Импульсивные (аффективные, панические) 

действия 

10) Прострация (ступор)  

 

Таблица 5 

Опасные действия руководителей и специалистов 

Стадии деятельности Виды неадекватных действий 

1 2 

1. Восприятие (при 

обследовании 

производственных объектов, 

рабочих мест)  

1) Невосприятие или неправильное 

(ошибочное, замедленное) восприятие 

признаков опасности  
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Окончание табл. 5 

1 2 

2. Мышление – 

«осмысливание» ситуации, 

состояния объекта, 

поступившей информации:  

– анализ ситуации, состояния 

объекта, информации;  

– оценка ситуации, состояния 

объекта; 

– формулировка проблемы;  

– прогноз  

2) Некачественный анализ  

3) Неправильная оценка ситуации, состояния 

объекта  

4) Неправильная формулировка проблемы  

5) Некачественный прогноз, отсутствие 

прогноза  

3. Выработка и принятие 

решения (плана мероприятий, 

графика работ, порядка 

действий, регламента и др.)  

6) Неправильное решение 

7) Несвоевременное решение 

8) Непринятие решения  

4. Реализация решений (плана 

мероприятий, графика работ, 

порядка действий, регламента 

и др.)  

9) Отсутствие или несвоевременная выдача 

соответствующих распоряжений 

10) Неправильные, ошибочные распоряжения 

11) Неисполнение, некачественное или 

несвоевременное исполнение распоряжений  

5. Контроль за выполнением 

решения (плана мероприятий, 

графика работ, порядка 

действий, регламента и др.)  

12) Некачественный или несвоевременный 

контроль 

13) Несвоевременная (неточная, ложная) 

информация о результатах контроля 

14) Отсутствие или несвоевременная реакция 

по результатам контроля  

Таким образом, выделено 10 видов опасных действий у рабочих 

и 14 видов – у руководителей и специалистов, которые характерны 

для определенных фаз трудового процесса.  
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Причины опасных действий 

Любое опасное действие, как показали исследования, может 

быть следствием одной или группы причин. Например, неправильная 

оценка состояния обслуживаемой установки может быть результатом 

недостатка профессиональных знаний или болезненного состояния 

работника, или отсутствия нужного времени для этой операции, или 

просто игнорирования работником требований о проверке состояния 

установки. Обобщение материалов расследований производственных 

несчастных случаев и аварий позволяет все многообразие непосред-

ственных причин опасных действий свести к четырем группам (клас-

сам) причин:  

 А. Не умеет. Работник не владеет необходимыми для данной 

работы знаниями; не овладел соответствующими навыками, метода-

ми, приемами, способами.  

 Б. Не хочет. Работник умеет качественно и безопасно выпол-

нять данную работу (операцию), однако у него нет желания соблю-

дать требования безопасности, иначе говоря, нет мотивации, не раз-

вита психологическая установка на соблюдение этих требований. 

 В. Не может. Работник находится в таком физическом или 

психологическом состоянии, что, несмотря на умение, несмотря на 

желание, допускает опасное действие.  

 Г. Не обеспечен. Работник не исполняет предписанное дей-

ствие из-за необеспечения его необходимыми условиями – инстру-

ментами, материалами, приборами, информацией и т. д.  

Первые три группы причин (А, Б, В) обусловлены индивидуаль-

ными и личностными особенностями (качествами) работника. В це-

лом, эти причины именуются человеческим фактором. Четвертая 

группа непосредственных причин является внешним по отношению к 

работнику фактором, иначе говоря, – это производственная среда, в 

которой протекает деятельность работника.  

Все четыре выделенные группы непосредственных причин опас-

ных действий, в свою очередь, являются следствием причин более вы-

сокого уровня, который следует отнести к сфере организации и управ-
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ления производством. Обычно эти причины определяют как организа-

ционные.  

В табл. 6 и 7 приведена классификация непосредственных и ор-

ганизационных причин опасных действий рабочих и руководителей 

(специалистов).  

Таблица 6 

Причины опасных действий рабочих 

Классы 

причин 
Непосредственные причины 

Причины более высоких 

уровней (организацион-

ные причины) 

1 2 3 

А. Не умеет   Не владеет необходимыми (для 

данной профессии, работы) 

профессиональными знаниями  

 Не владеет специальными 

методами, приемами, навыками  

 Не способен к обучению, 

самообучению, запоминанию  

 Неэффективная система 

обучения, инструктажа, 

тренировок, контроля 

знаний и умений  

 Неэффективная система 

профессионального отбора  

Б. Не хочет   Негативная установка на 

выполнение требований 

безопасности  

 Недобросовестность  

 Безответственность  

 Недисциплинированность  

 Пассивность  

 Предрасположенность к риску  

 Мотивация, побуждающая к 

нарушениям требований 

безопасности  

 Неэффективная система 

профессионального отбора 

 Неэффективная система 

стимулирования 

 Неэффективная система 

пропаганды, воспитания  

 Ненормальный 

психологический климат в 

коллективе (в семье) 

 Неэффективная (по 

критериям безопасности) 

система организации и 

оплаты труда  

 Низкая культура 

производства  

В. Не мо-

жет  
 Временное или хроническое 

недомогание, усталость, нервный 

срыв и т. п.  

 Эмоциональная неустойчивость 

 Импульсивность 

 Боязнь  

 Неэффективная система 

профессионального отбора 

 Неэффективная система 

лечебно-профилактических 

и реабилитационных 

мероприятий  
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Окончание табл. 6 

1 2 3 

  Рассеянность  

 Алкогольное (наркотическое) 

опьянение  

 Физическая слабость  

 Замедленность психомоторных 

реакций 

 Недостатки зрения  

 Неразвитый глазомер  

 Дальтонизм  

 Тугоухость  

 Не способен дифференцировать 

звуки  

 Слабая память  

 Слабое оперативное мышление 

 Ненормальный 

психологический климат в 

коллективе (в семье) 

Г. Не 

обеспечен  
 Необеспеченность 

инструментами, материалами и др. 

средствами 

 Несоответствие условий на 

рабочем месте санитарно-

гигиеническим требованиям  

 Недостаток времени  

 Необеспечение информацией об 

обстановке на рабочем месте, об 

опасностях предстоящей работы и т. п.  

 Неудовлетворительная 

организация труда  

 Неэффективная система 

обеспечения и контроля за 

состоянием рабочих мест  

 Неэффективная система 

обеспечения оперативной 

информацией  

Таблица 7 

Причины опасных действий специалистов 

Классы 

причин 
Непосредственные причины 

Причины более высоких 

уровней (организацион-

ные причины) 

1 2 3 

А. Не умеет   Недостаточные профессиональные 
знания  
 Отсутствие владения 
специальными методами, приемами, 
навыками  
 Неспособность к обучению, 
самообучению  

 Некачественное 
профессиональное 
образование  
 Неэффективная система 
профессионального 
образования  
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Окончание табл. 7 

1 2 3 
   Неэффективная система 

повышения квалификации  

 Неэффективная система 
профессионального отбора 

Б. Не хочет   Негативная психологическая 
установка  

 Недостаточная мотивация  

 Недобросовестность  

 Безответственность  

 Недисциплинированность  

 Пассивность  

 Предрасположенность к риску  

 Мотивация, побуждающая к 
нарушениям требований 
безопасности  

 Неэффективная система 
стимулирования  
Неэффективная система 
пропаганды, воспитания  
Неэффективная система 
профессионального отбора  
Неэффективная (по 
критериям безопасности) 
система организации и 
оплаты труда  

В. Не 

может  
 Временное или хроническое 

недомогание, усталость, нервный 

срыв и т. п.  

 Эмоциональная неустойчивость  

 Импульсивность  

 Нерешительность, боязнь, 

безволие  

 Алкогольное (наркотическое) 

опьянение  

 Недостаточный уровень 

интеллектуальных способностей и 

волевых качеств  

 Неэффективная система 

профессионального отбора  

 Неэффективная система 

лечебно-профилактических 

мероприятий  

 Ненормальный 

психологический климат в 

коллективе (в семье)  

Г. Не 

обеспечен  
 Необеспеченность необходимой 

информацией, нормативными или 

технологическими документами  

 Не обеспечен оргсредствами и 

средствами коммуникации  

 Недостаток времени  

 Несоответствие условий труда 

санитарно-гигиеническим 

требованиям  

 Неудовлетворительная 

организация труда 

специалистов  

 Неэффективная система 

управления производством 

 Неэффективная система 

обеспечения и контроля за 

состоянием рабочих мест  
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Психологические методы обеспечения безопасного труда 

Первоначально рассмотрим, что понимать под термином «безопас-

ный труд». Не является ли это понятие синонимом понятия «безопас-

ные условия труда»? Выше приведено определение: «Безопасные 

условия труда – условия труда, при которых воздействие на работа-

ющих вредных и (или) опасных производственных факторов исклю-

чено, либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов». Как видно, это определение не исключает наличия на 

рабочем месте потенциально опасных факторов и не содержит каких-

либо требований к работнику.  

Достаточно ли подобных условий, чтобы предупредить несчаст-

ный случай (аварию)? Нет.  

Во-первых, как отмечено, в силу ряда причин, сам работник мо-

жет совершить опасное действие, в результате которого последует 

несчастный случай или авария. Во-вторых, потенциальная опасность 

производства при определенных условиях может перейти в реальную, 

при которой создается опасная ситуация или аварийная обстановка, 

требующая от работника адекватных действий, поведения. Наконец, 

возможны ситуации, когда тяжелые последствия наступают не из-за 

воздействия опасного фактора, не из-за опрометчивого поведения ра-

ботника, а в связи с его состоянием. Представим, что на идеальном 

(по критерию безопасности) рабочем месте, у работника из-за силь-

ных переживаний (которые имели место до начала рабочего дня) 

произошел сердечный приступ, он потерял сознание, упал и получил 

черепно-мозговую травму. Таким образом, следует признать, что 

безопасные условия труда являются необходимыми, но недостаточ-

ными для безопасного труда. Многое зависит от работника: от его 

квалификации, поведения, физического и психического состояния. 

Основываясь на приведенных выше суждениях, дадим определение 

понятию «безопасный труд».  

Безопасный труд  это деятельность, при которой обеспечива-

ются безопасные условия труда; работник целесообразно и безопасно 

действует как при выполнении рабочих операций, так и при возник-
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новении опасных ситуаций; физическое и психическое состояние ра-

ботника соответствует норме.  

Выше были рассмотрены четыре группы причин опасных дей-

ствий работников: 1) не умеет; 2) не хочет; 3) не может; 4) не обеспе-

чен. Очевидно, что для безопасного труда эти причины должны быть 

устранены. Тогда формулу необходимых и достаточных условий для 

безопасного труда конкретного работника можно представить в сле-

дующем виде:  

Безопасный труд работника = 1. Умеет + 2. Хочет + 3. Может + 4. Обеспечен 

В свою очередь:  

1. Умеет: а) обладает профессиональными знаниями + б) владеет 

соответствующими профессии (должности, выполняемой работе) 

навыками, методами, приемами, способами.  

2. Хочет: а) выработана психологическая установка на выполне-

ние требований безопасности + б) сформирована положительная мо-

тивация.  

3. Может: а) способен физически + б) психическое состояние 

позволяет сделать это.  

4. Обеспечен: санитарно-гигиенические и материально-

технические условия труда соответствуют требованиям охраны труда 

и научной организации труда.  

Первые три элемента в своем единстве – то, что называют «че-

ловеческий фактор»  формируют безопасное поведение работника. 

Четвертый элемент формулы («обеспечен») относится к области ор-

ганизации и управления производством и выходит за рамки настоя-

щей темы. Поэтому далее мы рассмотрим только те психологические 

методы (мероприятия), которые направлены на обеспечение безопас-

ного поведения работника. Психологические методы состоят в психо-

логическом воздействии на персонал, которое осуществляется си-

стемно, непрерывно, целесообразно через различные формы работы. 

Система работы с персоналом с целью обеспечения безопасного труда 

включает несколько подсистем. Каждая из них состоит из ряда эле-
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ментов, которые в своем единстве формируют то, что обозначено как 

«умеет», «хочет» и «может» (рис. 6).  
  Система работы с персоналом 

1. Подсистема «профессиональный отбор»  

2. Подсистема «обучение, проверка знаний» 

3. Подсистема «пропаганда и воспитание» 

4. Подсистема «стимулирование» 

5. Подсистема «лечебно-профилактические и 

реабилитационные мероприятия»  

  

   

• профотбор  

• обучение  

• инструктажи  

• стажировки  

• тренировки  

• проверки знаний 

• повышение 

квалификации  

• профотбор  

• пропаганда  

• воспитание  

• стимулирование 

• психологический климат 

в коллективе  

• профотбор  

• медицинское и 

профессиональное 

освидетельствование 

• лечебно- 

профилактические и 

реабилитационные 

мероприятия  

   

УМЕЕТ ХОЧЕТ МОЖЕТ 

Рис. 6. Система работы с персоналом 

Профессиональный отбор 

Для производств и видов деятельности с высокой потенциальной 

опасностью аварий с тяжелыми последствиями ключевым условием 

обеспечения безопасности является надежность персонала. Професси-

ональный отбор – одно из направлений решения этой задачи. 

На рубеже XX–XXI столетий в результате стремительного роста 

производительных сил общественное производство переходит в новое 

качество. Во всех сферах экономики, связанных с добычей и перера-
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боткой сырья, изготовлением средств производства и средств потреб-

ления, предприятия оснащаются все более сложным и дорогим обо-

рудованием. Технологические процессы ускоряются, становятся не-

прерывными и поточными. Новый технический уровень производства 

вызывает необходимость в привлечении квалифицированных работ-

ников. Между тем, практика показала, что даже высококвалифициро-

ванные работники по не вполне ясным причинам периодически до-

пускают ошибки, брак, сбои.  

При этом выход из строя оборудования по причине ошибочных 

действий работников приводил к большим материальным потерям, 

усугубляемым простоями смежных агрегатов, линий или даже цехов. 

Всё больше возникало видов трудовой деятельности, характеризую-

щихся повышенной потенциальной опасностью. При этом статистика 

показывала, что потенциальная опасность переходила в реальную – 

несчастный случай или аварию – не только потому, что работник не 

обладал необходимыми знаниями и трудовыми навыками, а вслед-

ствие неспособности воспринимать и своевременно реагировать на 

возникшую ситуацию. В результате наступали тяжелые последствия 

как для непосредственного исполнителя трудовых функций, так и для 

работников смежных рабочих мест, персонала смежных цехов или 

предприятия в целом.  

Таким образом, стало очевидным, что далеко не каждый работ-

ник, несмотря на активное стремление овладеть данной трудовой дея-

тельностью, способен в силу определённых индивидуальных особен-

ностей и личностных качеств обеспечить безопасное выполнение 

трудовых функций, должную производительность и качество труда. 

Поэтому наряду с внедрением в производство технических устройств, 

препятствующих ошибочным действиям работников (всевозможные 

блокировки, предупредительная окраска, опережающая сигнализация 

и т. д.), стали проводиться исследования и разработка методов про-

фессионального отбора кандидатов по наиболее сложным и опасным 

профессиям и рабочим местам, в первую очередь, в тех отраслях про-
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мышленности и транспорта, где человеческий фактор в обеспечении 

безопасности является решающим. 

Профессиональный отбор содержит следующие понятия.  

Профессия – сфера трудовой деятельности, характеризующаяся 

определенным предметом труда, содержанием и условиями труда.  

Профессиональный отбор – научно обоснованный выбор ра-

ботников из группы претендентов для найма на работу (или направ-

ления на обучение) по определенной профессии, специальности или 

должности.  

Профессиональная пригодность – соответствие работника по 

своим профессиональным знаниям, умениям, опыту, социальным, 

психофизиологическим и другим личностным и индивидуальным ка-

чествам требованиям конкретной профессии (специальности, долж-

ности).  

Профессиональные качества – психофизиологические, соци-

ально-психологические и другие качества, а также знания, умения и 

навыки, необходимые работнику для безопасного и производительно-

го выполнения работ (операций, функций) по профессии (должности). 

Методики определения профессиональных качеств – научно 

обоснованные способы и средства выявления и оценки профессио-

нальных качеств.  

Критерий оценки профессионального качества – показатель, 

которым измеряется (оценивается) или сравнивается соответствую-

щее качество.  

Известно более 400 терминов, характеризующих человека как 

индивида, как личность. На основании проведенных профессиогра-

фических исследований условий, содержания и опасностей труда на 

предприятиях промышленности, транспорта и строительства для 

оценки профпригодности работников выделены 30 профессионально 

важных качеств, подразделяемых на 3 группы:  

А. Профессиональные знания и умения;  

Б. Социально-психологические качества;  

В. Физиологические и психофизиологические качества.  
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У конкретного работника каждое качество может иметь разную 

степень выраженности, например, профессиональные умения – от ма-

стерства до его полного отсутствия. Шкалу оценок выраженности ка-

честв можно представить как ось, на которой выраженность качества 

убывает слева направо и постепенно переходит в «антикачество». 

Например, осторожность переходит в свой антипод – беспечность.  

В табл. 8 приведена группировка профессионально важных ка-

честв – «антикачеств» по названным группам.  

Таблица 8 

Перечень профессионально важных качеств и «антикачеств» 

работников 

№№ 

п/п 
Качества «Антикачества» 

1 2 3 

А. Профессиональные знания и умения  

1 

Знания, умения и навыки 

безопасного выполнения 

рабочих операций  

Недостаточные профессиональные 

знания, невладение специальными 

методами, приемами, навыками  

2 

Знания и умения действовать в 

опасных ситуациях  

Невладение специальными знаниями и 

навыками действий в опасных 

ситуациях, растренированность  

3 
Способность к обучению, 

самообучению  

Неспособность к обучению, 

самообучению  

Б. Социально-психологические  

4 
Добросовестность, 

oтветственность  

Недобросовестность, 

безответственность  

5 
Воздержанность от алкоголя, 

наркотиков  

Склонность к алкоголю, наркотикам  

6 
Готовность помочь, готовность 

к сотрудничеству  

Индивидуализм  

7 Дисциплинированность  Недисциплинированность  

8 Целеустремленность,  Пассивность, недостаточная сила воли  

9 
Осторожность, 

предусмотрительность  

Склонность к риску, импульсивность, 

беспечность  

10 Самостоятельность  Конформизм  

11 
Решительность, смелость  Неуверенность, растерянность, 

трусость  

12 Наблюдательность  Неосмотрительность  
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Окончание табл. 8 
1 2 3 

13 Аккуратность  Неаккуратность, неряшливость  

14 Коммуникабельность  Замкнутость  

15 Дружелюбие  Агрессивность  

16 
Способность к адаптации  Неспособность к адаптации, 

привыкание к опасности  

В. Физиологические, психофизиологические  

17 
Работоспособность, 

выносливость  

Физическая слабость, низкая 

выносливость  

18 
Быстрота психомоторных 

реакций  

Замедленность психомоторных 

реакций  

19 Острота зрения  Близорукость (и другие отклонения)  

20 Глазомер  Неразвитый глазомер  

21 Цветовосприятие  Дальтонизм 

22 Острота слуха  Тугоухость  

23 
Дифференциация звука  Неспособность к дифференциации 

звука  

24 
Эмоциональная устойчивость  Эмоциональная неустойчивость, 

чрезмерная тревожность  

25 Устойчивость внимания  Рассеянность  

26 
Распределение внимания  Неспособность к распределению 

внимания  

27 Оперативная память  Недостаточная оперативная память  

28 Долговременная память  Слабая долговременная память  

29 
Оперативное мышление  Неспособность к оперативному 

мышлению  

30 
Логическое мышление  Неспособность к логическому 

мышлению  

Испытания и оценка профессионально важных качеств 

При профессиональном отборе используются следующие мето-

ды испытаний и оценки выраженности профессиональных качеств:  

а) экзамен – для определения и оценки уровня профессиональ-

ных знаний, умений и навыков;  

б) экспертные оценки – для оценки социально-психологических 

и эмоционально-волевых качеств;  

в) психофизиологические диагностики и тестирование – для ис-

пытаний и оценки физиологических и психофизиологических качеств.  
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Например, определение таких социально-психологических ка-

честв, как дисциплинированность, ответственность, отношение к ал-

коголю, наркотикам, проводится методом экспертной оценки. Сущ-

ность его состоит в заполнении тремя (или более) экспертами, в каче-

стве которых приглашаются непосредственный руководитель испы-

туемого (мастер, механик, диспетчер), руководитель цеха и бригадир 

(звеньевой) или кто-либо из опытных и авторитетных рабочих, доста-

точно хорошо знающих испытуемого. Оценка качества проводится по 

пятибалльной шкале. Высшее проявление качества, указанного в ан-

кете, оценивается в пять баллов. По каждому качеству выводится 

средняя оценка по данным трех анкет.  

Для определения психофизиологических качеств используется 

комплекс опросных, тестовых и аппаратных методик. Измерение и 

оценка психофизиологических качеств, таких как скорость психомо-

торных реакций, острота зрения, глазомер, цветовосприятие, острота 

слуха, дифференциация звука, устойчивость внимания, распределение 

внимания проводятся с использованием компьютерных версий аппа-

ратных методик.  

Отобранные как профессионально важные для определенных 

категорий рабочих качества имеют разную степень значимости для 

разных профессий. Некоторые качества являются абсолютно необхо-

димыми и не могут быть компенсированы высоким уровнем других 

качеств. Например, острота зрения для машиниста локомотива не 

должна быть ниже установленной нормы и не может быть компенси-

рована высокими показателями глазомера. В то же время такое каче-

ство, как целеустремленность (настойчивость) вполне может быть 

компенсировано высоким уровнем добросовестности, дисциплиниро-

ванности.  

По признаку значимости профессионально важные качества 

разделяются на две категории:  

 категория А – обязательно необходимые качества;  

 категория В – ограниченно необходимые.  
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В зависимости от профессии то или иное качество может отно-

ситься или к категории А, или к категории В. В свою очередь, степень 

значимости качеств категории В зависит от профессии, что может 

быть выражено через коэффициент значимости Кi. Интегральная 

оценка степени профессиональной пригодности работника для работы 

по данной профессии по результатам тестовых испытаний определя-

ется на основе двух критериев:  

1. Положительные оценки (не ниже 4 баллов) по всем качествам, 

которые для данной профессии относятся к категории А.  

2. Сумма баллов по всему перечню профессионально важных 

качеств (категории А и Б) должна быть не ниже величины, определя-

емой экспериментально для каждой профессии.  

Формирование безопасного поведения в процессе трудовой 

деятельности 

Если для оценки квалификации работника и его состояния име-

ются четкие показатели, то по каким критериям можно оценить (с по-

зиций безопасности) поведение работника? Практика показывает, что 

поведение (действия) работника можно характеризовать как безопас-

ное, если он:  

1) работу (задания, операции) выполняет согласно технологиче-

скому регламенту с соблюдением требований безопасности;  

2) при опасных ситуациях (несчастном случае, инциденте, ава-

рии и др.) действует уверенно, в установленном порядке;  

3) как на рабочем месте, так и вне его соблюдает трудовую дис-

циплину, правила внутреннего трудового распорядка.  

Основой поведения человека является мотивация. Мотивация – 

система факторов, которая включает: потребности, цели, намерения, 

ценности, установки, отношения (к себе и окружающим), интересы и 

др. Мотивация обусловливает направленность и активность поведе-

ния человека в целом. Однако конкретный поступок, конкретное дей-

ствие происходит под влиянием феномена, который называют моти-

вом. Мотив – это то, что в данный момент, при данных условиях, при 

данном физическом и психическом состоянии человека побуждает его 
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к данному действию (опасному или соответствующему норме). Мо-

тив, образно выражаясь, – «детонатор» действия. Мотив может сфор-

мироваться в результате осознанного решения, когда взвешиваются 

все «за» и «против». Однако он может возникнуть «вдруг» – спонтан-

но, неосознанно. И тогда говорят об импульсивном, необдуманном 

поведении. Мотив также можно представить как образовавшуюся в 

мозге модель цели действия и способа его выполнения.  

Мотивация – не раз и навсегда сформировавшееся качество че-

ловека. Мотивация постоянно обновляется и изменяется в процессе 

обучения, воспитания и самовоспитания, накопления жизненного 

опыта. Соответственно изменяются и мотивы конкретных действий, 

поступков. Важную роль в формировании мотивации играют потреб-

ности и психологические установки. Потребность – состояние, при 

котором человек ощущает нужду в чем-то или в ком-то. Согласно 

концепции известного психолога А. Маслоу, у человека пять групп 

потребностей:  

1) физиологические;  

2) безопасности; 

3) принадлежности (стремление принадлежать к определенной 

социальной группе);  

4) признания (стремление к достижению мастерства, компе-

тентности, потребность в престиже и высоком социальном статусе);  

5) самореализации (познавательные и эстетические).  

При этом считается, что каждая из потребностей (начиная со 

второй группы) формируется по мере удовлетворения предыдущей.  

Психологические установки – это готовность, предрасположен-

ность к определенным действиям. В трудовой деятельности у работ-

ника может преобладать одна из следующих установок:  

 установка выгоды – приоритетным для работника является 

вознаграждение за труд (заработать как можно больше); 

 установка на безопасность. Работник уверен, что сохранение 

своей жизни и здоровья превыше всего; что для этого необходимо 
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выполнять требования безопасности, избегать опасных ситуаций, 

быть предельно бдительным и т. д.;  

 установка на экономию сил, удобство: работник выбирает бо-

лее легкий способ выполнения задания, избегает тяжелых работ, не 

напрягается;  

 установка на получение удовлетворения от процесса труда, от 

его результата – это так называемые «трудоголики»;  

 установка действовать так, как это принято в данной группе, 

коллективе («не высовываться»).  

В реальности названные установки могут присутствовать у ра-

ботника в любом сочетании, и при определенных обстоятельствах 

конфликтовать между собою, порождая сомнения, неуверенность, 

напряженность. Наиболее драматичен конфликт между установками 

на выгоду и на безопасность, что характерно при сдельной оплате 

труда.  

Важным компонентом мотивации является психологическая 

установка (настрой) на выполнение требований безопасности. То есть 

безопасная деятельность работника является следствием правильного 

отношения к требованиям охраны труда, его настроя на работу без 

несчастных случаев, а «отношению к чему-либо не учат – его перени-

мают», – считают психологи. Следовательно, чтобы добиться благо-

приятного отношения работника к требованиям безопасности, такое 

отношение необходимо создать, прежде всего, у его руководителя, и 

оно должно «захватить» работника. Работник будет верить в возмож-

ность безопасного труда только в той мере, в какой будет верить в это 

его непосредственный и вышестоящий руководитель. Поэтому все 

звенья управления производством должны постоянно проявлять «ви-

димый» и «слышимый» работниками интерес к обеспечению безопас-

ных условий их труда. Поскольку высшие руководители производства 

по роду своих обязанностей более удалены от рабочих, их труда и 

опасности, то им в большей мере следует компенсировать свою уда-

ленность повышенным вниманием и большей заботой о безопасности, 

благополучии рабочих. Причем рабочие должны постоянно это ощу-
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щать на себе. Как правило, руководители недооценивают роль того 

фактора, на который они могут широко воздействовать (создание хо-

рошего психологического климата), и переоценивают значение факто-

ра, где их возможности ограничены (увеличение заработка).  

Политика создания условий для безопасного труда должна быть 

направлена на коллективный поиск членами производства на всех его 

ступенях путей предупреждения несчастных случаев. Каждый на сво-

ем месте обязан искать пути решения этой проблемы и вносить пред-

ложения в данном направлении, причем такие предложения следует 

всемерно поощрять. Любой несчастный случай, независимо от степе-

ни его тяжести, должен привлекать к себе внимание руководителей 

всех уровней. Все это способствует тому, что на производстве созда-

ется общественное мнение: здесь каждый несет ответственность за 

безопасность. Только в таком случае у рабочего появится уверенность 

в том, что вокруг него все в порядке, появится настрой на безопасную 

работу.  

Воспитание безопасного поведения можно определить как 

направленное воздействие на психику работника с целью развить у 

него качества, способствующие его безопасной работе.  

Безопасному поведению противостоит небезопасное (рисковое) 

поведение. В промышленной безопасности термин «риск» означает 

меру опасности – вероятность опасного события и тяжесть его по-

следствий. Под риском в трудовой деятельности человека понимается 

действие (поведение), которое может привести (а может и не приве-

сти) к опасности для человека, совершающего подобное действие, 

или для других людей. Заведомо нельзя утверждать, какой будет ис-

ход. Множество условий и обстоятельств влияют на финал рискового 

поведения. Лучший пример – это переход через проезжую часть ули-

цы на красный свет.  

Рисковое поведение может быть самоцелью – продемонстриро-

вать свою храбрость; получить острые ощущения. Однако в большин-

стве производственных случаев такое поведение имеет цель сэконо-

мить время или силы, дать больше продукции и, следовательно, 
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больше заработать. Предрасположенность к риску – одно их многих 

врожденных психологических качеств человека. Однако по мере ста-

новления личности это качество непрерывно изменяется как по силе, 

так и частоте проявления. Рисковое поведение в трудовой деятельно-

сти, если никто и ничто ему не противодействует, может закрепиться, 

стать дурной привычкой. Однако при жестком противодействии со 

стороны коллег по труду, руководителей можно добиться сведения 

его проявления к разумному пределу. Антипод рискового поведения – 

чрезмерная осторожность или трусость, которую также нельзя оцени-

вать как положительное профессиональное качество. Разумная осто-

рожность – вот то, что необходимо каждому работнику, впрочем, и 

любому человеку, который дорожит своей жизнью.  

Скажем несколько слов о понятии «оправданный риск», широко 

используемом в финансовой, коммерческой и других видах деятель-

ности.  

Риск в этих сферах деятельности связан с необходимостью при-

нимать ответственные решения в условиях неопределенности, отсут-

ствия точной информации. При этом, как правило, всесторонне про-

считываются возможные исходы. Оправданный риск применительно 

к трудовой деятельности может иметь место только в экстремальных 

ситуациях. Например, при аварии в шахте горноспасатели идут в ава-

рийную зону, чтобы спасать людей, подвергаясь при этом высокому 

риску для своей жизни. 

Для воспитания безопасного поведения используют два метода 

воздействия:  

 одноканальные коммуникации, когда существует канал воз-

действия, но отсутствует канал обратной связи для контроля за вос-

приятием этого воздействия;  

 двухканальная коммуникация, при которой в процессе воз-

действия имеется возможность контролировать его восприятие.  

Средством одноканального воздействия являются печатные из-

дания (инструкции, наставления, правила и т. д.), плакаты по безопас-

ности, стенные газеты, доклады, телевидение, кино. Двухканальное 
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воздействие реализуется методом бесед, коллективного обсуждения с 

рабочими несчастных случаев, путей использования средств защиты. 

Каждый из названных методов должен избираться применительно к 

конкретной решаемой задаче, но значительно более эффективными 

являются средства двухканальной коммуникации.  

Важным аспектом воспитательной работы по охране труда явля-

ется подготовка квалифицированных специалистов в этой области и 

наделение их соответствующими полномочиями, способствующими 

повышению авторитета службы охраны труда. Предупреждение об 

опасных ситуациях – рассматривается как один из действенных мето-

дов психологического настроя на безопасное поведение. Каждый 

несчастный случай, независимо от его происхождения, всегда в ка-

кой-то мере поучителен как для пострадавшего, так и для окружаю-

щих. Все обстоятельства, характерные для ситуации, в которой воз-

ник несчастный случай (на каком рабочем месте, при выполнении ка-

кого действия, при каких условиях, в какой день недели, в котором 

часу и т. п.) связываются с несчастным случаем и на будущее стано-

вятся настораживающими, т. е. значащими для индивида. И уже одно 

это, как было неоднократно показано, способствует избеганию опас-

ностей при встрече с подобными ситуациями или их элементами. 

Причем знание опасности вызывает не только сознательное противо-

действие ей, но порождает и неосознанные процессы саморегуляции, 

способствующие противостоянию организма вредным или нежела-

тельным воздействиям на него. Поэтому так важно заблаговременно 

предупреждать рабочих об опасных ситуациях, которые могут возни-

кать на отдельных этапах их труда, подробно информировать о нару-

шениях требований безопасности, допущенных отдельными работни-

ками, о происшедших несчастных случаях, инцидентах и авариях.  

На основе анализов статистического материала представляется 

возможным выделить не только ситуации, в которых чаще всего воз-

никают несчастные случаи, но и отдельные внешние условия, кото-

рые им сопутствуют. Таким образом, для рабочих разных профессий, 

для различных рабочих мест можно указать конкретные данные: при 
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каких действиях, операциях, в какие дни месяца, недели, в каком часе 

работы и т.п. наиболее вероятны ошибки, ведущие к несчастным слу-

чаям. Эта информация в виде плакатов-предупреждений может вы-

вешиваться как средство, направленное на снижение травматизма.  

Относительно новый метод предупреждения опасных ситуаций 

получил название «актуализации предпосылок». Этот метод нацелен 

на выявление обстоятельств, которые привели к возникновению 

опасных ситуаций, не завершившихся несчастными случаями, и осно-

ван на следующих соображениях. Обстоятельства зафиксированных 

несчастных случаев обычно разносторонне изучаются, анализируют-

ся, и по ним делаются соответствующие выводы. Те же опасные ситу-

ации, которые по тем или иным причинам не привели к несчастным 

случаям (а их, как правило, гораздо больше, чем несчастных случаев), 

обычно остаются неизученными. Такие ситуации называют предпо-

сылками к несчастным случаям. Авторы метода считают, что следует 

специально восстанавливать в памяти людей, у которых были подоб-

ные предпосылки, эти ситуации, анализировать их, обобщать и при-

нимать по ним меры. Главной задачей этого метода является изучение 

возможностей возникновения опасных ситуаций до того, как появится 

несчастный случай и связанный с ним материальный ущерб. Авторы 

метода обращают внимание на трудности восстановления реальных 

условий несчастного случая, поскольку пострадавшие обычно не лю-

бят вспоминать о происшествии – люди охотнее говорят о ситуациях, 

где им удалось избежать несчастного случая, т. е. о предпосылках к 

нему. Однако существует целый ряд причин, по которым они не все-

гда охотно рассказывают и о предпосылках к несчастным случаям. 

Среди таких причин выделяют следующие:  

 незнание рабочим, как руководство или товарищи будут реа-

гировать на его сообщение;  

 опасение потерять доброе имя и повредить себе по службе;  

 желание показать себя с лучшей стороны и пр.  

Предупреждение об опасных точках производства – можно рас-

сматривать одновременно как метод углубления профессиональных 
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знаний и как метод настроя на безопасный труд. Работников следует 

предупреждать не только об опасных ситуациях, которые могут воз-

никнуть у них в процессе труда, но и указывать конкретные места – 

опасные точки, при соприкосновении с которыми наиболее возможно 

возникновение таких ситуаций. Указанные точки становятся опасными 

по многим причинам. Точка может стать опасной потому, что при вза-

имодействии с ней у рабочего часто возникают сложные задачи, где 

весьма возможны ошибочные решения. Точка становится опасной и 

потому, например, что особенности технологии в данном месте плохо 

согласованы с психофизиологическими возможностями человека и 

провоцируют его ошибки. Рабочий может взаимодействовать с данной 

точкой в состоянии усталости, что также делает ее опасной. Возможно, 

что в данной точке часто возникают отказы техники, причиняющие 

повреждения рабочему. Следовательно, опасные точки могут возни-

кать в связи с самыми разнообразными причинами, действие которых, 

в конце концов, сводится к тому, что в данном месте несчастные слу-

чаи появляются значительно чаще, чем в других местах.  

Основанием для выделения опасных точек обычно служит ста-

тистика несчастных случаев и материалы их анализа. Статистика поз-

воляет установить точки, при взаимодействии с которыми несчастные 

случаи возникают особенно часто, а данные анализа показывают ха-

рактер опасности (механической, электрической и т. п.). Появление 

новой техники или новой технологии должно во всех случаях являть-

ся объектом особого внимания службы безопасности на предприятии. 

Здесь может выясниться непригодность или неполная пригодность 

ранее действовавших правил, могут выявиться новые производствен-

ные опасности, которые раньше нельзя было предвидеть. Повышен-

ное внимание руководства к таким опасным из-за своей новизны точ-

кам не останется незамеченным рабочими, и тоже будет содейство-

вать лучшему их настрою на безопасную работу.  
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Формирование эмоциональной устойчивости работника 

в опасных ситуациях 

Практика показывает, а специальными исследованиями под-

тверждено, что при опасных ситуациях люди действуют по-разному. 

Незначительная часть (12–15 %) испытывает прилив сил, умственной 

энергии, принимает быстрые и точные решения, действует смело и 

целенаправленно. Часть людей (15–20 %) в целом сохраняет способ-

ность правильно мыслить и действовать, хотя испытывают напряжен-

ность, беспокойство. Однако основная масса людей (до 65 %) при 

возникновении серьезной опасности теряет способность к целесооб-

разным действиям. Некоторые из них впадают в состояние аффекта: 

действуют импульсивно, беспорядочно, иногда агрессивно. Другие 

под действием страха вместо того, чтобы попытаться предотвратить 

развитие опасной ситуации, отказываются от каких-либо действий, 

пытаются покинуть опасное место. При этом они не представляют, 

как и куда нужно уходить, чтобы спастись. Наконец, среди рассмат-

риваемой группы всегда находятся люди, которые вообще не в состо-

янии что-либо делать: страх сковывает их мысли и движения, они 

впадают в ступор, или как принято говорить «отключаются». Люди, 

которые составляют первую из выделенных групп, обладают высокой 

эмоциональной устойчивостью. Под эмоциональной устойчивостью 

следует понимать свойство личности, характеризующееся таким вза-

имодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотива-

ционных компонентов психической деятельности человека, которое 

обеспечивает успешное поведение (действия) в сложной или опасной 

обстановке. Уровень эмоциональной устойчивости зависит от многих 

факторов как биологической, так и социальной сущности человека. 

Эмоциональная устойчивость определяется, с одной стороны, осо-

бенностями нервной системы индивидуума и уровнем физического 

состояния организма, а с другой – особенностями сознания личности, 

её интеллектом, мотивационно-волевой сферой и сферой высших 

чувств.  
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Что же выводит человека из равновесия? Кроме угрозы для сво-

ей жизни и здоровья или близких ему людей психологи называют де-

сятки факторов, отрицательно влияющих на психику человека. При-

менительно к трудовой деятельности – это, прежде всего, ненормаль-

ные условия труда (чрезмерный шум, вибрация, загазованность и дру-

гие); конфликты в отношениях с руководителями и товарищами по 

труду; нехватка времени; угроза потерять заработок из-за простоя 

и т. д. Специфическая реакция человека на названные и им подобные 

раздражители именуется стрессом. Установлено, что стресс – слож-

ное психофизиологическое явление. Под действием раздражающего 

фактора (стрессора) в первоначальный момент происходит мобилиза-

ция организма на преодоление раздражителя. Но при сильном стрес-

соре и продолжительном его действии у большей части людей, как 

выше отмечено, наступает сбой в психике.  

Однако не все так безнадежно. Исследованиями и практикой 

подготовки наиболее ответственных профессий (летчиков, подводни-

ков, космонавтов) установлено, что путем специального обучения, 

целенаправленными тренировками можно повысить эмоциональную 

устойчивость человека. При этом главную роль в сохранении эмоци-

онального равновесия играют волевые качества, проявляющиеся в 

умении заставить себя самоприказом сознательно управлять и адек-

ватно регулировать свои действия.  

На предприятии для формирования у работников эмоциональ-

ной устойчивости в опасных ситуациях должны проводиться меро-

приятия, учитывающие степень опасности производства, виды воз-

можных аварий, квалификацию персонала.  

Стимулирование безопасного поведения 

Психологический настрой на безопасное поведение фактически 

является одним из путей усиления мотивации к безопасному труду. 

Другим путем, ведущим к той же цели, является стимулирование 

безопасного поведения. Для воспитания безопасного поведения в 

процессе труда обычно используется как положительное стимулиро-
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вание – поощрения за безопасную работу, так и отрицательное – нака-

зания за нарушение требований безопасности.  

Сторонники данного направления считают, что система стиму-

лирования безопасного труда должна содержать как моральные, так и 

материальные элементы. Моральные стимулы – это когда пунктуаль-

ное выполнение требований безопасности специально оценивается, 

ставится в пример другим, социально поощряется. Материальные 

стимулы для усиления мотива безопасности должны быть такими, 

чтобы безопасный труд материально стал более выгодным. Выбор 

вида вознаграждения за труд (повременной или сдельной оплаты) 

обычно не связывают с вопросами безопасности, тогда как связь здесь 

оказывается весьма существенной. Сдельную оплату недопустимо 

применять на работах с повышенной опасностью, поскольку здесь 

повышение производительности труда может идти в ущерб безопас-

ному поведению. Сдельную оплату следует применять только при 

условии, когда имеются обоснованные нормы труда, существует 

надежный контроль не только за количеством и качеством труда, но и 

за соблюдением требований безопасности.  

При преднамеренном (осознанном) нарушении требований 

безопасности угроза наказания и само наказание может явиться эф-

фективным способом психологического воздействия на работника. 

Поэтому очень важно, чтобы каждый работник четко представлял, за 

что он несет ответственность и какое наказание (дисциплинарное, ад-

министративное, уголовное, материальное) может последовать за до-

пущенные им нарушения.  

В то же время по разным причинам – из-за неустойчивых навы-

ков или их разрушения, неудовлетворительных условий труда, болез-

ненного состояния и ряда других причин – возможны непроизволь-

ные ошибочные действия, нарушения тех или иных требований без-

опасности. Если за такие нарушения последует наказание, то это мо-

жет привести к нежелательным последствиям, поскольку наказание 

являются сильным эмоциогенным фактором.  
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Намного целесообразнее и эффективнее использовать положи-

тельное стимулирование. Применение поощрений за безопасную ра-

боту, как свидетельствует международный опыт, является действен-

ным средством повышения безопасности труда. Поощрения не только 

усиливают мотивацию к точному выполнению правил и безопасному 

поведению, но и способствуют закреплению хороших результатов 

труда, отбору и фиксированию в психике лучших и наиболее безопас-

ных приемов работы. Отмечая значение положительного стимулиро-

вания, авторы подчеркивают, что поощрения должны осуществляться 

сразу же после достижения успеха, и чем длительнее оказываются за-

держки, тем ниже эффект от такой стимуляции. 

1.4.3. Психологические факторы в обеспечении безопасности 

труда 

В данном разделе предлагается качественно новый, по мнению 

авторов,  подход к проблеме безопасности, который связан с поиском 

оптимальных решений в области человеко-машинных взаимодей-

ствий и повышении надежности управляющей деятельности работни-

ков горной промышленности45. 

В горной промышленности создана целая система безопасности 

труда. Именно она обеспечила возможность ведения подземных гор-

ных работ во все усложняющейся производственной среде. Однако 

достигнутый уровень безопасности на шахтах нельзя считать удо-

влетворительным. Авторы исследуют факторы, обеспечивающие 

безопасность труда, и в первую очередь фактор надежности челове-

ка, который в современных условиях является проблемой номер один. 

В то же время решение ее требует уточнения определения самого по-

нятия надежность трудовой деятельности.  

Надежность в технической системе определяется как свойство 

этой системы выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатаци-

онные показатели в заданных пределах в течение требуемого проме-

жутка времени. Известный психолог, академик Б. Ф. Ломов, проводя 

                                                           
45 Юшкова О. И. Каледина Н. О., Калинина С. А. Роль психологических факторов в обеспечении без-
опасности труда // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2008. № 6. С. 127–136. 
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аналогию с определениями, сформулированными для технических 

средств, различает общую надежность человека как свойство, опреде-

ляемое его безотказностью, и надежность в узком смысле как свой-

ство человека длительное время сохранять работоспособность в опре-

деленных условиях деятельности46.  

По отношению к отказам надежность работника подразделяется 

на три вида: 

 психологическую надежность – по отношению к временным 

неустойчивым отказам (ошибкам), нарушения которой проявляются в 

неправильном или несвоевременном выполнении отдельных психоло-

гических актов или в их невыполнении; 

 физиологическую надежность – по отношению к временным 

устойчивым отказам, нарушения которой проявляются во временном 

отказе от работы вследствие утомления, стресса, травм, заболеваний 

и  т. п.; 

 демографическую надежность – по отношению к окончатель-

ным отказам, причинами которых являются старение, неизлечимые 

болезни, травматизм с инвалидностью и др. 

Свойства, обусловливающие надежность человека, обычно вы-

деляются как некоторые аналоги свойств технической системы: 

 восстанавливаемость – свойство, выражающееся в способно-

сти к восстановлению работоспособности и сохранению выносливо-

сти; 

 выносливость – свойство сохранять работоспособность в те-

чение некоторого интервала времени до момента наступления вре-

менного устойчивого отказа; 

 безошибочность – свойство сохранять работоспособность в 

течение некоторого времени до момента совершения ошибки; 

 долговечность – свойство сохранять профессиональную рабо-

тоспособность в течение некоторого интервала времени, определяе-

мого от задаваемого момента времени до момента наступления окон-

чательного отказа; 

                                                           
46 Основы инженерной психологии / под ред. Б. Ф. Ломова. М. : Высш. шк., 1977. 334 с. 
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 самовосстанавливаемость – свойство восстанавливать свое 

психофизиологическое состояние до уровня, обеспечивающего нор-

мальную работоспособность. 

Классификация факторов надежности, предлагаемая отдельны-

ми авторами, весьма многочисленна и многообразна. Достаточно из-

вестна следующая классификация факторов, влияющих на надеж-

ность человека-оператора: 

 психологические и психофизиологические факторы, влияю-

щие на психологические свойства и состояния: индивидуально-

типологические особенности, тренированность, мотивация и т. п.; 

 физиологические: утомление, излечимый травматизм, изле-

чимые заболевания и т. п.; 

 антропологические: учет антропометрических данных, необ-

ходимых при анализе инженерно-психологического соответствия 

технической системы человеку-оператору, обоснование организации 

рабочего места; 

 гигиенические: воздействие шумов, вибраций, ускорений и 

перегрузок, перепадов давления и температуры, изменение влажности 

и другие влияния внешней среды; 

 инженерные: поскольку надежность оператора во многом 

обусловлена надежностью технической системы. 

Проблема надежности носит комплексный характер и может 

быть практически реализована в результате скоординированных уси-

лий представителей целого ряда наук, изучающих человека в связи с 

его трудовой деятельностью. Ни психология безопасности, ни меди-

цина, ни физиология в отдельности не могут дать ни достаточно пол-

ного общего решения проблемы надежности рабочей деятельности 

человека, ни ее практического решения применительно к сложной 

конкретной деятельности. Только максимально полный, суммарный 

перечень разнообразных факторов, определяющих надежность чело-

веческой деятельности, может привести к оптимальному решению 

проблемы. При этом на первый план в качестве важнейших факторов 

в настоящее время выступают факторы психологические. 
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Среди психофизиологических причин, препятствующих эффек-

тивной трудовой адаптации, наибольшее значение в профессиях гор-

ной промышленности имеет стойкая профессиональная неспособ-

ность, проявляющаяся в несоответствии психических, личностных 

особенностей, свойств психомоторики, внимания, памяти требовани-

ям профессии.  

Обеспечение безопасности труда и изучение профессионального 

здоровья, как правило, базируется на исследовании химических, био-

логических и физических воздействий, в то время как психосоциаль-

ными рисками на работе все еще в значительной мере пренебрегают и 

их причины и последствия все еще недостаточно выявлены и уста-

новлены, поскольку они принадлежат контексту развивающейся 

страны. 

Изменение природы работы, т. е. отношений в системе «работо-

датель – работник», привели к возникновению в развивающихся стра-

нах определенных психосоциальных условий, включающих требова-

ния, которые предъявляет работа, контроль над управлением и соци-

альную поддержку рабочих47. Известно, что в развивающихся странах 

живет и работает приблизительно 75 % мировой рабочей силы. Ра-

ботники в этих странах имеют дело с увеличением профессионально-

го стресса и ухудшением состояния здоровья. Низкий уровень про-

фессионального здоровья и пониженная работоспособность могут вы-

зывать экономические потери в размере 10–20 % валового нацио-

нального продукта страны.  

Последствия высоких рабочих требований, низкого рабочего 

контроля и низкой поддержки рабочих иллюстрируются высокими 

рисками нарушений здоровья. Повышенные нервно-эмоциональные 

нагрузки у представителей основных профессий горной промышлен-

ности, особенно при работе под землей, также как у работников дру-

гих травмоопасных видов деятельности, обусловлены риском для 

собственной жизни и прямой ответственностью за безопасность дру-

гих лиц (работников). Это приводит к формированию психического 
                                                           
47 World Health Organization. Authored by Houtman I., Jettinghoff K. Raising Awareness of Stress at Work in 
Developing Countries. (Protecting Workers Health series 6) Geneva: WHO, 2007. 44 p. 
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состояния, связанного со страхом (тревогой) в процессе трудовой де-

ятельности. 

Страх трактуется авторами «Философского энциклопедического 

словаря» как «отрицательная эмоция, возникающая в результате ре-

альной или воображаемой опасности, угрожающей жизни организма, 

личности, защищаемым ею ценностям (целям, принципам, идеалам)». 

Представление страха в виде эмоций является принципиальным важ-

ным шагом на пути познания сущности человека. 

В «Кратком психологическом словаре» страх трактуется как 

«эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или со-

циальному существованию индивида и направленная на источник 

действительной или мнимой опасности». Основными видами страха 

признаются социальный, биологический, психологический. Источни-

ками социального страха могут быть различные формы диктатуры, 

представляющие собой концентрированное выражение насилия и 

власти, консервативные структуры и новые формы социальной орга-

низации. Психический страх Платон называл еще «страхом ожидае-

мых зол».  

От видов перейдем к функциям страха, среди которых основны-

ми являются активирующая и регулирующая. Последняя обеспечива-

ет оптимальное состояние психофизиологического комплекса челове-

ка в целом и его подструктур в частности.  

Воздействие на психическую сферу человека возможно через 

эмоцию страха путем использования метода наглядности в представ-

лении тяжести различных травм и их последствий (инвалидность, 

смертельный исход и т. д.). По-видимому, целесообразно использо-

вать яркие, наглядные фотографии, рисунки, показывающие, к чему 

может привести несоблюдение правил безопасности при ведении гор-

ных работ. Отдельно следует выделить основные причины нарушения 

техники безопасности. Среди психологических причин нарушения 

норм безопасности труда Л. Я. Гимельштейн, Ю. М. Френкель48 вы-

деляют такую, как иллюзия безнаказанности. Установлено, что рабо-
                                                           
48 Гимельштейн Л. Я., Френкель Ю. М. Безопасность труда шахтеров. Человеческий фактор. Кемерово : 
Кемеровское книжное издательство, 1990. 172 с. 
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тающие в большей степени подвержены влиянию этой причины при 

высоких защитных свойствах технической системы и значительных 

денежных средствах, затраченных на обеспечение безопасности.  

Другая причина – провоцирование нарушений. Эта причина 

означает либо осознанное, либо непреднамеренное создание условий, 

вынуждающих персонал шахт идти на нарушение норм правил 

безопасности, как в процессе эксплуатации оборудования, так и в 

процессе его технического обслуживания и ремонта. 

Третья причина возрастания опасности труда – низкий уровень 

профессионализма. Воздействие этой причины проявляется в более 

частом совершении рабочими ошибок и в преднамеренном наруше-

нии норм правил безопасности с целью сокращения времени на вы-

полнение той или иной работы.  

Определенный вклад в низкий уровень профессионализма вно-

сит сложившаяся система подготовки и переподготовки кадров. 

Учебный процесс не базируется на широком использовании тренаже-

ров и компьютерной техники, а главное, не направлен на глубокое 

освоение доминирующих видов работ по профессиям. 

Такая причина травматизма, как адаптация человека к опасно-

сти, обусловлена развитием техники, ее проникновением во все сфе-

ры жизни человека, широкой наглядной демонстрацией ее возможно-

стей по телевизору, в кино, что приводит к отсутствию страха перед 

машиной. Недостаточная информированность персонала об уровне 

аварийности и травматизма приводит к повышению опасности труда. 

Эта причина значимая, так как полная осведомленность людей об 

уровне производственного (или бытового) травматизма снижает воз-

можность воздействия опасных факторов на организм человека. 

Другая причина – взаимозависимость и цена ошибки. Эта при-

чина характеризует возрастающую взаимозависимость работников 

друг от друга. При этом возрастает цена ошибки: становится больше 

травмирующихся, и увеличиваются материальные потери. Способ-

ность участников производственного коллектива к согласованным 

действиям изучается психологами. Установлено, что высокая степень 
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взаимодействия представляет результат того психологического состо-

яния конкретной группы людей, которое называется психологической 

совместимостью.  

Такая причина травматизма, как низкий уровень профотбора 

проявляется в том, что каждая профессия требует от индивидуума 

преобладания тех или иных психических качеств и физических 

свойств. Как указывают Л. Я. Гимельштейн, Ю. М. Френкель, в одном 

случае работник должен развивать больше силы, в другом проявлять 

больше ловкости, в третьем концентрировать внимание и т. д. Но 

один и тот же работник не обладает всеми этими качествами в равной 

мере. Вследствие этого рабочие делятся, классифицируются и груп-

пируются сообразно их преобладающим способностям. 

Иными словами, если человек по своим врожденным или при-

обретенным свойствам не приспособлен к профессии шахтера, то ве-

роятность его травматизма значительно возрастает. Такой шахтер не 

только может сам получить травму, но и является потенциальным ис-

точником аварии, при которой может быть много пострадавших.  

Исследования отечественных и зарубежных авторов уровня 

травматизма в различных профессиональных группах, включая шах-

теров, выявили группы людей, которые травмируются в несколько раз 

чаще, чем другие, выполняющие одинаковую с ними работу. Эти лю-

ди даже в некоторых книгах даже получили название – «травмати-

ки»49. В работе В. П. Гребняка50 показано, что за пятилетний период 

60,2 % всех несчастных случаев среди донецких шахтеров пришлось 

на 8,1 % работающих. Большинство авторов сходятся во мнении, что 

в группу «травматиков» попадают не столько из-за врожденных, 

сколько из-за приобретенных негативных свойств характера. 

Удовлетворение потребности интереса возможно через обуче-

ние безопасным приемам труда, организации соревнований по техни-

ке безопасности. Можно утверждать, что страх и интерес являются 

важнейшими методами подготовки специалистов, их обучения и вос-
                                                           
49 Котик М. А. Психология и безопасность. Таллин : Валгус, 1987. 440 с. 
50 Гребняк В. П. Мера выражения функциональных изменений при нагрузке как показатель информатив-
ности исследуемой детерминанты // Физиология труда: тез. докл. VII Всесоюзной науч. конф. по физио-
логии труда. Л., 1978. С. 102–103. 
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питания. При этом важно определенное сочетание того и другого. Ав-

торы одного из самых известных учебников по педагогике под педа-

гогическим процессом понимают «органическое единство процессов 

обучения и воспитания». Они выделяют и две группы методов – спо-

собов взаимосвязанной деятельности педагогов и обучающихся.  

Прежде всего, это методы обучения: организация учебно-

познавательной деятельности, ее стимулирование и мотивация, кон-

троль и самоконтроль в организации обучения. Далее следуют методы 

воспитания, которые включают в себя: формирование сознания лич-

ности, организацию деятельности и формирование опыта безопасного 

трудового поведения, стимулирование деятельности поведения. 

При подготовке специалистов страх и интерес являются важнейшими 

методами педагогики. Объясняется это тем, что существует возмож-

ность управлять данными чувствами, изменять сочетание страха и ин-

тереса (в пользу последнего). Или же, наоборот, «нагонять» страх, ес-

ли это необходимо для достижения нужного результата.  

В другой классификации методов подготовки специалистов 

называются словесные, наглядные и практические методы. По-

видимому, два первых метода можно назвать теоретическими (в про-

тивовес практическим). К числу последних можно отнести соревно-

вания, являющиеся мощным фактором совершенствования трудовых 

навыков.  

Предполагается, что именно оптимальное сочетание страха и 

интереса является движущей силой любого трудового процесса. При-

чем достижение этого оптимума осуществляется в результате творче-

ской деятельности участников данного процесса: определенного кон-

тингента обучающихся, преподавателей, административно-

управленческого персонала компании. Большую роль в этом деле иг-

рает контингент обучающихся. Именно под него должны «подстраи-

ваться» другие участники трудового процесса, обеспечивая достиже-

ние целей того или иного трудового коллектива. 
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Мотивация участников трудового процесса влияет на достиже-

ние целей предприятия не прямо, а через определенное сочетание 

страха и интереса.  

Для оценки уровня трудовой мотивации используются количе-

ственные методы, апробированные в исследованиях ГУ НИИ меди-

цины труда РАМН. Была установлена статистически значимая корре-

ляционная зависимость между показателями мотивации к труду и си-

туативной тревожности. Оценка ситуативной и личностной тревож-

ности проводится по широко известному и быстро выполнимому те-

сту Спилбергера.  

Известно, что у людей с выраженной тревожностью в процессе 

трудовой деятельности, особенно при воздействии стресс-факторов, 

возможно возникновение чувства беспомощности, снижения мотива-

ции к труду. В этих случаях обычно ощущается недостаток эмоцио-

нально-положительной стимуляции деятельности, что находит отра-

жение в снижении активности физиологических функций и формиро-

вании неблагоприятного психического состояния. Это может выра-

жаться в повышении нейротизма и изменении характера темперамен-

та: повышении склонности к интроверсии и снижении числа экстра-

вертированных поведенческих реакций. В этом случае используется 

тест Айзенка, который позволяет не только количественно опреде-

лить особенности темперамента обследуемой личности, но и графи-

чески изобразить полученные результаты. 

Исследования выявили, что существует положительная взаимо-

связь уровня невротизма и выраженности эмоциональной лабильно-

сти и невротической декомпенсации, определяемой по стандартизо-

ванному многофакторному опроснику личности (СМОЛ). Оценка ре-

зультатов проводится как индивидуально, так и по среднегрупповым 

данным. Индивидуальный анализ полученных результатов тестирова-

Мотивация участников 

трудового процесса 

Сочетание страха 

и интересов 

Достижение целей предприятия 
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ния позволяет вычертить профиль личности и по выраженности от-

дельных пиков этого профиля изучить акцентуированность (психоло-

гические особенности) данной личности. Известно, что выраженная 

акцентуация по шкалам невротической триады имеет неудовлетвори-

тельный прогноз в отношении эффективности деятельности и обуче-

ния.  

В настоящее время осуществляется разработка методического 

подхода прогнозирования эффективности подготовки и обучения 

специалистов в горной промышленности по социально-

психологическим показателям (уровню трудовой мотивации и удо-

влетворенности трудом, показателям тревожности и нейротизма). 

1.4.4. Психофизиологические факторы безопасности труда 

Анализ опубликованной литературы показывает, что человече-

ский фактор является многоаспектным. В данном разделе исследова-

тели ставят вопрос: почему люди, которым от рождения присущ ин-

стинкт самозащиты и самосохранения, столь часто становятся винов-

никами своих травм? Ведь психически нормальный человек никогда 

без повода не будет стремиться к травме. Такие случаи происходят 

либо по не зависящим от человека причинам, либо когда его побуж-

дают к нарушению правил определенные обстоятельства. Очевидно, 

чтобы предупредить появление подобных происшествий, нужно, 

прежде всего, выявить эти побудители и, по возможности, уменьшить 

их воздействие.  

Изучение закономерностей развития человечества показывает, 

что обстоятельства, способствующие росту числа несчастных случа-

ев, возникают по вполне объективным причинам51. 

Первая причина заключается в том, что с развитием техники 

опасность растет быстрее, чем человеческое противодействие ей. Это 

видно из анализа эволюции человека. Внешний вид и физические 

возможности человека за последние 20–30 тысячелетий практически 

                                                           
51 Куликов Г. Б. Безопасность жизнедеятельности. Электронный учебник. М. : МГУП, 2010. 
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не изменились, так как развитие шло главным образом в сфере психи-

ки, благодаря которой он создавал и совершенствовал орудия труда. 

Более того, некоторые его физические качества, вероятно, даже 

ухудшились: понизилась острота зрения и слуха, не стало былой си-

лы, выносливости. Но, несмотря на это, человек за прошедший пери-

од прошел путь от каменного топора до полета в космос. 

С развитием орудий труда расширился диапазон воздействия 

человека на окружающий мир. Очевидно, расширился и круг ответ-

ных реакций внешнего мира на человека в процессе труда. Все это 

привело к тому, что по своим физическим возможностям современ-

ный человек существенно отстает от уровня возросшей опасности. 

И, несмотря на создание новой, более безопасной техники и совре-

менных средств защиты, опасность растет быстрее, чем совершен-

ствуются ответные реакции человека. 

Вторая причина – это рост цены ошибки. Когда первобытный 

человек допускал ошибку в процессе трудовой деятельности, распла-

та за нее была не столь велика; он мог поцарапать себе тело колючим 

растением, уронить на ногу камень, упасть с дерева и т. д. Ошибки же 

современного человека обходятся ему гораздо дороже: теперь люди 

гибнут от высокого напряжения, падают с высоты многоэтажных до-

мов, попадают в аварии на транспорте и пр. 

Третья причина, способствующая росту травматизма, – это 

адаптация человека к опасности. В наше время техника заняла проч-

ное место в жизни людей: человек тесно связан с ней и дома, и в пути, 

и на работе. Используя возможности, предоставляемые техникой, и 

привыкая к ним, человек зачастую забывает, что она является еще и 

источником повышенной опасности. Постоянное взаимодействие с 

опасными машинами и механизмами ведет к тому, что человек пере-

стает бояться их и адаптируется к опасности. Нередко из-за текущих 

мелких выгод он преднамеренно идет на нарушение правил безопас-

ности. А так как не каждое нарушение влечет за собой несчастный 

случай, люди, однажды безнаказанно нарушив правила и получив ка-

кую-то выгоду, повторяют подобные нарушения. Постепенно проис-
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ходит адаптация не только к опасности, но и к нарушениям правил. 

Очевидно, все эти рассмотренные выше закономерности создают не-

кую общую тенденцию, объективно способствующую повышению 

опасности труда и росту травматизма. 

Помимо общих причин существует много разнообразных чисто 

индивидуальных факторов, главным образом психологического поряд-

ка, способствующих преднамеренным нарушениям правил безопасно-

сти труда и росту числа несчастных случаев. Это показная смелость, 

недисциплинированность, склонность к риску и т. д. 

Все эти примеры указывают на то, что человеческий фактор в 

вопросах безопасности труда играет значительно большую роль, чем 

это принято считать. Более того, с совершенствованием техники, по-

вышением ее надежности и безопасности недостатки человеческого 

фактора становятся более заметными, поскольку на общем фоне по-

ломок и происшествий ошибки человека приобретают еще больший 

удельный вес. 

Из процесса трудовой деятельности можно выделить, с одной 

стороны, работающего человека, с другой – производство, куда вклю-

чается предмет и орудия труда, а также окружающая среда. 

Для защиты человека от производственных опасностей преду-

смотрена система безопасности труда. Эта система включает целый 

комплекс средств воздействия на производство и человека, направ-

ленных на предупреждение несчастных случаев. 

Куликов Г. Б. выделяет четыре основных фактора, определяю-

щих индивидуальные реакции человека на производственные опасно-

сти. 

Во-первых, человеку присущ целый комплекс безусловных ре-

флексов, которыми он неосознанно отвечает на различные опасности, 

угрожающие его организму. Например, при возникновении опасности 

повреждения закрывается глаз, отдергивается рука; при нарушении 

нормальных условий окружающей среды в организме возникают от-

ветные реакции, направленные на компенсацию вредных воздействий 

и приспособление к новым условиям среды и т. д. Эти и многие дру-
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гие защитные реакции организма способствуют повышению защи-

щенности человека от различных опасностей, в том числе и производ-

ственных. 

Вторым фактором, определяющим реакцию человека на опас-

ность, являются психофизиологические качества и состояния челове-

ка. Эти качества проявляются в способности человека к обнаружению 

сигналов опасности, в его скрытых возможностях по реагированию на 

такие сигналы, в его эмоциональных реакциях на опасность и т. д. 

Как названные, так и другие показатели, обусловливающие возмож-

ности человека обнаруживать опасную ситуацию и адекватно реаги-

ровать на нее, зависят от его индивидуальных особенностей, и, в 

частности, от его нервной системы. На поведении человека в опасной 

ситуации, очевидно, сказывается также его психическое и физическое 

состояние. Так, состояние тревоги обычно способствует более быст-

рому обнаружению опасности, состояние же утомления, наоборот, 

снижает возможности человека по обнаружению опасности и проти-

водействию ей. 

Способность человека противодействовать опасности в труде 

существенно зависит и от третьего фактора – его профессиональных 

качеств и опыта. Здесь имеются в виду не столько навыки и умения 

по достижению трудовой цели, сколько навыки и умения решать та-

кие задачи безопасно. Следует отметить, что умение безопасно рабо-

тать зависит главным образом от знания рабочим своей профессии и 

правил безопасности труда, а также от жизненного опыта. Это дает 

ему возможность гибко использовать подобные факторы для успеш-

ного и безопасного решения различных трудовых задач. Этому в зна-

чительной мере способствуют и творческие возможности человека, 

позволяющие ему изыскивать новые пути и методы безопасного ре-

шения возникающих задач в самых разнообразных и неожиданных 

ситуациях. 

Последний, четвертый фактор, обусловливающий возможности 

человека противостоять опасности, определяется степенью его моти-

вации к труду и его безопасности. У различных людей уровень моти-
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вации к выполнению работы и обеспечению ее безопасности не оди-

наков и последний мотив имеет различный вес среди прочих мотивов, 

побуждающих человека к деятельности. 

Автор выделяет четыре психофизиологических фактора, обу-

словливающие способность человека противодействовать опасности в 

труде: 

 биологический фактор, вытекающий из природных свойств 

человека и проявляющийся в бессознательной регуляции; 

 фактор, определяющий особенности психического отражения 

и психических функций человека; 

 фактор, вытекающий из опыта человека, его навыков, знаний 

умений; 

 фактор, характеризующий направленность человека, т. е. его 

мотивы, интересы, установки и т. п. 

Рассмотренные факторы образуют гибкую систему с взаимодо-

полнениями и взаимными компенсациями, способствующую надеж-

ности существования и деятельности человека. При этом человек как 

личность не является простой суммой этих факторов, а выступает как 

сложная система, сложившаяся в результате их развития и взаимодей-

ствия. 

Человек является сложной самоорганизующейся системой, спо-

собной, в зависимости от сложившейся ситуации, гибко использовать 

свои возможности для достижения требуемого результата, подвергая 

себя при этом минимальному риску. Если у человека оказываются, 

например, невысокие биологические качества по противодействию 

опасности, он может компенсировать это за счет развития профессио-

нальных умений и высокой мотивации к безопасному труду. 

И, наоборот, человек с высокими биологическими, психофизиологи-

ческими и профессиональными качествами по противодействию 

опасности из-за низкой мотивации к безопасному труду может ока-

заться плохо защищенным от опасности. 

Психофизиологические факторы, по мнению автора, непосред-

ственно связаны с производственными факторами. 
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Производство в данном случае рассматривается как общий ис-

точник опасности. На производстве чаще всего опасность представ-

ляют орудия труда (инструмент, приспособления, машины), порой 

сам предмет труда или окружающая среда. К среде относится окру-

жающее рабочего производственное пространство со всем его содер-

жимым, за исключением предметов и орудий труда, с которыми чело-

век непосредственно взаимодействует. 

Среди различных работ, выполняемых на производстве, особо 

выделяются работы (и целые профессии) повышенной опасности. 

К ним относятся все работы, связанные с подъемно-транспортными 

устройствами, баллонами высокого давления, электросетью высокого 

напряжения и пр. Следует помнить, что при нарушении нормальных 

условий и организации труда, обычная работа может превратиться в 

опасную. 

Разделяя работы на категории высокой и невысокой опасности, 

авторы отмечают, что несчастные случаи чаще всего возникают при 

работах с невысокой опасностью. Это объясняется рядом причин. Во-

первых, к работам с повышенной опасностью допускаются лишь ли-

ца, прошедшие специальную подготовку по технике безопасности. 

Во-вторых, на таких работах используются более совершенные сред-

ства защиты. В-третьих, опасных работ значительно меньше, чем 

обычных. В-четвертых, высокая цена ошибки при работе с повышен-

ной опасностью обусловливает более серьезное отношение рабочего к 

ее выполнению. 

Система безопасности труда 

Исходя из своего назначения, система безопасности труда при-

звана решать две главные задачи: снижать уровень производственной 

опасности и способствовать повышению защищенности человека в 

труде. Это достигается решением ряда главных задач: 

 обеспечение общей организации безопасности труда на про-

изводстве; 

 разработка и использование индивидуальных и стационарных 

средств защиты; 
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 организация обучения безопасной работе, выполнению правил 

по безопасности, контроль готовности техники и людей к безопасной 

работе; 

 воспитание и пропаганда безопасной работы. 

Под общей организацией безопасности труда на производстве 

подразумевается широкий круг мероприятий, начиная от общего усо-

вершенствования техники и технологического процесса и вплоть до 

организации безопасных условий труда на отдельных рабочих местах. 

Предполагается, что безопасность труда должна закладываться уже в 

процессе проектирования техники и условий труда. 

Для ограждения человека от опасных производственных факто-

ров или понижения уровня их воздействия, в оборудование встраива-

ются специальные устройства, выполняющие функции средств защи-

ты. Ко всем средствам защиты предъявляется одно серьезное требо-

вание: выполняя свои защитные функции, они не должны создавать 

рабочему помехи при выполнении основной трудовой задачи. Поэто-

му операции по использованию средств защиты должны органично 

вписываться в трудовой процесс, а не быть «добавками» к рабочим 

операциям. 

Средства индивидуальной защиты в отличие от стационарных 

придаются не машинам, а непосредственно работающему человеку. 

К индивидуальным средствам относятся: защитные каски, защитные 

очки, противошумы, защитная одежда и прочее снаряжение. Причем, 

если стационарные средства – это машина, то индивидуальные сред-

ства полностью ложатся (в самом прямом смысле) на человека, в той 

или иной мере ограничивая, а порой стесняя его действия. Поэтому 

разработка средств индивидуальной защиты, которые охраняли бы 

рабочего и не только не мешали, но и содействовали основному тру-

довому процессу, является наиболее сложной психологической и тех-

нологической проблемой безопасности труда. Примером средства ин-

дивидуальной защиты, органически входящего в трудовой процесс, 

могут служить защитные очки с корригирующими стеклами. Подоб-

ные очки, улучшая зрение, способствуют большей эффективности ра-
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боты и одновременно защищают глаза от воздействия опасных произ-

водственных факторов. 

Третьей важной задачей системы безопасности труда является 

разработка и внедрение правил безопасности труда, обучение им ра-

бочих и контроль над знанием и выполнением этих правил. В процес-

се трудовой деятельности рабочему приходится руководствоваться 

правилами – соответствующими ограничениями, налагаемыми на не-

го производственным процессом. Эти ограничения рабочий обычно 

принимает как объективную необходимость, без соблюдения которой 

не может быть достигнута цель его трудовой деятельности. Правила 

по технике безопасности налагают на него свои ограничения. Там, где 

эти ограничения оказываются незначительными или совпадают с 

ограничениями производственного процесса, они не создают для ра-

бочего каких-либо дополнительных трудностей. Однако чаще всего с 

правилами техники безопасности связаны свои дополнительные огра-

ничения, которые в той или иной мере усложняют его работу. Поэто-

му очень важно, чтобы обучение рабочих осуществлялось с учетом 

как правил производственного процесса, так и безопасности труда. 

В результате у рабочего будут одновременно вырабатываться навыки 

выполнения трудовой операции и учета правил техники безопасности. 

Последнее, но не менее важное назначение системы безопасно-

сти – это пропаганда безопасного труда и воспитание человека в этом 

направлении. Здесь имеется в виду использование наглядной агита-

ции, методов убеждения и стимуляции. Все эти мероприятия направ-

лены на усиление мотивации рабочего к безопасному труду и на по-

вышение его профессионального уровня. 

Таким образом, система безопасности труда, воздействуя на че-

ловека, способствует, с одной стороны, повышению его профессио-

нальных умений производительно и безопасно работать, а также мо-

тивации к безопасному труду и, с другой – обеспечивает человека 

правилами, индивидуальными средствами защиты и таким образом 

дополнительно повышает его результирующую защищенность. 
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Воздействие системы безопасности труда на производство про-

является как в уменьшении производственных опасностей, так и в 

снижении их воздействия благодаря применению средств защиты. 

Исходя из существующих опасных факторов и указанных мер проти-

водействия им формируется результирующая производственная опас-

ность.  

На базе взаимодействия всех трех рассмотренных подсистем 

(человек, производство, система безопасности труда) складывается 

фактический уровень безопасности труда.  

Психологические причины возникновения опасных ситуаций 

В каждом действии человека психология выделяет три состав-

ные части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную. 

Нарушение в любой из этих частей при выполнении какого-либо дей-

ствия влечет за собой нарушение либо невыполнение действия в це-

лом. Почему, например, человек нарушает правила или инструкции? 

Потому что, или он не хочет их выполнять, или не знает, как это сде-

лать. А может быть, он просто не в состоянии их выполнить. Г. Б. Ку-

ликов выделяет три группы психологических причин возникновения 

опасных ситуаций и несчастных случаев: 

 нарушение мотивационной части действий проявляется в не-

желании выполнять определенные действия (операции). Нарушение 

может быть относительно постоянным, обусловленным индивидуаль-

ными качествами работника (человек недооценивает опасность, скло-

нен к риску, отрицательно относится к любым ограничениям, нет 

стимулов к безопасному труду и т. п.). Может быть и временным, ко-

гда человек находится в состоянии стресса, депрессии или алкоголь-

ного опьянения; 

 нарушение ориентировочной части действий проявляется в 

незнании правил эксплуатации технических систем и норм безопас-

ности; 

 нарушение исполнительной части проявляется в невыполне-

нии правил (инструкций, норм, предписаний и т. д.) вследствие несо-
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ответствия индивидуальных возможностей работника требованиям 

выполняемой работы. Такое несоответствие, как и в случае с наруше-

нием мотивационной части действий, может быть постоянным (пло-

хая координация, недостаточная концентрация внимания, неудобное 

расположение органов управления и т. д.) и временным (переутомле-

ние, понижение трудоспособности, ухудшение состояния здоровья, 

стресс, алкогольное опьянение). 

Подобная классификация позволяет в соответствии с каждой 

группой причин возникновения опасных ситуаций и несчастных слу-

чаев назначить соответствующие профилактические мероприятия: по 

мотивационной части – это пропаганда безопасного труда; по ориен-

тировочной – обучение, отработка навыков; по исполнительной – 

профотбор, медицинское обследование. 

Влияние индивидуальных качеств человека 

Все человеческое поведение строится по принципу «наименьше-

го возможного». Если цели можно достичь разными путями, то чело-

век выбирает тот путь, который, по его представлению и опыту, тре-

бует наименьшей затраты сил, и на избранном пути он расходует не 

больше усилий, чем необходимо. Именно по этой причине рабочие 

часто не используют средства защиты, пропускают операции, необхо-

димые для обеспечения безопасности, но не влияющие на получение 

конечного продукта, выбирают более легкие, но и более опасные спо-

собы выполнения работы. Появлению стремления экономить силы за 

счет выбора опасного способа действия способствуют недостатки в 

организации труда, техники и технологии. 

Большое значение в формировании модели поведения имеет со-

циальная и физическая безнаказанность работника, совершающего 

опасные действия. Физическая безнаказанность проявляется в том, 

что неправильное действие в определенных случаях не сопровожда-

ется травмой. Рабочий считает, что вероятность получения травмы 

настолько мала, что ею можно пренебречь. Социальная безнаказан-

ность обусловливается тем, что зачастую коллеги и руководство 

снисходительно относятся к нарушению, считая, что полученная про-
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дукция компенсирует такие мелочи, как нарушение инструкции по 

технике безопасности. Такая безнаказанность формирует адаптацию к 

опасности и ложное представление работника о личной неуязвимости. 

При обстоятельствах, одинаковых для всех работающих, опре-

деляющее значение в формировании линии поведения отдельного че-

ловека имеют его индивидуальные качества, отражающие совокуп-

ность социально-психологических и физиологических свойств. Они 

включают тип нервной системы, темперамент, характер, особенности 

мышления, образование, опыт, воспитание, здоровье и т. д. Весь этот 

широкий спектр свойств личности, социальных обстоятельств и про-

изводственных условий, формирует ряд психологических причин, по 

которым человек сознательно нарушает правила безопасной работы:  

 экономия сил – потребность, которая побуждает к действиям, 

направленным на сохранение энергетических ресурсов. Поведение 

человека строится по принципу «наименьшего действия»; 

 экономия времени – стремление увеличить производитель-

ность труда для выполнения плана или личной выгоды. Это может 

происходить за счет увеличения темпа работы или пропуска отдель-

ных операций, не влияющих на конечный результат труда, но необхо-

димых для обеспечения его безопасности; 

 адаптация к опасности или недооценка опасности и ее послед-

ствий возникает вследствие физической и социальной безнаказанно-

сти за совершение неправильных действий; 

 самоутверждение в глазах коллег, желание нравиться окру-

жающим, что проявляется в рискованных действиях, риск для таких 

людей дело не просто привычное – благородное; 

 стремление следовать групповым нормам трудового коллек-

тива. Это происходит там, где нарушение правил безопасности или 

технологического процесса поощряется коллективом. Девиз трудовой 

деятельности – «план любой ценой». Выполнение правил безопасно-

сти в таких случаях может поставить человека в положение «белой 

вороны»; 
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 самоутверждение в собственных глазах может быть причиной 

сознательного игнорирования безопасных методов труда. Часто это 

объясняется врожденной неуверенностью в себе или упреками каких-

либо лиц, не связанных с конкретным производством; 

 переоценка собственных возможностей часто приводит к то-

му, что, зная об опасности и ее последствиях, человек рискует, думая, 

что его расторопность и опыт помогут или даже гарантируют воз-

можность быстро принять меры для предотвращения аварии или 

несчастного случая, выскочить из опасной зоны и т. д.; 

 склонность к риску как личностная характеристика. В психи-

ческой структуре некоторых лиц имеется повышенная тенденция к 

рискованным действиям. Такие люди испытывают потребность «по-

ставить все на карту»; 

 надситуативный риск, т. е. спонтанный, немотивированный, 

риск ради риска. Некоторые люди могут, успешно осуществляя какие-

либо действия, как бы «вдруг» ставить перед собой цель, появление 

которой не продиктовано ситуацией и прямо не вытекает из нее. 

Причины нарушения правил безопасности по сути своей направ-

лены на одну цель: искать ближайшие допустимые и наиболее легкие 

пути удовлетворения вызвавших их потребностей. Следовательно, для 

предупреждения нарушения правил безопасности необходимо приме-

нять меры, исключающие возможность создания условий для выпол-

нения опасных действий, и лишающие рабочего возможности делать 

выбор между опасным и безопасным способом деятельности. 

Поведение человека в аварийных ситуациях 

В аварийных ситуациях эмоциональное состояние человека ха-

рактеризуется повышенной напряженностью – стрессом. Под стрес-

сом (stress – англ. – давление, нажим, напряжение) принято понимать 

состояние психической напряженности, вызванное трудностями, 

опасностями, возникающими у человека при решении важной для не-

го задачи. Стресс проявляется как необходимая и полезная реакция 

организма на резкое увеличение его общей внешней нагрузки. Он со-
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стоит в росте биоэлектрической активности мозга, в повышении ча-

стоты сердцебиений, росте давления, расширении кровеносных сосу-

дов, т. е. в целом ряде физиологических сдвигов в организме, способ-

ствующих повышению его энергетических возможностей и успешно-

сти выполнения сложных и опасных действий. Поэтому сам по себе 

стресс является не только целесообразной защитной реакцией челове-

ческого организма, но и механизмом, содействующим успеху трудо-

вой деятельности в экстремальных условиях. 

Однако стресс оказывает положительное влияние на результаты 

труда и способствует преодолению возникших препятствий лишь до 

тех пор, пока он не превысил определенного критического уровня. 

В аварийных же ситуациях в организме развивается так называемый 

процесс гипермобилизации, который влечет за собой нарушение ме-

ханизмов саморегуляции и ухудшение результатов деятельности, 

вплоть до ее срыва. Поведение человека в аварийных ситуациях под-

чиняется определенным закономерностям, и, как правило, проходит 

несколько фаз. 

Первая фаза – гипермобилизация сопровождается снижением 

точности движений, что может вызвать неверные реакции иди приве-

сти к ошибкам. 

Вторая фаза – потеря ориентации. Рабочий перестает замечать 

важные показатели работы машины, нарушается контроль над про-

цессом труда, неверно оценивается поступающая информация. 

Третья фаза – нарушение соотношения между основными и вто-

ростепенными действиями. Для выхода из аварийной ситуации необ-

ходимы четкие действия, направленные на уменьшение или ликвида-

цию основной опасности, но в состоянии стресса у человека снижает-

ся внимание к главным в данной ситуации задачам, и он начинает за-

ниматься мелочами. В конечном итоге это приводит к распаду струк-

туры операций. При этом нарушение последовательности операций, 

сосредоточение внимания человека на выполнении отдельной опера-

ции не способствуют поиску путей выхода из аварийной ситуации. 

Четвертая фаза – обострение оборонительных реакций и отказ. 



184 

По мере усложнения ситуации обостряются оборонительные реакции, 

а с ростом неудач понижаются волевые функции по преодолению 

возникших трудностей. В таких условиях у человека появляется 

склонность возложить вину за все неудачи на плохо работающую 

технику или на других людей, работающих с ним. Вместо того чтобы 

прилагать усилия для разрешения аварийной ситуации, у рабочего 

складывается «эгоцентрическая» интерпретация событий, его начи-

нают беспокоить уже не возникшие трудности, а то, как другие отне-

сутся к волнующей его неудаче. Все его устремления направляются 

на то, чтобы скрыть эту неудачу, ее последствия от товарищей, руко-

водства. При дальнейшем обострении стресса возможен отказ, когда 

мобилизация сил сменяется апатией. 

Помимо вышесказанного, поведение человека в экстремальных 

условиях определяется и психологической готовностью к деятельно-

сти. Различают заблаговременную (общую или длительную) и вре-

менную (ситуативную) готовность. 

Общая готовность представляет собой ранее приобретенные 

установки, знания, навыки, умения, мотивы деятельности. На ее осно-

ве возникает готовность к выполнению тех или иных текущих задач. 

Временная готовность – это мобилизация, приспособление всех 

сил, создание психологических возможностей для успешных дей-

ствий в данный момент. 

Готовность человека к успешным действиям в аварийной ситуа-

ции складывается из его личностных качеств, уровня подготовки, 

полноты информации о случившемся, наличия времени и средств для 

ликвидации аварийной ситуации, наличия информации об эффектив-

ности предпринимаемых мер. Анализ поведения человека в аварий-

ной ситуации показывает, что наиболее частой причиной, приводя-

щей к ошибочным действиям, является именно неполнота информа-

ции. Компенсировать недостаток информации в подобных условиях 

может высокая предварительная психологическая готовность. Обес-

печить ее можно с помощью тренировок, развивающих быстроту 

мышления, вырабатывающих необходимые навыки действий в усло-
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виях неполной информации, формирующих способность переключе-

ния с одной установки на другую и способность к прогнозированию и 

предвосхищению. В ходе таких тренировок необходимо готовить че-

ловека к тому, чтобы в аварийной ситуации он мог выделять главные 

моменты происходящих событий. Здесь может помочь воображаемое 

«проигрывание» возможных вариантов действий при возникновении 

тех или иных ситуаций в работе, вплоть до аварийных. 

У каждого человека есть свой «набор» приемов выхода из труд-

ной ситуации. Но самоуправление всегда предполагает умение вну-

шать себе нужные в данный момент мысли, представления, впечатле-

ния и блокировать или ограничивать с их помощью отрицательные 

воздействия и переживания. Возможности самоуправления увеличи-

ваются, если человек внутренне и внешне активен в критической си-

туации. В этом случае у него повышается способность владеть собой, 

преодолевать напряженность, более правильно использовать свои 

знания, умения и навыки. 

Особенности групповой психологии 

Поведение больших масс людей, особенно в экстремальных 

условиях, имеет свои законы и отличается от поведения одного чело-

века. 

Известно, что в экстремальной ситуации своевременное и пра-

вильно выбранное решение зачастую предотвращает развитие аварии 

с катастрофическими последствиями. В условиях производства люди, 

выполняя общие задачи, действуют совместно, и решения в сложных 

ситуациях также принимаются совместно. В психологии это называ-

ется групповым принятием решений в условиях взаимного обмена 

информацией. 

Процедура группового принятия решений предполагает обяза-

тельное согласование мнений членов группы. В процессе обсуждения 

могут возникать некоторые деформации восприятия, снижающие ка-

чество принимаемых решений, могут наблюдаться и феномены сдви-

га к риску и групповой поляризации. 
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Сдвиг к риску представляет собой возрастание рискованности 

групповых или индивидуальных решений после проведения группо-

вых дискуссий по сравнению с первоначальными решениями членов 

группы. Это происходит из-за того, что каждый член группы в про-

цессе дискуссии пересматривает свое решение, чтобы приблизить его 

к ценностному стандарту группы. Суть таких изменений состоит в так 

называемом «заражении» – процессе передачи эмоционального со-

стояния от одного индивида к другому на психофизическом уровне. 

Заражение происходит помимо смыслового воздействия, т. е. факти-

чески помимо воли членов группы, и этот процесс может идти произ-

вольно. При наличии обратной связи заражение способно нарастать, 

приобретая вид цепной реакции. В ряде случаев такая реакция спо-

собствует эффективности принятия решения и служит дополнитель-

ным сплачивающим фактором, пока не превысит некоторой опти-

мальной интенсивности. Вышедшее из-под контроля заражение при-

водит к распаду сложившихся связей и вырождению организованно 

взаимодействующей группы в толпу. Толпа представляет собой бес-

структурное скопление людей, лишенных ясно осознанной общности 

целей, но связанных между собой сходством эмоционального состоя-

ния и общим объектом внимания.  

Отсутствие ясных целей и структуры порождают наиболее важ-

ное свойство толпы – ее легкий переход от одного вида поведения к 

другому (любопытство, паника, агрессивные действия и т. д.). Такие 

переходы происходят спонтанно, и в условиях чрезвычайных ситуа-

ций весьма опасна толпа, зараженная массовой паникой и трудно 

поддающаяся управлению. 

Массовая паника – это один из видов поведения толпы. Психо-

логически она характеризуется состоянием массового страха перед 

реальной или воображаемой опасностью, нарастающего в процессе 

взаимного заражения. Этот страх блокирует способность рациональ-

ной оценки обстановки, мобилизацию волевых ресурсов и организа-

цию совместного противодействия. Организованная группа людей 

тем легче превращается в паническую толпу, чем менее ясны или 
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субъективно значимы общие цели, чем ниже сплоченность группы и 

авторитет ее лидеров. 

Законы групповой психологии необходимо учитывать при раз-

работке мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций. 

Организация безопасной деятельности 

Как известно, существует два главных направления в обеспече-

нии безопасности труда: 

 снижение уровня производственных опасностей путем созда-

ния более безопасных орудий, предметов и условий труда или более 

эффективных средств защиты; 

 повышение уровня индивидуальной защищенности  рабочих 

путем организации их более безопасного поведения. 

Наиболее распространенным путем является первый, так как 

считается, что управлять поведением человека очень сложно, точно 

предсказать его поведение невозможно, да и сам человек не всегда 

способен полностью контролировать свои поступки. Тем не менее 

второй путь заслуживает не меньшего внимания, чем первый. 

Безопасная деятельность является, прежде всего, следствием пра-

вильного отношения рабочего к вопросам охраны труда, его настроя на 

работу без несчастных случаев. Научить человека правильному отно-

шению к чему-либо нельзя, это отношение он должен перенять. Отно-

шение к мерам безопасности рабочие перенимают у своих руководите-

лей. Рабочий будет верить в безопасность своего труда только в той 

мере, в какой будет верить в это его непосредственный и вышестоя-

щий руководитель. Поэтому все звенья управления производством 

должны постоянно проявлять «видимый» и «слышимый» рабочими 

интерес к обеспечению их безопасности труда.  

Политика в области безопасности труда должна быть направле-

на на коллективный поиск всеми участниками производства на всех 

его ступенях путей предупреждения несчастных случаев. Каждый на 

своем месте обязан искать пути решения этой проблемы и вносить 

свои предложения, причем такие предложения должны всемерно по-



188 

ощряться. Любой несчастный случай, независимо от степени его тя-

жести, должен привлекать к себе внимание руководителей всех уров-

ней. Все это должно создавать на производстве общественное мнение, 

что здесь каждый несет ответственность за безопасность. Только в та-

ком случае у рабочего появится уверенность в том, что все вокруг не-

го в порядке, появится настрой на безопасную работу. 

Появление новой техники или новой технологии должно во всех 

случаях являться объектом особого внимания службы безопасности 

труда на предприятии. Здесь может выявиться непригодность ранее 

действовавших правил, могут выявиться новые производственные 

опасности, которые ранее нельзя было предвидеть. Как правило, 

несчастные случаи наиболее часто возникают в период освоения. По-

вышенное внимание руководства в это время не останется незамечен-

ным рабочими и тоже будет содействовать лучшему их настрою на 

безопасную работу. Этому способствует и четкое распределение слу-

жебных обязанностей между рабочими, с указанием конкретных 

опасных факторов, от которых каждый из них обязан защищать себя, 

а в некоторых случаях и других рабочих. 

Все перечисленные способы создания настроя рабочего на 

безопасный труд одновременно способствуют и повышению пре-

стижности  такого труда. У рабочего должно возникать чувство гор-

дости уже только потому, что он работает безопасно. Очень важно 

выработать отрицательное отношение рабочего коллектива к наруши-

телям правил безопасности. 

Также как в некоторых странах стало неприличным переходить 

улицу при красном свете светофора независимо от того, есть ли на 

дороге транспорт, для рабочего должно стать неприличным наруше-

ние правил техники безопасности. 

Обучение безопасной деятельности 

Выбор методов обучения осуществляется на основе анализа до-

пущенных рабочими ошибок. Все ошибки можно разделить на две ка-

тегории: 

 ошибки психомоторные; 
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 ошибки принятия решения. 

Ошибки психомоторной сферы возникают на уровне двигатель-

ных операций и проявляются в неловких двигательных актах. Не-

смотря на то что рабочих специально обучают выполнению ручных 

операций, вырабатывают у них необходимые для этого навыки и уме-

ния, причинами несчастных случаев нередко являются именно ошиб-

ки такого типа. И как показывает опыт, возникают они чаще всего не 

столько из-за недостаточного развития навыков или их нарушения (в 

связи с утомлением, болезнью и пр.), сколько в результате непра-

вильной оценки ситуации. Неучет отдельных внешних условий ведет 

к неверной оценке обстановки, самой задачи, а поэтому и к выбору 

неправильного способа действия по ее разрешению. Все эти взаимо-

связанные факторы и порождают ошибки психомоторной сферы. По-

этому для безопасного выполнения моторных действий следует, 

прежде всего, выработать умение полно и правильно оценивать сло-

жившуюся ситуацию. При наличии необходимых двигательных 

навыков такие умения будут способствовать исключению психомо-

торных ошибок и несчастных случаев этой категории. 

Значительно сложнее обучать рабочих умению принимать пра-

вильные решения и избегать при этом опасных ошибок. Ошибки при-

нятия решения можно разделить на два типа: 

 ошибки, допускаемые в задачах с ограниченным выбором (ко-

гда требуется принимать решение о выборе одного из ряда возмож-

ных действий); 

 ошибки в задачах с открытым концом (где тоже есть ряд пу-

тей, но при выборе любого из них возникают новые задачи). 

Предположим, рабочему необходимо произвести замену перего-

ревшей лампы в светильнике. Для этого можно забраться на стол, ис-

пользуя лестницу. В таком случае это будет решением с ограничен-

ным выбором. Но может оказаться, что имеющаяся лестница для дан-

ной работы коротка, и нужно найти способ ее удлинить или устано-

вить на промежуточную поверхность. Получается задача с открытым 

концом. 
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Принятию целесообразного и безопасного решения в задачах с 

ограниченным выбором обучить не столь уж трудно. Труднее научить 

принятию решения в задачах с открытым концом. Здесь следует уде-

лять большое внимание развитию аналитических способностей уче-

ника, выработке у него умения критически оценивать различные тру-

довые задачи. Он всегда должен быть готов к действиям в новых, 

неожиданно возникающих ситуациях. Все этапы обучения должны 

иллюстрироваться конкретными практическими примерами. 

Таким образом, способность критической оценки оказывается 

важной для избежания всех названных категорий ошибок и именно ее 

следует развивать для обеспечения безопасной работы. Кроме того, 

обучение безопасному труду должно быть органически связано с обу-

чением профессии. Выработку трудовых навыков следует ориентиро-

вать не только на экономное получение высоких результатов, но и на 

достижение их непременно безопасным путем. 

Использование правил по технике безопасности 

Правила безопасности труда можно определить как узаконенные 

нормы, указывающие, как можно, как должно и как нельзя действо-

вать в процессе труда и на территории предприятия, чтобы избежать 

несчастных случаев и аварий. Положительный эффект правил дости-

гается как за счет предупреждения рабочих о наличии тех или иных 

опасных производственных факторов, так и путем запрещения тех 

действий, операций, способов поведения, которые могут повлечь за 

собой указанные происшествия. Таким образом, правила и вытекаю-

щие из них запрещения фактически в какой-то мере ограничивают 

свободу выбора действий рабочего, но благодаря этому и защищают 

его от опасности. 

Современное производство характеризуется постоянным услож-

нением техники и технологии, ростом энерговооруженности. Есте-

ственно, возрастают также число и уровень производственных опас-

ностей. Для ограждения рабочих от новых опасностей, очевидно, 

приходится увеличивать и объем правил безопасности труда. Это 

вполне естественная тенденция. Однако она порождает ряд трудно-
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стей чисто психологического характера. Ведь все пункты, записанные 

в правилах, рабочий должен не только понимать, он обязан их еще и 

помнить и по мере необходимости выполнять в процессе своей прак-

тической деятельности. Когда таких пунктов было от 10 до 16, он мог 

запомнить их сравнительно легко. Когда их стало несколько десятков, 

запоминать стало сложнее. Когда же их количество стало исчисляться 

сотнями, ограниченные возможности человеческой памяти преврати-

лись в прямое препятствие к их запоминанию и выполнению. Следо-

вательно, чрезмерно большое число правил по технике безопасности 

может привести, вместо повышения, к понижению защищенности ра-

бочих от опасности. Некоторые исследования это подтверждают. 

Анализ инструкций по безопасности в некоторых отраслях про-

мышленности показал, что они содержат от 1 до 15 % ненужных 

пунктов, нарушение которых не влечет за собой несчастных случаев; 

от 4 до 28 % пунктов, передающих лишь общую информацию, и 

только от 62 до 95 % пунктов были признаны в той или иной степени 

важными. При этом 72 % процента несчастных случаев приходились 

на 3 % наиболее важных пунктов инструкций. 

Увеличение объема правил безопасности за счет ненужных и 

общих пунктов вредно также тем, что среди них растворяются и те-

ряются действительно важные пункты. Уже сам факт, что в инструк-

ции есть пункты, невыполнение которых обычно не влечет за собой 

никаких отрицательных последствий, подрывает авторитет документа 

и способствует тому, что, наряду с этими «безопасными» пунктами, 

рабочие начнут нарушать и другие, «опасные». Все это способствует 

адаптации рабочих к нарушениям правил и, следовательно, росту 

травматизма. 

При составлении инструкций по технике безопасности следует 

руководствоваться следующими правилами: 

 исключать требования, очевидные для здравомыслящих лю-

дей (типа «не влезай – убьет»); 

 пункты, содержащие общие положения, переводить в ин-

струкции по эксплуатации и учебные пособия; 
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 не допускать дублирования одних и тех же пунктов в разных 

инструкциях; 

 специально выделять (шрифтом, рамками и т. д.) те пункты, 

нарушение которых связано с особо тяжелыми последствиями; 

 отдельно выделять пункты, которые обычно чаще всего 

нарушаются. 

При появлении изменений в правилах необходимо специально 

акцентировать внимание рабочих на новых элементах правил, соотно-

ся их со старой редакцией и обязательно обосновывая причину изме-

нений, так как люди всегда лучше выполняют те правила, необходи-

мость которых они осознают. Например, шоферы чаще всего нару-

шают установленные ограничения скорости в тех местах, где причи-

ны их введения непонятны. Если же рядом со знаком, ограничиваю-

щим скорость движения, стоит другой знак, поясняющий причину 

установки такого ограничения (например, «скользкая дорога»), пре-

вышения скорости допускаются гораздо реже. 

Профессиональный отбор 

Задача профотбора заключается в определении пригодности че-

ловека к данной работе. Следует различать готовность и пригодность 

к работе по той или иной профессии. Профессиональная готовность 

определяется уровнем образования, опыта и подготовки исполнителя. 

Профессиональная пригодность определяется степенью соответствия 

индивидуальных психофизиологических качеств данного человека 

конкретному виду деятельности. 

Профотбор осуществляется по специальным методикам, осно-

ванным на качественных и количественных оценках индивидуальных 

психофизиологических качеств человека. Для изучения профессио-

нально важных качеств человека используют анкетный, аппаратур-

ный и тестовый методы. 

Анкетный метод заключается в том, что с помощью определен-

ным образом сформулированных и сгруппированных вопросов полу-

чают информацию о профессиональных интересах и некоторых пси-
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хофизиологических качествах человека. Анкеты могут быть самооце-

ночными, когда испытуемый сам дает оценку своих качеств, и 

внешнеоценочными, когда оценку дает эксперт на основе обобщения 

полученных данных. 

Аппаратурный метод состоит в том, что отдельные психофизио-

логические качества выявляются с помощью специальной аппарату-

ры. Наряду с приборами, обеспечивающими общее исследование пси-

хофизиологических свойств, могут использоваться специальные 

установки, имитирующие тот или иной вид деятельности. Они служат 

для выявления у испытуемого качеств, необходимых для данной ра-

боты, а также используются как тренажеры при обучении соответ-

ствующей профессии. 

Тестовый метод использует наборы тестов, предлагаемых испы-

туемому, в процессе решения которых выявляются те или иные пси-

хофизиологические качества. Тесты делятся на следующие категории: 

 определение способностей – оценка общего уровня интеллек-

та, пространственного воображения, точности восприятия, психомо-

торных способностей; 

 проверка зрения и слуха; 

 личностные – оценка таких качеств, как импульсивность, ак-

тивность, чувство ответственности, уравновешенность, общитель-

ность, осторожность, уверенность в себе, оригинальность мышления; 

 определение уровня квалификации – проверка профессио-

нальных навыков. 

Профессиональный отбор ведется на основе профессиограмм. 

Они составляются на основе всестороннего изучения трудового про-

цесса, проведения необходимых исследований, и представляют собой 

описание профессионально важных качеств работника. В профессио-

граммах объективные особенности трудового процесса – технические, 

технологические, организационные – находят выражение в физиоло-

гических, психических и социально-психологических показателях че-

ловека. 

Работник считается профессионально пригодным при наличии 
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следующих качеств: положительная мотивация к данной специально-

сти; высокий порог ощущения опасности; хороший глазомер; устой-

чивость; концентрация; распределение внимания; нормальное состоя-

ние двигательного аппарата; высокая пропускная способность анали-

заторов и т. д. 

Эргономика (человеческий фактор) 

Одним из наиболее важных и изучаемых в настоящее время 

психофизиологических факторов безопасности труда является эрго-

номика (человеческий фактор). Это научная дисциплина, в основе ко-

торой лежит понимание процесса взаимодействия человека и элемен-

тов системы труда. В совместной работе австралийских и американ-

ских ученых52 исследуется роль эргономики как человеческого фак-

тора при проектировании с целью обеспечения безопасности и произ-

водительности системы. Человеческий фактор – это своеобразный 

взгляд на мир, где в центре внимания находятся возможности челове-

ка и его пределы, а также стимулы, модели поведения и его предпо-

чтения. Основная цель эргономики заключается в повышении эффек-

тивности и качества труда, комфорта, безопасности и здоровья рабо-

чих посредством разработки систем, совместимых с их возможностя-

ми, стимулами, моделями поведения и предпочтениями. Принцип эр-

гономики авторы определяют как необходимость подстраивать си-

стему под человека, а не человека под систему.  

Эргономика (человеческий фактор) предполагает получение ин-

формации об особенностях и возможностях человека, и это достига-

ется путем изучения таких дисциплин, как анатомия, физиология, 

биомеханика, антропометрия, неврология, социальная психология, 

когнитивистика, организационная психология, менеджмент, органи-

зация труда, эпидемиология, общественное здравоохранение и социо-

логия. Авторы изучают роль эргономики при проектировании, ис-

пользовании и обслуживании горного оборудования.  

                                                           
52 Horberry T., Burgess-Limerick R., Steiner L. J. (2011), Human Factors for the Design, Operation and Mainte-
nance of Mining Equipment. Taylor & Francis Group: CRC Press. 
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Эргономика преследует две цели: 

 повышение производительности труда. Сюда входит объем 

работ, качество исполнения (в том числе точное обнаружение неис-

правностей в работе технического обслуживания), меньшее количе-

ство ошибок, несчастных случаев и предаварийных ситуаций; 

 повышение уровня здоровья, безопасности и благосостояния 

работников через снижение количества профессиональных травм и 

заболеваний, совершенствование средств индивидуальной защиты и 

увеличение мотивирующих факторов. 

Приводятся две основные цели использования эргономики при 

проектировании горного оборудования. Во-первых, это обеспечение 

безопасности труда и здоровья. Процесс выполнения работы может 

стать серьезной угрозой для системы обеспечения безопасности в лю-

бой сфере деятельности. Люди – будь-то операторы, техники, руково-

дители или менеджеры – являются центральной частью производ-

ственной системы, а не её дополнением. Полное понимание причин 

аварий или инцидентов будет достигнуто только в том случае, если 

человек будет рассматриваться как неотъемлемая часть рабочей си-

стемы. В сложной системе, такой как горное дело, слишком легко 

сказать, что одна ошибка человека стала причиной несчастного слу-

чая. Как правило, имеет место несколько причин.  

Второй целью использования эргономики при проектировании 

является обеспечение производительности и эффективности работы. 

Производительность труда является той областью, где существует 

множество нерешенных проблем. Частично это связано с организаци-

онными барьерами, когда для горно-добывающей компании проще 

принять специалиста по эргономике в отдел ОТ и ТБ, чем поручать 

решение этой проблемы менеджеру. Порой руководство недооцени-

вает роль рабочих в улучшении эффективности и производительности 

труда. Например, операторам и техникам зачастую приходится под-

страиваться под особенности того или иного оборудования или тех-

нологии, чтобы успешно выполнить поставленную задачу. В данной 

области немалая роль отводится эффективности управления процес-
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сами, которая достигается посредством устройств индикации, про-

граммы регулирования рисков утомления операторов, реорганизации 

рабочих мест и целевому операторскому интерфейсу. Таким образом, 

ключевой задачей для специалистов по человеческому фактору в гор-

но-добывающей промышленности является демонстрация эффекта от 

повышения производительности с использованием подхода, основан-

ного на эргономике. 

Практика применения человеческого фактора (эргономики) в 

горно-добывающей промышленности имеет богатую историю. Горное 

бюро США, Управление угольной промышленности Великобритании 

и Южно-африканский совет по научно-промышленным исследовани-

ям являются хорошими примерами организаций, которые проводили 

или финансировали исследования по человеческому фактору в обла-

сти добычи полезных ископаемых. Но все меняется: например, в Ве-

ликобритании закрытие угольных шахт в 1980-х гг. привело к суще-

ственному сокращению количества работ в данной области. 

Сейчас сложно найти большую часть ранее опубликованных ра-

бот, потому что многие из них были напечатаны более двадцати лет 

назад, и цифровых копий не сохранилось. Тем не менее, некоторым 

важным публикациям удалось «выжить». Например, Горное бюро 

США финансировало книгу Сандерса и Пия «Человеческий фактор в 

горно-добывающей промышленности» (1988 г.), а Управление уголь-

ной промышленности Великобритании – работу Симпсона (2009 г.).  

Исследовательская программа Угольной ассоциации австралии 

и Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене 

(NIOSH, США) (NIOSH присоединил к себе две лаборатории Горного 

бюро, когда последнее было ликвидировано) активно финансируют 

исследования в области охраны труда и безопасности, тем самым по-

могая многим ученым продолжать свою работу. Приветствуется от-

крытое распространение результатов научных исследований: это вы-

годно и представителям промышленности, и прочим заинтересован-

ным лицам.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3539695_2_1&s1=South%20African%20Council%20for%20Scientific%20and%20Industrial%20Research
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3539695_2_1&s1=South%20African%20Council%20for%20Scientific%20and%20Industrial%20Research
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1324820_2_1&s1=NIOSH
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Сравнение эргономики и риск-менеджмента показало, что си-

стема управления рисками была внедрена в деятельность горно-

добывающих предприятий для применения принципов и знаний по 

эргономике при решении проблем. Всё начинается с понимания про-

цесса взаимодействия человека и техники, а уже затем проводится 

выявление опасных факторов и оценка рисков. Управление рисками 

включает в себя выявление и оценку возможных вариантов контроля 

до внедрения и текущего анализа. С точки зрения эргономики риск-

менеджмент означает сокращение числа опасных факторов посред-

ством контроля в процессе проектирования оборудования, а не адми-

нистративных элементов управления, таких как обучение, отбор или 

средства индивидуальной защиты. На каждом этапе риск-

менеджмента необходимо привлекать экспертов для успешного вы-

полнения данного процесса. Этими экспертами могут быть сотрудни-

ки и руководство предприятия. Эффективность такого подхода дока-

зана во многих работах53.  

Эргономические факторы безопасности 

Исследование показывает, что баланс интересов производства и 

вопросов безопасности является актуальной проблемой всех сфер 

горного дела. Руководству предприятий приходится идти на компро-

миссы при урегулировании данной проблемы, например, на всех ста-

диях жизненного цикла горного оборудования (проектирование, за-

купка, эксплуатация и техническое обслуживание). Усиленная подго-

товка специалистов, конечно, способствует повышению безопасно-

сти, но при этом надо учитывать расходы на обучение, возможную 

необходимость изъять оборудование из эксплуатации на это время и 

потраченное время опытных специалистов на преподавание. Обуче-

ние на тренажерах может смягчить некоторые негативные послед-

ствия, но и это не обойдется без издержек. 

К сожалению, волшебного решения проблемы конфликта инте-

ресов безопасности и производства не существует. Главное – это при-

                                                           
53 Burgess-Limerick R. (2008), Procedure for Managing Injury Risks Associated with Manual Tasks.  
URL : http://burgess-limerick.com/download/manualtasksprocedure.pdf (accessed February 26, 2010). 
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лагать больше усилий по выявлению и оценке возможных компро-

миссов и использовать эти результаты для принятия обоснованных 

решений.  

Обозначена потенциальная проблема, связанная с дистанцион-

ным управлением и автоматизацией. Планируемый в будущем пере-

ход на дистанционное управление или автоматизацию горно-

шахтного оборудования может привести к изменению состава со-

трудников (например, меньше оперативных задач, выполняемых 

вручную, по крайней мере, когда оборудование работает исправно), 

но это, конечно, не снимает необходимости участия человеческого 

фактора. 

Вместе с тем автоматизация может создать потенциальные про-

блемы относительно того, что оператор автоматизированной системы 

потеряет контроль над ситуацией и способность принимать соответ-

ствующие меры в случае неисправности оборудования. Аналогичный 

опыт в других отраслях промышленности показывает, что вопросы 

человеческого фактора (например, как отображается информация о 

состоянии оборудования, как этот процесс контролируется, и 

насколько это удобно для персонала), имеют ключевое значение. 

Пренебрежение этими вопросами часто приводит к возникновению 

проблем, связанных с безопасностью оборудования и производитель-

ностью.  

Проведено исследование возрастной структуры рабочей силы. 

Двадцать лет назад на горно-добывающих предприятиях трудились в 

основном молодые люди. В настоящее время ситуация изменилась, и 

теперь на шахтах в промышленно развитых странах работают люди 

среднего возраста и старше. И хотя «старение» рабочей силы не явля-

ется серьезной проблемой для данной отрасли, это явление может 

иметь следующие негативные последствия:  

 возникают трудности при получении новых знаний и навыков. 

Работникам среднего и старшего возраста тяжелее автоматизировать 

выполнение задачи по сравнению со своими молодыми коллегами. 

В горном деле это имеет большое значение, поскольку требования к 
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квалификации с течением времени могут меняться и подразумевать 

выполнение более автоматических процедур; 

 ухудшается память, что приводит к снижению производи-

тельности; 

 увеличивается время реагирования на те или иные раздражи-

тели, особенно на неожиданные; 

 снижается мышечная сила и выносливость, особенно в ниж-

них конечностях; 

 кости ослабевают и становятся более пористыми; 

 начинает развиваться артрит; 

 происходит снижение дыхательных функций, и легкие стано-

вятся более подверженными болезням; 

 ухудшается кровоснабжение и питание всех органов. Размер 

сердечной мышцы уменьшается, и человеку требуется больше време-

ни, чтобы вернуться в состояние покоя после нагрузки. К этому мо-

жет добавляться значительная прибавка веса у таких работников;  

 происходит изменение зрительной функции, которое включа-

ют в себя близорукость, дальнозоркость и снижение световой чув-

ствительности.  

 снижается слух, работник перестает реагировать на звуки вы-

сокой частоты, а затем на звуки низкой частоты. 

Отмечается, что всё вышеперечисленное больше относится к 

критериям профпригодности, чем к возрасту. Например, пятидесяти-

летний человек может быть сильным, стройным и иметь те же реак-

ции, что и тридцатилетний, ведущий малоподвижный образ жизни. 

Аналогично этому, работники старшего возраста обладают богатым 

перцептивным опытом и меньше рискуют. Тем не менее, возрастные 

физические и когнитивные изменения могут представлять собой 

трудноразрешимую задачу для разработчиков оборудования, рабочих 

и руководства шахт. 

Добыча полезных ископаемых является довольно сложной от-

раслью промышленности, где работники подвергаются воздействию 

многих факторов, характерных для динамично развивающейся и 
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опасной сферы деятельности. В такой рабочей среде физические ат-

рибуты рабочего места меняются в течение всего рабочего дня. 

В горно-добывающей отрасли эти изменения связаны с процессом 

производства материалов, то есть по мере отработки материалов по-

являются новые условия работы. Эти условия могут быть непредска-

зуемыми, неуправляемыми и неожиданными. Поэтому проектирова-

ние оборудования и рабочих мест в таких условиях может быть про-

блематичным. Условия работы на горном предприятии включают в 

себя шум, пыль, температурное воздействие и вибрацию. Все эти 

факторы влияют на работоспособность человека, поэтому для повы-

шения производительности труда необходимо снижать их воздей-

ствие.  

Проблемам, связанным с эргономикой, было посвящено доста-

точно много исследований54. Как правило, к таким проблемам относят 

управление изменениями, общие и организационные вопросы, техни-

ческие требования и поддержку, решение краткосрочных (разработка 

интерфейса и аварийной сигнализации) и долгосрочных задач (приня-

тие технологии, её надежность, доверие к ней, сокращение рабочей 

силы, непредвиденные побочные эффекты и компенсация риска) и 

перспективы развития. Поэтому анализ поставленных задач с точки 

зрения эргономики и использование этой информации при проекти-

ровании и эксплуатации оборудования и рабочих мест крайне важны 

для успешного развития и внедрения новых технологий на предприя-

тии. 

Правильное (эргономичное) обслуживание и эксплуатация гор-

ного оборудования и рабочих мест во многом зависит от рабочей сре-

ды (например, шума и температуры), в которой всё это происходит. 

В центре внимания здесь находится организационная среда: как орга-

низована работа и выполнение задач, и как они влияют на горно-

шахтное оборудование?  

                                                           
54 Rasche T. (2009), Collision Detection Technology Review. URL : 
www.dme.qld.gov.au/zone_files/mines_safety-health/deedi_2009_proximity_workshop_butcherpaper_notes.pdf 
(accessed February 26, 2010). 
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Психофизиологическими факторами, которые вызывают 

наибольшую обеспокоенность, являются утомляемость и посменная 

работа. Это обусловлено экономической необходимостью и имеет ме-

сто во многих отраслях промышленности, в частности, в сфере добы-

чи полезных ископаемых. 

Горное дело характеризуется длительным и ненормированным 

рабочим днем, поэтому соотношение объема работы, который опера-

торы должны выполнить, к количеству часов отдыха, которыми они 

могут воспользоваться, не всегда является оптимальным. Следова-

тельно, ключевым фактором, влияющим на формирование работоспо-

собности, является уровень утомления отдельного оператора. 

Все знают, что утомление – это усталость. Однако существует 

различие между мышечным и общим утомлением. Мышечное утом-

ление наступает от тяжелой физической работы и локализуется в пе-

ренапряженных мышцах. Наибольшую опасность представляет общее 

утомление. Оно может рассматриваться как совокупность всех стрес-

совых воздействий за день, включая продолжительность и интенсив-

ность физической и умственной работы, время суток для выполнения 

работы и количество часов сна и отдыха. 

Проблеме утомляемости посвящено много научных статей, но 

общепринятого определения до сих пор не существует. Для описания 

этого состояния, как правило, используется термин «утомление опе-

ратора», который предполагает снижение производительности и по-

требность во сне (сонливость) при наличии рабочих задач, требую-

щих больших умственных или физических затрат.  

Важным отличием сонливости от факторов, влияющих на вы-

полнение задачи, является тот факт, что причины и меры противодей-

ствия этих двух явлений весьма различны. Например, сонливость мо-

жет быть вызвана отсутствием необходимого количества часов сна 

или особенностью биологических часов человека, при этом требова-

ния для выполнения задачи, связанной с добычей полезных ископае-

мых или иной деятельностью, также могут негативно сказываться на 

производительности независимо от вышеуказанного состояния. 
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Наилучшей мерой противодействия сонливости является полноцен-

ный сон (иногда короткий сон днем), в то время как контрмеры для 

факторов, влияющих на выполнение задачи, включают в себя измене-

ние физических или психологических параметров работы, оборудова-

ния или задач. 

Проблема оценки утомляемости оператора состоит в том, что 

она не поддается непосредственному измерению. На предприятиях 

используют критерии качества работы оператора и субъективные 

оценки, которые в условиях аварии или инцидента на рабочем месте 

оказываются неэффективными. Подсчитать точное количество 

несчастных случаев в горно-добывающей отрасли, возникших из-за 

утомления оператора, крайне проблематично, поскольку очень слож-

но восстановить чёткую картину произошедшего.  

Утомление приводит к снижению производительности и воз-

никновению предаварийных ситуаций. Это может стать серьезной 

проблемой при эксплуатации или техническом обслуживании слож-

ного горного оборудования. К прочим негативным последствиям 

утомления относят повышение заболеваемости и снижение мотива-

ции к труду. 

За последние 100 лет количество часов рабочего времени опера-

торов и техников значительно сократилось. Но, несмотря на это, дли-

тельные рабочие нагрузки продолжают оставаться одним из основных 

факторов утомления, что в свою очередь приводит к возникновению 

ошибок, инцидентов и несчастных случаев на производстве. 

Выполнение одной задачи, требующей высокого уровня концен-

трации и непрерывной работы в течение более четырех часов, может 

увеличить риск возникновения ошибок и несчастных случаев. Поэто-

му правильное планирование времени работы и отдыха имеет огром-

ное значение. 

Многочисленные исследования доказывают, что увеличение 

продолжительности рабочего дня на промышленном предприятии не 

приводит к повышению производительности труда. Например, увели-

чение количества рабочих часов с 8 до 10 в отношении тяжелого руч-
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ного труда может снизить общую дневную выработку, поскольку ра-

бочие стараются не выкладываться при более продолжительной рабо-

чей смене. Но это не касается работы в темпе станка, где нет возмож-

ности сбавить обороты. Кроме того, продолжительность смены более 

8 часов повышает риск возникновения ошибок и аварий. Несмотря на 

то что ограничение по длительности рабочей смены может быть целе-

сообразно с точки зрения физиологии человека, оно не должно идти 

вразрез практичности (полезности): не на всем горно-шахтном обору-

довании можно легко и быстро закончить работу, да и платят больше 

за длинные рабочие смены. 

Регулирование времени работы и отдыха теоретически возмож-

но, но часы работы не всегда бывают четко регламентированы, по-

этому в таких случаях уместнее будут более гибкие варианты дей-

ствий (например, внедрение программ по управлению рисками утом-

ления).  

Особое внимание должно уделяться работе в ночную смену. По-

сменная работа, в том числе и в ночное время, является неотъемлемой 

частью горно-добывающей промышленности. Люди по природе своей 

по ночам спят, а днем бодрствуют. Многие биологические процессы, 

связанные со сменой дня и ночи, подвержены колебаниям в соответ-

ствии с циркадным ритмом, который равен 24 часам. Такие парамет-

ры организма человека, как температура тела и кровяное давление, 

достигают максимальных значений в дневное время, а минимальных 

значений – в ночное время и утренние часы. Это связано не только с 

физическими функциями организма, но и с уровнем внимательности. 

В этом контексте сон оказывает очень большое влияние на циркадный 

ритм. 

Для поддержания хорошего самочувствия человеку необходимо 

спать по 68 часов в сутки. Дневной сон для работников ночной сме-

ны не способствует в полной мере восстановлению организма. Изме-

нение циркадных ритмов – процесс очень сложный и длительный, по-

этому выходом из этой ситуации может стать скользящий график ра-

боты.  
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Многочисленные исследования показывают, что наибольшее 

количество ошибок в работе происходит в ночное время, с 12:00 ночи 

до 4:00 утра, когда оператору часто приходится бороться со сном. Это 

особенно опасно при выполнении ресурсоемких задач, связанных с 

работой горно-шахтного оборудования или технического обслужива-

ния, например, плановые работы по техническому обслуживанию с 

участием нескольких операторов и большого количества сложного 

оборудования. Повысить уровень адаптации к ночным сменам воз-

можно при определенных условиях, таких как режим и качество пи-

тания, физические упражнения, социальное взаимодействие, регули-

рование светового и шумового воздействия и т. д. Такие программы 

разрабатываются индивидуально и могут значительно повысить про-

изводительность оператора. 

Работа в ночное время может стать причиной многих проблем 

со здоровьем, таких как расстройств желудка, проблемы со сном, яз-

ва, сердечные заболевания, повышенная склонность к онкологиче-

ским заболеваниям. По данным различных исследователей, две трети 

всех работников ночных смен имеют жалобы на здоровье55. Ночные 

смены взывают социальные проблемы: меньше времени уделяется 

семье, снижается количество социальных контактов, возможность по-

сещения культурных и общественных мероприятий, что ведет к соци-

альной маргинализации. Ночные смены хуже переносятся пожилыми 

людьми, потому что они в меньшей степени способны самостоятель-

но справиться с физиологическими и психологическими стрессами, 

что увеличивает степень риска совершения ошибки. Тем не менее, у 

рабочих существует мотивация к ночным сменам: менее строгий кон-

троль, больше автономии, они лучше оплачиваются, а иногда и боль-

ше свободного времени. 

  

                                                           
55 Kroemer K.H.E. and Grandjean E. (1997), Fitting the Task to the Human, 5th ed. London: Taylor & Francis. 
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2. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Определение термина «культура безопасности» 

Формирование культуры безопасности труда на промышленных 

предприятиях в настоящий момент является не только требованием 

времени и одним из условий продвижения продукции на мировой ры-

нок, но и является требованием ГОСТа (Менеджмент охраны труда и 

техники безопасности ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007). 

Термин «культура безопасности» впервые появился в отчете 

Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) после 

аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

Культуру определяли как «набор верований, норм, отношений, 

ролей, социальных и технических методов, связанных с уменьшением 

ситуаций, в которых служащие, менеджеры, клиенты могут подвер-

гаться опасности или нанести вред здоровью». Культура безопасности 

рассматривалась как социальное и нормативное поведение.  

В научной литературе нет единого определения данного терми-

на, более того, термины «культура безопасности» и «климат безопас-

ности» часто используются как синонимы, несмотря на их различную 

этимологию56. В науке об устройстве организаций отмечены состав-

ляющие культуры и климата, показывающие их параллельное разви-

тие от различных теоретических основ. Более ранние упоминания о 

климате предприятия встречаются в социально-психологической ли-

тературе 1930-х годов, позднее, в 1960-х годах, указывается, что дан-

ный термин является показателем, измеряющим характер деятельно-

сти предприятия. Исследователи климата предприятия особое внима-

ние уделяли восприятию рабочими социальных и организационных 

аспектов окружающей среды на рабочем месте, используя количе-

ственные методы для сбора данных.  

Заимствованный из антропологии термин «культура» начал 

применяться к анализу работы предприятия в 1950-х годах. Опреде-

                                                           
56 Гершгорин В. С., Петухова Л. П. Формирование культуры безопасности в угольной отрасли : учеб. 
пособие ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кемеров. гос. ун-т, Новокузнец. ин-т (фил.). Ново-
кузнецк, 2015. 148 с. 
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ления варьировались от чрезмерно сложных до чрезвычайно размы-

тых. Акцент был сделан на раскрытии более глубоких ценностей ор-

ганизации, связанных с артефактами, ритуалами, нормами и обряда-

ми. Исследователи культуры были также более заинтересованы в по-

степенном развитии социальных систем. Изучение процесса выпол-

нения работы и удовлетворения от нее было менее очевидно; иссле-

дования сводились к качественным методам наблюдения за участни-

ками, детальным интервью и расширенным разборам конкретных 

случаев, хотя анкетные опросы также имели место.  

В 1990-х годах исследования сосредоточились на разделении 

понятий «культура безопасности» и «климат безопасности». Счита-

лось, что культура существует на более высоком уровне абстрагиро-

вания, чем климат, а климат – это проявление культуры. К концу 

1990-х годов появилась соединенная концепция климата (культуры) 

безопасности, в которой были изложены многие методологические и 

практические характеристики, являющиеся в настоящее время уни-

кальными для той или иной концепции. Однако дальнейшие разра-

ботки этого тезиса показали, что, хотя на первый взгляд различия 

между понятиями «культура» и «климат» могут казаться очевидными, 

на более глубоком уровне они исчезают. И это было очевидно уже с 

самых ранних исследований климата безопасности. Исследования 

культуры безопасности, носящие рекомендательный характер, утвер-

ждают, что термин «культура безопасности» имеет схожее значение с 

термином «климат». В то же время некоторые теоретики полагают, 

что первоначальное различие между организационной культурой и 

климатом существует.  

В том, что касается безопасности, есть всего лишь одно отличие: 

«культура безопасности» – более подходящее название, чем «климат 

безопасности», потому что она выдвигает на первый план наиболее 

существенную особенность, которая состоит в том, что социальная си-

стема является независимой от людей, которых она объединяет. С дру-

гой стороны, климат может являться показателем культуры. Климат не 

может охватить всю организацию полностью. В этом контексте можно 



207 

представить себе культуру как индивидуальность организации. Ее 

можно воспринимать как собственность организационной системы, 

которая отражается в относительной стабильности систем, процедур и 

поведений. В противоположность этому, климат представляет пере-

ходное состояние, чувствительное к внешним воздействиям. Таким 

образом, параметры климата безопасности, основанные на восприятии 

сотрудниками, позволяют руководителям чувствовать изменения ат-

мосферы на рабочих местах, которые являются важными индикатора-

ми для организации работ по технике безопасности.  

В настоящее время климат безопасности является главным ин-

дикатором причины возникновения аварийной ситуации до того, как 

она произошла. Эмпирические исследования показывают, что пер-

вичными детерминантами климата безопасности являются управлен-

ческие переменные (показатели). 

Эффективность системы организации охраны труда (безопасно-

сти) на промышленных предприятиях традиционно оценивается по 

устаревшим критериям, таким как уровень аварийности и травматизма. 

Современные подходы к оценке уровня эффективности работы позво-

ляют организациям оценивать их систему безопасности на производ-

стве без ретроспективного анализа произошедших несчастных случаев. 

Примеры таких основных подходов: аудит культуры безопасности, 

анализ рисков и угроз и исследование климата безопасности. 

Понятие климата безопасности представляет особый интерес, 

поскольку оно имеет большое значение для определения того, как си-

стема организации безопасности на предприятии воспринимается ин-

дивидом и группой, и как она воздействует на поведение людей в от-

ношении соблюдения правил безопасности. 

Общепринято считать, что климат безопасности есть «снимок» 

восприятия работниками системы организации на предприятии. Од-

нако мнения исследователей расходятся относительно того, какие 

факторы климата безопасности являются наиболее важными по воз-

действию на поведение на работе. В научной литературе имеется 

множество определений понятия «климат безопасности». Основной 
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предмет расхождений во мнениях состоит в следующем: должен ли 

климат безопасности быть ограничен восприятием рабочих того, 

насколько эффективно осуществляется управление безопасностью на 

предприятии и должен ли он включать в себя роль руководителей 

наряду с такими понятиями, как восприятие риска, вовлеченность ра-

бочего, личная ответственность, восприятие физической окружающей 

среды и проблемы коммуникации внутри предприятия? Дебаты по 

этому вопросу привели к разработке и распространению инструмен-

тов, которые являются необходимыми для каждой организации. 

В научной литературе существуют различные определения 

культуры безопасности. Они представлены в табл. 957.  

Таблица 9 

Определения культуры безопасности 

Источник, 

отрасль промышленности 
Определение 

1 2 

Кэролл (1998), 

атомная энергетика, США 

Культура безопасности относится к 

наивысшей ценности, накладываемой на 

профессиональную и общественную безопас-

ность каждым человеком в каждой группе 

на каждом уровне предприятия. Она также 

ссылается на ожидания в отношении того, 

что люди будут поступать так, чтобы под-

держивать и повышать безопасность, брать 

на себя ответственность за безопасность и 

быть поощренным в соответствии с этими 

ценностями 

Киаварелли и Фиглок (1996), 

военно-морская авиация, США 

Культура безопасности определяется как 

общие ценности, убеждения, положения и 

нормы, которые могут определять органи-

зационный процесс принятия решения, а 

также индивидуальные и групповые пред-

ставления о безопасности 
 

 

                                                           
57 Там же. С. 10. 
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Продолжение табл. 9 

1 2 

Купер (2000) 

Культура безопасности – это подакцент ор-

ганизационной культуры, который, как по-

лагают, влияет на представления и поведе-

ние сотрудников в отношении текущего 

выполнения требований охраны труда и 

безопасности в организации 

Кокс и Кокс (1991), 

газовая отрасль, Европа 

Культура безопасности отражает отноше-

ния, убеждения, восприятия и ценности, 

которые сотрудники разделяют в отноше-

нии безопасности 

Кокс и Флин (1998), Ли (1998), 

переработка ядерного топлива, 

Великобритания. 

Уилперт (2000), атомная 

энергетика 

Культура безопасности организации – про-

дукт индивидуальных и групповых ценно-

стей, отношений, восприятий, компетент-

ности и схем поведения, которые опреде-

ляют обязательства по отношению к здоро-

вью сотрудников, стилю, мастерству и ор-

ганизации работ по технике безопасности 

Эйф (1999), авиация, США 

Культура безопасности существует в пре-

делах организации, где каждый сотрудник, 

независимо от своего положения, принима-

ет активное участие в предупреждении 

ошибок, и это участие поддерживается ор-

ганизацией 

Флин, Мирнз, Гордон и Флеминг 

(1998), 

шельфовая добыча нефтегазовых 

ресурсов, Великобритания 

Культура безопасности относится к укоре-

нившимся представлениям и взглядам, ко-

торые группа людей разделяет относитель-

но безопасности. Она является более ста-

бильной (чем климат безопасности) и 

устойчивой к изменениям 

Хелмрейх и Мерритт (1998), 

авиация, США 

Культура безопасности – это отношение в 

группе лиц, руководствующихся в своем 

поведении общей верой в важность без-

опасности и общим осознанием того, что 

каждый член группы охотно поддерживает 

правила безопасности 

Пиджен (2001), 

автомобильный транспорт 

Культура безопасности – это набор поло-

жений и связанных с ними практик, на ос-

нове которых строятся убеждения об опас-

ности и безопасности 
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Окончание табл. 9 
1 2 

МакДональд и Райан (1992), 

перевозка автомобильным 

транспортом; 

Мирнз и Флин (1999), 

Пиджен (1991), 

Пиджен и Олири (1994), авиация 

Культура безопасности определяется как 

набор убеждений, норм, отношений, ролей, 

социальной и технической практики, кото-

рые связаны с сокращением подверженно-

сти работников, руководителей, клиентов и 

представителей общественности условиям, 

считающимся опасными или вредными 

Мирнз, Флин, Гордон и Флеминг 

(1998), 

шельфовая добыча нефтегазовых 

ресурсов, Великобритания 

Культура безопасности определяется как 

отношения, ценности, нормы и убеждения, 

которые определенная группа людей раз-

деляет в отношении риска и безопасности 

Министерство полезных 

ископаемых Австралии (1999), 

добывающая промышленность, 

Австралия 

Культура безопасности относится к суще-

ственным вопросам безопасности компа-

нии, рассматривающим восприятия ме-

неджмента, руководства, систем управле-

ния и восприятия организации 

В российских публикациях вопросы культуры безопасности 

представлены в основном в работах по атомной энергетике. Однако, 

по мнению В. А. Машина, автора наиболее полного обзора определе-

ний культуры безопасности, они представляют собой теоретически 

крайне сложные, неоднозначные, трудноуловимые на практике кон-

структы, которые не проясняют, а лишь затуманивают ответ на ос-

новной вопрос, что же такое «культура безопасности». Вместо по-

пытки понять и объяснить, что такое культура безопасности и как она 

может влиять на усиление или ослабление барьеров глубокоэшелони-

рованной защиты АЭС, вводятся новые теоретические конструкты, 

которые только отдаляют от этой цели. Очевидно, что простое уточ-

нение определения термина «культура безопасности» или списка ха-

рактеристик и атрибутов не способно разрешить возникшие противо-

речия и трудности в применении этого конструкта на практике. 

В. А. Машин58 предлагает пересмотреть концепцию культуры безопас-

ности и базовое понятие безопасности – состояния, при котором воз-

                                                           
58 Машин В. А. Современные основы концепции культуры безопасности // Электрические станции. 2014. 
№ 10. С. 2–10. 
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можность причинения вреда персоналу, оборудованию и окружаю-

щей среде снижена до приемлемого уровня и поддерживается на этом 

или более низком, разумно достижимом уровне посредством посто-

янного процесса выявления факторов опасности и управления риска-

ми, связанными с деятельностью организации.  

Представляя свою концепцию культуры безопасности, которая 

вытекает из определения процесса обеспечения безопасности и отра-

жает эффективность каждого его элемента в отдельности и всего 

процесса в целом, В. А. Машин59 подходит к определению культуры 

безопасности с позиции того, как анализируются все процессы и ви-

ды деятельности, содержащие угрозы для человека, окружающей сре-

ды и оборудования:  

 культура безопасности определяется тем, насколько эффек-

тивно выявляются факторы угроз, анализируется вероятность возник-

новения и степень серьезности последствий, оценивается приемле-

мость уровня рисков, согласно требованиям безопасности (принцип 

ALARP), и принимаются меры по исключению или уменьшению рис-

ков; 

 культура безопасности определяется тем, насколько надежно 

и эффективно действует человек при выполнении своих задач, преду-

преждая возможные ошибки и минимизируя их последствия на 

уровне организационных процессов (латентные ошибки) и на уровне 

выполнения работ (активные ошибки); 

 культура безопасности определяется тем, насколько полно и 

своевременно поступает информация о событиях низкого уровня, не-

достатках и отклонениях в деятельности организации, насколько эф-

фективно исследуются причины событий, принимаются корректиру-

ющие меры, а извлеченные уроки служат задачам информирования и 

обучения с целью повышения надежности и эффективности деятель-

ности человека; 

 культура безопасности определяется атмосферой доверия, в 

                                                           
59 Машин В. А. Система менеджмента безопасности: развитие и постоянное повышение культуры  
безопасности на предприятиях ядерного цикла // Электрические станции. 2014. № 3. С. 2–10.  



212 

которой персонал организации имеет все стимулы для открытого и 

свободного предоставления важной информации, имеющей отноше-

ние к безопасности, включая сообщения о собственных ошибках и 

нарушениях, однако в которой он четко осознает необходимость раз-

граничения приемлемого и неприемлемого поведения; 

 культура безопасности определяется тем, насколько эффек-

тивно реализуются задачи контроля в форме наблюдений, надзора, 

аудита, инспекционных проверок, мониторинга и оценки процесса 

обеспечения безопасности как самой организацией, так и внешними 

организациями с целью своевременного выявления отклонений, кор-

рекции и совершенствования процесса и его видов деятельности; 

 культура безопасности оценивается ясным набором реактив-

ных и проактивных показателей эффективности процесса обеспече-

ния безопасности. Особую роль здесь играют проактивные показатели 

и критерии, которые позволяют на ранней стадии выявлять негатив-

ные тенденции и принимать корректирующие меры. 

Таким образом, несмотря на наличие большого количества пуб-

ликаций, можно констатировать, что в настоящее время единой тео-

ретической базы для большинства исследований в области культуры 

безопасности пока нет. Культура безопасности находится на ранней 

стадии изучения, следовательно, требования для фундаментальной 

описательной работы как эмпирического основания для индуктивной 

теории создаются и проверяются. В настоящее время используются 

три основных метода в попытке вскрыть противоречия в основных 

элементах культуры безопасности организации: 1) разбор конкретно-

го случая; 2) сравнительные исследования и 3) психометрические об-

зоры. Увеличивается количество сторонников того, что эти различные 

подходы дополняют друг друга, и их нельзя рассматривать как аль-

тернативные. Взятые вместе и ссылающиеся один на другой, они 

обеспечивают целостное представление о культуре безопасности в 

пределах организации, выявляя различные аспекты организационной 

структуры, функций и поведения.  



213 

2.2. Содержание культуры безопасности 

По мнению известного английского исследователя профессора 

Дж. Ризона60, культура безопасности является тем, к чему все стре-

мятся, но редко получают. Все организации обладают культурой без-

опасности, но она различается по степени своей эффективности. Эф-

фективную культуру безопасности называют «позитивной», «пол-

ной», «правильной» или «сильной». Неэффективная культура называ-

ется «слабой», «неправильной». Поэтому цель исследования культуры 

безопасности на предприятии заключается в том, чтобы изучить, из-

мерить и оценить степень ее эффективности.  

Социологи утверждают, что культура в целом и культура без-

опасности в особенности является характерной чертой поведения 

групп, а не отдельных людей. Организации могут иметь множество 

культур, а культуры, в свою очередь, могут пересекаться и подразде-

ляться на субкультуры. Однако культура всегда рассматривает харак-

терные черты группы или подгруппы, а не отдельного человека. Тем 

не менее, в управленческих кругах существует тенденция к восприя-

тию культуры как явления на уровне отдельного человека. 

Показатели уровня безопасности достигаются благодаря непо-

колебимой приверженности и ориентированности всех уровней орга-

низации на создание культуры безопасности, которая принята всеми 

работниками и подрядчиками в качестве одной из составляющих си-

стемы ценностей. Цель состоит в «создании такого образа мышления, 

при котором любой уровень травматизма является неприемлемым». 

Поскольку безопасность – это своего рода образ мышления, то 

человек должен совершенствовать его 24 часа в сутки. Истинное 

стремление к соблюдению мер безопасности не может возникнуть 

при входе на предприятие и исчезнуть при выходе по дороге домой.  

Культура безопасности на предприятии начинается с культуры 

управления. Рабочие не имеют понятия о потенциальных угрозах, ко-

торые могут быть выявлены и проконтролированы только руковод-
                                                           
60 Гершгорин В. С., Петухова Л. П. Формирование культуры безопасности в угольной отрасли : учеб. 
пособие ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кемеров. гос. ун-т, Новокузнец. ин-т (фил.). Ново-
кузнецк, 2015. С. 13. 
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ством путем систематических процедур их идентификации. Если 

культура понимается как образ мышления, то в этом случае необхо-

дим управленческий образ мышления, при котором любая угроза бы-

ла бы выявлена и проконтролирована, а обязанность менеджмента – 

предоставить все ресурсы, необходимые для обеспечения безопасно-

сти на рабочем месте. Сильная культура безопасности − это хороший 

менеджмент, а слабая, неэффективная культура является результатом 

плохого менеджмента на предприятии. 

Культура безопасности состоит из отношений и ценностей. 

Краткий обзор возможных значений термина «культура» таков: 

наблюдаемые поведенческие стереотипы при взаимодействии людей, 

групповые нормы, формальная философия, правила игры, климат, 

существующие навыки, образ мышления, принятые значения, базовые 

метафоры. В некоторых из этих значений делается акцент на обще-

признанные ценности, также как установки предприятия, поскольку 

установленные ценности формируют поведение человека.  

Культура организации рассматривается с точки зрения её кол-

лективного опыта. Работа аналитика по культуре заключается в выяв-

лении связей между ценностями и поведением. Манера поведения в 

различных ситуациях − это правильный, уместный или общеприня-

тый способ решения вопросов.  

Коллективный опыт зависит от организационных особенностей, 

таких как структура и система привычек и установок, принятых в ор-

ганизации, и может подвергаться изменениям в более или менее 

предсказуемых направлениях. 

Люди чувствуют дискомфорт, когда от них требуется поведе-

ние, не соответствующее их системе ценностей. Такое состояние 

называется «когнитивным диссонансом». В состоянии когнитивного 

диссонанса человек или принимает данную систему ценностей и ме-

няет свое поведение, или не принимает новое и ведет себя так, как 

привык («мы всегда так делали, и ничего не случалось»). Поведение 

человека определяется и диктуется той системой ценностей, в кото-

рую он попал, которая принята в данной организации. Если организа-
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ция допускает промахи или заставляет человека пренебрегать мерами 

безопасности, то он начинает больше ценить опасное поведение, ко-

торое формирует коллективный опыт. Изменение коллективного опы-

та, в конце концов, приведет к изменениям ценностей, представлений 

и изменению поведения. 

Сильная культура безопасности − это управленческий образ 

мышления, при котором любая угроза заранее выявляется и контро-

лируется, а хороший менеджмент обеспечивает ресурсы для ее 

предотвращения на рабочем месте. Задача хорошего менеджмента – 

формировать систему ценностей и создавать положительный коллек-

тивный опыт на предприятии. Высокий уровень безопасности – при-

быльный бизнес.  

Для формирования сильной культуры безопасности необходим 

положительный коллективный опыт, который формируется (по Ризо-

ну) при наличии следующих факторов: 

1. Заинтересованность – руководство постоянно демонстрирует 

свою искреннюю и реальную заинтересованность в поддержании вы-

сокого уровня обеспечения безопасности. 

2. Поведение и осознание – руководство постоянно поддержива-

ет и демонстрирует высокий уровень бдительности в отношении во-

просов безопасности. 

3. Адаптивность − извлечение уроков из прошлого опыта и по-

стоянное повышение уровня обеспечения безопасности в рамках ор-

ганизации. 

4. Информация – налаженная система распространения инфор-

мированности о сбоях, ошибках и предвестниках аварий.  

5. Обоснованность стимулирования и даже премирования за 

своевременные предупреждения о сбоях, ошибках и нарушениях. 

Для обеспечения данных условий сильная культура безопасно-

сти должна включать в себя четыре важнейших компонента. 

Прежде всего, это культура осведомленности. Считается, что 

все организации должны упрощать данные, с которыми сталкиваются, 

чтобы принимать решения и двигаться дальше. Культура осведом-
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ленности – это нежелание упрощать. Упрощение означает исключе-

ние ненужной и несущественной информации. Но это рискованно, 

поскольку исключенная информация может быть предвестником ава-

рии, поэтому организации с сильной культурой безопасности не 

упрощают информацию. Руководители таких организаций хотят ви-

деть и знать как можно больше. Они заставляют всех своих сотрудни-

ков на многое обращать внимание, они осуществляют двойную про-

верку на соответствие требованиям компетенции и полезности людей, 

принимаемых на работу. На предприятиях с сильной культурой 

безопасности избыточность рабочей силы не является врагом эффек-

тивности. Избыточность рабочей силы жизненно необходима для 

сбора и обработки информации, используемой для предотвращения 

аварий − это культура осведомленности. Организация может быть до-

статочно осведомленной, если она будет противостоять соблазну ис-

ключить или игнорировать незначительную на первый взгляд инфор-

мацию, т. е. если она не захочет её упрощать. 

Важным элементом культуры осведомленности является куль-

тура передачи сообщений, в которой люди готовы сообщать о своих 

ошибках и потенциально опасных ситуациях. И вопрос заключается 

не в том, имеет ли организация систему передачи сообщений, а в том, 

как на практике происходит оповещение об ошибках и потенциально 

опасных ситуациях. 

Руководители организаций с сильной культурой безопасности 

понимают, что длительные периоды успеха порождают беспечность. 

Они систематически выискивают какие-либо упущения, ошибки и 

несоответствия, признавая, что они могут быть предшественниками 

потенциальных аварий и травм. Поэтому они имеют хорошо развитые 

системы передачи сообщений о потенциально опасных ситуациях, 

нарушениях технологических параметров, малых и больших сбоях и 

ошибках.  

В свою очередь, культура передачи сообщений зависит от того, 

какое отношение к наказаниям принято в организации. Если органи-

зация наказывает за ошибки и нарушения, то у работников формиру-
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ется чувство вины, и они не сообщают о сбоях, угрозах и ошибках. 

Руководители не владеют полной и реальной информацией о возмож-

ных угрозах и предвестниках аварий. Организация с хорошей культу-

рой безопасности поощряет сообщения о любых сбоях, угрозах, 

ошибках коллег и своих собственных, особенно если это грубая не-

осторожность или злой умысел. Формируя отсутствие чувства вины и 

страха наказания, руководители имеют информацию о возможных 

рисках и могут принять меры по их предотвращению. Хороший ме-

неджмент не ограничивается инструктажами, наказаниями и штраф-

ными санкциями, он создает условия, при которых нарушение невоз-

можно. 

Это можно продемонстрировать на примере дорожного движе-

ния. Хороший менеджмент помимо штрафных санкций и инструкта-

жей предусматривает наличие разделительной полосы, устанавливает 

защитные ограждения, покрывает обочину дороги средством, вызы-

вающим вибрацию, чтобы водитель не заснул за рулем, избегает 

встречного движения при проектировании дорог и поощряет все со-

общения о нарушителях, принимая срочные меры. Результат: води-

тель знает, что его нарушение не останется незамеченным и меняет 

свое поведение.  

Плохой менеджмент проявляется в усилении штрафных санк-

ций, в том, что сотрудники дорожно-патрульной службы прячутся в 

кустах с радаром, наказывает нарушителей, но не имеют системы 

принятия сообщений о них. Результат: водители предупреждают друг 

друга о радарах и превышают скорость на других участках дороги, 

создавая аварийные ситуации. Водитель знает, что можно нарушать 

безнаказанно, и не меняет свое поведение. 

Карательный подход неизбежно порождает следующую цепочку 

опасных действий: 

 человек допускает ошибку; 

 его обвиняют и применяют санкции; 

 санкции не имеют должного эффекта: снижается доверие, 

ухудшается коммуникация, блокируются сообщения по вопросам 
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безопасности; 

 руководство не имеет информации об условиях на рабочем 

месте, продолжаются скрытые нарушения; 

 «предвестники» будущих негативных событий накапливают-

ся, увеличивается число предпосылок для  совершения повторных 

ошибочных действий; 

 ошибки повторяются, часто с более тяжелыми последствиями. 

Руководитель организации с сильной культурой безопасности 

имеет список потенциальных рисков и их предвестников по всем опе-

рационным процессам на своем предприятии. Он не ограничивается 

инструктажами и штрафными санкциями, он разрабатывает меры по 

предупреждению аварийных ситуаций и обеспечивает условия, при 

которых они не могут произойти. Он может прогнозировать опасные 

действия и аварийные ситуации, так как он владеет всей информацией 

по предприятию и помнит о «треугольнике несчастного случая» (тре-

угольник Хайнриха). Хайнрих научно доказал, что из каждых 

30 опасных действий, совершенных за определенный период времени, 

29 приведут к небольшим ушибам, а одно – к крупной аварии. Можно 

29 раз проскочить на желтый свет, но в тридцатый раз вас собьют. Это 

закон. Хороший менеджер знает, что авария или травма − это тридца-

тый случай, у которого было 29 предвестников.  

Информационные потоки, направленные снизу вверх, очень эф-

фективны, но только в том случае, если организация извлекает из них 

урок. Поэтому важным элементом культуры безопасности является 

культура обучения. Культура безопасности исключает конкурентную 

среду. Она формируется в пределах отрасли, на открытых форумах, 

где обсуждается положительный и успешный опыт, где шахты, испы-

тывающие трудности, могут перенять стратегии и способы, применя-

емые на других горно-добывающих предприятиях.  

На австралийских шахтах на протяжении многих лет успешно 

применяется программа оценки уровня развития систем безопасности, 

основная цель которой − выявление лучшей практики, премирование, 

признание высокого уровня развития охраны труда и здоровья.  



219 

Безопасность и здоровье должны стать единой стратегией в пла-

нах развития шахты, должны измеряться и вознаграждаться анало-

гичным образом, что обеспечит соответствующую поддержку сред-

нему звену управления. 

Культура обучения охватывает работников всех уровней пред-

приятия, формируя у них внимание и способность выявлять потенци-

альные риски, сообщать об их предвестниках и оценивать их при 

нормальном ходе работы. Этому способствует открытая культура 

поддержки и обсуждения.  

Открытые форумы очень продуктивны для формирования куль-

туры безопасности. В частности, в их рамках могут быть разработаны 

программы по совершенствованию тех аспектов, которые мешают от-

расли развивать более действенную культуру безопасности. Напри-

мер, такой важный вопрос как отсутствие доверия между руководите-

лем и подчиненным может быть решен на форуме.  

Культура безопасности является гибкой в том смысле, что про-

цессы принятия решений варьируются в зависимости от срочности и 

опыта людей. Организации с сильной культурой безопасности демон-

стрируют стремление к гибкости, они не становятся слабее под дей-

ствием ошибок и кризисов, а, наоборот, мобилизуют все силы для 

борьбы с ними. Например, «умные люди объединяются в группы, 

чтобы предоставить грамотное решение проблемы. Такие группы, не 

имеющие официального статуса, прекращают свою деятельность, как 

только положение дел стабилизируется». Поэтому авиадиспетчеры в 

периоды высокой активности могут собраться вокруг одного экрана, 

чтобы давать советы и подстраховать своего коллегу в трудной ситу-

ации.  

Понятие профессионализма тесно связано со стремлением к 

гибкости. Когда работа ведется в быстром темпе, решения «перехо-

дят» на людей с большим опытом работы или отличными знаниями 

по данному вопросу, независимо от занимаемой должности. Эти люди 

могут располагаться на нижних ступенях иерархической лестницы, но 

в таких случаях старшие менеджеры будут полагаться на их опыт.  
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Гибкая культура позволит группам, принимающим решения, 

справиться с кризисными ситуациями и включает в себя профессио-

налов, на каком бы уровне организации они ни находились.  

Вышеперечисленные элементы являются базовыми для форми-

рования коллективных ценностей и коллективного (организационно-

го) опыта, необходимого для создания сильной культуры безопасно-

сти. Создать ее могут только высшие руководители предприятия. 

Именно руководители создают культуру посредством того, на что они 

систематически обращают реальное внимание. Это может быть всё 

что угодно, начиная с того, что они замечают и комментируют, и, за-

канчивая тем, что исследуют, контролируют и поощряют; т. е. то, с 

чем систематически имеют дело.  

2.3. Принципы и подходы к анализу культуры безопасности 

на производстве 

2.3.1. Социологический подход 

Исследование культуры безопасности с позиции социологии 

предполагает осмысление  проблемных вопросов формирования и 

функционирования систем безопасности, а также развитие среды это-

го функционирования. 

Социологический подход61 формулирует принципы построения 

и подходы к анализу систем безопасности. Применение понятий «ин-

фраструктура» и «социальный институт» дают возможность построе-

ния принципиально новых подходов к оценке эффективности систем 

безопасности. 

Культура и безопасность взаимосвязаны и должны учитываться 

в моделях территориальной организации и управления. 

Должны использоваться технологии изучения общественного 

мнения, маркетинга, социального планирования и проектирования, 

социального развития организаций  

Весьма перспективным может оказаться применение сформули-

                                                           
61 Кафидов В. В. Социология и технологии безопасности: учеб. пособие для вузов. М. : Академический 
Проект, 2005. 224 с. 
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рованных в данной книге идей, выявленных закономерностей для ор-

ганизации и управления системами безопасности муниципального 

уровня. 

Соединение таких понятий, как «социология», «технологии», 

«безопасность» и «управление» только на первый взгляд кажется 

неожиданным. Социология изучает законы и закономерности взаимо-

действия людей, соответствующее этому взаимодействию сообще-

ство, его социальную структуру и культуру. Гибель людей или жи-

вотных, причинение вреда их здоровью, уничтожение естественных 

или искусственных предметов рассматриваются с точки зрения их 

«ценности» в удовлетворении личных или общественных потребно-

стей членов реально существующего сообщества.  

Одной из базовых потребностей личности и общества является 

потребность в безопасности. В цивилизованном обществе для удовле-

творения общественной потребности в безопасности формируются 

социальные институты.  

Социологический взгляд не претендует на исключительность, 

напротив, только опираясь на знания технических, экономических, 

психологических, медицинских, юридических и других наук, теорию 

и практику управления можно построить социологическую теорию 

безопасности.  

Разработка основ социологии пожарной безопасности дала воз-

можность их практического применения при проведении многочис-

ленных прикладных социологических исследований, результаты кото-

рых, в свою очередь, способствуют развитию теории и расширению 

этих основ до теории социологии безопасности. Кроме научных целей, 

развитие социологии безопасности способствует повышению эффек-

тивности управления в системе обеспечения безопасности благодаря 

разработке эффективных социальных технологий безопасности. 

В работах по теории социального управления доказывается, что 

для управления социальными системами недостаточно кибернетиче-

ского подхода, основывающегося на анализе информации. Сам родо-

начальник кибернетики Норберт Винер считал, что проблема органи-
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зации – это тема глубоко социологического, равно как и биологиче-

ского значения, связанная с теорией информации теснейшими узами. 

Особенностью управления в социальных системах является то, что 

знание законов их развития соединяется с практическим действием по 

их применению. Благодаря управлению, отмечает Питер Ф. Друкер, 

общество в каждой развитой стране стало обществом организаций, а 

огромное число людей (в подавляющем числе имеющих образование) 

работает в организациях, и все эти люди – лица наемного труда, а не 

собственники. Для анализа процессов социального управления в си-

стемах безопасности необходим характерный для социологии дея-

тельностный подход. 

В качестве важнейших элементов системы управления рассмат-

риваются организационная структура управления в сочетании с кад-

рами управления, исследуется внешняя среда функционирования си-

стемы и ее внутренние взаимосвязи. А именно в такой постановке 

анализ системы управления становится для исследователей социоло-

гической задачей. Общими при рассмотрении социальных систем 

остаются три аспекта: социальная общность, основанная на общих 

интересах, совместном труде, расселении и др.; социальная организа-

ция, связанная с иерархией социальных позиций и соответствующих 

им социальных функций; культура, объединяющая нормы и ценности. 

Таким образом, управление и социология находятся в неразрывной 

связи. Анализ системы управления и управленческих отношений до-

статочно давно и плодотворно проводится социологами в рамках спе-

циальных социологических теорий: социологии организации, социо-

логии труда, социологии управления, социологии личности и др. 

Управление в системе обеспечения безопасности рассматрива-

ется В. В. Кафидовым с точки зрения социологии безопасности и раз-

рабатываемых на ее основе социальных технологий.  

Социология пожарной безопасности уже получила признание как 

самостоятельная социологическая теория, на базе которой возможно 

создание более общей теории социологии безопасности жизнедеятель-

ности. Значительный массив эмпирических данных и установление на 
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их базе закономерностей позволяют переходить на более высокие 

уровни обобщений, касающихся отношения общества к проблеме без-

опасности и к деятельности по ее обеспечению, взаимосвязи уровня и 

качества жизни людей, общей, технической и технологической культу-

ры, структуры потребностей, уровня развитости производства и сферы 

услуг с допускаемым обществом уровнем безопасности. 

Построение систем безопасности должно учитывать реальное, а 

не идеальное состояние культуры (национальной, организационной, 

культуры руководителя). Общая культура закрепляется в традициях 

поселения, общины, организации. Следует учитывать миграционные 

процессы, размывающие местную, традиционную культуру. Модель 

культурной социализации: семья – школа – предприятие (организа-

ция) – местное сообщество больше не работает. 

Воспитание в семьях в большинстве случаев невозможно, а но-

вые школьные программы ориентированы на поступление в вуз, а 

значит не на всех, внешкольное поведение не контролируется, в ре-

зультате – «разруха в головах».  

Нормы поведения, предписываемые системой обеспечения 

безопасности, достаточно часто вступают в противоречие с культу-

рой поведения в обществе. А значит, до установления заданного 

уровня культуры необходимо обеспечить диктат норм обеспечения 

заданного уровня безопасности. Неусвоенные культурные ценности и 

нормы должны быть навязаны, установлены местным сообществом, а  

в первую очередь – муниципальными органами управления. На пути 

решения проблемы – повышение благосостояния большей части 

населения и бесплатное профессиональное обучение. 

Законодательство должно ставить предпринимателя в такое по-

ложение, когда игнорирование вопросов охраны и безопасности труда 

просто невыгодно. 

Экономическое значение конкретной системы безопасности 

определяется ее положением относительно основных подразделений 

экономики страны. Оценка эффективности и финансирования связаны 

с социально-экономической природой систем обеспечения безопасно-
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сти. Она может не оказывать прямого воздействия на предотвращение 

гибели людей, снижение числа опасных ситуаций и ущерба от них. 

Она лишь создает условия для снижения значений этих показателей и 

воздействует на них опосредованно. Отрасль обеспечения безопасно-

сти сопоставима с отраслями, входящими в инфраструктуру экономи-

ки страны. 

Всесторонний анализ системы обеспечения безопасности позво-

ляет рассматривать ее и как социальный институт. Необходима даль-

нейшая институциализация обеспечения безопасности и соответству-

ющее построение данных институтов. 

Настало время оптимизации соотношения централизации и де-

централизации управления процессами обеспечения безопасности. 

Оставляя за федеральным центром организацию и координацию 

НИОКР, подготовку кадров, требуется предоставить права определе-

ния стратегии развития систем безопасности и их реализации субъек-

там Федерации. 

Подтверждение принципов, разработанных в социологии безопас-

ности, требуется в рамках международного сравнительного исследо-

вания, в ходе которого возможно сопоставить различные социально-

экономические системы, условия, механизмы их формирования и 

функционирования и выявить различия и закономерности связи этих 

различий с организацией и функционированием систем безопасности. 

В сравнительном исследовании потребуется выделить факторы разви-

тия обществ, элементы и границы их систем безопасности и поста-

вить им в соответствие области обеспечения безопасности (военная, 

экономическая, пожарная и др.) и определить факторы, от которых 

зависит эта безопасность. 

В. В. Кафидов подчеркивает, что важной задачей является соци-

ально-экономическая оценка роли, места, инфраструктурной сущно-

сти и эффективности систем безопасности, подтверждение очевидной 

в теоретическом плане истины, что эффект системы может суще-

ственно отличаться от эффектов подсистем и элементов, составляю-

щих систему. В этом случае затраты на систему безопасности не тре-
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буется приводить к минимуму, они должны соответствовать допусти-

мому и возможному на данном этапе развития общества уровню. Эф-

фект функционирования системы безопасности – в эффекте всей си-

стемы экономики, в обеспечении ее нормального функционирования. 

По мнению В. В. Кафидова, в каждом конкретном случае для 

конкретной страны потребуется установить региональные, нацио-

нальные, культурные, экономические различия в уровне обеспечения 

безопасности и отношении обществ к этой безопасности. 

Все перечисленные вопросы обязательно следует рассматривать 

в историческом контексте. Важно установить, как общественное осо-

знание требуемого уровня безопасности влияет на само общество в 

различные периоды его становления и развития. Не менее важно по-

нять, как закрепить в культуре ценность обеспечения безопасности 

личности посредством безопасности социума, как обеспечить заинте-

ресованность государства и частного крупного капитала в обществен-

ной и личной безопасности граждан. 

Безусловно, в настоящее время в полном объеме решить постав-

ленные задачи не представляется возможным. Для этого нужны уси-

лия многих ученых и научных организаций, государственных учре-

ждений. Нужна финансовая поддержка. Конечные результаты иссле-

дования позволят подвести научную базу под создание, обеспечение 

эффективного функционирования и оценку эффективности систем 

безопасности. 

2.3.2. Социогуманитарный подход 

Социогуманитарный подход к обеспечению безопасности впер-

вые был разработан для горно-добывающих предприятий в 2008 году 

в НФИ КемГУ в рамках гранта РФФИ 62 (номер проекта 07-06-96036). 

Это новый подход для отрасли, в которой проблема безопасно-

сти остается наиболее острой. Основу социогуманитарного подхода к 

исследованию культуры безопасности составляет междисциплинар-

ный синтез психологии, социологии, теории организации и юриспру-

                                                           
62 Безопасность угольных шахт: человеческий фактор (зарубежный опыт) / составители В. С. Гершгорин, 
Л. П. Петухова; НФИ КемГУ. Новокузнецк, 2014. С. 466–462. 
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денции. Методологической основой такого синтеза является концеп-

ция поведения человека как причины аварии, именуемая в литературе 

«человеческая ошибка», «человеческий фактор» и системодеятель-

ностный подход, разработанный в отечественной науке Г. П. Щедро-

вицким. 

Проблема безопасности охватывает все сферы жизни – быто-

вую, производственную, политическую и т. д. Однако онтологические 

основания этой проблемы не столь очевидны. Что здесь является объ-

ектом изучения? Каковы должны быть языки описания? О каких спо-

собах размышления может идти речь? 

В деятельностном подходе безопасность – это идеальная (со-

вершенная) форма деятельности, которая лежит в основе понятия 

«сильная культура безопасности». В языке обыденной речи это поня-

тие представлено как оценочное – приставка «без» указывает на вы-

явленное отсутствие угрозы (опасности). В понятии безопасности со-

отнесены объект – процесс и субъект – субъект безопасного, то есть 

совершенного действия.  

Безопасность как идеальная форма содержит противопоставле-

ние наличной «опасной» реальности. Безопасное действие есть, таким 

образом, преодоление наличной, опасной реальности.  

О субъектности безопасного действия имеет смысл говорить не 

как об индивидуальном свойстве или характеристике, а как о режиме 

жизни, в котором существенным моментом является преодоление 

опасности. Безопасность как идеальная форма проявляется в перехо-

де – акте преодоления опасного к безопасному. Построение безопас-

ности как перехода является ситуативным, событийным актом, дей-

ствием. Проблемой является не достижение «состояния безопасно-

сти» (таких состояний не бывает), а соотнесение двух пространств – 

«опасного» и «безопасного».  

«Угроза» и «вызов» связаны с опасностью для действия не реали-

зовываться, остаться в инерции обреченности, «судьбы», «рока» или 

«случая», то есть небытия.  

Безопасность как предмет – это продуктивное действие. 
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«Опасность – безопасность» выступает как категория, удваива-

ющая реальную и идеальную формы сущего (бытия): «опасность» – 

реальная и идеальная, «безопасность» также реальная и идеальная.  

При этом реальная форма – это наличные и импульсивные спо-

собы реагирования на «свойства предметов», а идеальная – та идея, в 

которой само реагирование становится оформленным, а предметы с 

их свойствами начинают выступать как опоры плана будущего дей-

ствия – смысловое поле (Эльконин Б. Д. Психология развития. 

М., 2001. С. 24). 

Однако центральным в этом соотношении реального и идеаль-

ного является переход между ними: от реальности, понятой как нату-

ральная спонтанность, естественно сложившийся стереотип, к идее, 

понятой как культурная оформленность (культура безопасности). 

В анализе этого перехода, взятого как определенный режим жизни 

субъекта, появляются все многочисленные и интересные поведенче-

ские аспекты, исследуемые в бихевиористском подходе к проблеме 

безопасности. Если же во главу угла ставить проблемы освоения иде-

альной формы, то культура безопасности должна включать в себя в 

качестве своего необходимого и существенного момента модель пе-

рехода форм и предметов освоения. 

В языке социальной философии «безопасность» выражает ком-

плекс противоречий в различных сферах общественной жизни (в хо-

зяйстве, политике, международных отношениях), приводящих к кри-

зисам и катастрофам. 

С точки зрения социогуманитарного подхода, лежащего в осно-

ве «науки о культуре», эффекты угроз и вызовов, кризисов и ката-

строф принято относить к проблеме ценностей, мотиваций, установок 

и соответствующих им институтов, традиций и практик. При всей 

специфике различных областей деятельности, для которых актуальны 

вопросы безопасности, необходим некий универсальный аппарат, 

позволяющий рассматривать «безопасность» как особый феномен, 

требующий особого метода мышления. В противном случае процессы 

дифференциации и специализации знания делают трудности комму-
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никации и кооперации неразрешимыми и тем самым еще более усу-

губляют проблему безопасности. 

Большое количество практических ситуаций, актуализирующих 

данную тему, обусловливает необходимость концентрации внимания 

именно на теоретических основах социогуманитарной технологии 

безопасности, поскольку требуется соединение, синтез знаний из раз-

ных дисциплин, а далее – перевод этого теоретического синтеза в 

практико-ориентированную технологическую «конструкцию». 

Кроме того, затемняет дело негативная по форме фиксация объ-

екта в слове «безопасность», которая указывает скорее на состояние, 

чем на сущность (процесс). Тем не менее, исходная интуиция бытий-

ственности, онтологичности, наличия в жизни «опасности – безопас-

ности» достаточно отчетлива и требует ее объективации и проблема-

тизации в философском и социогуманитарном дискурсе. 

Первоначальным условием теоретизирования выступает раз-

рывность и взаимопереход, онтологически описываемые в понятиях 

«опасность – безопасность». А в дальнейшем предстоит концептуаль-

но развернуть способ построения безопасного, должного, соответ-

ствующего своей идеальной форме действия в его сопоставлении с 

реальным и наличным, опасным. 

Поскольку выражение «человеческий фактор» как причина ава-

рий на шахтах используется скорее как метафора, обозначающая мно-

гоаспектный характер проблемы безопасности, чем строгое научное 

понятие, включающее в себя комплекс социальных, экономических, 

институционально-правовых, организационно-управленческих и 

иных факторов, в целях нашего исследования и дальнейшего «выхо-

да» теории на практику и использования научно-теоретических зна-

ний в практической деятельности необходима не только декомпози-

ция исходного феноменального понятия на составные компоненты, но 

и обратная сборка, т. е. объединение и соорганизация знаний в еди-

ную систему. Тем самым должен быть построен и организован науч-

ный предмет и предложено решение социотехнической задачи – 

управления безопасностью. Так как объект социотехнического дей-
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ствия не совпадает с объектами изучения отдельных наук, исследу-

ющих указанные выше факторы, нет никакой возможности опереться 

на знания о законах функционирования и развития какого-либо одно-

го научного объекта, и приходится говорить о комплексном характере 

данного социотехнического объекта и его целостном научно-

теоретическом изображении путем синтеза различных его представ-

лений, полученных в разных научных дисциплинах.  

В качестве важнейшего требования нужно указать на необходи-

мость структурно-процессуального изображения, а не только струк-

турно-функционального, т. к. модель нашего объекта должна объяс-

нять не только «сущее», но и «должное», т. е. отразить объект в дина-

мике шагов его ближайшего развития. В этом смысле разработанная 

нами модель-конфигуратор выступает как путь и схема дальнейших 

исследований объекта (Щедровицкий Г. П. Синтез знаний: проблемы 

и методы // Избр. тр. М.: Шк. культур. политики, 1995. С. 663). Дру-

гими словами, схема-конфигуратор «прочитывается» дважды: теоре-

тически (как объект) и методологически (как путь и схема достиже-

ния). 

Применительно к проблеме безопасности, взятой в отраслевом 

масштабе, схема-конфигуратор представлена на рис. 7.  

В центре схемы отрасль показана как одно целое в единстве ее 

базовых процессов, безотносительно к различным задачам ее изуче-

ния. Слева объект представлен разложенным на ряд предметов («раз-

рывы»), причем само разложение и способ связи составляющих его 

элементов определяются задачами («тренды»), которые должны быть 

в данном случае решены. 

Структурная модель строится на основе анализа отдельных 

предметов – на схеме их изображено 7 (производство, технология, 

экономика, кадры, организационная культура, инновации, регулиро-

вание) и по отношению к ним является как бы «мета-предметом», 

охватывающим объект в целом.  

Тем самым реализуется принципиальная установка данного ис-

следования: необходимость расширения рамок, т. к. решение проблем 
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безопасности находится не в самой шахте, не в горно-геологическом 

теле и не в производственно-технологическом комплексе непосред-

ственно, а в объемлющей производство социотехнической системе. 

В этом смысле «безопасность» и есть системная технология  

По результатам проведенных социологических обследований 

была построена модель мотивационного контура и коммуникативных 

связей в компании (рис. 8). 

Поскольку результирующим показателем сильной культуры 

безопасности и эффективности системы управления безопасностью 

является динамика аварийности и травматизма, то мотивации субъек-

тов хозяйственной деятельности, их коммуникативные связи, а также 

институциональные условия самой деятельности рассматривались как 

факторы, влияющие на эту динамику.  

При возникновении «дефектных» связей в системе управления 

промышленной безопасностью создается опасная производственная 

ситуация, в фазе производственного конфликта приводящая к неадек-

ватным действиям персонала, и, как следствие, к травмам и авариям. 

Поэтому ядром программ развития систем управления промышлен-

ной безопасностью выступает выявление и устранение производ-

ственных конфликтов, приводящих к формированию и развитию 

опасных производственных ситуаций.  
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Принципиальное отличие данного подхода, как уже указыва-

лось, состоит в том, что безопасность рассматривается не в рамке 

функционирования социально-производственной системы, а в рамке 

развития, а сама деятельность по управлению безопасностью высту-

пает как социотехническая (деятельность над деятельностью). При 

этом исходная ситуация характеризуется наличием организации, жи-

вущей по своим законам и механизмам, групп, на которые членится 

коллектив, и индивидов – личностей со своими интересами, личными 

целями и установками, со своей культурой, со своей принадлежно-

стью к семье, происходящих из разных слоев, имеющих разное обра-

зование. Групповые отношения всегда являются ведущими. Форму 

организации групповой деятельности принято называть «клубной» 

(Щедровицкий Г. П. Оргуправленческое мышление: идеология, мето-

дология, технология: курс лекций // Из архива Г. П. Щедровицкого. 

Т. 4. М., 2000. С. 67). В группах-клубах складывается отношение к 

структурам производства, в них, а не в самом по себе производстве, 

происходит развитие, перестройка и т. д. Групповая структура и орг-

структура не совпадают, а дополняют друг друга – и именно так, при 

всех различиях в мотивах, целях и т. д. должны строиться коммуника-

тивные связи. При определенной корреляции их друг другу, в рамке 

управления развитием, может достигаться эффективность, устойчи-

вость развития, т. е. безопасность.  

Пользуясь различием сферы производства и сферы клуба, был 

проведен анализ нормативных документов, которые задают совокуп-

ность формальных отношений и связей между должностными места-

ми, или формальную структуру компании, а также организованы 

круглые столы – фокус-группы и клубы. 

В искусственно организованных ситуациях фокус-групп мы пы-

тались смоделировать реальные ситуации, когда клуб накладывается 

на производство и обе структуры существуют параллельно и одно-

временно, что и приводит нередко к значительным диссонансам. 

В реальности, таким образом, выстраиваются три структуры связей: 

формальная структура, неформальная структура на производстве и 
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неформальная структура в клубе. И соответственно, имеется несколь-

ко процессов или систем, которые нужно обнаружить и описать в ис-

следовании. Оказывается, что «безопасность деятельности» совер-

шенно иной объект, нежели «промышленная безопасность». 

Понятие «промышленная безопасность» фиксирует, что управ-

ление безопасностью должно представлять собой одну организацион-

но-административную систему, а понятие «безопасность деятельно-

сти» – что реально существует множество «наложенных» друг на дру-

га автономных систем, составляющих вместе единое целое. 

Поэтому в реальных ситуациях требования нормативных доку-

ментов не могут выполняться. Отсюда и появляется необходимость 

управления, когда должна быть обеспечена надежность целого при 

ненадежных элементах, т. е. применены такие техники работы, кото-

рые дают возможность компенсировать неизбежно возникающие от-

клонения.  

Значение коммуникативных связей и стратегий заключается в 

том, чтобы из процессов (см. рис. 7) найти в каждом конкретном слу-

чае тот, в языке которого возможно решение задачи и, тем самым, – 

компенсирующее отклонение воздействия. 

Теоретической основой социогуманитарной технологии управ-

ления безопасностью является концепция управления развитием, раз-

вернутая в техники менеджмента рисков на всех уровнях социотехни-

ческой системы, его включение в организационную культуру пред-

приятия, интеграцию в более общие институциональные системы ре-

гулирования. 

Менеджмент рисков должен войти в программу развития отрас-

ли, компании, предприятия, освоен персоналом в качестве современ-

ной управленческой компетенции посредством тренингов, направ-

ленных на поддержание готовности персонала к действиям в услови-

ях рисков и восполнение дефицита управленческой позиции, возник-

шего на предыдущем этапе развития российского хозяйства. 

Технология является комплексной, т. к. включает в себя: инсти-

туционально-правовые условия; мотивационный контур; коммуника-
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тивные каналы и стратегии, учитывающие формальные и неформаль-

ные взаимодействия; экономику безопасности; кадровые технологии. 

В задачи исследования входило проведение и институциональ-

но-правового  анализа, который предусматривал: 

1) системный теоретический и нормативно-правовой анализ ря-

да отраслей действующего законодательства России (трудового, ад-

министративного, уголовного права) в контексте правового обеспече-

ния безопасности труда на угольных шахтах; 

2) исследование взаимосвязи организационно-управленческих, 

технических, правовых средств повышения уровня безопасности на 

угольных шахтах; 

3) комплексное исследование причин и условий нарушений ре-

жима безопасности на предприятиях угольной промышленности, 

включая исследование социально-юридических основ взаимосвязан-

ных «подсистем» – технологической безопасности, безопасности эко-

номической, безопасности жизни и здоровья персонала, экологиче-

ской, противопожарной, криминологической, психологической; 

4) разработку системы мер, обеспечивающих безопасность 

производства, трудовой деятельности на предприятиях угольной про-

мышленности. 

Институционально-правовой анализ показал, что: 

 не завершена систематизация правовых актов федерального, 

регионального и локального уровня, посвященных безопасности 

угольных шахт; 

 недостаточно используются правовые, специально-

криминологические и антиделинквентные меры; 

 не учитываются правовые «ресурсы» выявления мотивов 

«нарушающего» поведения, как со стороны работников, так и со сто-

роны менеджмента угольных шахт; 

 важный вклад в обеспечение безопасности угольной промыш-

ленности и безопасности труда должны вносить правовые институты 

регионального уровня, выступающие составной частью системы пра-

ва и законодательства Российской Федерации. 
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В рамках институционально-правового анализа исследованы и 

описаны причины и условия нарушения режима безопасности на 

предприятиях, осуществлен системный теоретический и нормативный 

анализ ряда отраслей действующего законодательства России (трудо-

вого, административного, уголовного права) в контексте правового 

обеспечения безопасности на угольных шахтах. На основе исследова-

ния взаимосвязи организационно-управленческих, технических, пра-

вовых средств повышения уровня безопасности разработана модель 

системы обеспечения безопасности, подготовлены конкретные пред-

ложения по совершенствованию действующего законодательства, ко-

ординации деятельности органов, осуществляющих расследование 

аварий. 

Анализ зарубежной литературы по данной теме показывает, что 

наиболее продвинутой на современном этапе является концепция ин-

тегрированного подхода, выдвинутая австралийскими исследователя-

ми (1. Австралийский опыт интегрированного подхода к решению 

проблем безопасности в угольной отрасли / сост. В. С. Гершгорин, 

Л. П. Петухова; пер. с англ. Л. П. Петуховой; НФИ КемГУ. Новокуз-

нецк, 2007. 28 с.; 2. Менеджмент риска в горной промышленности: 

зарубежный опыт / сост. В. С. Гершгорин, Л. П. Петухова; пер. с англ. 

Ю. А. Махлиной, Л. П. Петуховой, Н. Г. Смирновой, Л. П. Чупятовой; 

НФИ КемГУ. Новокузнецк, 2008. 121 с.). Наши результаты, с учетом 

российской специфики, получены с использованием этого опыта. От-

личие полученных результатов связано с тем, что методологической 

базой для нас является системодеятельностный, а не бихевиорист-

ский, как у австралийцев, подход. 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта 

Использован метод междисциплинарного синтеза, разработан-

ный Г. П. Щедровицким (Щедровицкий Г. П. Синтез знаний: пробле-

мы и методы // Избр. тр. М.: Шк. культур. политики, 1995. С. 634–666), 

применяемый для систематизации и соорганизации знаний в целях со-

здания многосторонней теоретической картины изучаемого объекта. 
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В соответствии с этим методом в системе научного предмета 

«управление безопасностью деятельности на угольных шахтах» вы-

делены следующие единицы: 

1) факты, полученные в ходе анализа ситуации; 

2) тезаурус (ключевые слова); 

3) методики социологических исследований; 

4) онтологические схемы деятельности; 

5) модели мотивационного контура и каналов коммуникации; 

6) знания, полученные в ходе социологических исследований и 

анализа литературы; 

7) проблемы; 

8) задачи научного исследования. 

В итоге построена обобщающая модель-конфигуратор, синтези-

рующая знания в единой теоретической системе. 

Социогуманитарный подход, использующий результаты синтеза 

социальных и гуманитарных знаний, – модель-конфигуратор, онтоло-

гически обосновывающий и объясняющий существующие разнооб-

разные знания об объекте (управлении безопасностью), – должен от-

крыть путь к выявлению действительной структуры объекта. Струк-

турная модель, необходимая для практики управления развитием, не 

может быть построена на основе какого-либо одного из существу-

ющих уровней описания, поскольку безопасность представляет собой 

сложный многоаспектный объект, который не ограничивается, 

например, процессами организационного развития отрасли, компании 

или предприятия.  

На основе структурной модели должны быть получены соб-

ственно теоретические знания, синтезирующие набор исходных раз-

розненных знаний об объекте. А далее теоретические знания должны 

употребляться в отношении к множеству различающихся между со-

бой объектов практики. Будучи переносимым на объекты практиче-

ского оперирования, теоретическое знание преобразуется в новые 

структуры – практические знания, а затем – в технологии. Но техно-

логии выстраиваются на основе план-карты, т. е. блок-схемы объекта, 
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выступающей в роли программы, регулирующей деятельность иссле-

дователя. 

Данная методология применительно к сфере безопасности в 

угольной отрасли была использована впервые. 

Методы социологического исследования «Культура безопасности 

на угольных шахтах г. Новокузнецка» 

1. Метод анкетного группового опроса. 

Для измерения установок работников угольного предприятия по 

отношению к различным аспектам безопасности использовался метод 

группового анкетного опроса. Для опроса был составлен специальный 

инструментарий. Методика Лайкерта была выбрана в качестве основ-

ного метода шкалирования, потому что она позволяет выявить сте-

пень выраженности латентных установок, кроме того, данная методи-

ка наиболее удобна в тех условиях, в которых предполагалось прово-

дить опрос (ограниченное время опроса, большая группа респонден-

тов, необходимость изучить скрытые установки). 

Разработка методики исследования включала в себя следующие 

этапы: 

 пилотажное исследование с помощью трех опросников, в 

каждом из которых было по 40 суждений. Суждения трех опросников 

были составлены по отношению к разным объектам установок безопас-

ности. В качестве «судей» пилотажного исследования выступили слу-

чайным образом отобранные представили целевой группы;  

 проверка качества суждений трех опросников на способность 

измерять латентную установку безопасности. Для проверки качества 

суждений были выполнены следующие статистические тесты: опре-

делена корреляция между баллом вопроса N и «разностями» с помо-

щью коэффициента корреляции Спирмена; проведён тест на равен-

ство средних значений суждений в двух группах – 25 % опрашива-

емых, имеющих самые высокие общие баллы, и 25 % опрашиваемых, 

отличающихся самыми низкими общими баллами; выполнен анализ 

квартильных размахов по каждому суждению;  
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 по итогам проверочных тестов и факторного анализа в конеч-

ный опросник были отобраны только те суждения, которые получили 

положительные оценки как минимум по двум тестам из трех, и име-

ющие тесную связь между собой, то есть образующие латентный фак-

тор. Таким образом, полученный опросник включает в себя только те 

суждения, которые с высокой степенью надежности измеряют уста-

новки безопасности работников угольных шахт по отношению к раз-

личным аспектам их трудовой деятельности.  

2. Метод анализа документов. 

Деятельность и коммуникации структурных подразделений 

угольного предприятия по обеспечению безопасности изучались с 

помощью традиционного метода анализа документов.  

Объектом анализа являлись вторичные источники информации: 

Положение об управлении по промышленной безопасности, охране 

труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; Положение 

об отделе по охране труда, производственному контролю, граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям; общий пакет документов 

для очно-заочного обучения по охране труда, промышленной без-

опасности и повышению квалификации. 

Показателями анализа являлись: формально закрепленные поня-

тия безопасности, факторы и способы ее обеспечения, задачи и функ-

ции системы управления, процессы системы управления, содержание 

коммуникативных сообщений по поводу отдельных аспектов обеспе-

чения безопасности между структурными подразделениями и долж-

ностными лицами предприятия.  

3. Метод контент-анализа.  

В исследовании применялся количественный контент-анализ, 

включающий стандартизированные процедуры подсчета выделенных 

структур. Для анализа отбирались все статьи, относящиеся к теме 

безопасности на предприятиях за период 2006–2007 гг. В число ана-

лизируемых изданий были включены газеты регионального («Куз-

нецкий рабочий», «Новокузнецк», «Франт», «Кругозор» в Кузбассе, 

«Кузбасс», «Комсомольская правда» в Кемерово) и федерального 
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уровней («Известия», «Ведомости», «Российская газета», «Независи-

мая газета», «Коммерсант», «Эксперт»). Всего было отобрано 119 га-

зетных статей, анализ которых позволил сформировать образ про-

мышленной безопасности, представляемый в прессе. 

Единицей контент-анализа выступало печатное сообщение (ста-

тья). Каждое сообщение печатных СМИ характеризовалось формаль-

ными и содержательными параметрами, т. е. было выделено два 

уровня показателей контент-анализа: во-первых, характеризующие 

форму сообщения, а во-вторых, раскрывающие содержание газетного 

сообщения в аспекте проблемы промышленной безопасности.  

Категориями анализа являлся ряд показателей, соответствующих 

формальному описанию сообщения массовой коммуникации (назва-

ние газеты, тип газеты, дата публикации, субъект – отправитель со-

общения, жанр сообщения, иллюстрации, объем сообщения, заголо-

вок) и характеризующих феномен безопасности, конструируемый в 

российской прессе (место темы безопасности в сообщении, использо-

вание количественной информации, характер количественной инфор-

мации, контекст сообщения, субъекты в газетном сообщении, причи-

ны нарушения систем безопасности, субъекты, виновные в наруше-

нии безопасности, варианты решения проблемы безопасности, пер-

спективы решения проблемы безопасности, субъекты, высказываю-

щиеся по поводу безопасности, позиции субъектов безопасности).  

2.3.3. Система менеджмента культуры безопасности 

Сильная культура безопасности формируется, развивается и со-

вершенствуется только в рамках эффективного процесса обеспечения 

безопасности. Ценности, нормы, представления, аттитюды, которыми 

принято характеризовать культуру безопасности, отражают усвоен-

ные персоналом методы и практики выполнения работ, связанных с 

безопасностью. Процесс обеспечения безопасности и служит целена-

правленному формированию и развитию у персонала нужных мето-

дов и практик выявления и исключения рисков при выполнении ра-

бот, минимизации последствий возможных ошибок, и, следовательно, 
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формированию и развитию культуры безопасности (или точнее, куль-

туры обеспечения безопасности)63. 

Процесс обеспечения безопасности охватывает весь жизненный 

цикл производственного объекта, который включает в себя научно-

исследовательские и проектно-конструкторские работы, лицензиро-

вание объекта, строительство, монтаж и наладку оборудования, под-

бор и подготовку персонала, эксплуатацию, ремонт и надзор за со-

блюдением нормативных требований, поставку нового оборудования 

и материалов, вывод объекта из эксплуатации. Ошибочные решения и 

скрытые недостатки в любом элементе процесса обеспечения без-

опасности, например, при проектировании, разработке нормативной 

документации, при выполнении регулятором надзорных функций, со-

здают условия для нарушения процесса обеспечения безопасности 

при эксплуатации объекта. В качестве примера вернемся к черно-

быльской аварии, которая у многих ассоциируется с низкой культурой 

безопасности персонала и грубыми нарушениями им технологического 

регламента и правил, согласно докладу INSAG-1 от 1986 года.  

Отмечается роль регулятора (функция внешнего надзора за про-

цессом обеспечения безопасности). Отсутствие независимого техниче-

ского рассмотрения и анализа вопросов безопасности при проектиро-

вании и эксплуатации ЧАЭС не позволило обнаружить существующие 

недостатки в проекте и эксплуатационно-технической документации 

(культура безопасности при надзоре регулирующего органа за соблю-

дением нормативных требований). Режим регулирования оказался не-

достаточно эффективным, чтобы противостоять с позиций требований 

безопасности давлению производственной необходимости.  

Международная консультативная группа по ядерной безопасно-

сти пришла к общему выводу, что недостаточная культура безопасно-

сти была присуща не только этапу эксплуатации, но и деятельности 

на других этапах жизненного цикла АЭС, включая проектирование, 

инженерно-технические разработки, сооружение, изготовление и ре-

гулирование. Но мы можем требовать культуру безопасности или со-
                                                           
63 Машин В. А. Система менеджмента безопасности: развитие и постоянное повышение культуры  
безопасности на предприятиях ядерного цикла // Электрические станции.  2014. № 3. С. 2–10. 
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блюдение персоналом нормативных требований и правил только в 

том случае, если они четко и ясно прописаны в технологическом ре-

гламенте и эксплуатационных инструкциях. Но этого не было сдела-

но. INSAG признается, что реакторная установка фактически не соот-

ветствовала действовавшим нормам безопасности во время проекти-

рования и даже имела небезопасные конструктивные особенности. Ее 

анализ безопасности был недостаточным, как и независимое рассмот-

рение со стороны регулирующих органов. Следствием стали регла-

менты по эксплуатации, надлежащим образом не отражавшие требо-

вания к безопасности. Как в таком случае мы можем требовать от 

персонала полного соблюдения нормативных требований, если они не 

отражены ни в эксплуатационно-технической документации, ни в 

программах подготовки? Как персонал АЭС «Фукусима» мог эффек-

тивно действовать во время обесточения энергоблоков 11 марта 

2011 года, вызванного гигантской волной цунами, если задолго до 

аварии Комиссия по ядерной безопасности Японии (NSC) проинфор-

мировала эксплуатирующую компанию TEPCO, что она не должна 

учитывать возможность обесточения АЭС «Фукусима», поскольку 

вероятность этого события низкая и необходимые меры уже приняты? 

В итоге персонал оказался просто не готов действовать в условиях 

полного обесточения энергоблоков, что привело к расплавлению ак-

тивной зоны трех реакторов.  

Осознанное отношение к безопасности строится на понимании 

существующих угроз и рисков. Но в технологическом регламенте и 

эксплуатационных инструкциях Чернобыльской АЭС отсутствовало 

какое-либо упоминание о связи оперативного запаса реактивности 

(ОЗР) с эффективностью действия аварийной защиты. В них отсут-

ствовало описание режимов малой мощность реактора и последствий 

малых значений ОЗР на действия аварийной защиты. В них игнориро-

валось внесение локальной положительной реактивности в нижнюю 

часть активной зоны при погружении полностью выведенных стерж-

ней системы управления и защиты (СУЗ) («концевой» эффект). Поэто-

му, прежде чем говорить о культуре безопасности персонала, необхо-
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димо убедиться, насколько эксплуатационно-техническая документа-

ция отражает существующие угрозы и риски, в какой мере подготовка 

персонала способствует осознанию угроз, исключению и минимизации 

рисков, и каким образом мы контролируем выполнение всеми сотруд-

никами нормативных требований в процессе эксплуатации. 

Примером эффективного процесса обеспечения безопасности на 

протяжении всего жизненного цикла объекта В. А. Машин считает 

Программу корабельных ядерных силовых установок (The Naval 

Reactor Program), разработанную ВМФ и Министерством энергетики 

США и охватывающую все аспекты ядерной корабельной установки, 

включая научные исследования, проектирование, строительство, ис-

пытания, обучение персонала, эксплуатацию и техническое обслужи-

вание ядерных энергетических установок на борту многих морских 

судов и подводных лодок. Для выполнения этой программы в ВМФ 

США была создана независимая организационная структура, во главе 

которой длительное время находился легендарный для американского 

военного флота адмирал Х. Д. Риковер («отец атомного флота 

США»). Уникальность данной программы состоит в том, что создан-

ная организационная структура отвечает за идею проекта; за исследо-

вания и разработки; за проектирование и постройку оборудования, 

поставляемого на корабль; за эксплуатацию корабля; за отбор офице-

ров и матросов для него; и за их обучение и подготовку, т. е. она от-

вечает за корабль в течение всей его жизни – с самого начала и до са-

мого конца. Благодаря тщательно выстроенному процессу обеспече-

ния безопасности в области корабельных ядерных силовых установок, 

американский атомный флот сумел достичь рекордной продолжи-

тельности безаварийной эксплуатации реакторов с 1955 года, когда на 

воду была спущена первая американская подводная лодка, а к 

1982 году было построено и эксплуатировалось 237 ядерных судов.  

Опыт программы корабельных ядерных силовых установок 

США был использован во многих высокотехнологичных отраслях. 

Например, Комиссия по расследованию обстоятельств гибели в 

2003 году космического корабля многоразового использования «Ко-
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лумбия» в своем докладе специально остановилась на основных эле-

ментах этой программы, которые могли бы быть включены в про-

граммы обеспечения безопасности Национального агентства по аэро-

навтике и исследованию космического пространства США (NASA). 

Когда в 1979 году на АЭС «Три-Майл-Айленд» (США) произошла 

авария с частичным расплавлением активной зоны, адмирал Риковер 

был вызван для свидетельства перед Конгрессом, в связи с вопросом, 

каким образом флот добился безаварийной эксплуатации ядерных ре-

акторов. В своих показаниях он подчеркнул, что безопасность не мо-

жет быть достигнута через простые решения. Безаварийная эксплуа-

тация ядерных реакторов – это результат программы, которая охваты-

вает весь жизненный цикл корабля, и в которой невозможно выделить 

один ключевой элемент. Недостатки, дефекты в одном элементе 

неминуемо скажутся на других и на всей программе в целом.  

В ходе своего развития организация адаптируется к решению 

ежедневных рутинных задач, внешних и внутренних проблем. Со 

временем успешные результаты фиксируются в формах поведения, 

ценностях и представлениях, формируя культуру организации, кото-

рая непосредственно оказывает влияние на все аспекты деятельности, 

определяя, в целом, то, «как здесь делаются дела». При этом органи-

зационная культура сохраняет сама себя на основании того, что рабо-

тает, что дает нужный результат64. 

Для предприятий ядерного цикла культура безопасности явля-

ется доминирующим аспектом организационной культуры. Она осно-

вана на формах поведения, ценностях и представлениях, которые 

определяют приоритет и важность вопросов безопасности для деятель-

ности предприятия, а также ответственность каждого в ее обеспече-

нии.  

Культура безопасности не имеет своего собственного процесса 

или деятельности, с уникальным продуктом на выходе. Она участвует 

в выполнении человеком любой деятельности или процесса, которые 

связаны с опасностью. Организация стремится к тому, чтобы одним 
                                                           
64 Машин В. А. Система менеджмента безопасности: развитие и постоянное повышение культуры без-
опасности на предприятиях ядерного цикла // Электрические станции. 2014. № 3. С. 2–10. 
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из результатов выполнения этих видов деятельности или процессов, 

наряду с решением производственных задач, была безопасность че-

ловека, оборудования, окружающей среды. При этом культура без-

опасности выполняет регулирующую функцию в достижении этой 

цели. Если каждый шаг выполнения деятельности или процесса отве-

чает требованиям безопасности, если опасности эффективно выявля-

ются, а риски контролируются и поддерживаются на допустимом 

уровне, если человеческие ошибки своевременно предупреждаются и 

последствия их минимизируются, мы можем говорить о высокой 

культуре безопасности в организации, о наличии таких представле-

ний, ценностей и форм поведения, которые реально обеспечивают до-

стижение требуемого уровня безопасности. Именно уровень безопас-

ности предприятия, его процессов и видов деятельности, связанных с 

безопасностью, может служить главным показателем уровня культу-

ры безопасности организации. 

Безопасность – это концепция, которая включает относитель-

ные, а не абсолютные понятия, в силу чего даже в безопасной системе 

следует допускать вероятность человеческих ошибок и наличие рис-

ков для безопасности эксплуатации, возникающих как следствие фак-

торов опасности в производственной среде. Но до тех пор, пока риски 

причинения вреда находятся под контролем и в допустимых преде-

лах, а человеческие ошибки отслеживаются и минимизируются, такие 

сложные социотехнические системы, как предприятия ядерного цик-

ла, могут считаться безопасными.  

Безопасность должна обеспечиваться и поддерживаться с помо-

щью эффективной системы менеджмента безопасности. Менеджмент 

безопасности  это систематизированные и скоординированные виды 

деятельности, методы и средства, с помощью которых организация 

оптимально управляет своими рисками и связанными с ними потенци-

альными угрозами и воздействиями. Система менеджмента безопасно-

сти включает в себя также организационные меры, которые необхо-

димы для формирования и стимулирования сильной культуры без-

опасности. 
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Система менеджмента безопасности организует среду, в которой 

люди работают, определяя и поощряя формы поведения, отвечающие 

требованиям безопасности, и формируя, таким образом, нужные цен-

ности и представления культуры безопасности.  

Организации, обладающие эффективной системой менеджмента 

безопасности, которая пользуется поддержкой и является «собствен-

ностью» всех сотрудников, будут иметь высокую культуру безопас-

ности. При этом сама культура безопасности будет оказывать пози-

тивное воздействие на систему менеджмента.  

Система менеджмента безопасности используется для продви-

жения и поддержания высокой культуры безопасности с помощью:  

 обеспечения общего понимания ключевых аспектов культу-

ры безопасности в организации;  

 предоставления средств и методов, с помощью которых ор-

ганизация обеспечивает отдельных лиц и групп для выполнения сво-

их задач безопасно и успешно, с учетом взаимодействия между 

людьми, технологией и организацией;  

 укрепления отношения к обучению (накоплению и обмену 

опытом) и критической позиции на всех уровнях организации;  

 предоставления средств и методов, с помощью которых ор-

ганизация постоянно стремится развивать и совершенствовать свою 

культуру безопасности.  

Полученный опыт в различных отраслях промышленности ука-

зывает, что возрастающее число отдельных систем менеджмента мо-

жет быть скоординировано только благодаря значительным усилиям 

и часто порождает серьезные проблемы. Поэтому существует отчет-

ливая тенденция к созданию интегрированных систем менеджмента, 

которые включают в себя все аспекты, важные для деятельности ор-

ганизации, такие как качество продукции, охрана труда и техника 

безопасности, защита окружающей среды и т. д. Поэтому система ме-

неджмента безопасности организации рассматривается как неотъем-

лемая часть интегрированной системы менеджмента, которая должна 

служить единственной основой для всех видов деятельности и про-
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цессов, необходимых для того, чтобы направлять усилия организации 

на достижение всех целей, стоящих перед ней. В число этих целей 

входят и вопросы безопасности, которые являются неотъемлемой ча-

стью различных видов деятельности и процессов. Ее организацион-

ные модели, понятия и инструментарий также должны охватывать 

проблемы человеческого фактора. Люди, оборудование и культура 

должны быть такой же частью интегрированной системы менеджмен-

та, как задокументированная политика и процессы.  

В. А. Машин приводит пять основных элементов системы ме-

неджмента безопасности: политика в области безопасности, планиро-

вание, внедрение и функционирование, мониторинг и коррекция.  

Политика в области безопасности определяет, в первую очередь, 

требования к менеджменту безопасности, первоочередные цели и за-

дачи, а также ответственность и приверженность высшего руковод-

ства к их достижению. Согласно современным представлениям, си-

стема менеджмента безопасности должна отвечать следующим ос-

новным требованиям:  

 система должна включать в себя все виды деятельности и 

процессы, которые могут оказать прямое или косвенное влияние на 

безопасность; 

 внедрение, функционирование, обслуживание и совершен-

ствование системы является задачей и ответственностью высшего ру-

ководства предприятия, которое должно выделить ресурсы и создать 

организационную структуру для достижения поставленных целей;  

 она должна быть системой замкнутого цикла (Plan-Do-Check-

Act), т. е. ее эффективность должна отслеживаться через постоянный 

мониторинг, с выявлением возможных улучшений и реализаций пла-

нов по их достижению. Безопасность – это непрерывный процесс 

улучшений; 

 система должна рассматриваться как составная часть инте-

грированной системы менеджмента, с определением границ ответ-

ственности и форм взаимодействия с другими системами менеджмен-

та;  
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 система должна быть основана на процессно-

ориентированном подходе к моделированию и оценке рабочих про-

цессов компании; 

 система должна функционировать на основе измеряемых ин-

дикаторов безопасности, опираться на разработанные цели и задачи в 

вопросах безопасности, на критерии для оценки видов деятельности и 

процессов с точки зрения достижения целей безопасности и ее совер-

шенствования; 

 система должна опираться на выявление и отслеживание 

несоответствий, недостатков и факторов опасности для всех видов де-

ятельности и процессов, связанных с безопасностью, контролируя ме-

ры по предупреждению их последствий и полному исключению; 

 система должна быть хорошо задокументирована и подотчетна.  

Данный элемент отражает ведущую роль высшего руководства в 

формулировании и отборе основных целей и задач системы менедж-

мента безопасности:  

 определение стратегий, политик и целей, формулирование ру-

ководящих принципов и стандартов в области менеджмента безопас-

ности; 

 определение основных задач и видов деятельности, которые 

требуются для обеспечения менеджмента безопасности; 

 выделение ресурсов, создание организационной структуры и 

нормативной базы, определение обязанностей и подотчетности пер-

сонала, непосредственно ответственного за систему менеджмента 

безопасности; 

 согласование и контроль мер по улучшению функционирова-

ния системы менеджмента безопасности, отслеживание динамики по-

казателей безопасности и участие в совещаниях по вопросам менедж-

мента безопасности; 

 выявление и контролирование всех факторов опасностей для 

человека, оборудования и окружающей среды при выполнении видов 

деятельностей и процессов, связанных с безопасностью, чтобы ис-

ключить риски возникновений аномалий, инцидентов и аварий; 
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 если риск возникновения аномалии, инцидента и аварии нель-

зя исключить полностью, обеспечить снижение и поддержание веро-

ятности риска причинения ущерба персоналу, оборудованию или 

окружающей среде так низко, насколько это разумно и практически 

осуществляется (ALARP – принцип разумной достаточности).  

Ответственность высшего руководства в достижении целей и 

задач системы менеджмента безопасности подразумевает осознанное 

принятие руководством следующих базовых принципов: 

1) людям свойственно ошибаться, и даже самые лучшие специ-

алисты допускают грубые ошибки; 

2) ситуации, провоцирующие ошибки, предсказуемы, управля-

емы и могут быть предотвращены; 

3) поведение человека во время деятельности зависит от орга-

низационных процессов (планирование и контроль работ, отбор и 

обучение персонала, расследование происшествий) и организацион-

ной культуры (ценности, убеждения и отношения персонала); 

4) люди достигают высокого уровня эффективности в своей де-

ятельности, опираясь, главным образом, на одобрение и поддержку, 

которые они получают от руководителей, коллег и подчиненных; 

5) инцидентов можно избежать, если понять причины, почему 

человеком допускаются ошибки, а также используя опыт, получен-

ный из прошлых событий.  

Стадия планирования включает в себя разработку комплекса мер 

и средств, который обеспечивает достижение всех целей, поставлен-

ных перед системой менеджмента безопасности. К методическому 

обеспечению менеджмента безопасности, в первую очередь, относятся:  

1. Методы выявления и анализа недостатков и факторов опас-

ностей (управление рисками):  

 анализ видов деятельности и процессов для определения 

несоответствий, недостатков, а также факторов опасностей и их воз-

можных последствий; 

 анализ данных добровольных сообщений от персонала по 

аномальным событиям и ошибкам, а также несоответствиям, недо-
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статкам и факторам опасностей; 

 анализ результатов наблюдений за работой персонала в 

штатных режимах; 

 анализ тенденций мониторинга показателей безопасности 

для всех видов деятельностей и процессов, связанных с безопасно-

стью; 

 анализ результатов подготовки персонала (обратная связь); 

 анализ результатов расследования событий; 

 анализ внутренних и внешних аудитов по вопросам менедж-

мента безопасности; 

 анализ результатов внутренних и внешних оценок культуры 

безопасности; 

 анализ опыта эксплуатации других предприятий отрасли.  

Необходима систематическая оценка выявленных факторов 

опасностей и рисков, связанных с различными видами оперативной 

деятельности, и реализация мер по их устранению или минимизации. 

Цель управления рисками заключается в определении возможности 

выполнения предполагаемых работ и соответствующих контролиру-

ющих мероприятий, требуемых для обеспечения того, чтобы риски 

находились на таком низком уровне, как это разумно достижимо 

(принцип ALARA).  

2. Методы повышения эффективности деятельности человека 

для контроля несоответствий, недостатков и рисков при выполнении 

всех видов деятельности, связанных с безопасностью. Они базируют-

ся на анализе природы человеческой деятельности и включают в себя 

широкий набор методов и инструментов, направленных на предупре-

ждение неверных действий человека и смягчение их последствий. 

Индивидуальные и командные методы и инструменты призваны по-

мочь исполнителям прогнозировать, предупреждать и обнаруживать 

ошибки в своей деятельности, прежде чем они смогут нанести вред и 

ущерб людям, оборудованию и окружающей среде. Методы и ин-

струменты для руководителей (администрации) нацелены на выявле-

ние латентных ошибок, недостатков, условий, которые «дремлют» в 
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организации, ослабляя ее защитные барьеры, провоцируя или способ-

ствуя человеческим ошибкам и отказам оборудования.  

Индивидуальные инструменты менеджмента безопасности дея-

тельности:  

 предварительный анализ задачи; 

 анализ места выполнения работ; 

 критическая позиция на уровне планирования и выполнения 

работ; 

 строго регламентированный и взвешенный подход; 

 пауза при сомнениях и неуверенности; 

 проверка достоверности предположений; 

 эффективная коммуникация; 

 контроль выполненных пунктов программы, процедуры.  

Командные инструменты менеджмента безопасности деятельно-

сти:  

 краткий инструктаж перед началом выполнения работ; 

 методы контроля действий исполнителя, оборудования и 

документации; 

 маркировка оборудования; 

 прием-сдача работ; 

 разбор работ после их выполнения; 

 планирование задач; 

 методы разрешения проблем и принятия решений.  

Административные инструменты для менеджмента безопасно-

сти деятельности:  

 наблюдение (за выполнением работ); 

 мониторинг индикаторов безопасности деятельности; 

 анализ результатов работ; 

 расследование событий, вызванных человеческой ошибкой; 

 управление изменениями; 

 сообщение об ошибках и событиях низкого уровня; 

 опросы, анкетирование сотрудников; 
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 использование опыта других организаций, подразделений и 

специалистов.  

Примеры неоспоримых преимуществ от внедрения инструмен-

тов и методов повышения эффективности деятельности человека:  

 снижение количества событий с последствиями; 

 повышение идентификации малозначимых проблем, что ве-

дет к улучшению процесса постоянного совершенствования и разви-

тия культуры обучения; 

 осознание того, что люди ошибаются, а также роли органи-

зации в возникновении отдельных ошибок ведет к улучшению иден-

тификации и коррекции организационных недостатков, которые спо-

собствуют возникновению человеческой ошибки; 

 упрощение процедур и пакетов рабочих программ (зада-

ний); 

 улучшение идентификации и контроля критических шагов в 

действиях персонала; 

 улучшение расследования событий; 

 последовательный и справедливый дисциплинарный про-

цесс, который подчеркивает принципы эффективности деятельности 

человека и поощряет добровольные сообщения; 

 сокращение числа зарегистрированных проблем в обеспе-

чении безопасности на основании сообщений персонала; 

 улучшение обратной связи с персоналом (через документи-

рованные опросы).  

Методы разработки и оценки индикаторов безопасности при 

выполнении видов деятельности и процессов, связанных с безопасно-

стью.  

Важной частью процесса менеджмента безопасности является 

обеспечение объективной оценки уровня безопасности в рамках орга-

низации. Организация должна разработать соответствующую систему 

объективной оценки для регулярного мониторинга и измерения инди-

каторов безопасности и эффективности процессов, с целью опреде-

ления соответствия выполнения процессов и их результатов установ-
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ленным требованиям. Эта система должна обеспечивать возможность 

делать прогнозы и должна содержать не только ретроспективные (ре-

активные), но и проспективные (проактивные) оценки. Там, где это 

возможно и целесообразно, измеряемые индикаторы должны быть 

разработаны и внедрены для мониторинга показателей безопасности. 

Индикаторы безопасности необходимы организации для планирова-

ния и применения процессов мониторинга, измерения, анализа и 

улучшения, чтобы:  

 продемонстрировать выполнение целей безопасности и до-

стижение требуемых результатов процессов; 

 обеспечить эффективность системы менеджмента безопасно-

сти и процессов; 

 постоянно повышать эффективность системы менеджмента 

безопасности и процессов.  

Желательно, чтобы индикаторы эксплуатационной безопасности 

имели следующий набор характеристик:  

 существует прямая связь между индикаторами и безопасно-

стью;  

 необходимые для оценки индикаторов данные доступны или 

могут быть получены;  

 индикаторы могут быть выражены количественными показа-

телями;  

 индикаторы являются однозначными, не допускают двойной 

интерпретации;  

 их значение понятно;  

 они не подвержены манипуляциям;  

 они являются значимыми;  

 они могут быть интегрированы в обычные эксплуатационные 

виды деятельности;  

 они могут быть проверены на валидность (измеряют ли они 

то, что должны измерять);  

 они связаны с причинами нежелательной работы (ошибки, 

нарушения, отказы);  
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 точность данных может быть подвергнута контролю качества 

и проверке;  

 локальные воздействия могут быть предприняты на основе 

значений индикаторов.  

В дополнение к этим характеристикам, индикаторы, отобранные 

для поддержки программ мониторинга эксплуатационной безопасно-

сти, должны включать в себя индикаторы, которые отражают реаль-

ные результаты деятельности (иногда называемые запаздывающими 

индикаторами), а также индикаторы, которые обеспечивают раннее 

предупреждение снижения эффективности деятельности (иногда 

называемые опережающими индикаторами). Конкретные индикато-

ры должны улавливать и фиксировать проблемы низкого уровня, что-

бы обеспечить своевременное их выявление и вмешательство, кото-

рое может предотвратить более значимые события. Поэтому основ-

ные усилия по разработке, внедрению и мониторингу индикаторов в 

системе менеджмента безопасности направлены, в первую очередь, на 

опережающие (проактивные) показатели деятельности.  

Выделяются и систематизируются виды деятельности для обес-

печения менеджмента безопасности:  

 разработка системы выявления факторов опасностей в произ-

водственной среде, оценки и своевременного исключения либо мини-

мизации рисков и связанных с ними последствий для безопасности 

эксплуатационной деятельности; 

 разработка измеряемых индикаторов безопасности: определе-

ние шагов при выполнении деятельностей или процессов, значимых 

для безопасности, и разработка инструментария для оценки индика-

торов их безопасного выполнения; 

 разработка системы добровольных сообщений персонала о 

несоответствиях, недостатках и факторах опасностей на рабочем ме-

сте и различного рода аномалиях в ходе выполнения деятельности 

(включая собственные ошибки); 

 разработка системы инструментов и методов повышения эф-

фективности деятельности человека при выполнении видов деятель-
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ности и процессов, связанных с безопасностью; 

 разработка учебных курсов для руководителей, эксплуатаци-

онного персонала, инструкторского состава, а также ответственных 

специалистов по системе менеджмента безопасности на основе мето-

дологии сокращения количества ошибок и нарушений в действиях 

человека; 

 разработка процедуры расследования ошибок и нарушений 

персонала на основе четкого разграничения приемлемого и неприем-

лемого поведения и последующих дисциплинарных мер, с поиском, в 

первую очередь, причин, а не виновных; 

 разработка мер для формирования и поддержания организа-

ционного обучения, которое подразумевает желание персонала учить-

ся у других, а также его готовность к взаимному обмену информацией 

с другими внешними группами для постоянного улучшения своей де-

ятельности и деятельности организации; 

 разработка системы хранения и предоставления информации 

по вопросам безопасности, включая факторы опасностей, риски и по-

следствия при выполнении предстоящей деятельности, уроки, извле-

ченные из анализа негативных событий на предприятии, доброволь-

ных сообщений, наблюдений, аудитов, а также примеры передовой 

практики в области обеспечения безопасности в отрасли и на пред-

приятии; 

 разработка системы оценки приоритетности корректирующих 

мер для исключения несоответствий, недостатков и факторов опасно-

стей в производственной деятельности (или снижения их влияния на 

безопасность), с последующим контролем их выполнения и информи-

рованием персонала о достигнутых целях.  

На стадии внедрения и функционирования происходит реализа-

ция видов деятельности для обеспечения менеджмента безопасности с 

помощью специально созданной на предприятии организационной 

структуры. Для этого необходимо, в первую очередь, провести подго-

товку специалистов, ответственных в организации за менеджмент 

безопасности, а также персонала, осуществляющего деятельность, 
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связанную с эксплуатационной безопасностью.  

Важное место в современных подходах к менеджменту безопас-

ности занимает эффективная система добровольных сообщений, ко-

торая предполагает, что персонал открыто информирует о событиях 

низкого уровня и ошибках в своих действиях на основе последова-

тельного и справедливого дисциплинарного процесса (формирование 

культуры справедливых отношений), а также предлагает меры по их 

предупреждению и повышению эффективности деятельности (фор-

мирование культуры добровольных сообщений). Руководители долж-

ны способствовать «свободной от обвинений» культуре («свободной 

от обвинений» считается культура справедливых отношений, при ко-

торой ошибки или заблуждения рассматриваются в качестве возмож-

ности для обучения, но не как умышленные нарушения, халатность 

или диверсия, которые целесообразнее рассматривать в рамках дис-

циплинарных процедур). Инструментом для достижения этой цели 

может служить дерево принятия решений по определению виновно-

сти персонала. Эффективная культура предоставления сообщений 

рассматривается персоналом как справедливая и строится в атмосфе-

ре доверия. Таким образом, система менеджмента безопасности 

должна привести к установлению таких производственных условий, в 

которых работники могли бы поднимать вопросы, не опасаясь пре-

следования, запугивания, репрессий или дискриминации.  

Сформированная культура предоставления сообщений позволя-

ет, в свою очередь, обеспечить эффективное организационное обуче-

ние, при котором поощряется критическая позиция персонала в от-

ношении выполняемой деятельности, активный поиск несоответствий 

и возможных факторов опасностей, обмен накопленным опытом и 

поиск полезной для улучшения деятельности информации.  

Организационное обучение использует механизмы для распро-

странения опыта и идей в организации и сохранения «корпоративной 

памяти» о том, почему и какие улучшения были сделаны. В целом, 

организационное обучение обеспечивает наличие постоянного со-

вершенствования, улучшения в качестве нормальной и ожидаемой ча-
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сти бизнес-процессов со стороны всех сотрудников предприятия.  

Мониторинг основывается на измеряемых индикаторах безопас-

ности выполнения процессов и видов деятельности, связанных с без-

опасностью. Данная стадия должна гарантировать, что требования 

безопасности выполнены при достижении намеченных результатов 

процессов и видов деятельности, при этом отсутствует негативная 

динамика индикаторов безопасности.  

Предлагается использовать индикаторы безопасности в качестве 

системы раннего предупреждения через использование анализа нега-

тивных тенденций в их динамике. Они являются мерой достижения 

организацией целей, связанных с безопасностью. К их числу относит-

ся развитие и поддержание высокой культуры безопасности. Отмеча-

ется, что практическим способом повышения культуры безопасности 

является определение и мониторинг индикаторов, которые измеряют 

важные характеристики уровня безопасности различных процессов и 

видов деятельности организации. Они являются важными сигналами 

для персонала относительно приоритетов и интересов руководства и 

могут формировать индивидуальные представления о том, что пред-

ставляет собой безопасность или безопасное поведение, или какие 

они должны быть.  

Кроме индикаторов безопасности, на стадии мониторинга обяза-

тельно привлекаются данные наблюдений руководителей о ходе и 

условиях выполнения работ, добровольные сообщения персонала о 

выявленных недостатках и несоответствиях, результаты подготовки 

персонала, расследований негативных событий, аудитов и оценок 

культуры безопасности. Все данные документируются и сохраняются 

для последующего анализа.  

На этой стадии коррекции анализируют все предложения по 

улучшению безопасности и эффективности деятельности и процессов:  

 устранение выявленных недостатков и факторов опасностей в 

производственной среде; 

 исправление отклонений от требований, чтобы обеспечить со-

ответствие требований реальным результатам выполнения процессов 



258 

и видов деятельности; 

 предотвращение использования продуктов (результатов) про-

цессов, которые не отвечают соответствующим требованиям; 

 внедрение новых эффективных практик выполнения работ.  

На этой стадии также определяются необходимость и приори-

тетность корректирующих мер по обеспечению требований безопас-

ности. Любая организация создается, в первую очередь, для решения 

определенных производственных задач и достижения экономических 

целей. В условиях рыночных отношений, жесткой конкуренции орга-

низация должна поддерживать баланс между производственными за-

дачами, графиком выполнения работ, экономическими вопросами и 

требованиями безопасности. Безопасность всегда опирается на оценку 

производственных рисков: вероятность наступления негативного со-

бытия и серьезность его последствий. Поэтому в условиях ограничен-

ности ресурсов (человеческих, материальных, временных) всегда су-

ществует опасность, например, при планировании и выполнении от-

ветственных работ, занижения вероятности наступления негативных 

событий и серьезности их последствий для человека, оборудования и 

окружающей среды. Очень часто такое занижение уровня риска мо-

жет длительное время оставаться без последствий, формируя искажен-

ное представление о риске у руководства и персонала, что ведет, в кон-

ченом итоге, к «нормализации отклонений» от требований безопасно-

сти, которые были установлены в организации. Вот почему крайне 

важен и сложен процесс определения необходимых изменений, с по-

следующей градацией их первоочередности, для обеспечения вопро-

сов безопасности в условиях производственного и экономического 

давления.  

После того, как отобраны и определены приоритеты для внесе-

ния изменений, происходит разработка планов по корректирующим 

мероприятиям, реализация, контроль и оценка эффективности мер по 

улучшению безопасности:  

 мониторинг достижения поставленных целей; 

 мониторинг соответствия графику выполнения (пересмотр, в 
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случае необходимости); 

 привлечение руководителей высшего звена к результатам вы-

полнения программ улучшения безопасности.  

Персонал организации в обязательном порядке информируется о 

корректирующих мерах, принятых для повышения безопасности, и 

достигнутых результатах. Внесенные изменения документируются 

для пролонгированной оценки их эффективности.  

Таким образом, развитие и постоянное повышение культуры 

безопасности должно опираться на создание эффективной системы 

менеджмента безопасности. У культуры безопасности отсутствует 

свой собственный процесс или вид деятельности, с уникальным про-

дуктом на выходе. Она выполняет регулирующую функцию относи-

тельно требований безопасности для всех процессов и видов деятель-

ности, связанных с безопасностью человека, оборудования и окружа-

ющей среды. Если высшее руководство способно ясно сформулиро-

вать и следовать требованиям, принципам, целям и задачам безопас-

ности, если определены четкие критерии и индикаторы выполнения 

требований безопасности, которым следует персонал в своей работе, 

если руководство поощряет соблюдение требований безопасности и 

сообщения персоналом обо всех недостатках, несоответствиях и фак-

торах опасностей при выполнении работ, если в организации суще-

ствуют механизмы рассмотрения всех предложений по улучшению 

безопасности и принятию своевременных корректирующих мер, это 

служит созданию среды, которая, в свою очередь, определяет и поощ-

ряет формы поведения, отвечающие требованиям безопасности, фор-

мируя, таким образом, нужные ценности, отношения и представления 

культуры безопасности.  

Для решения сложнейшей задачи развития и постоянного по-

вышения культуры безопасности на предприятиях ядерного цикла 

необходимо создать и внедрить такую систему менеджмента безопас-

ности, которая бы объединяла и координировала все виды деятельно-

сти, методы и средства, направленные на управление эксплуатацион-

ными рисками и ошибочными действиями персонала, на выявление и 
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устранение несоответствий и недостатков в деятельности организа-

ции, на эффективность системы добровольных сообщений и органи-

зационного обучения.  

Еще одним сигналом того, что традиционные  подходы к управ-

лению безопасностью имеют ограниченный потенциал для ее улуч-

шения, является все большее внимание к культуре безопасности как 

со стороны науки, так и на предприятиях. 

В настоящее время мы живем в «третью эпоху безопасности», 

когда ее прогресс зависит от культуры безопасности и поведения. 

Культура безопасности есть набор убеждений, представлений и 

взглядов всех людей в организации на важность безопасности для се-

бя и других. Культура безопасности создается и поддерживается в ос-

новном бессознательными социальными процессами. Она часто рас-

сматривается как социальная конструкция.  

Культура касается того, что и как люди думают, чувствуют, как 

они ведут себя (на протяжении определенного времени), и как это от-

ражается на коллективных привычках, правилах, нормах, символах и 

артефактах. Как и в какой степени такие модели познания, поведения 

и связанные с ними нормы влияют на безопасность.  

В последнее время наблюдается смещение акцента от измерения 

культуры безопасности к климату безопасности, который является 

поверхностной манифестацией проявления существующей культуры 

безопасности на предприятии и, таким образом, может  напрямую 

наблюдаться и описываться через сочетание психометрических и ка-

чественных подходов. Это часто проводится в форме анкетирования 

или аудитов безопасности с целью выявления недостатков в развитии 

климата безопасности, что позволяет руководителям принять актив-

ные корректирующие меры до того, как система дойдет до уровня, 

когда катастрофа, по существу, станет неизбежной.  

Культура безопасности должна быть настроена на типы рисков, 

существующих в организации. Там где имеются значительные риски, 

может быть сочетание  культуры безопасности для предотвращения 

несчастных случаев и культуры менеджмента серьезных рисков. Без 
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учета этих различий крупные инвестиции, вложенные в менеджмент 

рисков, могут пойти на очевидные проблемы, такие как ушибы и па-

дения, и не будут использованы для предупреждения рисков, не име-

ющих явных манифестаций, как, например, поддержание металличе-

ского трубопровода, содержащего токсичные химические вещества, 

которые могут вызвать крупные аварии. 

Если мы не знаем, о каком типе безопасности говорим и какие 

требования он предъявляет «культуре», то понятие культуры безопас-

ности не имеет никакой ценности на практике. На самом деле, модели 

культуры безопасности не имеют смысла, если мы не имеем четкого 

представления об общих условиях и требованиях, необходимых для 

определенных типов безопасности в различных контекстах. 

Доверие является ключевым элементом для обеспечения безопас-

ности, так как играет основную роль в формировании коллективного 

сознания. 

Эффективная производительность возможна при хорошо разви-

том коллективном сознании в виде сложной восприимчивой системы, 

базирующейся на доверии. Однако общепринятая и традиционная си-

стема основывается на сочетании подозрительности и неопределимо-

сти. Это имеет смысл там, где люди могут понять, что происходит. 

Но когда ситуация находится за пределами понимания, источником 

информации и образцом поведения для индивида становятся социаль-

ные объекты – его окружение. Вариативность в развитии таких объек-

тов показывает тенденцию движения – к процветанию или катастрофе. 

Мораль и ценности также играют важную роль в культуре без-

опасности. Отличия восприятия в коллективе вопросов морали может 

представлять собой фактор риска, поскольку от них зависят индиви-

дуальные отношения, которые не всегда могут быть понятны и преду-

смотрены. 

Различные моральные принципы применяются в зависимости от 

ситуационных обстоятельств. В некоторых ситуациях строгое выпол-

нение правил считается правильным и моральным, в то время как в 

других ситуациях мы даем нравственную оценку решениям и дей-
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ствиям в зависимости от последствий. Бывают ситуации, которые вы-

зывают разногласия по поводу того, кого похвалить, а кого наказать, 

т. е. одна и та же ситуация может одновременно рассматриваться с 

точки зрения различных моральных принципов. 

Различные группы людей могут принадлежать к различным ор-

ганизационным культурам в зависимости от их истории или от влия-

ния на их поведение неформального лидера в группе. В организации 

существует, как правило, по крайней мере, три субкультуры: культура 

оператора, или линейная организация, отвечающая за работу взаимо-

связанных систем и взаимодействия между людьми; инженерная суб-

культура, которая оценивает технические ошибки, сбои и отвечает за 

технически верные решения; исполнительная субкультура, которая 

сосредоточена на финансовых результатах. Различные агенты с раз-

личной степенью восприятия риска и различными субкультурами яв-

ляются основой современных методов управления безопасностью. 

Поведение человека 

Наряду с развитием автоматики и вычислительной техники про-

ектировщики все больше делают акцент на автоматизации операци-

онных процессов, чтобы уменьшить вмешательство человека, но та-

кой подход к безопасности меняет роль операторов. Они сами стано-

вятся источником рисков, а не гарантами безопасности.  

Как правило, люди, работающие в условиях сложных техноло-

гий, рассматриваются в качестве потенциального источника неприят-

ностей, которые должны быть учтены при проектировании как мини-

мум двумя способами: либо они исключаются из операционной си-

стемы, либо системы проектируются с учетом наименьшего влияния 

на них человеческого фактора. 

Тем не менее влияние человека может быть и позитивным. Ри-

зон (2008) уделяет в своем исследовании человеческого фактора 

большое внимание деятельности человека  по выявлению, предупре-

ждению и предотвращению несчастных случаев, особенно там, где 

машина дает сбой. Действительно, влияние человеческого поведения 

на безопасность, как индивидуального, так и коллективного, может 
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быть избирательным – положительным или отрицательным. Безопас-

ность также может пониматься как результат принятия решений че-

ловеком. 

Если отношение и поведение топ-менеджеров направлено на 

улучшение показателей безопасности организации, то менеджеры 

среднего звена образуют еще одну категорию персонала, которая иг-

рает важную роль в обеспечении безопасности и организационных 

изменений. Они гораздо ближе к операторам и могут способствовать 

улучшению микрокультуры безопасности на данном конкретном 

участке, играя роль приводного ремня между задачами, поставленны-

ми руководством, и препятствиями для их выполнения для операто-

ров.  

И, наконец, важно, чтобы рабочие участвовали в улучшении 

безопасности. Участие работников необходимо по нескольким при-

чинам. Рабочие, имеющие личную заинтересованность в сохранении 

здоровья, гораздо больше, чем менеджеры, проявляют активность по 

выявлению и предупреждению рисков и угроз, так как они не пона-

слышке знают об имеющихся факторах риска и практических аспек-

тах проблем безопасности. 

Управление безопасностью, особенно в критических ситуациях, 

в настоящее время является непростой задачей, так как планирование 

осложняется такими требованиями как устойчивость и «управление 

непредвиденным». Риск-менеджмент и культура безопасности явля-

ются важнейшими дополнениями к системам  управления безопасно-

стью. Руководители, работники и специалисты на всех уровнях орга-

низации являются ключевыми агентами в коллективе по улучшению 

(или ухудшению) системы безопасности. 

2.3.4. Культура безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Традиционно культура безопасности рассматривается как си-

стема предупреждения аварийных ситуаций и травматизма. Ученые 

Квинслендского университета (Австралия) исследуют роль человече-

ского фактора и культуру организации непосредственно в условиях 
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чрезвычайной ситуации65. 

Управление чрезвычайной ситуацией и ее последствия во мно-

гом зависят от правильности принятых решений, которые базируются 

на полученной в данный момент информации. Исследование инфор-

мационных потоков, работы диспетчерской и командного пункта в 

условиях чрезвычайной ситуации выявило серьезные пробелы в про-

цессах организации работ и принятия решений.  

Исследование и использование роли человеческого фактора и 

эргономики (ЧФЭ) в горном деле имеет богатую, но непоследова-

тельную историю по всему миру. Например, в Великобритании кол-

лапс угольной промышленности в 1980-х годах привел к значитель-

ному сокращению исследований роли человеческого фактора. Боль-

шую часть работ по ЧФЭ сейчас трудно получить; однако, важные 

публикации по-прежнему можно найти, например, работы по роли 

человеческих факторов в горно-добывающей промышленности авто-

ров Сандерс и Пия (Sanders and Peay, 1988), Симпсона, Мейсона и 

Хорберри (Simpson, Mason, Horberry, 2009–2010). Последние иссле-

дования человеческого фактора в горно-добывающей промышленно-

сти проводятся в более широких рамках и, в основном, посвящены 

управлению рисками: исследование физической эргономики, проек-

тирование горного оборудования и воздействие человеческого факто-

ра на создание новых горных технологий. Тем не менее ведутся ис-

следования и более узкой сферы, такой как роль человеческих факто-

ров в управлении чрезвычайными ситуациями в подземных шахтах. 

Первое, что отмечают австралийские исследователи, если по-

смотреть на глубину исследований роли человеческого фактора в си-

стеме организации горного дела, то нет ни одного «типичного» меха-

низма, который бы использовался на большинстве горно-

добывающих и перерабатывающих предприятий. Как правило, он 

представляется как сложная социотехническая система, где люди, про-

цедуры, среда и оборудование должны взаимодействовать безопасно и 

эффективно.  
                                                           
65 Horberry T., Xiao T., Fuller R. and Cliff D. (2013). The role of human factors and ergonomics in mining emer-
gency management: three case studies, Int. J. Human Factors and Ergonomics. Vol. 2. Nos. 2/3. Р. 116–130. 
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Основные элементы горно-добывающей промышленности, 

представленные от более широких вопросов на макроуровне к более 

конкретным физическим проблемам на микроуровне, включают сле-

дующее: 

 изменение национальных законов, норм и инструкций; 

 разработчиков оборудования, производителей и поставщиков; 

 международные горно-добывающие компании; 

 различные процедуры, правила, обычаи и культуры на от-

дельных участках горных работ; 

 изменение рабочих мест, задачи и роли; 

 разнообразие групп людей (операторы); 

 различия в окружающей среде и используемых методах до-

бычи; 

 неопределенности в природной среде (геология, погода и рас-

тительность). 

Горно-добывающая промышленность является отраслью повы-

шенного риска, с энергиями (например, гравитационная, механиче-

ская и химическая), которые должны быть под контролем. Потенци-

альная угроза для людей на шахте и экологической среды вокруг 

шахты высока, пока эти факторы не находятся под постоянным и ква-

лифицированным контролем. Современные исследования фокусиру-

ются на первичной безопасности с точки зрения предотвращения воз-

никновения инцидентов или потери контроля над данными фактора-

ми. Но ключевое значение также имеет учет вторичной безопасности 

с точки зрения минимизации негативных последствий таких инциден-

тов. Примером вторичной безопасности здесь будет минимизация тя-

жести травмирования при столкновении тяжелого горного оборудо-

вания с помощью лучшей защиты оператора в кабине. 

Значительные риски существуют на поверхности в открытых 

разрезах (например, в связи с наличием тяжелых горных транспорт-

ных средств), в условиях подземной добычи (например, из-за взрыв-

ных работ и обрушения) и в ходе разведывательных работ методом 

бурения (например, в связи с нестабильной геологией). Для принятия 
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правильных управленческих решений во всех этих горных условиях 

необходима своевременная и точная информация. Ниже представле-

ны проблемы управления в чрезвычайных ситуациях, связанные с 

подземной добычей угля. Необходимо определить ту роль, которую 

может играть ЧФЭ при принятии решений в условиях чрезвычайной 

ситуации при подземной добыче угля. В частности, представлены три 

тематически взаимосвязанные исследования по изучению роли чело-

веческого фактора в следующих ситуациях: 

1) неэффективный сбор информации во время чрезвычайных си-

туаций при ведении подземных горных работ; 

2) недостатки в процессе принятия решений в командном пункте 

(КП); 

3) организационные проблемы в диспетчерской шахты в ава-

рийных ситуациях при ведении подземных горных работ. 

Проблема сбора и управления информацией в подземных угольных 

шахтах в условиях чрезвычайных ситуаций 

Сбор, отображение и анализ информации являются основными 

проблемами после инцидента в подземной шахте. Эти операции часто 

оказываются неэффективными и трудоемкими, как показывают собы-

тия на шахтах «Саго», «Аракома», «Аппер Биг Бранч» и «Дарби» в 

США, на шахте «Пайк Ривер» в Новой Зеландии и результаты учений 

по готовности к чрезвычайным ситуациям. Ежегодные учения по го-

товности к чрезвычайным ситуациям были одной из рекомендаций 

расследования аварии на шахте «Мора» (Австралия) в 1994 году, ко-

гда погибли 11 шахтеров. Цель учений – проверить внутреннюю си-

стему реагирования на чрезвычайные ситуации в шахте. Эти учения 

привели к значительному улучшению подготовки подземных шахт к 

управлению чрезвычайными ситуациями. Несмотря на эти успехи, ав-

стралийские ученые утверждают, что при управлении чрезвычайными 

ситуациями выявляются серьезные ошибки и промахи, а именно, в 

таких вопросах как коммуникация, контроль и организация.  

Одной из наименее эффективных областей является сбор, анализ 

и представление информации. Проблемы управления информацией 
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ученые разделяют на четыре основных направления: 

1. Неадекватно разработанные и неинтегрированные системы 

мониторинга шахтной среды. 

2. Слабый информационный поток (ведение) учетных записей. 

3. Неэффективные решения, принимаемые на командном 

пункте. 

4. Недостатки в процессе принятия решений на командном 

пункте. 

Исследование этих направлений позволяет выявить организаци-

онные и коммуникационные проблемы, которые существуют в шах-

тах. Проблемы реальных способов коммуникации в подземных выра-

ботках во время имитации инцидента были выявлены методом непо-

средственного наблюдения. В частности, в ряде случаев установлено, 

что реальная коммуникация происходит между группами в обход 

официально существующих каналов, что приводит к проблемам, ко-

гда по официальным каналам передается информация, не соответ-

ствующая той, которая была получена по неофициальным каналам. 

Это порождает недоверие и может привести к панике среди операто-

ров. Поэтому очень важно иметь возможность обмениваться инфор-

мацией эффективно, так чтобы все операторы имели одинаковую ин-

формацию и реально представляли ситуацию. 

Важно было определить пути совершенствования сбора и рас-

пространения информации, использующейся в чрезвычайных ситуа-

циях в подземных угольных шахтах для обеспечения быстрого и эф-

фективного реагирования и сведения к минимуму риска для жизни и 

здоровья. Для реализации поставленной цели была произведена оцен-

ка существующих систем управления чрезвычайными ситуациями на 

шахтах, выявлен и описан передовой опыт, а также определены обла-

сти, нуждающиеся в улучшении. Исследовали три ключевые зоны: 

диспетчерская, руководители в шахте и область управления инциден-

том.  

Диспетчерская является ключевой зоной, где требуется точная 

информация во время инцидента, особенно на ранних стадиях, пока 
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руководство шахты не возьмет на себя ответственность. Диспетчер-

ская остается основным средством контакта во время инцидента для 

большинства персонала. Быстрая эвакуация и связь с забоем зависит 

от информации о том, что происходит и где находятся все операторы 

шахты. Поэтому крайне важно иметь хорошую коммуникационную 

связь с забоем, легкий доступ к месту ведения подземных работ и си-

стему мониторинга шахты, что обеспечивает точную и необходимую 

информацию. Типичная диспетчерская шахты оснащена большим ко-

личеством мониторов и других визуальных дисплеев, внимание опе-

ратора во время инцидента перегружено до тех пор, пока не начнет 

поступать точная, выверенная по приоритетам и значимая информа-

ция.  

Задачами исследования были: 

 определить, как информацию о местоположении персонала и 

оборудования получают и используют, в частности, операторы дис-

петчерской, руководители в шахте и командный пункт; 

 выявить, что необходимо улучшить для более эффективного 

управления информацией во время чрезвычайной ситуации в подзем-

ной угольной шахте, особенно в течение первых нескольких часов по-

сле инцидента. 

Для достижения этих целей исследование проводилось в четыре 

основных этапа: 

1. Анализ существующих процессов сбора информации и систе-

му отчетности на шахтах. Для этого исследовать подземные угольные 

шахты (в Австралии) и создать карты информационных потоков для 

трех целей: 

 определить местонахождение людей и оборудования на шахте; 

 провести мониторинг и анализ окружающей шахтной среды; 

 понять, кто имеет доступ к этой информации, в частности, в 

диспетчерской, из руководителей шахты и в командном пункте. 

2. Планы ликвидации аварии, позиции и другая соответствую-

щая информация. Обзор схем прохождения информации в условиях 

чрезвычайной ситуации с 1998 года: 
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 охарактеризовать требования к информации; 

 сравнить требования с фактическими процессами; 

 сопоставить любые ранее выявленные пробелы или проблем-

ные области. 

3. Отбор участников исследования, проведение наблюдений. 

На основе полученных результатов на 1 и 2 этапах выбрано четыре 

шахты для более подробного исследования. На этих четырех шахтах 

были использованы различные системы реагирования на аварийные 

ситуации, которые, вместе взятые, представляли типичные подходы 

для всех австралийских шахт. Каждая шахта была обследована с це-

лью понять процессы управления информацией и ее использование 

как для повседневной работы, так и для чрезвычайных ситуаций, в 

том числе информационные пути, процесс принятия решений и тре-

бования по реагированию на чрезвычайные ситуации. Были проведе-

ны длительные наблюдения за работой операторов диспетчерской и 

взяты интервью у старших должностных лиц шахты. 

4. Определение механизмов для улучшения этих процессов: 

 определение требуемых характеристик. Базировалось на нор-

мативных положениях, интервью с руководством шахты и лучших 

практиках в горной отрасли (из обзоров литературы); 

 определение текущих процессов. Базировалось на результа-

тах, полученных после завершения первого и второго этапов, и на 

углубленном исследовании четырех шахт на стадии 3; 

 выявление пробелов в информации и проблемных областей. 

По существу, это было выявление пробелов между тем, что должно 

произойти, и что на самом деле произошло в шахтах. Опрос операто-

ров и управленцев и наблюдения на третьем этапе, а также изучение 

последних инцидентов на шахтах были ключевыми источниками дан-

ных; 

 обзор проведенных исследований. Анализ результатов сход-

ных исследований во всем мире по материалам, опубликованным в 

печати; 

 выявление практических решений и улучшений. Анализ 
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включает ранее выявленные информационные пробелы, проблемные 

области и обзоры литературы по разработке возможных решений. 

При проведении исследования использовался подход, предполага-

ющий участие и консультации руководителей горно-добывающей от-

расли. 

Этот заключительный этап также включает выявление барьеров, 

которые препятствовали реализации и внедрению результатов преды-

дущих исследований на шахтах и возможные решения для преодоле-

ния этих барьеров. Подход, предполагающий участие руководителей, 

оправдывается тем, что возникают плодотворные дискуссии о преды-

дущих и возможных в будущем барьерах между работниками шахты 

и руководителями отрасли или объединения.  

С точки зрения улучшения процесса сбора информации для эф-

фективного использования в подземных угольных шахтах при ава-

рийных ситуациях основные результаты данного исследовательского 

проекта оказались следующими: 

 как показали углубленный анализ работы четырех шахт и ин-

тервью с операторами и управленцами, под системой управления в 

чрезвычайных ситуациях на шахтах часто понимается не более чем 

бумажный документ, который даже не проверен надлежащим обра-

зом; 

 результаты расследования инцидентов, наблюдения и опросы 

показали, что на большинстве шахт официально не определено, какая 

информация будет необходима в случае чрезвычайной ситуации, в 

частности, что будет необходимо для обеспечения быстрого повтор-

ного входа спасателей в шахту для спасательных целей; 

 аналогичным образом результаты расследования инцидентов, 

наблюдения и опросы показали, что существует настоятельная необ-

ходимость определить минимальные требования к получению необ-

ходимой информации; 

 наблюдения за практической деятельностью и последующие 

интервью с руководителями показывают, что существует необходи-

мость разработать стандарт на уровне всей отрасли для работы опера-
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торов в диспетчерской шахты в условиях чрезвычайной ситуации; 

 опросы, наблюдения и интервью (с операторами и менедже-

рами) показали, что на шахтах следует значительно увеличить прове-

дение тренингов по готовности к аварийной ситуации, особенно на 

уровне управления. 

Несмотря на то что рекомендации, выработанные по результа-

там данного исследования, пока не получили официальной оценки с 

точки зрения их долгосрочного эффекта, они активно используются 

при подготовке отрядов быстрого реагирования (ОБР) в чрезвычай-

ных ситуациях на австралийских угольных шахтах (спасательные 

службы Нового Южного Уэльса и Квинсленда) и включены в про-

граммы подготовки, а также в разработку программного обеспечения 

по управлению чрезвычайными ситуациями. Авторы посетили цен-

тры ОБР и засвидетельствовали использование результатов исследо-

вания в процессе подготовки спасательных служб. В настоящее время 

поступает информация с шахт о том, что данные рекомендации помо-

гают им улучшить системы управления в чрезвычайных ситуациях, и 

высказывается необходимость в дальнейшем провести оценку полу-

ченных изменений.  

В целом, данное исследование было сосредоточено на техниче-

ских требованиях к информации (программное обеспечение управле-

ния в чрезвычайных ситуациях). 

Работа командного пункта на шахте в условиях чрезвычайной 

ситуации 

Цель исследования заключалась в получении более глубокого 

понимания психологических и организационных вопросов, связанных 

с работой командных пунктов на шахтах. 

Как отмечалось ранее, тренинги по подготовке к чрезвычайным 

ситуациям, ежегодно проводимые в Квинсленде, непосредственно 

связаны с процессом принятия решений и другими вопросами, обу-

словленными человеческим фактором, которые являются задачей ко-

мандного пункта. Таким образом, целью второго исследования явля-

ются выявление недостатков в процессе принятия решений на ко-
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мандном пункте, и выяснение, как развитие нетехнических навыков 

может улучшить эффективность его работы. 

Основная выявленная проблема командного пункта состоит в 

том, что процесс принятия решений не является оптимальным. В ка-

честве причин называются следующие: проблемы информационных 

потоков, доступ к информации, точность информации, многократная 

обработка информации, плохая связь, недостаточная готовность и 

ограниченные возможности в рамках командного пункта. В ответ на 

это горноспасательная служба Квинсленда разработала систему 

управления чрезвычайными ситуациями и учебную программу, по-

добную той, что традиционно используется в спасательных отрядах.  

Это структура управления, которая определяет роли, обязанности и 

коммуникационные потоки во время чрезвычайной ситуации. Тем не 

менее, несмотря на ее реализацию с 2005 года, до сих пор высказыва-

ется необходимость в дополнительном обучении по улучшению про-

цесса принятия решений. Это означает, что один только структурно-

технический подход, без учета психологических факторов, связанных 

с чрезвычайной ситуацией, является недостаточным для достижения 

максимальной эффективности в принятии решений. 

Исследование роли человеческого фактора показывает, что не-

правильные решения, принятые в условиях чрезвычайной ситуации, 

были основным фактором, обусловившим тяжелые разрушительные 

последствия. Данные свидетельствуют о том, что люди являются осо-

бенно уязвимыми и склонными к принятию неправильных решений в 

состоянии усталости, эмоционального возбуждения и стресса. Состо-

яние усталости, эмоционального возбуждения и стресса присутство-

вали во время спасательной операции на шахте «Пайк Ривер». Работа 

в экстремальной ситуации может длиться продолжительное время без 

перерывов и отдыха. Стресс усиливается из-за отсутствия информа-

ции об убитых и раненых, среди которых могут быть коллеги, друзья, 

родственники. Ситуация часто осложняется из-за неполной информа-

ции; она динамична и требует принятия быстрых решений, которые 

имеют потенциал для катастрофических последствий, не только с 

точки зрения травм и потери жизни, но и в правовом отношении, они 
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должны быть законодательно оправданы, что повышает личную от-

ветственность руководства шахты. На некоторых шахтах в первую 

очередь проверяются технологические решения (радио-жетоны), од-

нако опыт их использования показывает, что существуют важные 

оперативные вопросы, которые необходимо решить до того, как они 

будут использованы – определить, где люди находятся в аварийной 

ситуации. Кроме того, есть фактор давления времени на принятие 

решения. Решение, принятое слишком медленно, может поставить 

под угрозу людей под землей из-за лимита воздуха, в то время как 

решение, принятое слишком быстро, без полной и комплексной оцен-

ки фактов может поставить под угрозу спасателей. 

Поэтому для принятия командным пунктом оптимальных реше-

ний в чрезвычайной ситуации рекомендуется подготовиться к воздей-

ствию факторов стресса, усталости и эмоциональной возбудимости, 

так как они воздействуют не только на членов контрольного пункта, 

но и на их коллег, операторов диспетчерской и на ситуацию в целом.  

Был проведен анализ тренингов по готовности к чрезвычайным 

ситуациям в Квинсленде. С позиции контрольного пункта цель состо-

яла в том, чтобы выявить, какие аспекты процесса принятия решений 

являются самыми проблематичными. Следует отметить, что иногда 

было трудно определить, является ли решение правильным или не-

правильным просто по результату. Результат не обязательно напря-

мую связан с решением, и есть этапы в рамках процесса принятия 

решений, где могут возникнуть ошибки, например, непроверенные 

или неполные данные, плохая связь или непонимание ситуации. Для 

того чтобы лучше представлять процесс принятия решений и выявить 

проблемы, была проделана следующая работа: проанализирован 

большой объем публикаций по данной тематике в горно-добывающей 

и других отраслях, изучены тренинговые программы и системы под-

готовки горноспасателей, изучены материалы расследования аварий-

ных ситуаций, проведены непосредственные наблюдения, опросы и 

интервью с более чем 29 ключевыми заинтересованными сторонами 

(например, персонал горноспасательной службы Квинсленда). 

Обзор литературы по управлению чрезвычайными ситуациями в 



274 

высоконадежных организациях показывает, что существует целый 

ряд нетехнических факторов, которые важны для эффективного ре-

агирования на чрезвычайные ситуации (табл. 10). Это система ком-

муникаций, понимание ситуации, управление, работа в команде, 

стресс и усталость.  

Таблица 10 

Общие нетехнические факторы и комментарии специалистов 

Нетехнические факторы Комментарии специалистов 

1 2 

Принятие решения Принятые решения не зафиксированы. 

Отсутствие четко определенной 

процедуры принятия решений. 

Групповое (шаблонное решение). 

Лучшее решение только у членов 

командного пункта 

Понимание ситуации Принимается первоначальное решение 

или курс действий как единственно 

возможное, не учитываются все 

альтернативные варианты. 

Не рассматриваются все имеющиеся 

возможности и варианты. 

Нежелание или неумение пересмотреть 

и изменить сценарий после 

первоначального неправильного 

толкования ситуации 

Система коммуникаций Неэффективная система 

коммуникаций. 

Некоторые сообщения не 

записываются. 

Важная информация для принятия 

решения не поступает в командный 

пункт. 

Сообщили о погибшем не той семье. 

Информация поступает в командный 

пункт медленно и невысокого качества. 

Информационный поток должен быть 

улучшен. 

Командный пункт работает в темноте 
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Окончание табл. 10 

1 2 

Работа в команде Путаница в распределении ролей и 

обязанностей в шахте. 

Система аварийного управления. 

Отряд спасателей не участвует в 

принятии решений 

Руководство Цели руководства не ясны. 

Инспектор пытается установить 

собственные цели 

Цели должны быть поставлены точно и 

четко. 

Командный пункт должен взять под 

контроль все виды деятельности на 

территории шахты 

Контроль над стрессом Решения по управлению стрессом не 

доведены до завершения 

Контроль над усталостью Усталость повлияла на принятие 

решений 

 

Эти нетехнические факторы имеют прямое отношение к горно-

му делу и могут стать ключевыми при принятии неправильных реше-

ний в чрезвычайной ситуации.  

Следующим шагом является определение того, какие аспекты 

нетехнических навыков особенно актуальны для работы командного 

пункта по отчетам и наблюдениям за процессом управления чрезвы-

чайной ситуацией во время тренинга на симуляторах. Например, эмо-

ции, которые возникают, когда спасатели знают жертв могут быть бо-

лее интенсивным, чем при работе с незнакомыми людьми. Исходя из 

этого, будущая работа будет включать в себя разработку тренинговой 

программы по оценке и формированию у спасателей нетехнических 

навыков. Эта информация будет включена в программу подготовки 

управленческих кадров для работы в чрезвычайных ситуациях, чтобы 

они не только понимали систему, в которой они будут работать, но и 

знали, как оптимизировать свою собственную деятельность и работу 

других людей с точки зрения человеческого фактора. 
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Исследование работы диспетчерской шахты 

Как упоминалось ранее, еще одним ключевым моментом подго-

товки является то, что операторы диспетчерской службы должны 

иметь более эффективные системы, чтобы своевременно реагировать 

на чрезвычайные ситуации. Диспетчерская является центром комму-

никаций подземной угольной шахты. Оператор диспетчерской несет 

ответственность за мониторинг работы и передвижения людей и обо-

рудования под землей. Оператор диспетчерской, как правило, являет-

ся первым человеком, который узнает о потенциальной аварийной си-

туации. Поэтому очень важно, чтобы операторы диспетчерской имели 

адекватные ресурсы для обеспечения немедленного и эффективного 

реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Несмотря на важность роли оператора диспетчерской, суще-

ствует очень мало исследований по его работе в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. Тема останется актуальной и неисследованной до 

настоящего времени. Для изучения роли оператора диспетчерской во 

время чрезвычайных ситуаций в подземных шахтах и разработки бо-

лее совершенных систем реагирования в условиях чрезвычайных си-

туаций нами была проделана следующая работа. 

Первым шагом было изучение и анализ отчетов по проведению 

учений и тренингов по работе в чрезвычайных ситуациях в Квинслен-

де. Проведен контентный анализ содержания отчетов по противоава-

рийным учениям. Проанализированы все замечания и рекомендации, 

непосредственно связанные с работой диспетчерской. Составлена 

классификация основных типичных проблем, с которыми сталкива-

ются операторы диспетчерской. Выводы подтверждены непосред-

ственными наблюдениями за работой диспетчеров двух шахт и не-

формальными интервью по поводу выявленных проблем. Ниже при-

водится обобщенный перечень выявленных проблем. 

В целом, было выявлено две группы проблем – технические 

ограничения и более общие организационные вопросы. Технические 

ограничения разделяются на две категории. Первая – работа инфор-

мационных систем. Например, были случаи, когда: 
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а) важное программное обеспечение (например, информация по 

анализу газа) отсутствовало; 

б) операторы диспетчерской не могли изменить программу для 

осуществления мониторинга; 

в) были перегружены интерфейсы, которые затрудняют работу 

оператора по обнаружению важной информации. 

Вторая категория технических проблем связана с ненадежными 

системами связи, что осложняет работу операторов диспетчерской по 

контролю и координации действий в чрезвычайных ситуациях. 

Но наиболее важная проблема связана с широким кругом организаци-

онных вопросов, таких как отсутствие подготовки и неэффективная 

координация. 

Например, в настоящее время, обучение операторов диспетчер-

ской сводится к тому, что более опытный оператор консультирует 

менее опытного в течение короткого периода времени. Практически 

не существует специальных тренингов для операторов диспетчерских 

на шахтах. Тем не менее в отчетах по проведению противоаварийных 

учений постоянно указывается, что операторам диспетчерской не хва-

тает навыков в области сбора и анализа образцов газа. Это способ-

ствует значительным задержкам в понимании подземных атмосфер-

ных условий, что имеет решающее значение для принятия решения о 

том, можно или нет посылать горноспасателей в шахту. 

Еще одной ключевой организационной проблемой является не-

эффективная координация действий между оператором диспетчер-

ской и командным пунктом. Командный пункт состоит из опытных 

специалистов, руководителей высшего звена шахты, а также техниче-

ских специалистов, отвечающих за планирование и управление в 

чрезвычайных ситуациях. Как следует из отчетов, имеется очень мало 

прямой связи между оператором диспетчерской и командным пунк-

том. В результате оператор диспетчерской имеет ограниченное пред-

ставление о запланированных мероприятиях, что может привести к 

задержкам в реализации чрезвычайных мер, так как оператор пытает-

ся понять, что происходит и что нужно делать. 
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Выявленные технические и организационные проблемы должны 

учитываться при разработке систем поддержки операторов диспет-

черских в условиях чрезвычайных ситуаций. В дальнейшем мы пла-

нируем провести более детальное исследование работы диспетчера в 

штатных и аварийных ситуациях.  

Несмотря на то что исследование проблемы человеческого фак-

тора в горно-добывающей промышленности имеет достаточно дол-

гую историю, до сих пор не была изучена его роль в условиях чрез-

вычайных ситуаций. Как отмечалось ранее, горному делу сопутству-

ют различные риски, которые могут привести к травматизму и смерт-

ности, особенно при подземной добыче, где есть ограниченное коли-

чество путей эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Данная работа, основываясь на таксономии вопросов человеческого 

фактора в горно-добывающей промышленности, представляет три ас-

пекта управления чрезвычайной ситуацией в подземной шахте.  

Основной вывод по результатам исследования трех разных ас-

пектов управления аварийной ситуацией состоит в том, что ликвида-

ция последствий аварии может быть более безопасной и более эффек-

тивной, если учитывать человеческий фактор, систематически прово-

дить учения, анализировать их результаты через непосредственные 

наблюдения, интервью с операторами, систематическое изучение от-

четов об инцидентах и анализ отчетов о проведении учений с целью 

их систематического улучшения и усовершенствования. 

Первое исследование определило ключевые проблемы сбора и 

управления информацией во время чрезвычайных ситуаций в уголь-

ных шахтах. В двух других тематических исследованиях были рас-

смотрены психологические и организационные вопросы, связанные с 

работой операторов диспетчерской. Показано, как можно улучшить 

принятие решений в командном пункте с помощью нетехнических 

навыков, которые необходимо не только учитывать, но и систематиче-

ски тренировать. Результаты исследования также показали, что точная 

и своевременная информация не является сама по себе достаточной: 

члены командного пункта должны знать, как оптимизировать свою 
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собственную работу и работу других членов команды с точки зрения 

человеческого фактора. Исследование также показало, как работа опе-

ратора диспетчерской может быть более эффективной и результатив-

ной в условиях чрезвычайных ситуаций путем улучшения организаци-

онных вопросов. Кроме этого, для получения точной и своевременной 

информации для управления чрезвычайной ситуацией необходимо из-

менить дизайн интерфейса в диспетчерской, улучшить координацию 

между оператором диспетчерской и контрольным пунктом и прово-

дить систематическое обучение операторов диспетчерской (например, 

формировать у них навыки сбора и анализа образцов газа). 

В заключение австралийские исследователи указывают на еще 

одну важную тему для дальнейших исследований – это автоматиза-

ция. Несмотря на то что современной тенденцией в горной науке яв-

ляется сокращение количества персонала, работающего под землей, и 

что в течение следующих 5–10 лет, вполне вероятно, многие компо-

ненты системы добычи будут автоматизированы (например, взрыв-

ные), оперативный обслуживающий персонал будет по-прежнему не-

обходим.  

Широкое внедрение новых технологий во всех отраслях про-

мышленности, в том числе и в горном деле, естественно, изменяет 

процесс добычи в подземных шахтах, поэтому планы ликвидации 

аварий должны отражать эти изменения. Разработка систем управле-

ния в чрезвычайных ситуациях в будущем, несмотря на его неопреде-

ленность, по-прежнему будет иметь большое значение, и наиболее 

перспективным является системный подход с учетом человеческих 

факторов на всех уровнях организации.  

2.4. Элементы и модели культуры безопасности 

Разнообразные подходы к исследованию культуры безопасно-

сти, изучение ее различных аспектов, отсутствие единой теории и ме-

тодологии порождают большое многообразие результатов, оценок и 

выводов, свести которые в единую систему или классификацию до-

статочно затруднительно. 
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Консенсус выявляется на уровне постановки проблем. Основной 

проблемой на данный момент является построение эффективной мо-

дели культуры безопасности, которая могла бы вписываться в систе-

му управления безопасностью в любой организации и производствен-

ной отрасли. Построение эффективной модели зависит от набора ис-

пользуемых элементов. В настоящее время существует несколько мо-

делей культуры безопасности с различным количеством элементов 

(от 5 до 41). Второй важной проблемой и задачей современных иссле-

дований является оценка уровня развития культуры безопасности и 

результатов ее внедрения. Сложность заключается в том, что необхо-

димо разработать количественные критерии для оценки гуманитар-

ных понятий, которыми являются элементы, составляющие культуру 

безопасности. Это уже надотраслевой уровень исследований.  

Далее читатель может познакомиться с направлением исследо-

ваний моделей культуры безопасности, ее элементов, а также предла-

гаемых критериев их оценки.  

2.4.1. Китай 

Китайские ученые66 выделяют широкое и узкое понятие культу-

ры безопасности. Широкая концепция культуры безопасности исхо-

дит из закрепленного в словаре определения культуры, иными слова-

ми, она является совокупностью материальных и духовых благ, свя-

занных с безопасностью. Согласно классической теории культура 

безопасности представляет собой систему физической, институци-

ональной, поведенческой и духовной культур. В 2008 году Государ-

ственное управление по охране труда в Китае приняло два отраслевых 

стандарта – положение по созданию культуры безопасности на пред-

приятии и стандарты по её оценке. Они определяют культуру безопас-

ности как «общие ценности, отношения, этику и правила поведения» 

в конкретной организации, которые задают направление формирова-

ния культуры безопасности.  

                                                           
66 Ahong He, Surui Xu, Gui Fu (2012), Study on the Basic Problems of Safety Culture. International Symposium 
on Safety Science and Engineering in China, 2012. Available online at www.sciencedirect.com. 
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В узком смысле культура безопасности акцентируется на каком-

то одном конкретном уровне, например, на уровне духовых ценно-

стей или поведения. Широко распространено мнение о том, что куль-

тура безопасности может влиять на уровень духовных ценностей и 

является руководящим принципом при выборе типа поведения, она 

также может повлиять на отношение и поведение сотрудников, её 

наличие говорит о значимости проблем безопасности и охраны труда 

для руководства организации.  

Китайские ученые приходят к выводу, что культура безопасно-

сти представляет собой совокупность ряда концепций или положений 

по управлению безопасностью. Именно она является наиболее важ-

ной частью системы управления безопасностью на предприятии. Они 

классифицируют элементы культуры безопасности по принадлежно-

сти к концепции или нормативному документу (табл. 11). 

Таблица 11 

Перечень элементов культуры безопасности 

Исследователь Элементы 

1 2 

Зохар Лидерское поведение, предполагаемая роль в 

управлении, оценка риска подчиненными и 

руководством 

Чжу Миньхун Отношение к событиям, отношение к правилам 

и процедурам, эффективность внутреннего 

управления, квалификация персонала 

Джоан Харви Стиль управления и коммуникации, 

вовлеченность и причастность, рискованный 

стиль поведения, удовлетворенность работой, 

уход от ответственности, осведомленность о риске 

Дж. М. Стюарт Концепция управления, вовлеченность и 

содействие, управление безопасностью, участие 

в деятельности по обеспечению безопасности и 

подготовке кадров, система безопасности и 

практическая деятельность, структура службы 

ОТ и ТБ и специалисты по обеспечению 

безопасности, средства защиты, уровень 

осознания важности безопасности 
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Окончание табл. 11 

1 2 

Фан Дунпхин Отношение к безопасности, приверженность 

руководства, обучение технике безопасности, 

правила техники безопасности, влияние коллег, 

система предоставления отчетов, принятие 

рисков сотрудниками, ресурсы безопасности, 

степень вовлеченности персонала 

Юй Гуантхао, Ван Эрпхин Приверженность руководства, следование 

правилам безопасности, активный дух, влияние 

лидера, вовлеченность в процесс обеспечения 

безопасности, управление в чрезвычайных 

ситуациях 

Государственное управление 

по безопасности труда 

Заинтересованность в безопасности, нормы 

поведения, мотивация к выполнению 

требований безопасности, распространение 

информации о безопасности и коммуникации, 

безопасность самостоятельного обучения, 

участие в вопросах безопасности, аудит и оценка 

М. Н. Винодкумар Управление безопасностью и действиями, 

знания по охране труда и соблюдение 

безопасности, отношение к безопасности, 

вовлеченность персонала, условия труда, 

готовность к чрезвычайным ситуациям, 

приоритеты в области безопасности, выявление 

факторов риска 

Структура элементов культуры безопасности варьируется от ис-

следования к исследованию, и этому есть объяснение. Во-первых, она 

зависит от отрасли промышленности, сферы управления и т. д. Во-

вторых, методы исследования, подчас разработанные самими иссле-

дователями, различны. И наконец, каждый исследователь понимает 

термин «культура безопасности» по-своему, что также отражается на 

структуре её элементов. Например, Дж. М. Стюарт предложил свою 

структуру элементов культуры безопасности, взяв за основу деятель-

ность предприятия. Его модель управления безопасностью включает 

концепцию менеджмента, участие в деятельности по обеспечению 

безопасности, систему безопасности, организацию безопасности и 
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специалистов в этой области, оборудование для обеспечения безопас-

ности и сознательное отношение к безопасности; первые четыре яв-

ляются независимыми переменными, а последние два – зависимыми 

переменными. Каждая переменная имеет свои элементы (в общей 

сложности – 25).  

Преимущественно выделяют 13 элементов культуры безопасно-

сти, а именно: безопасная среда, правила техники безопасности, со-

блюдение ТБ, инструктаж по технике безопасности, система безопас-

ности, руководство охраной труда, риск-менеджмент, деятельность по 

охране здоровья, система поощрений и наказаний за соблюдение или 

нарушение ТБ, оценка производительности, работа с подрядными ор-

ганизациями, управление изменениями, управление закупками, ком-

муникации и связь, знания по охране труда, участие рабочих в 

управлении предприятием, сознательное отношение к безопасности 

и безопасное поведение. Учитывая всё вышеперечисленное, авторы 

статьи разработали модель культуры безопасности, содержащую 32 

элемента (табл. 12). На практике было доказано, что данные элементы 

являются основными факторами, влияющими на показатели безопас-

ности. 

Таблица 12 

Элементы культуры безопасности 

Элемент культуры безопасности 

1. Важность безопасности 

2. Процент смертности и травматизма, который можно было предотвратить 

3. Экономические выгоды от обеспечения высокого уровня безопасности 

4. Степень безопасности в управлении предприятием 

5. Сознательное отношение к безопасности 

6. Ответственность 

7. Сознательность при входе сигнала безопасности 

8. Роль правил техники безопасности 

9. Уровень формирования ценностей безопасности 

10. Степень ответственности руководства 

11. Понимание роли обеспечения безопасности 

12. Степень участия работников в обеспечении безопасности 

13. Уровень потребности в обучении технике безопасности 
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Окончание табл. 12 

Элемент культуры безопасности 

14. Степень ответственности отдела ОТ и ТБ 

15. Общественная безопасность 

16. Функция системы управления безопасностью 

17. Требования совета по обеспечению безопасности 

18. Способ формирования системы безопасности 

19. Последовательное внедрение систем безопасности 

20. Типы расследуемых аварий 

21. Виды проверки состояния безопасности 

22. Социальная поддержка рабочих, получивших травмы на производстве 

23. Участие рабочих в управлении безопасностью 

24. Обработка показателей безопасности 

25. Обеспеченность материально-техническими средствами 

26. Улучшение показателей безопасности 

27. Показатели безопасности и трудовые ресурсы 

28. Управление безопасностью в дочерних и совместных предприятиях 

29. Функция организации безопасности 

30. Работа отдела ОТ и ТБ 

31. Планируемые результаты по обеспечению безопасности 

32. Готовность к противоаварийным действиям 

Показатели безопасности очень важны для организации, по-

скольку являются внешним выражением оценки безопасности при 

выполнении работ. Они также показывают, насколько полно органи-

зация использует ресурсы для достижения целей в области обеспече-

ния безопасности. Взаимосвязь между культурой безопасности и по-

казателями безопасности всегда была актуальной темой для изучения. 

В ходе практических исследований было доказано, что такая взаимо-

связь носит качественный и количественный характер. 

Количественный характер взаимосвязи культуры безопасности и 

показателей безопасности недостаточно хорошо изучен. Однако по-

следние исследования показывают, что положительная тенденция по 

каждому элементу культуры безопасности приводит к значительному 

сокращению числа несчастных случаев. Ученые говорят о существо-

вании линейной связи между культурой безопасности и показателями 

безопасности. Иными словами, чем выше уровень культуры безопас-
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ности, тем эффективнее проводится работа по улучшению показате-

лей безопасности. Данные исследования способствуют формирова-

нию сильной культуры безопасности на предприятии, направленной 

на создание безопасного производства. 

2.4.2. США 

В феврале 2015 года была опубликована статья американского 

исследователя Марка Миддлсворта, в которой автор представляет 

свою систему оценки уровня культуры безопасности на предприятии, 

состоящую из 25 признаков67. 

Исследование М. Миддлсворта базируется на определении, дан-

ном Федеральным агентством по охране труда и здоровья США 

(OSHA), – «культура безопасности состоит из общих убеждений, вос-

приятий и опыта, которые существуют в организации. Культура 

представляет собой атмосферу, созданную этими убеждениями, вос-

приятиями и т. д., которые формируют наше поведение». 

По мнению автора, убеждение и восприятие нельзя измерить 

количественными критериями. Поэтому уровень культуры безопасно-

сти можно определить как высокий или низкий, что помогут сделать 

25 признаков. Если вы можете ответить утвердительно на большин-

ство из них, вы движетесь в правильном направлении. Если нет, вам 

есть над чем работать. Изменение культуры требует много времени и 

упорства. 

1. Существует приверженность руководства культуре безопас-

ности на всех уровнях организации. 

Приверженность руководства (или ее отсутствие) безопасности 

всегда заметно. При высоком уровне культуры безопасности руковод-

ство доказывает эту приверженность своими действиями, оно всяче-

ски поддерживает своих сотрудников при разработке мероприятий по 

улучшению безопасности.  

2. Все сотрудники организации демонстрируют практические 

знания по охране труда и здоровья. 

                                                           
67 Middlesworth M. (2015), 25 Signs You Have An Awesome Safety Culture. Available from: http://www.ergo-
plus.com. 
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При высоком уровне культуры безопасности все сотрудники ор-

ганизации уделяют особое внимание практическим знаниям по охране 

труда и здоровья. Другими словами, они компетентны в вопросах 

безопасности. Они знают свои обязанности. Они знают свое дело. 

3. Существует четкое представление об уровне культуры 

безопасности, которого организация хочет достичь. 

Как организации достичь желаемого уровня культуры безопас-

ности? Поставить перед собой цель. Оформить её письменно. Изме-

рить текущий уровень культуры безопасности. Разработать мероприя-

тия. Это простой план действий, но не упрощенный. Убедитесь, что 

разработанный вами план включает четкое описание того, как будет 

выглядеть желаемый уровень культуры безопасности. 

4. Отсутствие конкурирующих приоритетов – безопасность 

всегда на первом месте. 

Приходится ли в вашей организации выбирать между целями 

производства и безопасности? Делается ли выбор в пользу безопасно-

сти каждый раз или только тогда, когда это простой и удобный вари-

ант? Безопасность всегда должна быть в приоритете.  

5. Руководство организации вкладывает денежные средства в 

охрану труда и здоровья. 

Создание положительной культуры безопасности требует много 

ресурсов. Если за финансирование проектов по улучшению безопас-

ности приходится постоянно бороться, а руководство организации не 

вкладывает деньги в развитие охраны труда и здоровья, это приводит 

к повышению показателей травматизма и смертности на производ-

стве. 

6. Возможности для повышения уровня культуры безопасности 

определены, все проблемы решены еще до их появления. 

Проактивные организации решают вопросы безопасности преж-

де, чем они перерастут в серьезные проблемы. Организация неохотно 

реагирует на каждую производственную травму? Или же она активно 

занимается поиском факторов риска и их устранением? Специалисты 

по безопасности работают на опережение: заранее выявляют и устра-
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няют проблемы, которые могут привести к негативным последствиям.  

7. Осуществляется постоянный обмен информацией по вопро-

сам охраны труда и здоровья. 

Обмен информацией по вопросам безопасности внутри органи-

зации способствует повышению осведомленности сотрудников о фак-

торах риска и передаче практического опыта.  

8. В организации действует справедливая система дисципли-

нарных взысканий. 

Все наши действия имеют свои последствия. Введение справед-

ливой системы дисциплинарных взысканий в отношении небезопас-

ного поведения – это необходимый шаг в развитии культуры безопас-

ности. 

9. В процессе совершенствования охраны труда и здоровья 

участвуют все сотрудники организации.  

В этом процессе необходимы коллективные усилия, начиная от 

простого рабочего и заканчивая менеджером высшего звена. Каждый 

должен играть значимую роль в процессе обеспечения безопасности. 

10. Руководство проводит достаточное количество времени на 

производстве вместе с рабочими.  

Руководство проводит на производстве (в цехе) много времени, 

общаясь с рабочими, интересуясь ходом работы, возможными про-

блемами и пр., тем самым, вызывая у них доверие и уважение. Руко-

водство выполняет свои административные обязанности. 

11. Уровень участия сотрудников в управлении организацией 

очень высок, что указывает на их сильную мотивацию и эффектив-

ность реализации программ по охране труда и здоровья. 

Высокий уровень участия сотрудников в управлении организа-

цией создает благоприятные условия для развития культуры безопас-

ности. 

12. Сотрудники активно участвуют в программах по охране 

труда и здоровья и показывают хорошие результаты. 

Такие сотрудники работают более продуктивно, обеспечивая 

руководство значимыми результатами и обратной связью. 
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13. Сотрудники любят и ценят свою работу, благодаря заботе 

руководства об их здоровье и благополучии. 

Закрепление кадров в организации является одной из главных 

задач руководства. Совершенствование навыков и знаний сотрудни-

ков путем участия в различных программах по охране труда и здоро-

вья и достижение по ним отличных результатов способствует разви-

тию культуры. Если делать все правильно, вы получаете довольных 

работников и желаемый уровень культуры безопасности. 

14. Безопасность является первым пунктом повестки дня каж-

дого собрания. 

Вопросы безопасности всегда стоят первыми в повестке дня на 

каждом собрании. Если же нет, то громко и четко заявите каждому, 

что безопасность вас не волнует.  

15. Сотрудники смело сообщают руководству о проблемах, свя-

занных с обеспечением безопасности. 

Ваши сотрудники могут смело сообщать о проблемах безопас-

ности? Или же они знают, что будут проигнорированы или наказаны? 

Данный факт является одним из главных показателей уровня культу-

ры безопасности в организации. Руководство должно поощрять со-

трудников за такие сообщения.  

16. Регулярные проверки программ по охране труда и здоровью 

проводятся внешним аудитором. 

Руководство организации уверено в прозрачности своих про-

грамм по охране труда и здоровью, чтобы быть проверенным внеш-

ним аудитором.  

17. В организации существует практика поощрения и признания 

безопасного поведения, что способствует поддержанию должного 

уровня охраны труда и здоровья. 

Безопасное поведение должно поощряться руководством. Вы 

знаете, что сотрудники ценят больше всего? Признание руководством 

хорошо проделанной работы.  

18. Безопасность – это необходимое условие работы. 

Можете ли вы представить себе сотрудника, который думает, 
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что он выше правил, когда дело доходит до безопасности? Если орга-

низация ценит безопасность превыше всего, она делает её необходи-

мым условием работы. Любому сотруднику, который не разделяет та-

кого мнения, должно быть предложено покинуть свою должность и 

искать работу в другом месте. 

19. Менеджеры и руководители положительно реагируют на 

возникшие вопросы обеспечения безопасности. 

Хорошие менеджеры и руководители понимают, что, когда со-

трудники поднимают тему обеспечения безопасности, у них появля-

ется возможность улучшить культуру безопасности. Такой образ 

мышления позволяет им положительно реагировать на подобных ра-

ботников и быстро найти решение проблемы. 

20. Безопасность рассматривается как перспективные инве-

стиции, а не затраты. 

Организации, которые заботятся о безопасности своих работни-

ков, как правило, успешны в своей сфере деятельности. Зная истин-

ную ценность безопасности, организации с высоким уровнем культу-

ры безопасности рассматривают её в качестве перспективной ниши 

для инвестиций, а не огромной суммы ненужных затрат. 

21. В организации действуют строгие правила составления от-

четности о травмах и профзаболеваниях. 

При высоком уровне культуры безопасности прозрачность и 

честность являются неотъемлемыми условиями осуществления хо-

зяйственной деятельности.  

22. В организации имеются четко прописанные критерии эф-

фективности программ по охране труда и здоровья. 

Как вы узнаете о том, что достигли своих целей? Вы будете 

знать, потому что поставили перед собой измеримые цели, и вы точно 

знаете, когда программа считается эффективной. 

23. Руководство организации легко решается на серьезные из-

менения, когда это необходимо. 

Быстрые исправления и простые решения важны, но порой ор-

ганизации необходимы серьезные изменения. При высоком уровне 
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культуры безопасности организация стойко переносит значимые из-

менения, крупные вложения и жесткие решения. 

24. Проблемы безопасности решаются своевременно и эффек-

тивно. 

Обнаружение угроз и их устранение происходит в течение ра-

зумного периода времени. Знать о рисках травматизма и ничего не 

делать – это верный признак того, что организация почивает на лав-

рах, а культура безопасности стремительно ухудшается. 

25. Всем сотрудникам организации предоставлены необходимые 

ресурсы и полномочия для выявления и решения проблем. 

В процессе обеспечения безопасности должны быть четко опре-

делены роли и обязанности. Для того чтобы сотрудники организации 

успешно справлялись со своей ролью в этом процессе, они должны 

быть обеспечены ресурсами и полномочиями для принятия решений. 

2.4.3. Франция 

Исследователи Института горного дела во Франции68 изучают 

наиболее значимые индикаторы, позволяющие управлять современ-

ными социально-технологическими системами и системными взаимо-

действиями человека, которые имеют место во многих областях, та-

ких как здравоохранение, управление рисками, безопасность труда, 

коммуникации, информационные технологии и так далее. Для облег-

чения процесса принятия решений в различных областях, таких как 

безопасность и управление рисками, необходимы индикаторы для 

определенных систем для того, чтобы составить соответствующий 

план действий, особенно это важно для контроля и предотвращения 

аварийных ситуаций на производстве. 

Согласно статистике Международной организации труда и Все-

мирной организации здравоохранения, во всем мире на производстве 

происходит 2 млн смертельных случаев в год (примерно 1 смертель-

ный случай каждые 20 секунд) плюс 268 млн простоев более трех 

дней по причине аварии. Для сравнения, столько же солдат погибало 

                                                           
68 Tanzi J. T., Textoris R. (2013), How to define and use safety indicators to implement an efficient prevention 
policy. «6th International Conference on Human System interaction – HSI 2013, Gdansk: Poland (2013)». 
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в год во время Первой мировой войны. Помимо человеческих и эти-

ческих факторов, экономический ущерб от гибели на работе огромен 

и оценивается в 1 250 млрд долларов (4 % мирового ВНП). Эта про-

блема должна быть решена на глобальном уровне для богатых и бед-

ных стран. В промышленно развитых странах технологии и иннова-

ции часто воспринимаются общественным мнением как риски. 

Напротив, в развивающихся странах они рассматриваются как воз-

можность дальнейшего развития. Каждое государство должно строить 

свою собственную историю и культуру. Но необходима солидарность, 

общие усилия и справедливость в бизнесе для снижения рисков.  

Мировая статистика, помимо общей тенденции, показывает раз-

личную статистику по странам.  

Одной из главных целей предприятия в настоящее время являет-

ся «нулевой травматизм». Как правило, это требование регулятора. 

Например, во Франции компании должны предотвратить любые ава-

рии любыми средствами. Девиз «нулевой травматизм» часто обозна-

чает позитивный настрой, высокую мотивацию, убежденность и ак-

тивную деятельность по его достижению, в результате которой дости-

гается высокий уровень производительности. Тем не менее необхо-

димо быть бдительными, потому что могут появиться некоторые пе-

рекосы. В качестве примера можно вспомнить известный лозунг 

«Лучше, быстрее, дешевле!», запущенный НАСА и ставший основной 

причиной аварий «Челленджера» и «Колумбии». Каждое действие яв-

ляется многомерным. Сложность социотехнической системы может 

генерировать отклонения. Мы должны попытаться сделать шаг назад 

и принять решение. Авария на нефтеперерабатывающим заводе ком-

пании British Petroleum (BP) в Техасе 23 марта 2005 года должна стать 

уроком для тех, кто вовремя не принял решения (15 погибших, 

170 тяжело ранены, 700 млн долларов выплат пострадавшим, 2,3 млн 

выплат штрафов в OSHA, а также за нанесение экологического вреда). 

Извлеченные уроки состоят в том, чтобы другие компании и за-

интересованные стороны регулярно и тщательно оценивали культуру 

безопасности. По результатам аудитов культуры безопасности компа-
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нии British Petroleum запустила несколько программ по управлению 

системой безопасности и планирует в дальнейшем инвестировать 

1 млрд долларов в течение пяти лет в нефтеперерабатывающие заво-

ды (НПЗ).  

Менеджмент не обеспечивает наличие эффективной системы 

управления безопасностью. Показатели травматизма на заводе BP не 

могли быть спрогнозированы. В комментариях по этому поводу под-

черкивается, что компания добилась значительных улучшений в ис-

пользовании средств личной защиты в последние годы, но это не га-

рантирует безопасность производственного процесса. В BP ошибочно 

считают, что снижение уровня травматизма является показателем 

улучшения технологической безопасности на своих НПЗ в США. Это 

убеждение в сочетании с недостаточным пониманием процесса обес-

печения безопасности создает ложное чувство уверенности, что в BP 

должным образом предотвращают риски и угрозы безопасности.   

Серьезной проблемой, влияющей на показатели безопасности,  

является текучесть кадров. За шесть лет в BP сменилось восемь руко-

водителей системы безопасности.  

Стандартный коэффициент частоты (СКЧ) есть показатель, ис-

пользуемый для измерения количества потерянного времени (про-

стоя) в результате несчастных случаев и аварий за определенный пе-

риод времени на миллион отработанных часов. Тем не менее, даже 

при широком использовании, он не представляет собой полный кон-

троль по предотвращению рисков аварий – ни крупных, ни специфи-

ческих. СКЧ учитывает все типы аварий, произошедших по разным 

причинам. Но известно: чтобы эффективно предотвращать аварии, 

необходимо устранять их причины. Мы должны сосредоточиться на 

причинах, проанализировать события и установить их обратную 

связь. 

СКЧ учитывает количество простоев в течение одного дня в те-

чение 12 месяцев в целом, на миллион отработанных часов.  

Другим показателем является коэффициент тяжести травматиз-

ма (КТТ). Использовать этот показатель не так просто, можно лишь 
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определить коэффициент СКЧ по сравнению с размером выборки лю-

дей (табл. 13). 

Таблица 13 

Импакт-фактор и размер выборки (среднегодовое количество рабочих 

часов штатного работника) 

Выборка Импакт-фактор 

1 613,4969325 

2 306,7484663 

5 122,6993865 

10 61,34969325 

50 12,26993865 

100 6,134969325 

500 1,226993865 

1 000 0,613496933 

5 000 0,122699387 

 

Временной момент, когда происходит авария (обычно в диапа-

зоне 12 месяцев), также может иметь последствия. Это можно про-

следить на примере предприятия, на котором произошел один 

несчастный случай в течение 12 месяцев. Если авария происходит в 

январе: 

 СКЧ в январе в 12 раз выше, чем в конце декабря; 

 совокупный СКЧ будет влиять на показатели на протяжении 

всего года. 

Если авария происходит в декабре, в период с января по конец 

ноября индикатор будет равен нулю. 

Мы должны учитывать все риски, исходящие один из другого. 

Важно также сделать шаг назад. Например, программа понимания 

рисков для повышения бдительности была начата одновременно с 

процессом сдвига смен и перемещения операторов. Это уже вопрос 

более широкого спектра согласованности действий. 

Рассматривались «классические индикаторы» по взрыву недале-

ко от города Техас-Сити. Данные имеются на сайте BP за период 



294 

1999–2009 гг. Сопоставление периодов за четыре года до взрыва 

(в 2001–2004 гг.) и в период четырех лет после взрыва (2006–2009 гг.) 

показывает, что число погибших (штатные работники BP и подрядчи-

ки) снизилось на 23 человека (с 60 до 37). Этот результат был получен 

вследствие конкретных планов действий по соответствующим рис-

кам. Уменьшение рисков с высоким потенциалом тяжелых послед-

ствий (смертельный исход) гарантирует работа конкретно с основны-

ми причинами этих специфических рисков (а не только с причинами, 

которые оказывают влияние на СКЧ). 

По законодательству Франции и США требуется публикация 

показателей СКЧ. Следовательно, результаты СКЧ должны быть до-

ступны. Этот показатель должен накапливаться и использоваться (и 

до сих пор используется) в качестве «абсолютного» измерения уровня 

безопасности предприятия, быть «эталоном» для других компаний и 

учитываться при определении политики и стратегии для постановки 

цели «нулевого» травматизма и аварийности. Таким образом, важно 

проанализировать, как работают организации. Как правило, компании 

устанавливают ежегодные цели с процентом улучшения из года в год. 

Требуется дополнительное время, чтобы оценить, насколько постав-

ленные цели уместны, соответствуют времени и последовательны: 

что улучшается из года в год, и как это повлияет на долгосрочную 

перспективу? Показатели СКЧ можно улучшить, например, путем 

внедрения поведенческой программы, которая может быть полезна в 

некоторой степени, но необходимо также определить рамки и соот-

ветствующие ограничения ее воздействия. 

Можно улучшать СКЧ из года в год, внедряя программы, воз-

действующие на поведение и сознание, одновременно уменьшая рас-

ходы на обучение или конкретные тренинги, которые являются обяза-

тельными даже для устойчивого бизнеса. Этот пункт особенно дол-

жен быть принят во внимание при рассмотрении проблемы человече-

ских ресурсов. Слишком большая текучесть кадров, особенно на 

уровне менеджмента, может иметь негативные последствия. Ежегод-

ное планирование должно включать преемственность и согласован-

ность между краткосрочными и долгосрочными целями. 
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Традиционно индикатор СКЧ показывает количество простоев 

из-за аварий на миллион отработанных часов в течение определенно-

го периода времени, как правило, один год. В США этот показатель 

равняется 0,2 млн отработанных часов.  

Коэффициент тяжести травматизма (КТТ) измеряется количе-

ством простоев на миллион отработанных часов в течение определен-

ного периода времени, как правило, один год. 

Эти два индикатора (СКЧ и КТТ) показывают частоту несчаст-

ных случаев и степень их тяжести, причем  чем большие значения они 

имеют, тем больше происходит несчастных случаев с серьезными по-

следствиями. Предприятие, которое вкладывает средства в контроль 

рисков, может измерить эффективность своих действий по данным 

индикаторам – чем ниже их значение, тем эффективнее сделаны инве-

стиции. 

Даже если СКЧ широко используется в компаниях, это нетриви-

альная мера, в том числе для специалистов по безопасности. Значение 

5 лучше, чем 10, а 10 лучше, чем 20, но каково значение данного инди-

катора? Еще один способ решения проблемы состоит в том, чтобы рас-

считать СКЧ каждого сотрудника с учетом, например, что у него был 

только один простой из-за аварии на протяжении всей трудовой дея-

тельности. Порядки величин могут варьироваться с коэффициентом от 

1 до 10. Это показывает, как трудно измерить СКЧ. Во Франции он со-

ставляет около 13,5. Если сопоставить среднегодовое количество рабо-

чих часов с другими европейскими странами, США и Японией, то 

средний показатель СКЧ будет около 10. Это значит, что в рамках од-

ного предприятия при СКЧ, равном 10, каждый работник будет трав-

мирован один раз на протяжении его трудовой деятельности. 

Французские исследователи предлагают свою методологию по-

строения индикаторов. Новые показатели должны включать в себя 

сферу управления, что соответствует классическим индикаторам, но в 

равной степени должна учитываться сфера операторов, которая до 

сих пор не определена. Разница заключается в том, что информация 

для оператора связана с тем, какие конкретные действия он должен 
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производить, в то время как сфера управления включает информацию 

о системе и структуре ее работы в данной компании. 

Для того чтобы эффективно использовать данные индикаторы, 

они должны быть организованы в единую сбалансированную систе-

му. Понятие «сбалансированной системы» является ключевым в 

нашей области исследования. Это показатель эффективности, кото-

рый может помочь менеджеру на индивидуальном или групповом 

уровнях определить курс действий для достижения цели, и поможет 

оценить результат. Так что это не «абсолютное измерение», не харак-

теристика измеряемого явления независимо от наблюдателя. Показа-

тель эффективности создается теми, кто действует. 

В таком случае индикатор определяется как следствие, как 

сложный инструмент управления с некоторыми особенностями. 

Например: 

 стратегическая цель, с которой он связан, его цели, сроки и 

измеряемые функции, а также соответствующие источники; 

 четкое определение того, кто является ответственным за пояс-

нение, распространение и его исполнение; 

 частота использования; 

 техническое определение: формула, способ расчета, источни-

ки информации и т. д.; 

 типы и принципы сегментации: географические данные, тип 

продукта и т. д. 

 презентации (например, числовые данные, таблицы, графики 

и т. д.), каналы коммуникации. 

Индикатор имеет две различные функции в зависимости от того, 

на что он нацелен по отношению к действию. Он может быть показа-

телем результата. В этом случае он оценивает конечный результат, 

когда действие завершено. Но он также может быть индикатором по-

следующих действий, позволяя предвидеть события или реагировать 

на них вовремя. По определению, индикатор результата дает инфор-

мацию слишком поздно, чтобы изменить действие. 

Индикаторы безопасности должны включать еще одну сферу – 
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когнитивную эффективность, так как они используются в определен-

ном контексте. Они влияют на действие и на то, как оно понимается. 

Когда они разрабатываются, необходимо определить, как их читать, 

понимать и интерпретировать. 

В результате исследования делается вывод, что различные со-

циотехнические мероприятия должны иметь специфическую систему 

управления, учитывающую сложность, в которой они осуществляют-

ся, чтобы достичь своих целей. В области предотвращения рисков в 

производстве для работников  первостепенное значение имеют этиче-

ские и человеческие принципы. По статистике Международной орга-

низации труда и Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 

2 млн человек погибают на рабочем месте, из них 1,7 млн смертель-

ных случаев происходят из-за профессиональных заболеваний и 

300 тыс. из-за несчастных случаев на производстве (плюс 268 млн 

простоев более 3 дней из-за аварий). 

Кроме этого, 999 тыс. человек погибают в ДТП (~ 1 млн); 

563 тыс. – в результате насилия (~ 0,5 млн); 502 тыс. – на войнах 

(~ 0,5 млн); 312 тыс. – от СПИДа (~ 0,3 млн). 

Экономический ущерб от гибели на производстве оценивается в 

1 250 млрд долларов ежегодно, что составляет 4 % мирового ВНП. 

Политики должны занимать сильную позицию и иметь конкрет-

ную стратегию предотвращения смертей на производстве, чтобы ре-

шить эту очень важную для всего мира проблему. 

Французские исследователи рассматривают современные систе-

мы управления безопасностью как инструменты формирования моде-

ли культуры безопасности69. 

Стремление предприятий улучшить управление рисками в обла-

сти безопасности и охраны труда (ОТ) в последние годы обусловило 

внедрение систем управления безопасностью (СУБ). Такие системы 

управления объединяют персонал, принципы, методы и ресурсы, ко-

торые направлены на повышение эффективности работы предприятия 

в сфере безопасности. СУБ предоставляют структурированные уни-
                                                           
69 Lefranc G., Guarnieri F., Rallo J., Garbolino E., Textoris R. (2012), Does the management of regulatory compli-
ance and occupational risk have an impact on safety culture? «PSAM 11 & ESREL 2012, Helsinki: Finland». 
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версальные инструменты для управления рисками в соответствии с 

уже существующими. СУБ состоит из различных этапов и процессов, 

связанных с контролем за соблюдением нормативных требований и 

анализом рисков.  

В то же время концепция культуры безопасности получила ши-

рокое распространение на предприятиях, так как она имеет несомнен-

ные и многочисленные преимущества и может способствовать сни-

жению производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний. Тем не менее эти преимущества представлены как само собой 

разумеющиеся факты, которые на самом деле не проверены и не под-

тверждены. Поэтому целесообразно изучить природу и степень взаи-

мосвязи между культурой безопасности и двумя переменными – 

управлением рисками и ОТ. Другими словами, необходимо оценить 

соответствующий вклад этих двух переменных в создание, внедрение 

и эксплуатацию культуры безопасности на предприятии. 

Исследователи разработали способы моделирования процессов 

ОТ, управления рисками и климата безопасности, а также дополни-

тельную описательную модель, которая использует общие перемен-

ные для определения взаимосвязи между этими тремя компонентами 

с точки зрения их природы и уровня.  

По мнению авторов, независимо от используемого определения, 

культура безопасности основана на трех основных компонентах – ор-

ганизационном, поведенческом и психологическом (рис. 8). 

Психологический компонент направлен на анализ взглядов и 

представлений личности и группы. Поведенческий компонент оцени-

вает внешние факторы (СИЗ, операционные процедуры и т. д.) в об-

ласти наблюдаемого поведения. Организационный компонент соот-

ветствует анализу хозяйственной деятельности посредством своей 

политики, процедур и структуры. Каждый из этих компонентов опи-

сан ниже (рис. 9). 
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Рис. 8. Компоненты культуры безопасности 

Моделирование организационного компонента 

 

Рис. 9. Модель организационного компонента 

Организационный компонент относится к системе управления 

безопасностью. СУБ является или продуктом компании, плодом ее 
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усилий, или производным от стандартной системы управления, как 

это предусмотрено Международной организацией труда (МОТ) или 

Управлением по безопасности труда (OHSAS). Различные системы, 

как правило, имеют сходство по основным направлениям, несмотря 

на различные названия. Более того, анализ различных требований 

этих стандартов предполагает, что большинство уже существуют во 

французской нормативно-правовой базе. Чтобы проиллюстрировать 

этот момент, было проведено сравнение между некоторыми раздела-

ми OHSAS 18001 и Французской правовой базой. 

Раздел OHSAS 18001 эквивалентен французскому законодатель-

ству. Например: 

 4.3.1. Идентификация опасностей, оценка и контроль рисков 

должны содержаться в едином документе в соответствии со статьей L. 

4121-3. Эта оценка включает в себя инвентаризацию рисков, выяв-

ленных на каждом рабочем месте предприятия или учреждения. Ста-

тья R.4121-1, Трудовой кодекс Франции. 

 4.4.1. Работодатель назначает одного или нескольких компе-

тентных сотрудников взять на себя ответственность за защиту и про-

филактику от профессионального риска деятельности компании. Ста-

тья L.4644-1, Трудовой кодекс Франции. 

 4.4.2. При приеме на работу и, при необходимости, после это-

го, работодатель должен уведомить работника о рисках для его здо-

ровья и безопасности. Существует более 420 обязательных требова-

ний к обучению и получению обязательных навыков во французской 

нормативно-правовой базе. Статья R.4141-2, Трудовой кодекс Фран-

ции. 

 4.4.3. Работодатель обязан информировать каждого работника 

о существовании записей об условиях и характере труда на рабочем 

месте. Имеется 100 регулирующих требований, касающихся инфор-

мации и подготовки во французской нормативно-правовой базе. Ста-

тья R.4452-26, Трудовой кодекс Франции. 

 4.4.4. Работодатель обязан записывать в виде единого доку-

мента результаты оценки профессионального риска. Имеется более 
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520 регулирующих требований, касающихся документации во фран-

цузской нормативно-правовой базе. Статья R.4121-1, Трудовой кодекс 

Франции. 

Сравнение показывает, что основные разделы стандарта OHSAS 

18001 соответствуют положениям во французской правовой базе. Это 

отражает тот факт, что французские правила предлагают лучшие 

практики и эффективные меры по предотвращению аварийных ситу-

аций и профессиональных заболеваний. Важную роль при выполне-

нии нормативных требований играет организационный компонент 

(политика, процедуры, связи и т. д.). 

Поведенческий компонент включает в себя внешние факторы 

проведения физических лиц. Поэтому он подразумевает осуществле-

ние аналитической модели, основанной на реальностях, выявленный в 

различных рабочих единицах (рис. 10). 

Моделирование поведенческого компонента 

 

Рис. 10. Модель поведенческого компонента 
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Эта модель была построена по методологии, описанной во 

французской нормативно-правовой базе для оценки профессиональ-

ного риска на рабочем месте. Цель оценки риска заключается в том, 

что она должна быть предпосылкой для определения мероприятий по 

профилактике, основанных на предшествующих знаниях о рисках, 

которым работники могут подвергаться. Она направлена на улучше-

ние защиты здоровья и безопасности работников и улучшение усло-

вий труда внутри компании. В результате потребность в профилакти-

ке будет способствовать улучшению общей эффективности компании, 

как с социальной, так и с экономической точки зрения. Важно прово-

дить оценку рисков при анализе поведенческих аспектов, что приво-

дит к необходимости разработки модели для анализа компонента по-

ведения на основе результатов оценки профессионального риска. 

Моделирование психологического компонента 

Психологическая составляющая включает то, что индивид дума-

ет. Это его мнения, убеждения, восприятия, отношения и ценности. 

Этот компонент может быть измерен путем опроса и (или) с помощью 

анкеты (рис. 11).  

 
Рис. 11. Модель психологического компонента 
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Существуют различные анкеты на тему «климат безопасности»; 

они исследуют, в частности, восприятие обязательства в области со-

хранения здоровья и обеспечения безопасности, удовлетворение от 

работы, общения, личные восприятия. 

Взаимодействие трех моделей 

Исследования, проведенные в 2000 г. в Великобритании, пока-

зали, что культура безопасности часто рассматривается только в раз-

деле психологического компонента в анкетах и (или) интервью. Тем 

не менее все три компонента соединены друг с другом и образуют ос-

нову для культуры безопасности. Поэтому необходимо проанализи-

ровать все три компонента, чтобы должным образом охарактеризо-

вать культуру безопасности организации. 

Для формирования модели культуры безопасности французские 

ученые разработали следующую методологию. Чтобы изучить отно-

шения между компонентами культуры безопасности, эти компоненты 

должны моделироваться с использованием набора описательных и 

объяснительных переменных, которые могут быть связаны между со-

бой. Эти переменные моделировались независимо для каждого из 

трех компонентов. Модели были разработаны для соответствия нор-

мативным требованиям, управления рисками и климата безопасности. 

Была создана диаграмма классов для описания процессов, происхо-

дящих в каждой модели. Используя этот унифицированный язык мо-

делирования диаграммы (UML), данные можно объяснить структурой 

для каждого класса и отношений между ними (зависимости, состав, 

скопления). Ниже описывается каждая отдельная модель как часть 

системы моделей. 

Организационный компонент культуры безопасности рассмат-

ривается через соблюдение нормативно-правовой базы. Рис. 9 пока-

зывает взаимодействие между различными субъектами на месте. Мо-

дель делит организацию на подразделения. Далее выбранные блоки 

ассоциируются с различными нормативными темами. Темы выбира-

ются из французской нормативно-правовой базы (в частности, Трудо-

вого кодекса). Они включают в себя деятельность в отношении риска 
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(например, факторы риска при ведении погрузочно-разгрузочных ра-

бот или при работе с опасными химическими препаратами), инфра-

структуры (пожар, эвакуация и т. д.) и правила, связанные с персона-

лом (трудовые договоры и т. д.). Анализ соответствующих текстов 

позволяет обобщить нормативные требования, лежащие в основе 

каждой темы. Требования включают такие пункты, как дата их вступ-

ления в силу, как часто они должны быть применены, принципы 

управления и т. д. По результатам данной оценки вносятся изменения 

в план действий и в специализированные аналитические отчеты. Не-

которые переменные могут находиться в двух других моделях 

(например, принципы управления или риски), что позволяет прово-

дить перекрестное исследование. 

При моделировании поведенческого компонента учитывается 

взаимодействие между субъектами и содержанием модели управле-

ния рисками. Представленная модель оценки риска делит компанию 

на рабочие единицы (или рабочие станции). Для каждой рабочей еди-

ницы работник определяет основные задачи и опасные ситуации. 

Риски, возникающие в связи с этими опасными ситуациями, оцени-

ваются работником с использованием адаптированной сетки анализа, 

который принимает во внимание вероятность возникновения и тяже-

сти риска. После того, как превентивные меры, используемые в 

настоящее время, перечислены, модель позволяет, в случае необхо-

димости, добавлять новые меры, которые будут реализованы. Эти ме-

ры вносятся в план действий. Такой всеохватывающий анализ рабо-

чей станции гарантирует детальную отчетность. 

Моделирование психологического компонента показывает со-

держание модели климата безопасности. Климат безопасности есть 

снимок психологической составляющей рабочей силы в данный мо-

мент времени. Модель оценки климата безопасности базируется на 

темах анкет для исследования климата безопасности. Эти анкеты, как 

правило, охватывают различные принципы управления, а также со-

держат вопросы по выявлению отношения работников к различным 

проблемам, связанным с рисками. Все сотрудники, участвующие в 

опросе, отвечают индивидуально. В анкетах используется шкала Лай-
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керта, чтобы учесть мнения по таким темам как восприятие ответ-

ственности за здоровье и безопасность труда, удовлетворение от ра-

боты, общения, восприятия личного участия в обеспечении здоровья 

и безопасности. Построение модели оценки климата безопасности 

описано в документе для внутреннего пользования.  

Для того чтобы исследовать отношения между моделями, были 

интегрированы принципы управления каждой моделью:  

 для модели соблюдения нормативно-правовой базы: каждое 

нормативное требование; 

 для модели оценки риска: существующие упреждающие меры  

и меры, подлежащие реализации; 

 для модели климата безопасности: опросник. 

Тот факт, что некоторые принципы управления имеются во всех 

трех моделях, хорошо демонстрирует то, что между ними существуют 

отношения. Некоторые принципы присутствуют только в одной или 

двух моделях, специфические характеристики других моделей за-

трудняют рассмотрение этих принципов. Таким образом, эти принци-

пы используются только в подробном анализе результатов модели, в 

которой они появляются, и они не принимаются во внимание при рас-

смотрении взаимосвязей. 

При использовании этой же методологии основные группы рис-

ков были интегрированы в модели: 

 для модели соблюдения правовых норм: по каждому из нор-

мативных требований; 

 в модели оценки профессионального риска уже присутствова-

ли группы рисков; 

 по климату безопасности – как часть вопросника: оценка мне-

ний сотрудников по каждой группе рисков.  

Обнаружение одинаковых групп рисков в разных моделях лиш-

ний раз показывает, что между ними существует взаимосвязь. Неко-

торые группы рисков присутствуют только в одной или двух моделях; 

как указано выше, характеристики других моделей препятствуют их 

анализу. Как в случае с принципами управления, эти группы рисков 

используются в подробном анализе результатов модели, в которой 
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они появляются, но не принимаются во внимание при рассмотрении 

взаимосвязей. 

Такое перекрестное исследование переменных на уровне прин-

ципов управления и групп рисков  хорошо демонстрирует взаимодей-

ствие между компонентами культуры безопасности. Несмотря на то 

что каждая модель имеет разное назначение, их можно соединить по-

средством использования конкретных величин. Остается охарактери-

зовать характер и степень взаимодействия между моделями; это мож-

но сделать в ходе полевого эксперимента. 

Данная концепция прошла испытание на различных предпри-

ятиях. Использование определенных методик позволило исследовать 

природу и степень взаимосвязи между тремя отдельными моделями. 

Модели, используемые в эксперименте, дали возможность оценить 

уровень понимания каждого принципа управления по шкале от 0 до 

100 %.  

Анализ показывает, что использование одного и того же прин-

ципа управления в разных моделях не дает одинаковые результаты. 

Например, принцип «личная защита» имеет уровень понимания более 

90 % в модели соответствия нормативной базе, в то время как в моде-

лях оценки риска и климата безопасности уровень понимания состав-

ляет 60 %. Результаты эксперимента показывают, что соблюдение 

нормативных требований оценивается в более широком смысле, чем 

оценки рисков и климата безопасности. Модели оценки риска и кли-

мата безопасности исследуют поведение и взгляды сотрудников более 

внимательно и дают более подробную картину факторов, связанных с 

защитой персонала. Было также обнаружено, что, хотя на предприя-

тии имелось все необходимое для соблюдения нормативных требова-

ний, на практике не все правила выполнялись. 

Данные три модели могут быть сопоставлены с помощью общих 

переменных. Так выявляются новые показатели и системы показате-

лей, которые могут быть использованы для более точного измерения 

эффективности существующей системы безопасности. Цель данного 

анализа не состоит в том, чтобы выделить степень эффективности од-

ной модели по сравнению с другой. Скорее, он нацелен на демон-
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страцию того, что каждая модель может быть использована для изу-

чения одной и той же переменной под другим углом, и можно выде-

лить точки, которые не видны на других моделях. Рассмотрение каж-

дой из трех моделей обеспечивает полный обзор переменной. Выходя 

за рамки данного анализа, который дает разные результаты, получен-

ные в зависимости от используемой модели, будет интересно прове-

сти детальное математическое исследование, чтобы определить, яв-

ляются (или нет) данные переменные независимыми.  

2.4.4. Австралия 

Исследования культуры безопасности и роли человеческого фак-

тора в горно-добывающей отрасли давно и систематически ведут уче-

ные Квинслендского университета Австралии70. Они выделяют пять 

основных факторов для построения модели культуры безопасности и 

ее измерения (рис. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Модель культуры безопасности 
                                                           
70 Безопасность угольных шахт: человеческий фактор (зарубежный опыт) / составители В. С. Гершгорин, 
Л. П. Петухова; НФИ КемГУ. Новокузнецк, 2014. С.103–115. 

Культура безопасности: 
пятифакторная модель 

Руководство 

в безопасности 

Коммуникации по 

обеспечению 

безопасности 

Готовность к 

переменам 

в безопасности 

Управление 

безопасностью 

Показатели 

безопасности 

Фактор 1: Руководство в безопасности (помощь со стороны контролирующих органов, 
точное определение цели и сбалансированность трудовой жизни). 
Фактор 2: Коммуникации по обеспечению безопасности (активное участие). 
Фактор 3: Управление безопасностью (процедуры, дисциплинарный процесс и обучение). 
Фактор 4: Готовность к переменам в безопасности (понимание нулевого ущерба). 
Фактор 5: Показатели безопасности (система рейтинга безопасности). 

5 факторов и 9 параметров разработаны на основе данных INSAG при содействии руково-
дителей служб безопасности BMA 

Культура 

безопасности 
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Данные факторы определяются опытным путем в рамках психо-

метрической парадигмы, которая основывается на точных измерениях. 

Было разработано 60 вопросов, охватывающих пять факторов безопас-

ности: руководство, коммуникации, управление, готовность к переме-

нам и показатели безопасности. Руководство в сфере безопасности 

включает в себя три составляющие: помощь со стороны контролиру-

ющих органов, точное определение цели и сбалансированность трудо-

вой жизни. Управление безопасностью также подразделяется на три 

части: процедуры, дисциплинарный процесс и обучение. 

Пятифакторная модель безопасности была отработана проведе-

нием опросов 1 071 работника горно-добывающей отрасли. По завер-

шении исследований по организационной культуре (OCI) и организа-

ционной эффективности (OEI) все 60 вопросов были суммированы в 

произвольной последовательности. В итоге были получены два набо-

ра данных от 1 071 респондента (табл. 14).  

Таблица 14 

Данные выборочного исследования по культуре безопасности 

Показатель Количество работников Процентное отношение 
1 2 3 

Должность 
Член исполнительного 
комитета 

9 9 

Менеджер 41 4,1 
Начальник участка 34 3,4 
Контролирующий орган 121 12,2 
Инженер 71 7,1 

Обслуживающий  
персонал 

470 47,3 

Другие 197 19,8 
Воздержались от ответа 51 5,1 
Возраст 

До 20 16 1,6 

2029 162 16,1 

3039 270 26,8 

4049 299 29,7 

5059 198 19,7 
60 и старше 19 1,9 
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Окончание табл. 14 
1 2 3 

Воздержались от ответа 43 4,3 
Пол 
Женский 74 7,5 
Мужской 889 89,6 
Воздержались от ответа 29 2,9 

Стаж работы 
Меньше 6 месяцев 78 7,7 
От 6 месяцев до 1 года 103 10,2 
От 1 года до 2 лет 94 9,3 
От 2 до 4 лет 121 11,9 
От 4 до 6 лет 61 6,0 
От 6 до 10 лет 91 9,0 
От 10 до 15 лет 83 8,2 
Больше 15 лет 330 32,5 
Воздержались от ответа 53 5,2 

По результатам исследования были определены коэффициенты 

достоверности («альфа Кронбаха») 9 параметров, используемых для 

измерения культуры безопасности. Они представлены ниже (табл. 15).  

Таблица 15 

Пять факторов культуры безопасности 

Фактор 1. Руководство в сфере безопасности (3 параметра):  

 помощь со стороны контролирующих органов (6 ответов с коэффициентом 

надежности 0,89): 

В37 – мой руководитель помогает мне в достижении целей безопасности; 

 точное определение цели (4 ответа с коэффициентом надежности 0,77): 

В19 – я знаю и понимаю цели компании по безопасности; 

 сбалансированность трудовой жизни (3 ответа с коэффициентом 

надежности 0,73): 

В48 – работа позволяет сохранять баланс между работой и личной жизнью 

Фактор 2. Управление безопасностью (3 параметра): 

 процедуры (6 ответов с коэффициентом надежности 0,78): 

В43 – наши процедуры по безопасности слишком жесткие; 

 дисциплинарный процесс (4 ответа с коэффициентом надежности 0,70): 

В27 – дисциплинарный процесс компании является справедливым и 

целесообразным; 

 обучение (5 ответов с коэффициентом надежности 0,82): 

В40 – в ходе обучения безопасности объясняется, для чего нужны правила по 

безопасности и как их применять на практике 
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Окончание табл. 15 
Фактор 3. Коммуникации по обеспечению безопасности (1 параметр): 

 активное участие (8 ответов с коэффициентом надежности 0,86): 
В6 – сообщать о нарушениях техники безопасности очень просто 

Фактор 4. Готовность к переменам в безопасности (1 параметр): 

 понимание нулевого ущерба (5 ответов с коэффициентом надежности 0,73): 
В35 – нулевой ущерб дает мне возможность учиться новым навыкам 

Фактор 5. Показатели безопасности (1 параметр): 

 система рейтинга безопасности (7 ответов с коэффициентом надежности 
0,88): 
В10 – я бы рекомендовал свою компанию в качестве безопасного места работы 

 

Результаты указывают на пятифакторную структуру безопасно-

сти, полученную на основе анкетирования. Результаты факторного ана-

лиза двух исследований представлены в табл. 16 и 17. 

Таблица 16 

Итоги факторного анализа (первое исследование) 

Руководство в сфере безопасности 
Итоги подтверждающего факторного анализа (первое исследование) 

Н
о

м
ер

 
у

тв
ер

-
ж

д
ен

и
я

 

Стандартный 
коэффициент 

регрессии 

Дисперсия 
ошибки 

Квадрат мно-
жественной 

корреляции R2 

Предельная 
величина 

Коэффициент 
совокупной 
надежности 

Отклоне-
ние 

Помощь со стороны  

контролирующих органов 

  (B) 

0,92 
0,61 

В37 0,726 0,439 0,527 11,627 
(А) 

0,91 
0,63 

В45 0,765 0,479 0,586 11,945   

В56 0,834 0,253 0,695 12,454   

В60 0,841 0,266 0,707 12,507   

В46 0,777 0,309 0,603 12,034   

В54 0,772 0,388 0,596 12,012   

В47 0,525 0,395 0,276 11,627   

Точное определение цели   0,86 0,62 

В19 0,805 0,371 0,648 13,491   

В20 0,778 0,202 0,606 16,659   

В22 0,719 0,346 0,517 15,651   

В23 0,620 0,396 0,385 13,491   

Сбалансированность  

трудовой жизни 

  
0,76 0,54 

В25 0,722 0,513 0,521 8,653   

В26 0,994 0,015 0,989 8,953   

В48 0,378 0,840 0,143 8,653   
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Таблица 17 

Итоги факторного анализа (второе исследование) 

Результаты проверки достоверности исследования представлены 

на рис. 12–14. Они свидетельствуют о том, что факторы безопасности 

являются мощным средством прогнозирования показателей безопас-

ности, определяемых как система рейтинга безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Руководство в сфере безопасности 
Итоги подтверждающего факторного анализа (второе исследование) 

Н
о

м
ер

 
у

тв
ер

-
ж

д
ен

и
я

 

Стандартный 
коэффициент 

регрессии 

Дисперсия 
ошибки 

Квадрат мно-
жественной 

корреляции R2 

Предельная 
величина 

Коэффициент 
совокупной 
надежности 

Отклоне-
ние 

Помощь со стороны контролирую-

щих органов 

   
 

В37 0,771 0,369 0,594 12,627 0,90 0,61 

В45 0,811 0,430 0,658 13,945   

В56 0,794 0,344 0,630 13,454   

В60 0,852 0,250 0,725 14,507   

В46 0,676 0,428 0,457 15,034   

В54 0,751 0,467 0,565 11,012   

Точное определение цели 
  (B) 

0,85 

(B) 

0,53 

В19 0,772 0,187 0,596 13,491 
(A) 

0,83 

(A) 

0,56 

В20 0,705 0,371 0,497 16,659   

В47 0,496 0,350 0,246 11,727   

В22 0,668 0,373 0,446 15,651   

В23 0,509 0,499 0,270 13,491   

Сбалансированность  

трудовой жизни 
  

0,75 0,52 

В25 0,668 0,581 0,446 8,653   

В26 0,984 0,041 0,968 8,953   

В48 0,448 0,864 0,201 8,653   

Примечание – Удаленный вопрос: В47 – я четко знаю свои обязанности в отношении без-

опасности 
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Культура безопасности, определяющая показатели безопасности 

(система рейтинга безопасности) 

Фактор R R-квадрат 
Адаптированный 

R-квадрат 

Стандартная 

погрешность 

оценки 

Руководство в 

безопасности 
0,683а 0,466 0,466 0,13309 

Коммуникации по 

обеспечению 

безопасности 

0,756б 0,571 0,570 0,11936 

Управление 

безопасностью 
0,768в 0,589 0,588 0,11687 

Готовность к 

переменам в 

безопасности 

0,770г 0,594 0,592 0,11629 

а – прогнозирующий параметр (постоянная величина): руководство в сфере безопасно-

сти; 

б – прогнозирующий параметр (постоянная величина): руководство в сфере безопасно-

сти, коммуникации по обеспечению безопасности; 

в – прогнозирующий параметр (постоянная величина): руководство в сфере безопасно-

сти, коммуникации по обеспечению безопасности, управление безопасностью; 

г – прогнозирующий параметр (постоянная величина): коммуникации по обеспечению 

безопасности, управление безопасностью, готовность к переменам в безопасности 

 

 

 

 

Рис. 12. Факторы культуры безопасности, определяющие показатели 

безопасности 

  

По фактору «руководство в сфере безопасности» можно спрогнозировать до 47 % 

изменений в системе рейтинга безопасности. А по всем четырем параметрам культу-

ры безопасности можно предугадать 59 % изменений в системе рейтинга безопасно-

сти (показатели безопасности). 
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Результаты проверки показывают, что по организационной куль-

туре, рассчитанной посредством OCI, можно спрогнозировать показа-

тели безопасности, определяемые как система рейтинга безопасности. 

 

Анкета по организационной культуре (OCI), определяющая показатели 

безопасности (система рейтинга безопасности) 

Фактор R R-квадрат 
Адаптированный 

R-квадрат 

Стандартная 

погрешность 

оценки 

Конструктивный 0,467а 0,218 0,217 0,59112 

Пассивный, 

стабильный 
0,485б 0,235 0,232 0,58527 

а – прогнозирующий параметр (постоянная величина): конструктивный стиль; 

б – прогнозирующий параметр (постоянная величина): конструктивный стиль, пассив-

ный (стабильный) стиль  

 

 

 

 

 

Рис. 13. OCI как прогнозирующий фактор показателей безопасности 

Результаты регрессии указывают на важность как организаци-

онных коммуникаций, так и коммуникаций по обеспечению безопас-

ности. Коммуникации являются основным прогнозирующим факто-

ром показателей безопасности, определяемых как система рейтинга 

безопасности (рис. 14, 15).  

 

 

 

 

Конструктивный стиль отражает разумный баланс между работой и личной жизнью, 

ведущий к достижению организационных целей путем развития сотрудников. Пас-

сивный (стабильный) стиль делает акцент на предсказуемость и безопасность за счет 

обучения и адаптации. Вместе эти стили способны предугадать 23 % изменений в 

системе рейтинга безопасности. 
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Коммуникации, определяющие показатели безопасности 

Фактор R R-квадрат 
Адаптированный 

R-квадрат 

Стандартная 

погрешность 

оценки 

1 0,738а 0,544 0,543 0,48528 

2 0,741б 0,550 0,548 0,48285 

а – прогнозирующий параметр (постоянная величина): коммуникации по обеспечению 

безопасности; 

б – прогнозирующий параметр (постоянная величина): коммуникации по обеспечению 

безопасности, коммуникации (вверх и вниз) 

 

 

Рис. 14. Коммуникации как прогнозирующий фактор показателей 

безопасности 

  

По коммуникациям можно спрогнозировать до 55 % изменений в системе рейтинга 
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Коммуникации 

(на уровне организации) 

Коммуникации по обеспечению 

безопасности (активное участие) 

Направленные вниз (информирова-
ние) 

Своевременно (без задержки) 

Исчерпывающе (не поверхностно)  

Непосредственно от источника (не че-

рез посредников) 

Достоверно (не вызывающий сомне-

ния) 

Подробно (не поверхностно) 

По официальным каналам связи (не 

через «сарафанное радио») 

Ожидаемо и согласованно (без неожи-

данностей) 

Последовательно и с подтверждением 

(без изменений и путаницы) 

Легкая обработка (без информацион-

ной перегрузки) 

Нас поддерживают в разработке более 

безопасных способов выполнения ра-

бот 

Сообщать о нарушениях техники  

безопасности очень просто 

Управление предоставляет постоян-

ную информацию о безопасности 

Управление рассматривает наши пред-

ложения по обеспечению безопасности 

Осуществление обратной связи по  

безопасности через моего руководите-

ля является полезным 

Процесс участия в повышении уровня 

безопасности является достаточно эф-

фективным 

Осуществляется хорошая поддержка в 

предоставлении отчетов о нарушении 

техники безопасности 

Я доволен признанием того, что делаю 

свою работу без риска для здоровья 

Направленные вверх (слуховое 

наблюдение) 
Откровенно (без цензуры) 

Добровольно (не только, когда это 

необходимо) 

Положительно – предложения (не от-

рицательно – жалобы) 

Говори, что ты хочешь (не только то, 

что они хотят услышать) 

Честно и полно (без обработки данных 

и искажений) 

Как мы можем заставить что-то рабо-

тать (вместо «Почему что-то не рабо-

тает») 

Принятый (не отвергнутый) 

Понятный (отсутствие неверного ис-

толкования) 

Оказывающий влияние (не игнориру-

ющий) 

Рис. 15. Вопросы анкетирования по коммуникациям 
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Измерение культуры безопасности как инструмент диагностики 

Использование стандартного измерения культуры безопасности 

дает возможность для сопоставления связей и групп. Взаимосвязь 

между занимаемой должностью и коммуникациями по обеспечению 

безопасности, представленная на рис. 16, показывает, что чем выше 

должность, тем активнее участие в вопросах обеспечения безопасно-

сти. 

 
Рис. 16. Взаимосвязь между коммуникациями по обеспечению 

безопасности и занимаемой должностью 

Важным результатом данного исследования явилось доказа-

тельство того, что культура безопасности свидетельствует о том, что 

безопасность не может функционировать в пустом пространстве. Она 

лежит в основе организационной культуры вместе с культурой руко-

водства и коммуникациями, оказывая влияние на суждения работника 

о показателях безопасности. 

Обоснованность измерения культуры безопасности в отношении 

суждений работника о показателях безопасности является первым 

важным шагом. С практической точки зрения важно, что работники 

предприятия могут и должны рекомендовать его в качестве безопас-

ного места работы. Суждения о показателях безопасности являются 

единственным важным критерием безопасности. Также важно, чтобы 

использовались объективные показатели оценки для утверждения 
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культуры безопасности в качестве основного индикатора. Подобное 

утверждение является следующим шагом нашей исследовательской 

программы, которая занимается изучением взаимосвязей между куль-

турой безопасности и количеством показателей оценки безопасности 

и других организационных показателей. 

Данное исследование показывает три практических преимуще-

ства понимания культуры безопасности с точки зрения опыта в рам-

ках точной психометрической парадигмы. Во-первых, точная научная 

оценка дает четкое определение культуры безопасности, что очень 

важно, если результаты направлены в большей степени на развитие 

практики по управлению безопасностью. Во-вторых, научная оценка 

дает возможность проверить эффективность показателей методики 

самоотчета как дополнительных индикаторов. И, в-третьих, она со-

здает потенциал для дальнейшего улучшения показателей деятельно-

сти организации за счет использования стандартной сравнительной 

оценки. 

2.4.5. ЮАР 

Аудит культуры безопасности на промышленном предприятии 

становится нормой в современном мире. Характерным примером яв-

ляется горно-добывающая отрасль. Однако если на австралийских и 

американских шахтах он проводится выборочно, как следствие по-

вышения уровня травматизма, то на шахтах ЮАР исследование и 

анализ культуры безопасности в горно-добывающей отрасли является 

традиционной и систематической процедурой с 2005 года, которая 

выполняется международной консалтинговой компанией SAFEmap по 

инициативе Комитета по научным исследованиям проблем безопас-

ности шахт ЮАР (SIMRAC). Модель культуры безопасности SAFE-

map включает 41 фактор71. Эти факторы сгруппированы в восемь ка-

тегорий: организация, менеджмент, надзор, процессы управления  

безопасностью, системы безопасности, факторы работы, факторы ко-

манды, индивидуальные факторы.  

                                                           
71 Безопасность угольных шахт: человеческий фактор (зарубежный опыт) / составители В. С. Гершгорин, 
Л. П. Петухова; НФИ КемГУ. Новокузнецк, 2014. С. 137–169. 
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Данная модель культуры безопасности разрабатывалась в тече-

ние нескольких лет для горно-добывающей отрасли Южной Африки 

и Австралии. Было две стадии – разработка и внедрение.  

Первая модель культуры безопасности была разработана между 

1989 г. и 1994 г. и включала 21 фактор, сгруппированный в четыре 

категории: 

1) доверие высшим руководителям (один фактор); 

2) методы управления (семь факторов); 

3) команда наблюдателей (семь факторов); 

4) индивидуальные факторы (шесть факторов). 

Эта первоначальная модель широко применялась в горно-

добывающей отрасли ЮАР и Австралии. База данных в настоящее 

время составляет 30 000 человек. 

Данная модель была основой для разработки расширенной мо-

дели, состоящей из 41 фактора, которые использовались в исследова-

нии австралийских шахт в 1999 году (рис. 17). Данные факторы 

включали 8 категорий: 

1) организация (компания); 

2) менеджмент (руководители высшего звена); 

3) наблюдатели (прямой наблюдатель); 

4) системы менеджмента (формальные системы ежедневного 

управления); 

5) системы безопасности (типичные проблемы менеджмента 

безопасности); 

6) факторы работы (восприятие проблем, связанных с работой); 

7) факторы команды (восприятие влияний группы); 

8) индивидуальные факторы (типично индивидуальные отно-

шения и восприятия). 
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Рис. 17. Модель культуры безопасности, разработанная SAFEmap 

International 

Каждая из этих секций состоит из определенного количества 

факторов, которые подробно описаны далее. 

2.5. Методы оценки культуры безопасности 

2.5.1. Австралия 

Методика оценки культуры и климата безопасности, разрабо-

танная международной консалтинговой компанией SAFEmap Interna-

tional, использовалась на более 150 горно-добывающих предприятиях 

Австралии и за ее пределами. В 1999 г. SAFEmap провела общеотрас-

левое исследование культуры безопасности горно-добывающей про-

мышленности Австралии – самый крупный проект такого рода. Ре-

зультаты исследования получили международное признание в США и 

Канаде.  

В процессе применения данная методика изменялась и совер-

шенствовалась. В настоящее время она является наиболее использу-
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емой для проведения аудита культуры безопасности наряду с другими 

методами.  

Исследование культуры безопасности горно-добывающей от-

расли Австралии было выполнено SAFEmap в 1999 г. по заказу Ми-

нистерства полезных ископаемых Австралии72.  

Цель исследования состояла в том, чтобы выявить стратегиче-

ские возможности культуры безопасности горной отрасли и дать ре-

комендации для определенных действий, инициатив или систем, ос-

нованные на результатах проведенного анализа. Задача состояла в 

том, чтобы проанализировать  основные достоинства и недостатки в 

культуре работы горно-добывающих предприятий по всей стране. Для 

исследования было отобрано 42 шахты как типичные для отрасли. 

Кроме этого, несколько шахт согласились участвовать на коммерче-

ской основе. Проводился опрос 7100 работников отрасли.  

Модель культуры безопасности, используемая в исследовании, 

состоит из 41 фактора, сгруппированного в восемь категорий воспри-

ятия работниками ключевых факторов организации, управления, 

наблюдения, процессов управления и безопасных систем, так же как 

работы, команды и индивидуальных факторов. Ответы на этот 

41 фактор измерялись электронным способом путем выбора при по-

мощи нажатия кнопки положительных и отрицательных утвержде-

ний. По каждому фактору были проанализированы тенденции отве-

тов. 

Общие тенденции сводятся к следующему: 

 положительные реакции на факторы культуры безопасности 

были зарегистрированы на уровне менеджеров. Менее уверенные, но 

достаточно высокие результаты оказались на уровне руководителей 

подразделений и специалистов, и значительно ниже – на уровне опе-

раторов; 

 вопреки отрицательному отношению подрядчиков, ответы 

этой группы были более уверенными по сравнению с операторами; 

 рабочие были настроены положительно в отношении призна-
                                                           
72 Safety Culture Survey Report, Australian Minerals Industry, 1999. Available from: http://www.safemap.com/ 
common/pdfs/MCA%20CULTURE%20SURVEY%20SUMMARY%20REPORT.pdf. 
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ния культуры безопасности по сравнению с другими группами и вы-

казали доверие своим непосредственным руководителям; большая 

часть отрицательных ответов была по проблемам охраны труда, риска 

и смертности. 

 рабочие положительно относятся к факторам культуры  

безопасности в Западной Австралии и в Новом Южном Уэльсе; были 

зарегистрированы небольшие различия в реакциях работающих под 

землей и на поверхности; 

 наибольшее количество положительных ответов было полу-

чено на небольших шахтах, нежели на крупных. 

Аудит культуры безопасности горно-добывающей отрасли Ав-

стралии, проведенный по методике SAFEmap International, выявил се-

рьезные проблемы, требующие решения. Эти проблемы включают 

отношение к смертности и риску, выявленное среди большинства 

групп работников, негативные тенденции в группе операторов – где 

существует угроза риска – и потенциально серьезные проблемы на 

уровне руководителей, где выявлен большой разрыв между их отве-

тами и ответами операторов. Кроме этого, настораживает малое коли-

чество положительных тенденций на уровне менеджеров и подрядчи-

ков. Аудит культуры безопасности показал необходимость изменить 

подходы к безопасности и менеджменту риска, поскольку они не 

имеют широкой поддержки большинства исследуемых групп. Аудит 

также показал, какие существуют препятствия и как их преодолеть 

для реализации поставленной в горно-добывающей отрасли цели – 

«нулевой травматизм». Выявлены сильные и слабые стороны пред-

приятий. К сильным сторонам относится: 

 готовность выполнять правила безопасности; 

 выраженная заинтересованность; 

 высокий уровень удовлетворения работой; 

 положительные реакции на правила безопасности; 

 положительная оценка штата, ответственного за безопасность 

большинством групп; 

 положительное восприятие качества и безопасности инстру-
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ментов и оборудования.  

Слабые стороны заключаются в следующем: 

 низкий уровень доверия к руководству; 

 высокий уровень ненадежности и стресса; 

 ограниченное «реальное» принятие собственной ответствен-

ности за безопасность; 

 восприятие безопасности как требования, а не как положи-

тельной ценности; 

 недостаток или отсутствие поощрений и признания за  

безопасную работу; 

 существующие системы/программы безопасности оценивают-

ся как устарелые, немобильные и неэффективные; 

 высокие уровни риска; 

 в группе руководителей подразделений признаки «разочаро-

вания»; 

 высокий уровень смертности в большинстве групп операторов 

и огромные различия в группах руководителей; 

 комитеты по безопасности теряют доверие. 

Аудит культуры безопасности отрасли показывает имеющиеся 

возможности дальнейшего совершенствования и потенциальные 

угрозы и риски: 

 хорошие «вертикальные» отношения; 

 хорошие «горизонтальные» отношения; 

 высокий уровень положительных ответов среди подрядчиков; 

 четкие направления развития подходов к безопасности в бу-

дущем; 

 подход к безопасности как работе в команде оценивается как 

самый лучший; 

 положительные тенденции на небольших шахтах могут быть 

дублированы на большие шахты; 

 динамические и более простые безопасные системы могут 

быть улучшены; 
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 безопасность как стратегическая проблема бизнеса может 

иметь экономическую выгоду; 

 новые регулятивные подходы могут быть разработаны для 

усиления высокой культуры безопасности. 

В ходе исследования были выявлены некоторые угрозы: 

 ограниченное «выравнивание» между группами менеджеров, 

руководителей подразделений и операторов; 

 неспособность улучшать отношения на рабочем месте из-за 

отсутствия гибкости; 

 все более и более предписывающее и карательное законода-

тельство и регулирование препятствует открытости; 

  новые подходы к безопасности требуют новых навыков и 

компетенций; 

 централизованно управляемые системы безопасности снижа-

ют роль начальников; 

 некоторые секторы отрасли отстают в динамике развития мер 

безопасности; 

 интенсификация подземных разработок увеличивает уровень 

смертности и риска; 

 достичь нулевого травматизма трудно при существующей 

культуре, программах и инструкциях. 

Сводный анализ результатов аудита культуры безопасности по 

всем предприятиям отрасли, которые исследовались (часть предпри-

ятий были обследованы на коммерческой основе) показал, что пред-

приятия с сильной положительной культурой безопасности опережа-

ли своих конкурентов такого же уровня по экономическим показате-

лям. 

Анализ также показал наличие сильной связи между эффектив-

ностью производства и работой по усовершенствованию системы 

безопасности. Подтвердилась гипотеза о том, что климат и методы 

управления оказывают большое влияние на показатели травматизма, а 

также отношение рабочих к руководству, обучению, удовлетворение 

рабочих своим трудом и поддержка руководителей.  
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Технология проведения аудита культуры безопасности включа-

ла следующие процедуры.  

Отбор работников 

Работники для участия в исследовании отбирались по следу-

ющей схеме: 

 руководители высшего звена, управляющие компанией (шах-

той); 

 руководители среднего звена, как группа менеджеров, нахо-

дящаяся между высшим исполнительным руководством и первой ли-

нией контроля; 

 специалисты – служащие, выполняющие функции специали-

ста, не руководящие другими людьми. Например, персонал из отде-

лов кадров, планирования, отдела обучения, технического и экологи-

ческого подразделений; 

 наблюдатели, а именно первая линия наблюдения или руково-

дители группы людей, которые непосредственно выполняют рабочие 

операции; 

 операторы – группы или индивидуумы, выполняющие рабо-

чие операции; 

 подрядчики, обычно служащие, которые участвуют в опера-

ционных действиях. В некоторых организациях подрядчики выпол-

няют основную часть операционных действий. 

Всего в исследовании участвовало 7100 человек. Большие шах-

ты разрешают анкетировать не менее 40 % их работников, а малень-

кие – 80 %. 

Модель культуры безопасности – определение и содержание 

Модель культуры безопасности, используемая в данном проек-

те, разрабатывалась на протяжении нескольких лет в горно-

добывающей отрасли Австралии. Выделяли две стадии – разработка и 

внедрение. 

Первая модель культуры безопасности была разработана в пери-

од 1992–1994 гг. и включала 21 фактор, сгруппированный в четыре 
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категории: 

 доверие высшему руководству (один фактор); 

 методы управления (семь факторов); 

 команда наблюдателей (семь факторов); 

 индивидуальные факторы (шесть факторов). 

Эта первоначальная модель широко применялась в горно-

добывающей отрасли Австралии во всех штатах и в каждом секторе 

добычи полезных ископаемых. База данных за пять лет составляет 

около 8000 человек. 

Данная модель была основой для разработки расширенной мо-

дели, состоящей из 41 фактора и восьми секций: 

 организация (компания); 

 менеджмент (руководители высшего звена); 

 наблюдатели (прямой наблюдатель); 

 системы менеджмента (формальные системы ежедневного 

управления); 

 системы безопасности (типичные проблемы менеджмента 

безопасности); 

 факторы работы (восприятие проблем, связанных с работой); 

 факторы команды (восприятие влияний группы); 

 индивидуальные факторы (типично индивидуальные отноше-

ния и восприятия). 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Обязательство: «Имеется серьезное отношение к безопасности». 

Политика: «Имеется четкая констатация, что безопасность важ-

на». 

Цели: «Имеются ясные цели и задачи по безопасности». 

Стиль руководства: «Предприятие интересуется мнением рабо-

чих о безопасности». 

Ценность: «Предприятие много делает для рабочих». 

Безопасность: «Мое рабочее место безопасно». 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

Доверие: «Руководству можно доверять». 

Обязательство: «Руководство серьезно относится к безопасно-

сти». 

Баланс: «Руководители ставят безопасность на первое место». 

Стиль управления: «Руководители прислушиваются к нашим 

мнениям относительно безопасности». 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Доверие: «Я могу доверять своему наблюдателю». 

Обязательство: «Наблюдатель действительно беспокоится о 

безопасности». 

Баланс: «Наблюдатель всегда ставит на первое место безопас-

ность». 

Стиль наблюдения: «Наблюдатель всегда прислушивается к 

нашим мнениям о безопасности». 

ПРОЦЕССЫ 

Консультирование: «Комитет по безопасности хорошо работает». 

Информация: «У нас достаточно информации от руководства по 

вопросам безопасности». 

Дисциплина: «Если нарушишь правила безопасности, последует 

справедливое наказание» 

Участие: «Мой начальник прислушивается к моим идеям по 

безопасности». 

Реакция: «Если поднимаешь вопрос о безопасности, реакция 

следует незамедлительно». 

Решения: «Люди в большинстве случаев согласны с решениями 

руководства по вопросам безопасности». 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Штат: «Ответственные за безопасность хорошо выполняют 

свою работу». 

Качество систем: «Системой безопасности хорошо управляют». 
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Правила безопасности: «У нас на предприятии хорошие стан-

дарты безопасности». 

Обучение: «Обучение безопасности организовано на высоком 

уровне». 

Признание : «Если соблюдаешь правила безопасности, получишь 

признание за это». 

ФАКТОРЫ РАБОТЫ 

Стимулы риска: «На моей работе не надо мухлевать». 

Рабочая нагрузка: «Я имею объем работы, с которым могу спра-

виться за смену». 

Инструменты и оборудование: «Инструменты и оборудование 

безопасны и хорошо работают». 

Удовлетворенность: «Мне нравится моя работа». 

Уровень риска: «Меня не беспокоят опасности на моей работе». 

Планирование работы: «Если бы была возможность, я бы пред-

ложил много улучшений в моей работе». 

ФАКТОРЫ КОМАНДЫ 

Соответствие правилам: «Люди вокруг меня обычно работают в 

соответствии с правилами безопасности». 

Принятие риска: «Я знаю, что люди не должны нарушать прави-

ла безопасности, чтобы выполнить работу». 

Командный дух: «В нашей бригаде положительный настрой». 

Конфликт: «У меня хорошие отношения с моим начальником». 

Работа команды: «Наша бригада всегда готова предложить 

улучшение безопасности». 

ИНДИВИДУАЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Травматизм: «Нулевой травматизм – реальность». 

Ответственность: «Если произойдет авария, это будет по моей 

вине». 

Мотивация: «Мне нравится работать на этом предприятии». 

Стресс: «После рабочего дня я иду домой и забываю о работе». 



328 

Восприятие риска: «Стандарты безопасности на нашем пред-

приятии очень высокие». 

 

Культура безопасности определяется по официальным докумен-

там и постановлениям об обязанностях менеджеров, наблюдателей, 

систем менеджмента и отношения к организации, где респондентами 

являются сами менеджеры. 

Климат безопасности включает в большей степени нематери-

альные моменты (системы безопасности, факторы работы), групповые 

и индивидуальные факторы (климат социальной работы и динамиче-

ские воздействия на индивидуума и группу). 

Ответы по каждой категории работников анализируются, под-

считывается процент положительных ответов в каждой из категорий. 

Эта информация не может сопоставляться ни с какой другой инфор-

мацией, она просто показывает уровень положительного восприятия.  

Сравнения показывают, в какой степени отрицательны или по-

ложительны ответы по сравнению с контрольной группой для каждой 

категории. Они используется для иллюстрации сопоставления поло-

жительных, отрицательных и нейтральных тенденций.  

Основанием, относительно которого производится сравнение, 

является эталон (стандарт), принятый в отрасли. 

Положительные и отрицательное утверждения были произволь-

но включены в опросники, и респонденты указывают, с какими 

утверждениями они согласились. Положительные и отрицательные 

утверждения являются инструментом измерения уровня соответству-

ющего отношения. 

Например, результаты опроса по доверию руководству могли 

быть следующие: 

«Мой начальник всегда ставит безопасность на первое место» 

(положительный). 

«Мой начальник не обращает внимания на безопасность» (отри-

цательный). 

Тенденции могут быть положительны, отрицательны или 
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нейтральны по сравнению с эталоном измерения. Когда сравнения 

сделаны между двумя разными регионами, и в одном регионе выяв-

лены «более положительные» тенденции, это не означает, что все ра-

ботники данного региона «более положительны», чем работники дру-

гого региона. Это просто означает, что больший процент респонден-

тов согласился с положительными утверждениями и меньший про-

цент согласился с отрицательными утверждениями. 

Кроме «структурных переменных», таких как штат, способ до-

бычи, тип добытого продукта, размер шахты и т. д., использующихся 

для определения тенденций в отрасли, в опросники были включены 

еще две дополнительные переменные. В задачу входило исследование 

роли и влияния стратегического подхода к безопасности на культуру 

безопасности предприятия. 

Руководителей высшего звена попросили индивидуально прове-

сти самооценку их компании на соответствие нормативным требова-

ниям по шести критериям: 

1. Руководство (роль руководства в разработке направления и 

постановке целей создания положительной культуры безопасности). 

2. Управление безопасностью (насколько систематически пред-

приятие управляет процессами, способствующими улучшать деятель-

ность по безопасности). 

3. Люди (степень привлечения людей на всех уровнях организа-

ции к вопросам безопасности и здоровья и их готовность совершен-

ствовать систему корпоративной безопасности). 

4. Информация и анализ (как организация использует информа-

цию для обеспечения непрерывного усовершенствования безопасно-

сти и здоровья). 

5. Процессы безопасности и здоровья (как предприятие исполь-

зует специалистов для улучшения безопасности и здоровья). 

6. Работа (какие индикаторы безопасного выполнения работ ис-

пользуются руководством предприятия для контроля, планирования и 

улучшения системы безопасности на всем предприятии). 

Самооценка была проведена для сравнения с результатами от-
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расли и прошлыми результатами самого предприятия. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы прове-

рить, влияет ли улучшение системы менеджмента на отношение ра-

ботников к безопасности. 

Например, в категории «Руководство» был предложен следу-

ющий вопрос: как вы оцениваете работу руководства по внедрению 

стратегии и целей безопасности на предприятии? Ответы оценивались 

по 10-бальной системе. 

Измерение стратегического подхода предприятия базируется на 

известной теоретической модели Human Synergistics-Verax, где под-

ход к менеджменту может классифицироваться по двум направлени-

ям. Первое направление: менеджмент фокусируется на «задаче» или 

«людях». 

«Задача» понимается как направление усилий менеджмента на 

производство продукции, физические и технические аспекты рабоче-

го места, в то время как подход «люди» направлен на поведение, от-

ношения и социальные условия на рабочем месте. 

Второе направление – «гибкость» менеджмента в организации. 

Гибкий подход допускает большую свободу для различных команд, 

отделов, даже индивидуумов, больше свободы в выполнении постав-

ленных задач по сравнению с более управляемой окружающей сре-

дой, где приверженность правилам или процедурам имеет приоритет 

и требуется согласование. 

Далее приводится пример вопросов для менеджеров. 

Выберите, какому определению ваше предприятие БОЛЬШЕ ВСЕГО 

походит, и какому МЕНЬШЕ ВСЕГО: 

 мониторинг, поощрение, признание попыток улучшения безопас-

ности, обеспечение процесса вовлечения работников в поддержку безопас-

ности;  

 жесткое управление безопасностью, непосредственное наблюде-

ние выполнения задач безопасности на уровне оператора. 

Каждый член команды управления проводил этот анализ инди-

видуально. Задача состояла в том, определить, какому подходу к ме-
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неджменту отдается предпочтение и имеется ли согласие (конверген-

ция) или разногласие (дивергенция) среди членов команды. В резуль-

тате анализа выявлено 10 факторов, на которые положительно отве-

тили все опрашиваемые, из них выбраны факторы с наиболее высо-

кими показателями:  

 соблюдение правил – около 90 % респондентов в разных 

группах ответили: «Люди вокруг меня в целом соблюдают правила 

безопасности»; 

 отношение руководства к соблюдению правил безопасности – 

«Мой начальник искренне заботится о безопасности»; 

 политика предприятия – «Компания ясно заявила, что  

безопасность важна»; 

 стиль руководства – «Я счастлив работать на этом предприя-

тии». 

Ниже приводится факторы, ответы по которым были отрица-

тельными:  

 обеспечение безопасности работы выявляется как самый от-

рицательный фактор; 

 осознание уровня риска или количество работников, которые 

показали нейтралитет к опасностям на рабочих местах, является чрез-

вычайно высоким; 

 очень мало положительных ответов по утверждению: «Если я 

попадаю в аварию, это будет моей собственной ошибкой»; 

 очень низкие показатели наблюдались по утверждению «Воз-

можно достигнуть нулевого травматизма»; 

 программы безопасности только на бумаге показывают состо-

яние качества системы. 

Данные проблемы являются серьезным препятствием эффектив-

ному менеджменту безопасности. 

Анализ также показал, что менеджеры в крупных регионах да-

вали больше положительных ответов, чем менеджеры шахт в отда-

ленных регионах. Были небольшие расхождения в ответах менедже-

ров открытых и подземных разработок. Менеджеры маленьких по 
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размеру шахт давали более позитивные реакции, чем менеджеры 

крупных шахт. 

Далее аналогичным способом анализируются результаты по 

другим группам и регионам. 

В результате анализа выявлены следующие тенденции: 

 формальные факторы модели культуры безопасности (органи-

зация, управление, наблюдение, процесс управления и системы  

безопасности) имеют очень сильное воздействие на восприятие ра-

ботника. Такие категории, как факторы работы, факторы команды и 

индивидуальные факторы, имеют меньшее воздействие;  

 работа отрасли может быть существенно улучшена в сфере 

безопасности, если она сможет изменить общие подходы управления 

к качеству систем безопасности и более ориентированным на команду 

стратегиям, где результаты работы по безопасности более заметны. 

Далее даются конкретные рекомендации по выявленным про-

блемам, предприятиям и регионам. Просчитывается рентабельность 

долгосрочной стратегии и перечисляются выгоды как для предприя-

тий, так и для отрасли в целом. Предлагаются соответствующие мар-

кетинговые стратегии. 

Заключение 

Рисков нельзя избежать. Отрасли необходимо развивать «ком-

петентность» по выявлению и управлению рисками. Мы уже чрезвы-

чайно компетентны в идентификации и разработке физических рис-

ков. Теперь мы должны стать компетентными в идентификации и 

управлении самым сложным и неуловимым риском – организацион-

ным. 

Несчастные случаи, большие или маленькие, редко происходят 

из-за отдельных событий или ошибок. Кроме этого, имеются пробле-

мы в работе отдельных людей и команд. Эти проблемы – мощное со-

единение отношений, восприятий, верований, предубеждений и сте-

реотипов, и они оказывают главное самое мощное воздействие на по-

ведение. Будущее систем управления безопасностью находится не в 

управлении поведением, а в управлении этими воздействиями. 
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2.5.2. ЮАР 

Исследование и анализ культуры безопасности горно-

добывающей отрасли в ЮАР выполнен международной консалтинго-

вой компанией SAFEmap по инициативе Комитета по научным иссле-

дованиям проблем безопасности шахт ЮАР (SIMRAC) в 2005 г.73  

Научный интерес представляет методика проведения аудита 

культуры безопасности и используемая модель. 

Цель аудита состояла в том, чтобы, во-первых, определить стра-

тегические возможности и направление деятельности в сфере охраны 

труда (безопасности) при угледобыче через выявление и анализ ос-

новных достоинств и недостатков культуры работы на шахтах Юж-

ной Африки; во-вторых, провести сравнительный анализ эффективно-

сти работы предприятий с горно-добывающими отраслями других 

стран.  

Исследование проводилось на 14 шахтах, представляющих стра-

тифицированный срез предприятий отрасли. Было проведено анкети-

рование по группам с использованием технологии eProfile. Общее ко-

личество опрошенных работников составило 8991 человек. 

Использовалась модель культуры безопасности SAFEmap, 

включающая 41 фактор. Эти факторы сгруппированы в восемь кате-

горий: организация, менеджмент, надзор, процессы управления  

безопасностью, системы безопасности, факторы работы, факторы ко-

манды, индивидуальные факторы.  

Приведенный ниже пример аудита культуры безопасности юж-

но-африканских шахт показывает, как при использовании аналогич-

ной (австралийской) модели культуры безопасности модифицируется 

технология проведения исследования в зависимости от поставленных 

отраслью задач и специфики региона. 

Цели исследования культуры безопасности южно-африканских 

шахт включали: 

 выявить стратегические преимущества и недостатки культуры 

безопасности в горно-добывающей отрасли ЮАР; 
                                                           
73 A Survey of the Health and Safety Culture in the South African Mining Industry, Sim 03 01 02, SAFEmap, 
2005. 
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 соизмерить тенденции восприятия и отношения работников 

разных секторов горно-добывающей отрасли с аналогичными тенден-

циями в горно-добывающих отраслях Австралии и всего мира; 

 сопоставить культуру безопасности шахт с высокой и низкой 

производительностью; 

 измерить изменения в тенденциях восприятия и отношения по 

каждой участвующей в исследовании компании; 

 разработать рекомендации для руководителей отрасли для 

определенных действий, инициатив и внедрения новых систем  

безопасности, базирующихся на результатах данного исследования. 

В данном исследовании под культурой понимается философ-

ский уровень мышления в организации, который влияет на поведение 

людей. Технически очень трудно, даже невозможно, измерить куль-

туру организации. Может быть измерено поведение людей и, в стро-

гом техническом смысле, восприятие поведения людей. Термин 

«климат» часто используется как альтернатива к термину «культура» 

и может быть определен как «совокупное восприятие служащими 

окружающей рабочей среды». 

Все организации определенно имеют климат, который может 

быть измерен, но не все организации имеют культуру, которая может 

быть измерена. 

Термин «культура безопасности» определяется как совокупность 

характеристик подхода организации к безопасности, которые отличают 

одну организацию или рабочую единицу от другой, имеют протяжен-

ность во времени и влияют на поведение людей в организации. 

Под характеристиками понимается коллективное поведение лю-

дей в организации, которое через какое-то время становится образ-

цом, типом или привычкой. Культура безопасности организации 

определяется как продукт индивидуальных и групповых ценностей, 

отношений, восприятий, компетенций и образцов поведения, которые 

определяют заинтересованность, стиль и профессионализм менедж-

мента безопасности организации. Проще говоря, это то, что считается 

важным в компании, и влияет на поведение людей. 
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Измерение восприятия 

Данный подход основывается на том, что в каждой организации 

работники имеют четко выраженное восприятие типичного или 

обычного поведения. Действия человека будут в значительной степе-

ни зависеть от восприятия того, какое поведение ожидается, разреше-

но или даже требуется. 

Человек может воспринимать сотрудников как «склонных рис-

ковать», и это будет иметь сильное влияние на готовность человека к 

риску в своей работе. Человек будет действовать, не думая о том, что 

его поведение связано с риском. Поэтому очень важно при измерении 

такого восприятия, чтобы процесс и технология измерения не были 

для опрашиваемых чем-то неестественным или пугающим. Измерение 

восприятия, которое люди имеют об их культуре работы, должно в 

идеале проводиться во время работы, на своем рабочем месте и в кон-

тексте группы. Измерение должно быть «снимком» того, что является 

культурой, и должно гарантировать, что опрошены все служащие или, 

по крайней мере, репрезентативная часть из них. Нельзя исключать 

тех, кому не нравится, или затрудняются с ответом, или боятся. 

Следует избегать таких терминов как отношение, ценности, ве-

рования. Основное внимание должно быть сконцентрировано на про-

стых, материальных, нейтральных и ясных понятиях: восприятие 

служащими окружающей их рабочей среды. 

Задачи исследования 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

 выявить проблемные области с акцентом на специфических 

проблемах или темах, разработать предложения по возможному 

вторжению в проблемные области с целью их решения или исправле-

ния, составить реестр таких проблемных областей; 

 наметить долгосрочные тенденции, понимание которых дает 

возможность изменить старые схемы и способствовать развитию но-

вых тенденций; 

 провести мониторинг воздействия программы, особенно на 

организационном уровне, измерить эффективность программ обуче-
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ния и других программ организации; 

 создать предпосылки для будущих решений через выявление 

предпочтений работников или специфических проблем, обеспечить 

широкое освещение успехов и лучших вариантов практики в отрасли; 

 создать дополнительный канал связи, сделав исследование 

восприятия частью комплекта инструментов управления, и проводить 

исследования регулярно; 

 обеспечивать изменения и усовершенствования.  

Проведенное исследование дает возможность существенно 

улучшить систему безопасности в горно-добывающей отрасли. Дока-

зано, что качество и количество обратной связи на предприятиях яв-

ляются важным катализатором для изменений, которые улучшают ра-

боту отрасли в целом. Важно, чтобы обратная связь с отраслью и 

предприятиями предполагала планирование определенных действий и 

их выполнение. Также настоятельно рекомендуется, чтобы служащие 

в участвующих компаниях получили всестороннюю обратную связь. 

Отбор шахт 

Отбор проходил по следующим критериям: 

 показатели уровня безопасности – выше или ниже среднего 

уровня по числу травм и смертей; 

 сектор – коммерческая добыча; 

 размер – большие и небольшие шахты; 

 географическое расположение – физическое местоположение 

шахтовых полей. 

С учетом требуемой стратификации и ограниченных возможно-

стей исследования было отобрано 14 шахт, обследование которых 

проходило в обстановке строгой конфиденциальности.  

Отбор работников 

Для отбора работников шахт использовалась распространенная 

схема по следующим категориям: 

 руководители высшего звена, управляющие компанией (шах-

той); 
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 руководители среднего звена как группа менеджеров, нахо-

дящаяся между высшим исполнительным руководством и первой ли-

нией контроля. На некоторых шахтах нет этой группы руководителей; 

 специалисты – служащие, выполняющие функции специали-

ста, не руководящие другими людьми. Например, персонал из отде-

лов кадров, планирования, отдела обучения, технического и экологи-

ческого подразделений. В целях анализа данные по этим группам бы-

ли причислены к категории оператора; 

 наблюдатели, а именно первая линия наблюдения или руково-

дители группы людей, которые непосредственно выполняют рабочие 

операции; 

 операторы – группы или индивидуумы, выполняющие рабо-

чие операции; 

 подрядчики, обычно служащие, которые непосредственно не 

используются, но участвуют в операционных действиях. В некоторых 

организациях подрядчики выполняют основную часть операционных 

действий. 

Всего в обследовании участвовал 8 991 работник. 

Основные результаты опроса 

В результате анализа ответов респондентов были выявлены сле-

дующие тенденции: 

 уровень участия (высокий или низкий); 

 чисто положительные ответы или чисто отрицательные отве-

ты, причем пропорция положительных ответов больше, чем пропор-

ция отрицательных ответов; 

 различие между уровнями участия в различных группах в от-

расли: есть ли различие между уровнями ответов менеджеров и 

наблюдателей в отрасли; 

 различие в ответах выравнивается по факторам в модели 

(имеется ли ощутимое различие в ответах по факторам модели 4 и 7, 

или между специфическим фактором и средними ответами по другим 

факторам). Ответы сопоставляются по тенденциям в группах с тен-
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денциями в отрасли. Одна из типичных тенденций в том, что чем 

старше возраст работника, тем больше уверенности в ответах; 

 различия ответов по одинаковым факторам. Неожиданные 

тенденции ответов могут быть показательны и важны для анализа си-

туации. Модель также содержит множество взаимосвязанных факто-

ров, которые дают возможности интерпретации данных в динамике; 

 анализ ответов устанавливает различия между категориями 

модели. 

Всех участников опроса можно разделить на пять категорий: 

 менеджеры – менеджеры среднего и высшего звена (по зна-

чимости выше уровня контролирующего органа); 

 специалисты – обслуживающий квалифицированный персо-

нал (например, геодезисты, геологи и т. д.), а также старший админи-

стративный персонал; 

 инспекторы – люди, которые контролируют других, обычно в 

рамках производственных функций; 

 подрядчики – люди, работающие на компанию, подрядчик от-

личается от тех, кто работает на компанию; 

 операторы – люди, выполняющие производственные функции 

в компании, которая является собственником угольного предприятия. 

Из 8 991 человека, участвовавшего в анкетировании, 5 780 явля-

лись представителями уровня операторов. Эта доля немного выше, 

чем доля операторов, включенных в суммарные австралийские и 

международные показатели. Группа подрядчиков, состоящая из 1 395 

человек, как и группа специалистов, состоящая из 319 человек, обла-

дает меньшими пропорциями, чем австралийские и международные 

показатели. Показатели группы менеджеров, насчитывающей 378 че-

ловек, схожи с австралийскими и международными. 

В целом культура безопасности в южно-африканской горно-

добывающей промышленности, представленная различными уголь-

ными предприятиями, является крайне неблагоприятной по сравне-

нию с культурой безопасности на австралийских и международных 

горно-добывающих предприятиях. 
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Большинство уровней отмечают больше негативных тенденций, 

чем показателей. Это относится к уровням менеджеров, инспекторов, 

подрядчиков и в меньшей степени – к уровню операторов. Незначи-

тельное расхождение, отмеченное на уровне операторов, может быть 

следствием более низких требований к безопасности по этой группе. 

Требования к группе операторов, очевидно, ниже, и поэтому различие 

в суждениях с другими группами не является столь явным. 

Отмечается, что размер выборки для группы специалистов отно-

сительно невелик, несмотря на то что в этой группе отмечается нега-

тивная тенденция по сравнению с австралийским показателем, и по-

хожая тенденция наблюдается в международном показателе. Это тот 

уровень южно-африканской горно-добывающей промышленности, на 

котором систематически отмечаются результаты, схожие с австралий-

скими и международными показателями. Эта группа представлена в 

основном «профессиональными» сотрудниками. Поэтому неудиви-

тельно, что результаты схожи с австралийскими и международными 

показателями, где, вероятно, не так заметна разница в менталитете, и 

более высокий уровень воздействия на безопасность (например, через 

высшее образование). 

Наиболее негативная тенденция существует на уровне инспек-

торов. Это является свидетельством того, что культура безопасности 

на этом уровне является неблагоприятной. Учитывая, что культура 

безопасности на уровне инспекторов напрямую связана с культурой 

безопасности операторов, то тот факт, что показатели группы опера-

торов ближе к австралийским и международным, является свидетель-

ством несущественной роли группы инспекторов в южно-

африканской горно-добывающей промышленности по сравнению с их 

австралийскими и международными коллегами. 

Группа менеджеров оказывает огромное влияние на общую 

культуру безопасности в организации, и стоит отметить, что обычно 

осуществляет последовательное взаимодействие на всех уровнях. 

В группе подрядчиков наблюдается более или менее положи-

тельная тенденция, чем в группе операторов. Это соответствует меж-
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дународным тенденциям, но не австралийским. Для группы подряд-

чиков разница между южно-африканскими результатами и австралий-

скими и международными показателями небольшая по сравнению с 

результатами уровней менеджеров и инспекторов. 

В группе операторов отмечается немного негативная тенденция, 

если сравнивать с соответствующими показателями промышленно-

сти. Как уже отмечалось, различия здесь не являются столь явными, 

как с группами менеджеров, инспекторов и подрядчиков. В целом за-

метно, что наименьшим колебанием между тремя показателями обла-

дает группа специалистов (как было отмечено выше), и относительно 

небольшим – группа операторов. Это указывает на то, что существу-

ют значительные сходства в общей культуре по этим группам (специ-

алисты и операторы), в отличие от других групп (менеджеры, инспек-

торы и подрядчики). 

Далее проводится анализ результатов по факторам, указанным в 

модели культуры. Так, например, по фактору 4 (консультация) зафик-

сировано расхождение между официальными документами, в кото-

рых констатируется положительный эффект от проведения консуль-

таций, и ответами респондентов, которые показывают, что нефор-

мальные и неструктурированные формы общения не воспринимаются 

положительно. 

По фактору 7 (доверительное управление) наблюдается крайне 

низкий уровень доверия к менеджерам в целом. 

В отношении категории инспекторов отмечается достаточно 

негативная тенденция по сравнению с соответствующими показате-

лями. По всем факторам этой категории наблюдается негативная тен-

денция. Это указывает на плохие отношения (относительно безопас-

ности и всего остального) между работниками и их непосредствен-

ными руководителями. 

Фактор 12 показывает, что многие работники не доверяют своим 

непосредственным начальникам по обеспечению безопасности. Этот 

результат связан с негативной тенденцией по фактору 17 (дисципли-

на), фактору 26 (стимул к риску) и по фактору 32 (соблюдение пра-

вил). 
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Крайне негативная тенденция выявляется по фактору 17 (дисци-

плина), что вызывает серьезные опасения по соблюдению правил  

безопасности. Значительная доля работников полагает, что необходи-

мо нарушать правила (стимул к риску) для достижения производ-

ственных целей. Это указывает на высокий уровень принятия риска. 

Рабочие думают, что это оправдывает риск в интересах производства. 

По фактору 31 (удовлетворение работой) наблюдается негатив-

ная тенденция, показывающая, что работники имеют более низкий 

уровень удовлетворения работой по сравнению с их коллегами в дру-

гих странах. 

Фактор 32 (соблюдение правил) демонстрирует высокий уро-

вень несоблюдения норм безопасности. Неофициальный и практиче-

ский аспект безопасности существенно отличается от официальной 

документации. Данный результат имеет отношение к негативным 

тенденциям, отмеченным по фактору 33 (принятие рисков) для групп 

менеджеров, специалистов и инспекторов. 

По фактору 38 (обязанность) наблюдается аналогичная тенден-

ция, которая является признаком того, что существует культура «са-

мосохранения». Это объясняет и подтверждает низкий уровень дове-

рия к работодателю.  

Показатель травматизма и смертности по  каждой обследуемой 

шахте определялся на основе среднего показателя травматизма и 

смертности по различным отраслям да данный период. Те шахты, ко-

торые показали лучший результат в сравнении со средним показате-

лем, были включены в группу «Выше среднего», а шахты с худшим 

результатом попали в группу «Ниже среднего». Половина из 14 об-

следуемых шахт оказалась в этих двух группах. Однако количество 

работников, представленных в каждой группе, разделилось следую-

щим образом: 40 % работников оказалось в группе «Выше среднего», 

а 60 % в группе «Ниже среднего». Это само по себе является свиде-

тельством того, что чем крупнее угольное предприятие, тем выше по-

казатель травматизма и смертности.  

Таким образом, шахты в составе группы «Выше среднего» де-



342 

монстрировали лучшие результаты по сравнению с группой «Ниже 

среднего». При сопоставлении с относительными показателями в 

группе «Выше среднего» результат оказался близок к среднему меж-

дународному показателю, а в группе «Ниже среднего» результат был 

неудовлетворительным. По большинству факторов наблюдается по-

добная тенденция, хотя разница в результатах по некоторым факто-

рам является незначительной.  

По нескольким факторам (напряженность работы, уровень рис-

ка, принятие рисков, командный дух) наблюдаются незначительные, 

но гораздо более положительные сдвиги в группе «Ниже среднего», 

чем в группе «Выше среднего». В случае с фактором «напряженность 

работы», выступающим в качестве независимой переменной, это ука-

зывает на то, что негативные тенденции по этому фактору необяза-

тельно приводят к нарушению правил безопасности. А во взаимосвя-

зи с другими факторами выполнение правил безопасности подверже-

но влиянию. Например, там, где сложилась благоприятная культура 

безопасности, чрезмерная напряженность работы необязательно при-

ведет к увеличению числа несчастных случаев – работники приспо-

сабливаются или корректируют свое поведение. 

Существует большая разница между шахтами с наиболее и 

наименее положительными результатами. Это говорит о том, что есть 

ощутимая разница в культуре безопасности среди угольных предпри-

ятий Южной Африки. Данный уровень волатильности не является не-

обычным и аналогичен горно-добывающим отраслям других стран. 

Среди 14 обследуемых шахт только у одной наблюдается общая 

положительная тенденция в сравнении со средним австралийским по-

казателем, и только три шахты имеют аналогичный или улучшенный 

результат в сравнении со средним международным показателем. 

Результаты аудита представлены по трем главным отраслям в 

зависимости от вида готовой продукции. Золотодобывающая отрасль 

представлена четырьмя шахтами, где задействовано 48 % населения 

от общей численности. Отрасль по добыче угля представлена че-

тырьмя шахтами, где задействовано только 18 % населения. Алмазо-
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добывающая отрасль представлена тремя шахтами и 16 % населения 

от общей численности. В другую группу входят две шахты по добыче 

платины и одна шахта по добыче железа. 

В золотодобывающей отрасли наблюдается в целом негативная 

тенденция по сравнению с другими отраслями. В остальных трех 

группах результаты одинаковые. По большинству факторов зафик-

сированы схожие тенденции между отраслями. Значительное разли-

чие в результатах наблюдается по фактору «правила безопасности» 

(фактор 23). Золотодобывающая отрасль показывает худшие резуль-

таты по сравнению с другими отраслями. Это является признаком со-

блюдения не всех правил безопасности в данной отрасли. По алмазо-

добывающей отрасли зафиксирована отрицательная тенденция по 

фактору 33 (принятие рисков). Это указывает на то, что неформаль-

ное принятие рисков выше в этой отрасли, чем в других.  

Применяемая методика проведения аудита культуры безопасно-

сти позволяет делать подробный и многоаспектный анализ ситуации 

на предприятиях. Так, результаты классифицируются в зависимости 

от численности персонала угольного предприятия. Шахты с числен-

ностью более 2 000 работников были отнесены к категории «крупные 

шахты», а шахты с численностью менее 2 000 работников – к катего-

рии «небольшие шахты». Общее количество участников исследова-

ния, работающих на крупных шахтах, составило 5 912 человек (66 %), 

а тех, кто работает на маленьких шахтах, – 3 079 человек (34 %). Чис-

ло шахт, представленных в каждой группе, одинаковое (по 7 в каждой 

группе). 

В целом у небольших шахт наблюдается более благоприятная 

культура безопасности по сравнению с крупными шахтами. Данный 

результат не сильно разнится с международным показателем горно-

добывающей промышленности. 

По большинству факторов наиболее положительная тенденция 

наблюдается у небольших шахт в сравнении с крупными. Это говорит 

о том, что размер угольного предприятия играет важную роль при 

определении культуры безопасности. Большое количество крупных 
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шахт в Южной Африке оказывают негативное воздействие на общую 

культуру безопасности промышленности в целом. 

Лучший результат по фактору 28 (инструменты и оборудование) 

показывают крупные шахты, так как именно они оснащены более ка-

чественным и безопасным оборудованием. 

По факторам 33 (принятие рисков) и 34 (командный дух) 

наблюдается обратная связь. Иными словами, по этим факторам 

наблюдаются положительные тенденции у крупных шахт, что проти-

воречит тенденции, отмеченной по другим факторам в модели. Это 

подтверждает мысль, высказанную ранее в отношении компенсации 

риска: эти факторы, выступающие в качестве независимых перемен-

ных, необязательно приведут к увеличению нарушений правил без-

опасности, так как работники будут корректировать свое поведение. 

Также это говорит о том, что командный дух на крупных шахтах раз-

вит лучше, отмечается чувство «причастности» к своим предприяти-

ям на крупных шахтах, в то время как на небольших шахтах это, воз-

можно, не столь важно. 

По результатам аудита предлагаются рекомендации для южно-

африканской горно-добывающей промышленности в целом и по 

предприятиям. Они включают такие аспекты как разработка страте-

гии культуры безопасности для каждого предприятия и отрасли в це-

лом; систематическое проведение аудитов культуры безопасности, 

так как последующие аудиты покажут конкретные изменения, проис-

ходящие в отрасли, и степень эффективности системы обеспечения 

безопасности. Аудит также дает характеристику отрасли с внешней 

стороны, ее конкурентоспособность по сравнению с другими страна-

ми; руководители получают информацию об изменениях и тенденци-

ях в мире.  

Предлагаются конкретные меры по улучшению или разработке 

и внедрению стратегии культуры безопасности. В частности, такие 

как организация форумов в пределах отрасли и добывающих компа-

ний, где все шахты примут участие в обсуждении результатов внед-

рения лучших практик, программ оценки, обсуждении и обмене опы-

том улучшения результатов и инициатив.  
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2.5.3. США 

В США разработки методики оценки культуры безопасности ак-

тивизировались после крупной аварии на шахте «Саго» 2 января 

2006 года. В 2007 году впервые было проведено исследование куль-

туры безопасности на одной из экспериментальных шахт, цель кото-

рого состояла в том, чтобы: а) оценить выполнимость и полноцен-

ность разработанной методологии изучения культуры безопасности; 

б) инициировать исследование культуры безопасности для того, что-

бы понять и определить специфику существующей культуры без-

опасности в подземных угольных шахтах; в) разработать специфиче-

ские и полезные для данной шахты рекомендации, которые могут 

быть использованы для улучшения культуры безопасности74. 

В задачу исследования входило изучение каждой из перечис-

ленных характеристик культуры безопасности, выявление специфи-

ческих типов поведения и взаимоотношений. Для выявления и оценки 

данных характеристик культуры безопасности в подземных угольных 

шахтах использовалась методология, разработанная американской 

Комиссией по ядерному урегулированию. Методология предполагает 

получение различных количественных данных, использование много-

кратных опросов и анкетирования. Собранная информация в значи-

тельной степени базируется на восприятии индивидуумов, работаю-

щих в данной организации. Оценка – это «точка во времени» – мо-

ментальный снимок шахты. Но культурные верования и установки не 

могут быстро изменяться. Данное исследование успешно продемон-

стрировало валидность такой методологии. Были проверены все ас-

пекты данной методологии, включая функциональный анализ, струк-

турированные интервью с учетом различных типов поведения, 

наблюдение, анализ отчетов, обзоры. 

Выявленные элементы существующей культуры безопасности 

на шахте были сопоставлены с указанными выше характеристиками 

                                                           
74 Safety Culture Assessment in Underground Coal Mining, Human Performance Analysis, Corp. U.S. Depart-
ment Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupa-
tional Safety and Health, Contract No. 254-2006-M-17202, 2007. Available from: http://www.cdc.gov/niosh/ 
mining/works/coversheet55.html. 
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положительной культуры безопасности. Были разработаны новые 

инициативы и предложения, которые способствовали бы продвиже-

нию культуры безопасности на данном предприятии на более высо-

кий и эффективный уровень: 1) документация описывает важность и 

роль культуры безопасности на шахте, и различные доступные меха-

низмы коммуникации, распространяющие идею важности культуры 

безопасности всем работникам; 2) работники считаются ответствен-

ными за безопасность перед предприятием через различные програм-

мы, включая выборочную проверку на наркотики, улучшение дисци-

плины и корпоративную награду за безопасный труд; 3) стандарты и 

нормы безопасности существуют для различных аспектов деятельно-

сти в шахте, включая обслуживание, работу оборудования и поведе-

ние персонала; 4) большинство работников шахты удовлетворены 

средствами коммуникации и считают, что они хорошо информирова-

ны о том, что происходит вокруг их рабочего участка; 5) большинство 

работников полагает, что они ответственны за выявление проблем 

безопасности.  

По результатам оценки многие считают, что руководители 

предприятия должны уделять большее внимание следующим харак-

теристикам культуры:  

1. Наряду с существованием множества каналов коммуникации, 

наблюдается явный недостаток ясных и последовательных требова-

ний (стандартов) к безопасному поведению. 

2. Работники на некоторых уровнях организации отказываются 

принимать личную ответственность за безопасность на себя и счита-

ют, что это чья-то обязанность. 

3. Необходимо уделять большее внимание стратегическому пла-

нированию, чтобы интегрировать аспекты безопасности во все дей-

ствия, процессы и поведение рабочих. 

4. Большое различие в отношениях и восприятии безопасности 

между различными командами и группами указывает на то, что есть 

проблемы управления системой безопасности в компании. 

5. Процесс обучения включает изучение прошлого опыта, это 
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показывает, что в организации не налажен последовательный и си-

стематический процесс изучения аспектов повседневной работы. 

6. Большая часть работников предприятия не воспринимает ра-

бочую среду как возможность высказать опасение по поводу безопас-

ности, не получив взыскания, что свидетельствует о том, что в орга-

низации создана среда, где не сообщают о потенциальных угрозах и 

рисках.  

Культура безопасности включает характеристики окружающей 

рабочей среды, такие как нормы, правила и общие понятия, которые 

оказывают воздействие на восприятие работниками предприятия сте-

пени важности безопасности, которая имеется на предприятии. Про-

грамма Национального института профессиональной безопасности 

(NIOSH) ставит прямую задачу перед исследователями – проанализи-

ровать существующую культуру безопасности в современных под-

земных угольных шахтах США.  

Исследование базировалось на модели культуры безопасности 

Шейна (Schein, 1992). Согласно модели Шейна, культура безопасно-

сти организации имеет три уровня – артефакты организации, общие 

ценности и основные установки. Артефакты находятся на первом 

уровне и представляют собой видимые признаки и модели поведения, 

принятые в организации, – наглядные выражения миссии, видения и 

политики в письменной форме. Второй уровень состоит из требуемых 

или сложившихся ценностей организации. Примеры требуемых цен-

ностей – это девизы типа: «Соблюдай правила безопасности» или 

«Работа без травматизма». Третий уровень состоит из основных уста-

новок внутри организации. Основные установки – это верования и 

отношения, которые работники приносят в организацию, или они вы-

рабатываются в пределах организации. Примеры основных устано-

вок: «Снизим уровень травматизма», «Каждый может внести вклад в 

безопасность». Основные установки организации относительно куль-

туры безопасности менее материальны, чем артефакты и требуемые 

ценности. Они часто считаются само собой разумеющимися в преде-

лах организации. Артефакты, требуемые ценности и основные уста-
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новки должны быть оценены для того, чтобы определить присутствие 

или отсутствие характеристик, необходимых для существования по-

ложительной культуры безопасности (Правила безопасности  

МАГАТЭ, номер GS-G-3.1, 2006).  

Предполагалось установить присутствие или отсутствие харак-

теристик культуры безопасности на данной шахте. Были выбраны 

следующие характеристики, необходимые для создания положитель-

ной культуры безопасности:  

 безопасность – ясно осознаваемая ценность в организации; 

 осознание ответственности за безопасность у всех членов ор-

ганизации; 

 безопасность интегрирована во все действия в организации; 

 в организации существует дух соревнования в соблюдении 

безопасности; 

 культура безопасности есть предмет постоянного изучения в 

организации; 

 в организации идет процесс создания прочной, эффективной и 

осознанной рабочей среды. 

Целью данной работы является исследование каждой из пере-

численных характеристик культуры безопасности. Для достижения 

данной цели были выявлены специфические типы поведения. Затем 

исследовались отношения между этими пятью характеристиками и то, 

как они могут сформировать положительную культуру безопасности 

на предприятии. Используемая методология была первоначально раз-

работана при содействии МАГАТЭ в 1991 г. Канадская комиссия по 

безопасности в атомной отрасли внесла некоторые модификации в 

оценку лицензий и оборудования в урановых шахтах. Данная методо-

логия также использовалась на атомных электростанциях в Испании в 

сотрудничестве с испанским Исследовательским центром атомной 

энергетики, экологии и технологии (CIEMAT). В настоящее время 

методология также включает оценку сервисных служб, которые могут 

расширить спектр элементов культуры безопасности и повлиять на ее 

совершенствование. 
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В целом данная методология использовалась в более чем 40 раз-

личных организациях, пяти странах и в различных отраслях промыш-

ленности (атомная, угольная энергетика, горно-добывающая отрасль, 

транспорт, здравоохранение и химическая утилизация). Методология 

предполагает сбор разнообразной информации, которая в значитель-

ной степени базируется на восприятии индивидуумов в организации и 

проведении структурированных наблюдений за поведением людей, 

выполняющих определенную работу. Восприятие часто становится 

важным, когда касается воздействия на поведение и понимание ос-

новных установок. Поэтому данные по восприятию индивидуумов 

являются очень важными для этого типа оценки.  

Границы оценки культуры безопасности должны быть обозна-

чены для того, чтобы включить все функциональные области данной 

шахты и выборочно корпоративные функции холдинговой компании. 

Команда, проводившая оценку на рабочей площадке, состояла из двух 

консультантов Human Performance Analysis, Corp. (HPA) и двух пред-

ставителей NIOSH, которые имеют обширный опыт работы в подзем-

ных угольных шахтах. Данная оценка культуры безопасности являет-

ся «моментальным снимком» – точкой во времени. Поэтому измене-

ния, которые произошли после данного периода, в этой работе не 

описаны.  

Оценка 

При оценке учитывались: 

 имеющаяся документация, в которой предусмотрены важ-

ность и роль безопасности в работе организации; 

 ясные ценности, понятные всем членам коллектива и переда-

ваемые по различным каналам; 

 наличие системы принятия решений, которая отражает цен-

ность и приоритет безопасности; 

 необходимое распределение ресурсов, включая время, обору-

дование, персонал и деньги; 

 четкое определение и распределение ролей и обязанностей; 
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 делегирование ответственности соответствующим руководи-

телям; 

 очевидность ответственности руководителей за безопасность 

на всех уровнях; 

 наличие хороших условий труда и их материальное обеспече-

ние; 

 хорошее качество документации и процессов от планирования 

до выполнения и обзора; 

 набор индикаторов выполнения работы и критериев их оценки; 

 наглядная демонстрация интеграции всех типов безопасности 

в организации; 

 наличие знаний и полного понимания всех процессов работы; 

 наглядная демонстрация причастности и вовлеченности стар-

ших руководителей в проблемы безопасности, их конкретные дей-

ствия; 

 очевидность причастности и активности всего персонала в ор-

ганизации; 

 поощрение сотрудничества и взаимодействия; 

 признание и использование неофициальных лидеров; 

 очевидность использования организационного и операцион-

ного опыта внутри и вовне организации; 

 очевидное использование самооценки; 

 наличие корректирующего плана действий, который помогает 

выявлять проблемы и разрабатывать механизм их преодоления; 

 очевидность непрерывного развития профессионального и 

технического уровня персонала. 

Характеристики культуры безопасного поведения 

Безопасность является ясно осознаваемой и принятой ценно-

стью. Ответственность за безопасность четко определена в организа-

ции. Безопасность интегрирована во все виды деятельности в органи-

зации. Внимание к безопасности – принятие решения – постановка 

цели (позиционирование) – распределение ресурса – безотлагатель-



351 

ность по времени – роли и обязанности – качество выполнения – ак-

цент руководства на безопасности – понимание рабочими риска – ко-

ординация работы – формализация – организационное знание – вос-

приятие опасности – внутренние и внешние последствия – организаци-

онная культура и руководство безопасностью – конструктивный про-

цесс стиля руководства – система коммуникации – вовлеченность – 

удовлетворение от работы – сплоченность – постоянное обучение 

культуре безопасности – организация обучения – выявление и реше-

ние проблем – оценка выполнения – отбор персонала – обучение – 

обратная связь на всех уровнях организации (проведение системати-

ческого опроса). 

Методология 

Для сбора информации используются пять методов: функцио-

нальный анализ; структурированные интервью; измерение поведения 

по шкале BARS; наблюдение за поведением; обзор культуры безопас-

ности. Использование данных методов оценки в многократном при-

менении гарантирует адекватную глубину исследования поведения и 

дает возможность получить много различных результатов, необходи-

мых для составления полной картины ситуации. Кроме этого, резуль-

таты, полученные с помощью одного метода, можно сопоставить с 

результатами, полученными с помощью другого метода, что необхо-

димо для проведения объективного анализа. Далее следует краткое 

описание каждого метода.  

1. Функциональный анализ.  

Цель функционального анализа состояла в том, чтобы: 1) четко 

определить организационные подразделения шахты; 2) понять функ-

ции каждого подразделения и его интерфейсы; 3) исследовать пути 

прохода информации между их подразделениями и внутри; 4) вы-

явить ключевые контролирующие и организаторские позиции в каж-

дом подразделении организации. Исследование проводилось путем 

изучения документации предприятия, а также предварительных об-

суждений с сотрудниками шахты. Результатом данного анализа было 

выявление и описание различных типов поведения.  
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Для изучения и анализа были получены следующие типы доку-

ментов: корпоративная политика безопасности и соответствующие 

процедуры и мероприятия; программа стимулов по соблюдению пра-

вил безопасности; описание организационной структуры предприятия; 

нормативные документы по безопасности для данной шахты в режи-

ме онлайн. 

Типы поведения в организации были выявлены на основе резуль-

татов, полученных методом функционального анализа: 

 внимание к безопасности – относится к характеристикам 

окружающей рабочей среды (нормы, правила, типичные установки, 

которые воздействуют на восприятие персоналом того, насколько 

важное место занимает безопасность на предприятии);  

 коммуникация – обмен информацией официально и неофици-

ально, прежде всего, между различными отделами и подразделения-

ми. Рассматриваются два потока – нисходящий (руководство – персо-

нал) и восходящий (персонал – руководство); 

 формализация – степень осведомленности о правилах, проце-

дурах и (или) стандартизированных методах для обычных или не-

обычных действий; 

 целеполагание (установление приоритетов) – степень, до ко-

торой персонал понимает, принимает и соглашается с поставленными 

целями; 

 организационное знание – степень использования прошлых 

знаний (уроков) для улучшения будущей работы со стороны индиви-

дуумов и организации; 

 качество выполнения – степень личной ответственности за 

свои действия и последствия действий, а также преданность и гор-

дость за свою шахту; 

 выявление проблем и их решение – уровень поощрения пер-

сонала за знания, опыт и информацию о возможном возникновении 

проблемы; 

 обучение – уровень знаний и навыков, необходимых для вы-

полнения работы эффективно и безопасно. Восприятие персоналом 



353 

полноценности программы обучения.  

2. Структурированные интервью и шкала оценки поведения 

BARS. 

Структурированное интервью предполагает предварительный 

выбор вопросов, сфокусированных на определенную цель при опросе. 

В данном исследовании были выбраны вопросы для сбора информа-

ции по характеристикам культуры безопасности и оценке типов пове-

дения, выявленных методом функционального анализа. Было прове-

дено 20 интервью, и 17 проводились с целью оценки. Каждое интер-

вью продолжалось приблизительно один час. По данным анализа у 

интервьюируемых было выявлено 8 типов поведения в сумме 60 бал-

лов по шкале BARS.  

3. Наблюдение за поведением.  

Наблюдение за поведением позволяет оценить специфические 

типы поведения в данной организации и структурировать наблюдение 

за важными процессами, такими как пересмена, обучение, проведение 

собраний, оперативок в подразделениях и реакции на запланирован-

ные или незапланированные события. Были проведены наблюдения за 

пятью различными видами деятельности: 

 текущая работа в подземной шахте; 

 обучение неквалифицированных работников; 

 еженедельные собрания по безопасности; 

 планерка перед сменой; 

 ориентация работников в программе стимулов за безопасное 

ведение работ.  

Первичная цель состояла в том, чтобы измерить сферы, относя-

щиеся к понятию «культура безопасности», такие как координация ра-

боты, удовлетворение от работы, коммуникация, сплоченность группы, 

вовлеченность руководства, ощущаемые угрозы безопасности при вы-

полнении работы, окружающая среда, угрозы здоровью и безопасность 

окружающей рабочей среды. Информация получена через анкетирова-

ние и интервью всех работников шахты. Репрезентативность составля-

ет 94 %, что позволяет сделать достоверные выводы.  
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Результаты 

Результаты представлены в виде шести характеристик культуры 

безопасности. 

1. Безопасность – ясно признанная ценность в организации.  

Наблюдения включают следующие аспекты: 

 документация, которая описывает важность и роль безопасно-

сти в организации, всесторонний набор корпоративных правил и 

принципов, которые находятся в рамках федерального закона; 

 регулярно издаваемые меморандумы и другие документы в 

системе коммуникаций о роли безопасности в корпоративной полити-

ке и программах; 

 наличие разнообразных механизмов, каналов коммуникации и 

распространения информации о значимости безопасности на всех 

уровнях и участках деятельности организации. Эти механизмы вклю-

чают инструктажи, еженедельные собрания, наглядную агитацию на 

рабочих участках, листовки – руководства по безопасности и почто-

вые открытки компании; 

 все артефакты, связанные с безопасностью и наглядно пред-

ставленные всюду по организации (переводные картинки, эмблемы);  

 программа награждений за безопасный труд; 

 необходимость постоянного акцента на безопасности (что от-

мечается многими работниками); 

 осознание ценности безопасности; 

 увеличенное внимание к обучению, связанное с безопасно-

стью, например, такие тренинги, как «Пользование самоспасателем», 

«Поведение в условиях задымления», «Отработка действий по плану 

аварийной эвакуации». Многие указывают, что привлечь внимание 

рабочих к соблюдению правил безопасности – не проблема; 

 констатация интервьюируемыми того, что их никогда не про-

сили сделать что-то против правил безопасности; 

 инвестиции, сделанные компанией в улучшение и усовершен-

ствование мер безопасности, включая ограждения сеткой в местах 
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прохода людей; 

 констатация интервьюируемыми того, что затраты на  

безопасность из бюджета успешно реализованы и способствуют 

улучшению безопасности; 

 понимание руководителями опасного характера подчиненных 

работы и необходимости обратить особое внимание на потенциаль-

ную опасность.  

В целом результаты исследования показывают, что рабочие по-

нимают, какое поведение необходимо для безопасного ведения работ 

на своем рабочем месте. В частности выявлены такие типы поведения 

как: «быть надежным членом команды», «быть готовым на случай по-

тенциальной аварийной ситуации», «обращать внимание на потенци-

альную опасность для других» и «учиться на ошибках».  

По результатам исследования были предложены следующие ре-

комендации. Работа над выявленными типами поведения должна 

продолжаться систематически и улучшения следует демонстрировать 

на всех уровнях организации. 

Необходимо также уделять внимание материальным аспектам 

проблемы безопасности, таким как улучшение условий для работы и 

отдыха. Исследование выявило несанкционированные места сброса и 

рассеивания мусора, изношенное оборудование, которое по предпи-

санию еще находится в обиходе.  

Наглядная агитация должна регулярно обновляться, показывая 

важность безопасности. Рабочие считают, что руководители более за-

интересованы в добыче, чем в безопасности. Это показывает, что сле-

дует больше уделить внимание таким методам, как средства комму-

никации – лучше и чаще объяснять и общаться с персоналом на темы 

безопасности. Работники, получившие премии, не знали, за что кон-

кретно, и была ли эта премия за соблюдение правил безопасности. 

Условия получения премии должны включать соблюдение правил 

безопасности наряду с производственными и экологическими факто-

рами. Размер премии должен составлять фиксированный процент, а 

не быть неопределенной суммой от прибыли предприятия.  
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Большинство интервьюируемых указали на то, что на шахте ра-

ботает слишком мало людей, и поэтому им приходится совершать 

много различных видов работ за одну смену. 

Указывается на текучесть кадров и трудности с набором на ра-

боту на данную шахту. Некоторые подчеркнули, что если количество 

работников на шахте определять по количеству добытых тонн угля, 

шахта не выполнит план по добыче.  

В результате проведенного исследования было установлено, что 

большинство работников не имеют ясного понимания целей и задач 

предприятия.  

2. Ясное осознание ответственности за безопасность на шахте 

Превалирует мнение, что безопасность является личной ответ-

ственностью каждого. Ответственность за безопасность формируется 

через постоянно действующую программу выборочной проверки на 

употребление наркотиков, прогрессивную систему соблюдения дис-

циплины и разработанную на предприятии программу различных по-

ощрений за соблюдение правил безопасности и безопасный труд.  

В ответах указывается, что большинство людей признали бы 

свои ошибки, если бы они поняли, что совершили ошибку.  

Менеджеры считают, что каждый человек отвечает за безопас-

ность, при этом разговаривают с рабочими только тогда, когда увидят 

нарушение, например, транспортное средство движется очень быстро. 

Некоторые интервьюируемые указали, что люди ценят тех, кто при-

знает свои ошибки, которые привели бы к угрозе безопасности дру-

гих, например, наезд транспортного средства на кабель или поребрик. 

Почти все опрошенные признают, что главным приоритетом является 

отношение руководителя к соблюдению правил безопасности. Также 

отмечается, что высшее руководство посещает подземные выработки 

только во время дневной смены.  

По результатам исследования подавляющее большинство рабо-

чих испытывают чувство гордости и ответственности за свою работу.  

Рекомендовано продолжать усовершенствовать стандарты и 

ожидания относительно принятия личной ответственности и обяза-
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тельно доводить их до работников, объяснять и обсуждать.  

Оценка работы всех сотрудников организации должна осу-

ществляться регулярно и своевременно, а не формально и от случая к 

случаю. Для новых сотрудников оценка работы должна производить-

ся через 30, 60 и 90 дней их работы и ежегодно – для штатных работ-

ников и подрядчиков. Оценка работы не привязана к премированию. 

Недостаток оценки работы приводит к недостатку ответственности.  

3. Безопасность интегрирована во все действия в организации. 

Требования нормы безопасности на шахте имеются и разработа-

ны для различных аспектов деятельности шахты. Аварийное оборудо-

вание содержится в нормальном состоянии, имеются датчики для об-

наружения электрического тока. Существуют надлежащие методы 

замены предохранителей. Доступна карта шахты. Имеется экстренная 

медицинская помощь в каждой бригаде. Во многих анкетах указано, 

что в правилах безопасности для угольных шахт учтено все необхо-

димое для безопасной работы. 

4. В организации идет процесс руководства безопасностью. 

Интервьюируемые отмечают, что руководители спускаются в 

забой. В большинстве ответов говорится, что рабочие хорошо инфор-

мированы о том, что происходит в шахте. Используется несколько 

каналов распространения информации, например, через селекторное 

совещание, начальника участка, директора шахты и инспектора шах-

ты. Рабочие со стажем имеют более положительное восприятие и 

удовлетворение от работы, чем недавно принятые. Работники сферы 

обслуживания дают более положительные оценки системы коммуни-

кации, чем работники забоя. 94 % работников заполнили вопросники, 

что является положительным признаком, указывающим на вовлечен-

ность и заинтересованность проблемами безопасности. 

Эффективность системы коммуникации зависит от заинтересо-

ванности руководства. В то время как оценки системы коммуникации 

в основном положительные, результаты исследования показывают, 

что имеются различия. Эти различия проявляются в уровне доверия 

каналам коммуникации в разных группах работников. Так, работники 
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сферы техобслуживания проявляют большую степень доверия ис-

точникам информации, чем другие. Следует усовершенствовать 

имеющиеся каналы коммуникации с особым вниманием на различные 

категории работников. 

5. Культура безопасности есть предмет постоянного изучения в 

организации. 

Анализ внешних и внутренних каналов поступления информа-

ции на шахту, например, через Интернет, электронную почту, отчеты, 

показывает, что респонденты информированы о событиях, происхо-

дящих в других местах шахты (установка пожарных клапанов и 

брандспойта и пр.) Отдел безопасности – первичный пункт сбора ин-

формации по ведущимся на шахте работам. Отмечается эффектив-

ность процесса обучения штатных и внештатных работников шахты, 

интеграция содержания обучения и операционных процессов. Компа-

ния использует внутренние аудиторские проверки, проводимые спе-

циальными комиссиями, в состав которых входят руководители, от-

вечающие за безопасность. Проводятся ежемесячные совещания по 

рассмотрению всех крупных и мелких случаев нарушения безопасно-

сти, травм, простоев. Немедленное расследование несчастных случаев 

помогает проследить логику возникающих инцидентов и выявить их 

причины. Многие респонденты выражают веру в то, что любой чело-

век в организации может идентифицировать проблемы. Работники 

поощряются за сообщения о проблемах через их непосредственных 

руководителей, и данные сообщения воспринимаются положительно, 

как один из способов учиться друг у друга. Большинство интервью-

ируемых указало на то, что имеется быстрая реакция руководства 

шахты на сигналы о серьезных проблемах безопасности. Руководите-

ли всегда оказывают поддержку и остаются сверхурочно, если необ-

ходимо. Все респонденты дают положительные оценки данным про-

цессам. Обучение оценивается как эффективное и проводится часто и 

регулярно (ежегодные курсы повышения квалификации – 8 часов, 

программа наставничества, тренинги ВГСЧ по аварийной эвакуации и 

оказанию первой помощи, тренинг по электричеству – 8 часов, еже-
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месячный тренинг инспектора по новым постановлениям и изменени-

ям норм и правил, тренинги по поведению при полном отключении 

электроэнергии в шахте). Некоторые респонденты указали, что ком-

пания заплатила за их обучение на получение медицинского сертифи-

ката.  

Рекомендовано повысить эффективность и роль информации об 

операционных процессах, проходящих на шахте, посредством вклю-

чения данной информации во все курсы обучения; сделать анализ и 

оценку текущих операций в шахте частью учебного процесса, а не 

только сообщать о случившемся.  

Нет систематической и последовательной передачи информации 

о текущих операционных процессах в шахте, например, ежедневных 

собраний, обзора ситуации на летучках перед сменой. Многие работ-

ники не знали о значительном для предприятия событии, которое 

произошло несколько дней тому назад. Было указано, что не было ни-

какой разъяснительной работы после срочной эвакуации или прове-

дения буровзрывных работ. Специалист по системе коммуникаций не 

участвует в тренингах по чрезвычайным ситуациям. Некоторые ре-

спонденты считают, что организация не учится на своих ошибках, и 

проблемы повторяются. Например, не вставляются угловые анкеры, 

квершлаги делаются слишком широкие, не меняются пылевые филь-

тры на анкерных установках, не используются средства индивидуаль-

ной защиты, существуют проблемы с быстрым внедрением модерни-

зированных средств в систему безопасности на шахте. Многие ре-

спонденты не могли вспомнить никаких празднований успехов в си-

стеме безопасности, а только в системе производства, например, ко-

гда шахта получала прибыль. Большинство интервьюируемых выра-

жало веру и желание выявлять и обсуждать проблемы безопасности, 

сообщая о них своевременно с целью предотвращения аварий и 

травм. Отсутствие такого типа отчетов не помогает организации 

учиться на своих ошибках и избавиться от них. Более того, система 

регистрации аварий и несчастных случаев, принятая на предприятии, 

наоборот, является препятствием и удерживает рабочих от сообще-
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ний. Программа является реактивной и только уменьшает стимулы 

для открытого поведения, что непосредственно связано с производ-

ством и наносит конкретный вред, например, длительные прогулы, 

аварии, связанные с потерей производственного времени и трудоспо-

собности. Необходимо премировать за проактивное и позитивное по-

ведение по отношению к соблюдению правил безопасности, напри-

мер, за использование средств личной защиты, выявление потенци-

альных угроз безопасного ведения работ и сообщения о них вышесто-

ящему начальству. В качестве стимулов можно использовать доски 

почета и публикацию фамилий в средствах наглядной агитации, име-

ющихся на предприятии. Списки отличившихся работников постоян-

но пополняются по результатам каждой проверки. 

Почти все интервьюируемые не согласились с существующей 

системой и определили ее как практику запугиваний. Примерами яв-

ляются случаи, когда рабочие не сообщали о мелких травмах (напри-

мер, ожогах, мелких переломах и т. д.) и не уходили с работы, боясь, 

что их фамилии будут названы на общем собрании или их лишат 

премии.  

В то время как интервьюируемые указали, что обучение имеет 

большое значение, некоторые аспекты обучения и инструктажа тре-

буют особого внимания и дополнительной проработки. Некоторые 

члены ВГСЧ не прошли обучение в условиях сильного задымления.  

Большинство интервьюируемых указало, что нет никакого до-

полнительного обучения после получения квалификации. Многие бы-

ли обеспокоены, что не проводилось никаких учений по системе ком-

муникаций после крупной аварии на шахте Саго, которая случилась 

более чем полтора года назад.  

Обучение, как правило, не основывается на результатах систе-

матически проводимого анализа потребностей и поэтому не привязы-

вается к постоянным изменениям в знаниях, компетентности и навы-

ках населения.  

На шахте нет системы менеджмента и контроля формирования 

соответствующих навыков персонала. 
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Нет целостного формального процесса оценки эффективности 

обучения, последовательно используемого на предприятии.  

6. Процесс создания сильной, эффективной и осознанной рабо-

чей среды безопасности. 

Наличие экстренной связи между отделом охраны труда и всеми 

работниками шахты. Рабочие поощряются за сообщения о потенци-

альной угрозе безопасности сначала их линейным менеджерам, затем 

в отдел охраны труда, и, наконец, по экстренной связи, если они не 

верят, что их обеспокоенность воспринята. Большинство респонден-

тов (84 %) указали, что они являются ответственными и готовы вы-

явить проблемы, 78 % опрашиваемых указали, что они могли бы со-

общить руководству о своих опасениях, 69 % считают, что руковод-

ство заинтересовано в выявлении проблем, связанных с безопасным 

проведением работ на предприятии.  

Только 53 % ответчиков указали, что, по их мнению, руковод-

ство конструктивно подошло к решению названных ими проблем. 

Штатные работники показали большую степень доверия, чем кон-

трактники. 

С утверждением «Я могу открыто критиковать решения, приня-

тые руководством» только 56 % согласились. Большая часть ответов 

принадлежит штатным сотрудникам, и меньшая – совместителям и 

контрактникам. Больше положительных реакций зафиксировано в 

группе техобслуживания, чем в группах, работающих в забое.  

Выводы 

Ниже приводятся выводы, сделанные по результатам исследова-

ния по каждой из поставленных целей. 

Оценить выполнимость и полноценность методологии оценки 

культуры безопасности в подземных шахтах.  

Культура безопасности небольшой подземной угольной шахты 

была оценена относительно характеристик, важных для продвижения 

положительной культуры безопасности, с применением систематиче-

ской методологии, которая была первоначально разработана для ис-
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пользования в других отраслях промышленности. Все аспекты мето-

дологии, включая функциональный анализ, структурированные ин-

тервью с сопровождением поведенческих масштабов, наблюдений и 

изучение документации, были осуществлены без каких-либо затруд-

нений. Шахта предоставила всю информацию, необходимую для 

успешного выполнения исследования по данной методологии. Уроки, 

полученные в ходе проведения исследования, включают: обязатель-

ное анкетирование рабочих, имеющих опыт работы в забое; возмож-

ность проводить наблюдения за деятельностью под землей; сотрудни-

чество, поддержку и содействие проведению исследования со сторо-

ны организации. Все эти факторы присутствовали во время данного 

исследования и способствовали его успешному проведению. 

Исследовать и описать существующую культуру безопасности 

в горно-добывающей отрасли.  

Существующая культура безопасности на данной подземной 

угольной шахте оценивалась относительно характеристик, которые 

были выявлены как важные для продвижения положительной культу-

ры безопасности. В ходе исследования были выявлены инициативы и 

типы поведения, которые способствуют продвижению положитель-

ной культуры безопасности и созданию осознанной рабочей среды: 

 наличие документации, которая описывает важность и роль 

безопасности в проведении работ на шахте, и многочисленных меха-

низмов – каналов связи, доступных всем работникам шахты, по кото-

рым регулярно сообщается необходимая информация; 

 наличие ответственности за безопасность перед компанией 

через различные программы, включая выборочную проверку на 

наркотики, прогрессивную дисциплину и корпоративные поощрения 

и награждения за выполнение программы безопасности; 

 наличие требований и норм безопасности для различных ас-

пектов деятельности на шахте, включая техобслуживание, работу 

оборудования и поведение персонала.  

Разработать действенные и полезные рекомендации для шахты 

с целью дальнейшего совершенствования работы по безопасности. 
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Разработанные рекомендации основываются на результатах ис-

следования существующей культуры безопасности на шахте.  

Несмотря на то что на шахте имеются различные каналы рас-

пространения информации, мысль о том, что безопасность является 

ясно признанной ценностью, должна быть более эффективно внуша-

ема и понята. Руководители предприятия должны систематически 

внушать эту мысль через соответствующую модель поведения, ис-

пользуя стандарты и нормы, которые понятны и приняты всеми ра-

ботниками. 

Работники должны отчитываться по соблюдению норм и стан-

дартов. Необходимо внедрить систему награждений и санкций, кото-

рая учитывает не только непосредственные или краткосрочные ре-

зультаты поведения, но и долгосрочные последствия совершенных 

действий. Необходимо создать предпосылки и предоставить возмож-

ности для признания небольших улучшений так, чтобы желательные 

результаты и поведение могли быть вознаграждены.  

Создание такой окружающей среды, в которой рабочие не боят-

ся отрицательных последствий из-за сообщений об ошибках или 

несчастных случаях. Такая окружающая среда должна стать основой 

процесса обучения. Руководители организации должны настойчиво 

стремиться знать то, что могло быть действенным для будущей рабо-

ты в сфере безопасности. Такая окружающая среда создается через 

вовлечение работников, их доверие, чувство принадлежности и гор-

дости за предприятие, четкую работу каналов распространения ин-

формации, вовлеченность и заинтересованность руководителей – то, 

что формирует необходимый для продвижения безопасности тип по-

ведения. 

Данное исследование явилось апробацией разработанной в 

США методологии оценки культуры безопасности и успешно приме-

няется до настоящего времени на предприятиях различных отрас-

лей75. 

                                                           
75 Creating safety cultures in academic institutions. A report of the safety culture. ACS Chemistry for life, Wash-
ington DC, 2012. 
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2.5.4. Россия 

В российских публикациях на момент написания данной работы 

авторами была обнаружена единственная методика оценки культуры 

безопасности, разработанная для атомной отрасли. По Приказу Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 18 марта 2009 г., № 169 утверждено и введено в действие 

руководство по безопасности «Методика оценки уровня культуры 

безопасности на предприятиях ядерного топливного цикла»76.  

Пособие (руководство) разработано для ядерного топливного 

цикла (ЯТЦ), но, по нашему мнению, в нем достаточно полно и де-

тально представлена методология оценки культуры безопасности и 

даны конкретные критерии, которые могут применяться к другим от-

раслям, при внесении модификаций в соответствии с их спецификой.  

Перечень сокращений, применяемых в данном пособии: 

 ASCOT – группа МАГАТЭ по оценке культуры безопасности 

в организациях; 

 INSAG – международная консультативная группа по ядерной 

безопасности МАГАТЭ; 

 ОЯТЦ – объект ядерного топливного цикла; 

 N – количество показателей индикаторов культуры безопас-

ности; 

 ЯТЦ – ядерный топливный цикл. 

Руководство разработано в соответствии с методологией  

МАГАТЭ по оценке культуры безопасности, представленной в доку-

ментах групп INSAG и ASCOT, и основано на положениях пунктов 

3.15, 3.16, 3.17 Федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности объ-

ектов ядерного топливного цикла», утвержденных постановлением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

                                                           
76

 Об утверждении и введении в действие руководства по безопасности «Методика оценки уровня куль-
туры безопасности на предприятиях ядерного топливного цикла» : Приказ Федер. службы по экол., тех-
нол. и атомному надзору: [от 18 марта 2009 г. № 169] // Охрана труда в России: информационный портал. 
[Б. м.], 2001–2015. URL : http://www.ohranatruda.ru/otbiblio/ normativ/data_normativ/55/55266/index.php, 
свободный. Загл. с экрана.  
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ному надзору от 2 декабря 2005 г. № 11 (зарегистрировано в Минюсте 

России 1 февраля 2006 г. регистрационный № 7433).  

Руководство может применяться для проведения внутреннего 

анализа состояния  культуры безопасности при эксплуатации ОЯТЦ 

специалистами предприятий ЯТЦ, эксплуатирующих организаций, а 

также для оценки состояния культуры безопасности на предприятиях 

ЯТЦ специалистами Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору (далее − Ростехнадзор). 

В данном документе под культурой безопасности понимается 

квалификационная и психологическая подготовленность персонала, 

при которой обеспечение безопасности ОЯТЦ является приоритетной 

целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию от-

ветственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влия-

ющих на безопасность ОЯТЦ при их эксплуатации. 

Формирование и поддержание (повышение) культуры безопас-

ности следует осуществлять с учетом результатов оценки достигнуто-

го уровня культуры безопасности. 

Оценку достигнутого уровня культуры безопасности рекомен-

дуется проводить за определенный период времени (например, за 

время, прошедшее после предыдущей оценки, календарный год) с 

учетом результатов анализа опыта эксплуатации ОЯТЦ, включающе-

го анализ непосредственных и коренных причин нарушений в работе 

ОЯТЦ и экспертный анализ индикаторов культуры безопасности. 

При оценке уровня культуры безопасности нужно учитывать ре-

зультаты самооценки культуры безопасности персоналом и (или) 

оценки эксплуатирующей организации, а также результаты внутрен-

них и внешних проверок и инспекций, обходов подразделений ОЯТЦ 

и др. 

Рекомендовано выполнять оценку достигнутого уровня культу-

ры безопасности на плановой основе, а также в случаях:  

 существенного изменения требований к безопасности, обу-

словленных введением в действие новых нормативных документов;  

 решения руководства эксплуатирующей организации;  
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 выявления существенных нарушений безопасности в резуль-

тате внутренних и внешних проверок и инспекций.  

При низкой и неудовлетворительной оценке уровня культуры 

безопасности его повторную оценку необходимо проводить не позже 

чем через полгода.  

Документ устанавливает порядок оценки уровня культуры  

безопасности по определенным критериям. В качестве показателей 

культуры безопасности рекомендуется устанавливать количество 

нарушений, произошедших за рассматриваемый период времени и 

подлежащих расследованию и учёту в соответствии с порядком, кото-

рый установлен федеральными нормами и правилами в области ис-

пользования атомной энергии, нарушения, приведшие к авариям на 

ОЯТЦ и квалифицированные по категориям нарушений П1−П5, за 

исключением тех, которые связаны с отказами оборудования из-за 

некачественного изготовления по вине заводов-изготовителей. 

Оценка индикаторов культуры безопасности 

К индикаторам культуры безопасности относятся факторы, учи-

тывающие все многообразие элементов деятельности ОЯТЦ, связан-

ной с эксплуатацией и выводом из эксплуатации ОЯТЦ, основными 

направлениями которой являются:  

 деятельность персонала в процессе эксплуатации и вывода из 

эксплуатации, работа с персоналом;  

 работа по совершенствованию систем безопасности;  

 выполнение мероприятий по обеспечению безопасности в со-

ответствии с федеральными нормами и правилами в области исполь-

зования атомной энергии;  

 выполнение установленных федеральными нормами и прави-

лами в области использования атомной энергии требований по обеспе-

чению необходимого ресурса и безаварийной работы оборудования;  

 непревышение установленных уровней облучения персонала;  

 отсутствие радиоактивного загрязнения производственных 

помещений и территорий сверх установленных норм;  
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 непревышение установленных уровней радиоактивных вы-

бросов и сбросов.  

Индикаторы культуры безопасности следует устанавливать с 

учетом состояния конкретных ОЯТЦ, структуры управления, условий 

эксплуатации, специфики выполняемых работ и предоставляемых 

услуг, результатов анализа непосредственных и коренных причин 

нарушений в работе ОЯТЦ. 

Рекомендуемые индикаторы культуры безопасности, которые 

могут быть использованы при оценке культуры безопасности на 

ОЯТЦ при их эксплуатации, приведены в приложении к настоящему 

Руководству. Они требуют постоянного уточнения и адаптации для 

конкретных производств, различающихся структурой управления и 

условиями эксплуатации. Перечень индикаторов культуры безопасно-

сти, приведённый ниже, может дополняться и изменяться по усмот-

рению экспертов для наиболее полного понимания состояния культу-

ры безопасности.  

Анализ проводится экспертами путём документальной проверки 

и специального опроса персонала с целью качественной субъективной 

оценки деятельности персонала всех уровней для последующей раз-

работки мероприятий по повышению культуры безопасности. 

Рабочая группа экспертов должна оценить каждый из общего N 

в пределах от 0 до 1, и чем больше выявлено недостатков, тем ближе 

оцениваемая величина индикатора должна приближаться к единице. 

Оценка уровня культуры безопасности 

Уровень культуры безопасности на ОЯТЦ рекомендуется оце-

нивать следующим образом: 

 высокий уровень культуры безопасности: отсутствие наруше-

ний категорий П1−П5, подлежащих расследованию и учету в работе 

ОЯТЦ, и суммарная оценка всех индикаторов культуры безопасности 

меньше 0,1N;  

 удовлетворительный уровень культуры безопасности: отсут-

ствие нарушений или наличие не более одного нарушения категорий 
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П1–П5, подлежащих расследованию и учету в работе ОЯТЦ, и сум-

марная оценка всех индикаторов культуры безопасности находится в 

диапазоне от 0,1 до 0,3N;  

 низкий уровень культуры безопасности: имеется не более 

двух нарушений категории П1−П5, подлежащих расследованию и 

учету в работе ОЯТЦ, и (или) суммарная оценка всех индикаторов 

культуры безопасности больше 0,3N, но не превышает 0,5N;  

 неудовлетворительный уровень культуры безопасности: име-

ется хотя бы одно нарушение, квалифицированное как «авария», или 

имеется более двух нарушений категории П1–П5, подлежащих рас-

следованию и учету в работе ОЯТЦ, и (или) суммарная оценка всех 

индикаторов культуры безопасности превышает 0,5N.  

По результатам оценки уровня культуры безопасности составля-

ется отчет, содержащий анализ наметившихся негативных тенденций, 

снижающих уровень культуры безопасности, для разработки мер, 

направленных на повышение культуры безопасности путем улучше-

ния тех показателей и индикаторов культуры безопасности, которые в 

настоящее время не достигли высокого уровня. 

При низком или неудовлетворительном уровне культуры  

безопасности следует уведомить об этом руководство вышестоящей 

организации и соответствующий орган Ростехнадзора. 

Если на предприятии не организована работа по обеспечению 

культуры безопасности, необходимо в соответствии с рекомендаци-

ями МАГАТЭ предпринять следующие шаги: 

 сформировать рабочие группы по улучшению культуры  

безопасности;  

 изучить передовой международный опыт в области культуры 

безопасности;  

 разработать процесс и процедуры по самооценке культуры 

безопасности, включая выбор индикаторов состояния;  

 провести «пилотную» самооценку и корректировку метода 

проведения самооценки по ее результатам;  

 провести первичную самооценку текущего состояния культу-
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ры безопасности, анализ данных и представление результатов;  

 разработать программы мероприятий по улучшению культуры 

безопасности на основе результатов самооценки;  

 внедрить программы мероприятий по улучшению культуры 

безопасности;  

 провести проверку состояния культуры безопасности незави-

симыми экспертами для контроля эффективности программы по 

улучшению культуры безопасности.  

Индикаторы культуры безопасности на ОЯТЦ 

Индикаторы культуры безопасности: 

 Заявление о политике в области безопасности эксплуатиру-

ющей организации определяет приоритет безопасности во всей  

деятельности на ОЯТЦ. 

 Заявление о политике в области безопасности доведено до 

сведения всего персонала, включая персонал подрядных организаций, 

таким образом, чтобы эта политика была понята и применялась на 

практике. 

 Адекватность и статус выполнения политики в области  

безопасности оценивается на регулярной основе. 

Индикаторы культуры безопасности на уровне руководства экс-

плуатирующей организации, предприятия ЯТЦ: 

1. Распределение ответственности, полномочия и направления 

взаимодействия строго установлены и документированы для всего 

персонала, отвечающего за вопросы, влияющие на безопасность.  

2. Регулярно проводятся совещания, посвящённые вопросам 

безопасности.  

3. Функционирует система разработки, ввода в действие и пере-

смотра документации, персонального ознакомления персонала с до-

кументацией.  

4. Требования нормативной документации выполняются.  

5. Имеются инструкции для выполнения и контроля всех работ, 

связанных с безопасностью.  
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6. Система привлечения подрядных организаций обеспечивает 

качество осуществляемой ими деятельности.  

7. Существует положительная обратная связь с персоналом по 

поводу ответных действий руководства эксплуатирующей организа-

ции, ОЯТЦ на вопросы безопасности.  

8. Применяется система санкций и поощрений за нарушения и 

соблюдение требований к безопасности.  

9. Руководителями систематически проводятся обходы рабочих 

мест, их результаты документируются и анализируются вышестоя-

щим руководством.  

Индикаторы культуры безопасности по персоналу 

Подбор персонала и его компетенция: 

1) Количество персонала, необходимое для безопасной эксплу-

атации ОЯТЦ, и его компетентность постоянно анализируются и под-

тверждаются документально.  

2) Изменения в количестве персонала, которые могут влиять на 

безопасность, обосновываются, планируются и подвергаются оценке 

после выполнения.  

3) На предприятии ЯТЦ определены и документально подтвер-

ждены необходимые требования, предъявляемые к квалификации 

персонала.  

4) Персонал, выполняющий обязанности, связанные с безопас-

ностью, включая персонал подрядных организаций, подготовлен, ат-

тестован и допущен к самостоятельной работе в установленном по-

рядке.  

5) Для каждого работника, выполняющего обязанности, связан-

ные с безопасностью, организована и поддерживается необходимая 

система учета подготовки, допуска к самостоятельной работе и по-

вышения квалификации, а также документирования оценки соответ-

ствия квалификации работника установленным требованиям.  

6) Персонал, аттестованный для работы на должностях, связан-

ных с безопасностью, регулярно проходит медицинское обследование 
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для того, чтобы убедиться, что он может соответствовать выполня-

емым обязанностям и возложенной на него ответственности.  

Подготовка, допуск к самостоятельной работе и поддержание 

(повышение) квалификации: 

1. Применяется системный подход к подготовке, допуску к са-

мостоятельной работе и поддержанию (повышению) квалификации 

персонала, обеспечивающий необходимую логическую последова-

тельность, начиная от определения уровня компетентности работни-

ка, требуемого для выполнения конкретной работы, разработки и 

внедрения индивидуальных программ подготовки и последующей 

оценки этой подготовки.  

2. Для всего персонала, выполняющего работы, влияющие на 

безопасность, разработаны программы подготовки, которые включа-

ют вопросы по следующим проблемам:  

 ядерная, радиационная, техническая безопасность;  

 культура безопасности;  

 техника безопасности;  

 отработка действий персонала при отклонениях от нормаль-

ной эксплуатации (включая аварии);  

 обеспечение качества;  

 учет опыта прежних ошибок и аварий;  

 ввод в действие (изменением) нормативных и технических 

документов;  

 модификация ОЯТЦ и эксплуатационных процедур;  

 реализация принципов самопроверки и способности выпол-

нять работу безукоризненно с первого раза.  

3. Программы подготовки предусматривают отработку практи-

ческих навыков эксплуатации ОЯТЦ с использованием технических 

средств обучения, допущенных к применению в установленном по-

рядке. Персонал участвует в обучении в качестве инструкторов. 
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Нагрузка на персонал 

Привлечение персонала к сверхурочным работам подтверждает-

ся документально, а периодичность проведения этих работ анализи-

руется. 

Административная работа не мешает выполнению обязанностей 

по безопасному ведению технологического процесса на ОЯТЦ. 

Росатом регулярно проводит Летнюю школу по культуре  

безопасности при участии представителей МАГАТЭ, специалистов 

Госкорпорации «Росатом», специалистов атомных станций ОАО 

«Концерн Росэнергоатом», ОАО «ВНИИАЭС», а также специалистов 

зарубежных организаций США, Швейцарии, Франции. Это способ-

ствует продвижению и развитию методологии и практики управления 

культурой безопасности в организациях, использующих опасные тех-

нологии, для обеспечения эффективности и безопасности их деятель-

ности. 

Эффективная и безопасная деятельность организации, исполь-

зующей опасные технологии, невозможна без формирования и посто-

янного совершенствования  культуры безопасности. Организацион-

ные процессы и процедуры, направленные на формирование привер-

женности безопасности всех работников предприятия, создание атмо-

сферы открытости и доверия позволяют рассматривать культуру  

безопасности как ресурс для обеспечения безопасности, достижения 

конкурирующих преимуществ и повышения инвестиционной привле-

кательности. 

2.6. Стратегии внедрения культуры безопасности 

2.6.1. Нулевой травматизм 

Различные трактовки концепции «нулевой травматизм» 

Данная концепция не является новой. Она в различных трактов-

ках существует на протяжении последнего полувека. Многие ведущие 

предприятия брали на себя такие обязательства, как работать без бра-

ка, с нулевым уровнем выбросов, без дорожно-транспортных проис-

шествий, с нулевыми отходами или с нулевым экономическим ущер-
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бом. Принимались также обязательства работать без сбоев и несчаст-

ных случаев. 

Первая стратегия «нулевой брак» или работа без брака была 

разработана в середине 1960-х годов в ныне не существующей амери-

канской компании Ма́ртин Мариэ́тта, одного из ведущих производи-

телей агрегатов, цемента, химических веществ для аэрокосмической и 

электронной отраслей. Автор стратегии Халпин (Halpin)77 подчерки-

вал, что изменения в корпоративной культуре имеют большое значе-

ние для программы работы без брака. Он подверг критике «двойные 

стандарты». Суть критики состояла в том, что почти каждый потреби-

тель при покупке продукта ожидает, что он без дефектов, при этом 

работник считает «нормальным», что он допускает некоторые чело-

веческие ошибки при изготовлении данного продукта, думая, что его 

продукт должен приниматься с дефектами. 

Концепция базируется на установке, что работник должен гор-

диться своим произведенным продуктом и своей работой, он должен 

видеть значимость своей работы. Культура производства формулиру-

ется следующим образом: если вы производите продукцию с дефек-

тами, вы не можете гордиться вашей работой. Поэтому программа 

«без брака» – основа благополучия и благосостояния работников. 

Данная концепция была в дальнейшем доработана и усилена в 

книге Ф. Кросби «Качество – бесплатно»78. В эпоху, когда обеспече-

ние высокого качества продукции рассматривалось как фактор сто-

имости, Кросби показал, что скрытые издержки при низком качестве 

были на самом деле гораздо выше, чем затраты на создание продукта 

лучшего качества: продукты с дефектами часто требуют доработки, 

прежде чем они могут быть проданы. Некачественный товар также 

вызывает недовольство и потерю постоянных клиентов, что, в свою 

очередь, требует дополнительных затрат на маркетинг и обеспечение 

продаж. Таким образом, Кросби доказал, что стратегия «нулевого 

брака» напрямую влияет на успешность бизнеса. 

                                                           
77 Halpin J. F. (1966), Zero defects: A new dimension in quality assurance. USA: McGraw-Hill Companies. 
78 Crosby P. B. (1979), Quality is Free: The Art of Making Quality Certain. USA: McGraw-Hill Companies. 
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Наиболее широкую известность получили его 14 принципов (аб-

солютов), определяющих последовательность действий по обеспече-

нию качества на предприятиях: 

1. Четко определить ответственность руководства предприятия в 

области качества.  

2. Сформировать команду, которая будет претворять в жизнь 

программу обеспечения качества.  

3. Определить методы оценки качества на всех этапах его фор-

мирования.  

4. Организовать учет и оценку затрат на обеспечение качества.  

5. Довести до всех работников предприятия политику руковод-

ства в области качества, добиваться сознательного отношения персо-

нала к качеству.  

6. Разработать процедуры корректирующих воздействий при 

обеспечении качества.  

7. Внедрить программу бездефектного изготовления продукции 

(систему «ноль дефектов»).  

8. Организовать постоянное обучение персонала в области каче-

ства.  

9. Организовать регулярное проведение дней качества (дней 

«без брака»).  

10. Постоянно ставить цели в области качества перед каждым 

работником предприятия.  

11. Разработать процедуры, устраняющие причины дефектов.  

12. Разработать программу морального поощрения работников 

за выполнение требований в области качества.  

13. Создать целевые группы, состоящие из профессионалов в 

области качества.  

14. Начать все с начала (повторить цикл действий на более вы-

соком уровне исполнения).  

Ф. Кросби является идеологом системы ZD («ноль дефектов»). 

Изучая вопросы стоимостной оценки качества, Кросби высказал зна-

менитый афоризм: «Качество – бесплатно» (Quality is Free). Из этого 
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следует, что изготовителю приходится платить не за качество, а за его 

присутствие, что должно быть предметом постоянного контроля и 

анализа. В своей книге «Качество – бесплатно» Ф. Кросби доказыва-

ет, что повышение качества не требует больших затрат, так как на де-

ле повышение качества одновременно повышает и производитель-

ность, поскольку одновременно снижаются многие статьи затрат, свя-

занные с устранением выявленных дефектов, с переработкой некаче-

ственной продукции, предотвращением возврата продукции потреби-

телем и т. д.  

Кросби предложил универсальный способ оценки степени ком-

петентности предприятия в решении проблемы качества. Для этой це-

ли он использовал шесть параметров:  

 отношение руководства предприятия к проблеме;  

 статус отдела качества на предприятии;  

 способы рассмотрения проблемы качества;  

 уровень расходов на качество в процентах от общего оборота 

предприятия;  

 меры по повышению качества;  

 реальное положение с качеством на предприятии.  

Ф. Кросби разработал таблицу оценок каждого параметра в бал-

лах зависимости от ряда критериев, характеризующих его состояние. 

Чем ближе фактическое значение параметров к табличному, тем выше 

степень зрелости предприятия в области качества. Он предлагает це-

лую систему таблиц, графиков, с помощью которых можно устано-

вить применительно к конкретным условиям деятельности отдельно-

го предприятия те оптимальные действия, которые приведут к улуч-

шению положения области качества.  

Ф. Кросби является автором модели оценки лидера и степени 

зрелости руководителей разного уровня. Один из способов этой оцен-

ки – составление «модели эффективного лидера», которая учитывает 

показатели «оперативной зрелости» (умение выполнять поставленные 

задачи) и «психологической зрелости» (умение контактировать и ру-

ководить людьми). 
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В этот же период аналогичная тенденция была инициирована 

корпорацией Toyota в Японии. В Toyota и на некоторых других япон-

ских предприятиях была сформирована основа для вовлечения всех 

сотрудников в процесс постоянного совершенствования и улучшения 

производственных процессов и качества продукции. В компании была 

создана «система предложений по улучшению качества», которая 

учитывала предложения по улучшению работы и качества продукции 

от каждого отдельного сотрудника. В результате компания имела бо-

лее миллиона предложений в год. Каждое из этих предложений было 

тщательно рассмотрено и оценено, рабочие получали благодарность 

или положительные отзывы, даже если их предложение не было  

реализовано. Второй поразительной особенностью этой системы было 

то, что  каждый работник имел право остановить производственный 

процесс, если была обнаружена проблема качества. Производство за-

пускалось снова, только после того, как проблема решена. Toyota яв-

лялась также примером бережливого производства. Основная идея 

бережливого производства состоит в отсутствии отходов при всех 

операционных процессах: производственных, инвентарных, транс-

портных. И еще одна цель – нулевой травматизм, что является крити-

чески важным для бизнеса. 

Идея нулевого травматизма всегда возникала непосредственно 

из производственной практики и дальновидности руководителей, а не 

как результат научных исследований. Вначале каждая стратегия ну-

левой цели подвергалась критике за то, что она нереальна или слиш-

ком затратна. На практике введение таких стратегий всегда приводи-

ло к значительным улучшениям, было реалистичным и эффективным 

для бизнеса. 

Концепция нулевого травматизма очень хорошо вписывается в 

распространяющуюся в настоящее время тенденцию корпоративной 

социальной ответственности (КСО). Важным принципом КСО явля-

ется «инклюзивное мышление и деятельность», т. е. способность реа-

гировать и брать на себя ответственность за негативные воздействия 

внутри и за пределами компании. Это связано с принципом предот-
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вращения нежелательных внешних воздействий (нулевые внешние 

воздействия). Предотвращение несчастных случаев на производстве 

является важным в этом отношении, так как несчастные случаи име-

ют негативные последствия не только для компании, но и для работ-

ников, и зачастую для их семей, а также для общества в целом (расхо-

ды на социальное обеспечение и здравоохранение). В этом смысле 

нулевой травматизм понимается как предотвращение внешних воз-

действий, угрозы аварии.  

Сочетание предотвращения угроз с этическим ведением бизнеса 

является важной характеристикой КСО. Рациональное предотвраще-

ние несчастных случаев может сочетаться только с этически устойчи-

вой целью в области безопасности – обеспечение безаварийных рабо-

чих мест. 

Традиционный критицизм 

Стремление добиться безаварийных условий работы часто пу-

тают с нулевым травматизмом как основной целью организации. Та-

кая цель часто критикуется за то, что она кажется нереальной и недо-

стижимой; для большинства профессионалов, включая специалистов 

по технике безопасности, она кажется невозможной утопической бес-

смыслицей.  

Производство без аварий не существует, по крайней мере, пока 

идут эти споры. Считается, что когда менеджерам ставят такие цели и 

обещают премии, нулевой травматизм сразу достигается, только по-

тому, что травмы не регистрируются и не документируются. «Нуле-

вой травматизм» используется для улучшения показателей отчетно-

сти перед контролирующими органами и быстро приводит к показной 

безопасности. 

Главное, по мнению многих руководителей крупных предпри-

ятий, показать инновационную природу этой цели и взгляда на систе-

му охраны труда. В настоящее время новые стратегии в области  

безопасности воспринимаются как стратегии управления рисками. 

Этот подход начинается с выявления опасностей и рисков, затем осу-

ществляется планирование мер по предупреждению и контролю над 
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рисками, которые рассматриваются как неприемлемые. При таком 

подходе ответственные за безопасность должны убедить менеджеров 

в необходимости оказания поддержки и обеспечения таких мер. 

Не удивительно, что многие считают, будто заинтересованность и 

поддержка руководителей является важнейшим фактором обеспече-

ния безопасности. 

Однако заинтересованность руководителей в обеспечении  

безопасности во многих отраслях промышленности не является оче-

видным фактом. На самом деле смысл стратегии управления рисками 

состоит в том, что она является деятельностью по решению конкрет-

ных проблем – активность проявляется лишь постольку, поскольку 

проблема (риск) является серьезной или срочной. Как только эта про-

блема безопасности будет решена, заинтересованность и поддержка 

руководства часто исчезают, в результате чего проблемные условия и 

угрозы рисков остаются.  

Стратегия нулевого травматизма: заинтересованность 

в безопасности и культура безопасности 

Нулевой травматизм подразумевает необходимость формирова-

ния сильной культуры безопасности, когда осуществляется контроль 

не только прогнозируемых, но и непрогнозируемых рисков, которые 

учитываются, признаются, и адекватно рассматриваются при условии 

постоянного стремления к систематическому улучшению безопасно-

сти. 

Заинтересованность высшего руководства в постоянном усо-

вершенствовании системы безопасности является важным фактором 

успеха в достижении данной цели, включая каждого менеджера и ра-

бочего. 

Нулевой травматизм начинается с намерения создать безаварий-

ные рабочие места. Это действительно важно, так как без личного 

участия каждого работника на всех уровнях предприятия нулевой 

травматизм не может быть достигнут. 

Второй момент. Сегодня делать то же самое лучше, чем вчера, 

не является успешной стратегией достижения цели. Необходимы тех-
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нические, социальные, структурные и культурные инновации, а также 

инновационное мышление для решения существующих проблем в об-

ласти безопасности. 

В «третий век безопасности», когда культура безопасности и 

безопасное поведение являются ее ключевыми компонентами и осо-

бую значимость приобретают индивидуальное и коллективное пове-

дение для создания устойчивой безопасности, риск менеджмент в его 

традиционном понимании уже не рассматривается как эффективная 

стратегия улучшения работы системы. 

Нулевой травматизм не является стратегией управления риска-

ми в обеспечении безопасности. Это стремление компании брать на 

себя обязательства по систематическому улучшению и совершенство-

ванию системы безопасности в противоположность «системе кон-

троля», в которой обязательство по улучшению безопасности часто 

определяется как одна из главных предпосылок, но не рассматривает-

ся как отправная точка для систематической работы по усовершен-

ствованию данной системы. На практике все сводится к стремлению 

снизить риски и использовать стратегию контроля. Стратегия нулево-

го травматизма, наоборот, показывает четкую позицию по улучше-

нию безопасности со стороны высшего руководства внутри и вовне 

компании, что повышает культуру безопасности. 

Факторы, способствующие движению нулевого травматизма 

Нулевой травматизм является логическим шагом для компаний, 

которые приняли другие нулевые цели. Даже независимо от системы 

обеспечения безопасности и наличии безаварийных рабочих мест, 

каждый несчастный случай на производстве есть результат сбоя в 

производственном процессе и выпуска продукта с дефектом, что 

наносит явный экономический ущерб предприятию. Поэтому отрасли, 

которые приняли другие нулевые цели, также стали включать нуле-

вой травматизм в свою стратегию. 

Есть и другие, более традиционные факторы, способствующие 

повышению безопасности в сочетании со стратегией нулевого трав-

матизма. Таким фактором может стать (относительно или абсолютно) 
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высокий уровень травматизма на предприятии, что порождает боль-

шие непредвиденные и нежелательные расходы. Большое количество 

несчастных случаев на рабочем месте также может снизить мотива-

цию рабочих к производительному труду. Поэтому интеграция зна-

чимости безопасности в повседневной деятельности становится оче-

видной и естественной целью. Примером может быть бурение нефтя-

ных скважин в Северном море, которое сопровождалось первона-

чально очень высоким уровнем травматизма, и впоследствии, при 

принятии стратегии нулевого травматизма, значительно снизилось. 

Другим фактором может быть смена собственника и введение 

новой политики безопасности труда. Глобальные компании часто 

внедряют одинаковые системы  управления безопасностью на своих 

предприятиях в разных странах, где они открывают свое производ-

ство. Эти изменения могут иметь радикальное воздействие на вопро-

сы безопасности на предприятиях. Постепенно производственные 

процессы начинают зависеть от стратегий КСО и нулевого травма-

тизма.  

Третий фактор формируется в результате требований клиентов 

или партнеров-поставщиков, которые могут повлиять на отношение к 

безопасности. Если компания не может выполнить требования по  

безопасности, она теряет возможности для ведения успешного бизне-

са. Подобные эффекты могут быть получены, когда конкуренты ком-

пании осуществляют более эффективные процедуры обеспечения 

безопасности. Новые стратегии в обеспечении безопасности труда в 

рамках экономического сектора также могут являться стимулирую-

щим фактором. В качестве примера можно привести создание Конфе-

дерации финской строительной отрасли, которая заявила, что к 

2020 году в строительной отрасли Финляндии будет достигнут нуле-

вой травматизм. Это определенно изменит политику и стратегию  

безопасности труда на финских строительных предприятиях, что так-

же приведет к изменениям в КСО и этических кодексах предприятий. 

Аналогичные эффекты могут быть достигнуты с помощью, например, 

участия в конкурсах по безопасности или введения новых требований 



381 

по качеству и эффективности систем менеджмента (постановка новых 

целей). 

Системы менеджмента безопасности на основе стандартов до 

недавнего времени были основным трендом в безопасности. Они 

включают официальные процедуры обеспечения безопасности и 

предотвращение рисков. Управление техники безопасности и гигиены 

труда США пытается ввести программу нулевого травматизма для 

всех рабочих мест. Тем не менее одних только официальных поста-

новлений недостаточно. Такие системы должны пониматься и ис-

пользоваться как инструмент управления. Традиционные стратегии, в 

отличие от стратегии нулевого травматизма, не предполагают глубо-

кой внутренней убежденности и стремления систематически улуч-

шать безопасность труда на всех уровнях организации. 

В начале 1990-х годов в США по инициативе Американского 

строительного института был запущен проект «Нулевой травматизм – 

реальность», задачей которого было устранить травмы рабочих в 

строительстве. Исследования были проведены в 106 из 400 крупней-

ших строительных компаний в Соединенных Штатах и была проведе-

на экспертиза 38 строительных проектов, в результате чего были вы-

явлены девять лучших практик достижения нулевого травматизма в 

строительстве.  

Результаты исследования показали, что ориентация на нулевой 

травматизм, нацеленность на то, что все несчастные случаи могут и 

должны быть предотвращены, не может быть реализована без участия 

и активной поддержки всех работников, участвующих в производ-

ственном процессе. 

Разработки «Нулевой травматизм» в практике и политике 

производственной деятельности 

В настоящее время группа DuPont считается мировым лидером в 

вопросах безопасности и здоровья работников. Одним из ключевых 

элементов культуры безопасности DuPont было создание условий 

всепрощения ошибок на рабочем месте, что созвучно политике нуле-

вого травматизма. За последние десятилетия многие компании до-
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стигли хороших показателей и почти приблизились к нулю. Это в ос-

новном крупные международные промышленные компании, такие как 

Shell, показатели которой – 0,3 травмы с потерей трудоспособности 

на миллион рабочих часов за 2010 год79. 

В Финляндии с 2003 года регулярно работает форум «Нулевой 

травматизм». Форум является добровольной организацией для фин-

ских предприятий и открыт для всех, независимо от их размера, сфе-

ры деятельности или уровня охраны труда. Члены форума имеют об-

щее «видение» стать лидерами в области безопасности и готовы по-

делиться своим опытом с другими участниками. На форуме презен-

туются и обсуждаются примеры передового опыта и лучшие практи-

ки, которые мотивируют активную деятельность по повышению 

уровня безопасности на предприятиях. Форум проводит семинары на 

национальном и региональном уровнях, а также распространяет мате-

риалы и инструменты для продвижения «нулевого травматизма» че-

рез веб-сайты и бюллетени. К февралю 2012 года к форуму присоеди-

нились более 280 организаций по всей Финляндии, около 300 000 че-

ловек, что составляет более 10 % трудоспособного населения Фин-

ляндии. 

Такой же форум начал работать в Нидерландах в начале 

2012 года. 

Данная плодотворная деятельность не является результатом 

научного исследования, а есть плод практических усилий. Форумы 

были инициированы и созданы представителями различных отраслей 

и не имеют отношения к теоретическим исследованиям и разработкам 

в сфере безопасности, которые явно игнорировали эту инициативу. 

Предприятия, которые хотят полностью устранить несчастные 

случаи, принимают концепцию нулевого травматизма, потому что их 

руководители личностно не приемлют аварийные ситуации. Концеп-

ция нулевого травматизма основана на убеждении, что все несчаст-

ные случаи и травмы можно предотвратить. Если это не удается сра-

зу, то это будет обязательно и целенаправленно сделано в долгосроч-
                                                           
79. The Royal Dutch Shell PLC (2010), Sustainability Report. Available from: http://sustainabilityreport.shell. 
com/2010/servicepages/welcome.html.  
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ной перспективе. Цель данной стратегии состоит в том, чтобы заста-

вить людей думать и действовать в этом направлении и внушать им 

мысль, что все несчастные случаи можно предотвратить. Часто люди 

убеждены, что аварии просто не могут быть предотвращены или что 

они неизбежны.  

Стратегия нулевого травматизма является еще и важным оружи-

ем в борьбе с этим распространенным фатализмом, который стоит на 

пути ее реализации. Подсчитано, что если бы все государства – члены 

Международной организации труда (МОТ) использовали лучшие 

стратегии и практики, которые доступны во всем мире по предупре-

ждению несчастных случаев, то 300 000 смертей и 200 млн несчаст-

ных случаев можно было бы предотвращать ежегодно. 

В рамках второй Международной конференции по стратегии 

превентивной культуры охраны труда и здоровья в 2011 г. представи-

тели правительств, европейских и международных организаций, 

транснациональных корпораций, ассоциаций и научных сообществ 

договорились о принятии пяти принципов культуры безопасности и 

здоровья. Нулевой травматизм, сокращение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве был определен как 

принцип № 1, который является основой (стратегией) и формирует 

цель культуры предупреждения несчастных случаев. Этот принцип 

был признан наиболее актуальным, важным и тесно связанным со 

следующим принципом № 2 «Повышение осведомленности, развитие 

компетенций и наращивание потенциала». 

Международный форум и международные конференции по 

стратегии превентивной культуры охраны труда и здоровья стали ка-

тализаторами совместных научных исследований пяти крупнейших 

европейских организаций: Фонда прикладных научных исследований, 

Нидерланды; Института охраны и гигиены труда, Финляндия; Центра 

исследований технических рисков в горном деле, Франция; Нацио-

нального центра по исследованиям рабочей среды; Дания; Института 

исследований по безопасности и гигиене труда, Бельгия. 



384 

Первые результаты были опубликованы в 2013 году80. Исследо-

ватели выражают озабоченность по поводу того, что, несмотря на то, 

что в настоящее время многие компании с хорошей репутацией по 

безопасности включили в свою миссию достижение нулевого травма-

тизма, научных исследований в данной области практически не ве-

дется. Миссия «нулевой травматизм» становится одной из самых по-

пулярных в мире. В указанной работе обсуждаются два аспекта без-

опасности:1) проблемы и ограничения, влияющие на прогресс в эф-

фективности обеспечения безопасности в настоящий момент; 2) виде-

ние нулевого травматизма, возможности, стратегии и обязательства 

для его обеспечения. 

Улучшения безопасности труда, как правило, ожидают в резуль-

тате внедрения новых технологий и постоянного совершенствования 

в управлении рисками. Предполагается, что системы управления  

безопасностью подразумевают процесс постоянной адаптации и об-

новления: постоянный поиск оптимальных решений и необходимости 

регулярно рефлексировать и изучать новые методы обеспечения  

безопасности.  

Постоянно увеличивающаяся сложность технологических си-

стем и организаций все чаще требует таких подходов к безопасности, 

которые выходят за рамки простого рационального анализа техниче-

ских систем, организационных структур и процедур, учета динамики 

процессов и действий, которые влияют или непосредственно вовлече-

ны в обеспечение безопасности и характеризуют управление безопас-

ностью как управление «динамическим несобытием». Это означает, 

что существует ряд проблем, связанных с функционированием систем 

управления безопасностью, организационной культурой и осознан-

ным поведением соответствующих субъектов. 

На практике сосредоточение внимания на предотвращении рис-

ков не учитывает другие важные аспекты. Это означает, что риск-

менеджмент в его нынешних формах имеет большие ограничения как с 

практической, так и с теоретической точки зрения. В результате управ-
                                                           
80 Zwetsloot G., Aaltonen M., Wybo J. (2013), The case for research into the zero accident vision. Safety Sci-
ence, Vol. 58: 41–48. 
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ление безопасностью становится менее эффективным, чем предполага-

лось, и порождает неожиданные и нежелательные побочные эффекты. 

Существует ряд доказательств, что создание безопасных подси-

стем может сделать всю систему очень уязвимой, так как людям 

свойственно меньше заботиться о безопасности, если за них это дела-

ет система.  

Для устранения этих недостатков предлагается холистическая 

модель IDEAL S & S81, целью которой является оптимизация системы 

безопасности в организации путем интеграции культуры и климата 

безопасности с системой управления.  

Представленная модель является динамической и охватывает 

три аспекта: люди, технологии и методы. Она определяет два поля 

напряженности: оптимальные ресурсы (используемые ресурсы) и 

краткосрочные цели (долгосрочные цели). Данная модель является 

интересным нововведением для процесса реализации и развития 

культуры безопасности на предприятии, она нацелена на систему  

безопасности и эффективна для предупреждения несчастных случаев, 

вызывающих гибель или травмы.  

В России в соответствии с п. 12 протокола заседания Правитель-

ственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан от 9 июня 

2014 г. № 3 органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации поручено принять необходимые меры по подготовке и 

утверждению программ субъектов Российской Федерации, направ-

ленных на улучшение условий и охраны труда, на основе актуализи-

рованной Минтрудом России соответствующей типовой программы. 

В рамках типовой программы Минтруда России предусмотрено 

внедрение программы «Нулевой травматизм», которая получает ши-

рокое распространение в регионах России. В её основу положен 

принцип взаимной ответственности руководителя и работника за без-

опасность и соблюдение всех обязательных требований охраны труда. 

И тот опыт работы в сфере охраны труда, который был продемон-

                                                           
81

 Reniers G., Cremer K., Buytaert J. (2011), Continuously and simultaneously optimizing an organization’s 
safety and security culture and climate: the improvement diamond for excellence achievement and leadership in 
safety & security (IDEAL S&S) model. Journal of Cleaner Production, 19: 1239–1249. 
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стрирован, обязательно должен найти свое отражение в данных реко-

мендациях и придать новый импульс в развитии охраны труда на 

предприятиях.  

В качестве примера реализации данного постановления можно 

привести программу внедрения нулевого травматизма в Ростовской 

области, которая, на наш взгляд, способствует системной и последо-

вательной реализации данной стратегии на предприятии82. Рекомен-

дации по реализации данной программы устанавливают общий поря-

док разработки мероприятий, направленных на сохранение жизни и 

здоровья работников, создание безопасных условий труда в организа-

циях. Основным принципом разработанных рекомендаций становится 

приоритет жизни работника и его здоровья. Рекомендации также 

включают:  

 ответственность руководителей и каждого работника за  

безопасность и соблюдение всех обязательных требований охраны 

труда; 

 вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и 

охраны труда; 

 оценка и управление рисками на производстве, проведение 

регулярных аудитов безопасности; 

 непрерывное обучение и информирование работников по во-

просам охраны труда. 

Программа разрабатывается по следующим основным направ-

лениям: 

 реализация скоординированных действий; 

 обеспечение соответствия оборудования и процессов произ-

водства законодательным нормативным требованиям по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности; 

 обеспечение безопасности работника на рабочем месте; 

 использование механизма частичного финансирования преду-

предительных мер по сокращению производственного травматизма и 

                                                           
82 Рекомендации по разработке в организациях Ростовской области программы «Нулевой травматизм», 
2015. URL : http://www.volgodonskoiraion.ru.  
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профессиональных заболеваний работников за счет средств страхо-

вых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

 приобретение и выдача сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защи-

ты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с уста-

новленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных 

мероприятий по вопросам охраны труда; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем ме-

сте и проверки знания требований охраны труда; 

 организация контроля над состоянием условий труда на рабо-

чих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) меди-

цинских осмотров работников; 

 информирование работников о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоро-

вья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных 

и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты; 

 разработка и утверждение правил и инструкций по охране 

труда для работников; 

 проведение проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, рассмотрение их результатов, выработка предложе-

ний по приведению условий и охраны труда в соответствие с государ-
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ственными нормативными требованиями охраны труда; 

 приобретение и выдача в установленном порядке работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

молока и других равноценных пищевых продуктов, лечебно-

профилактического питания; 

 внедрение более совершенных технологий производства, но-

вого оборудования, средств автоматизации и механизации производ-

ственных процессов с целью создания безопасных условий труда, 

ликвидации (сокращения числа) рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

 привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий 

труда и контроля за охраной труда членов трудовых коллективов – 

через обеспечение работы совместных комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива. 

Программа предусматривает следующие основные мероприятия 

по разделам: 

Совершенствование нормативно-правовой базы в области 

охраны труда в организации: 

 анализ информации о состоянии условий и охраны труда в ор-

ганизации; 

 систематизация информации о состоянии условий и охраны 

труда в организации; 

 обеспечение наличия комплекта нормативных правовых ак-

тов, содержащих требования охраны труда, в соответствии со специ-

фикой деятельности (далее – НПА по охране труда); 

 составление перечня имеющихся НПА по охране труда; 

 оценка актуальности имеющихся НПА по охране труда; 

 оценка потребности и приобретение НПА по охране труда, в 

том числе в электронном виде (справочно-информационные системы 

и др.); 

 анализ и актуализация действующих локальных нормативных 

актов по охране труда; 
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 пересмотр и актуализация должностных инструкций (долж-

ностных регламентов), положений о подразделениях в целях распре-

деления функций и обязанностей по охране труда; 

 пересмотр и актуализация инструкций по охране труда для 

работников в соответствии с должностями, профессиями или видами 

выполняемых работ; 

 реализация мероприятий в области охраны труда и экологиче-

ской безопасности Ростовского областного трехстороннего (региональ-

ного) соглашения через заключение коллективных договоров, приня-

тие программ «нулевого травматизма». 

Превентивные меры, направленные на снижение производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Не-

прерывная подготовка работников по охране труда: 

 создание и обеспечение работы комитета (комиссии) по 

охране труда в целях организации совместных действий работодателя 

и работников по обеспечению требований охраны труда, предупре-

ждению производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний; 

 повышение уровня компетенции молодых специалистов в 

сфере охраны труда посредством организации соответствующих ин-

формационных мероприятий; 

 организация различных информационно-методических пло-

щадок: уголков охраны труда, методических кабинетов; 

 проведение проверок условий и охраны труда на рабочих ме-

стах, направленных на выявление нарушений трудового законода-

тельства в сфере охраны труда и их устранение; 

 включение вопросов состояния условий и охраны труда в по-

вестки совещаний, проводимых руководителем организации с заслу-

шиванием руководителей структурных подразделений; 

 использование средств Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации на финансирование предупредительных мер по 

снижению производственного травматизма и профессиональных за-

болеваний; 
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 обучение охране труда, в том числе обучение работников ока-

занию первой помощи (проведение всех видов инструктажей, стажи-

ровки, организация проведения периодического обучения работников, 

выполняющих работы во вредных и (или) опасных условиях труда, и 

т. д.); 

 создание и обеспечение работы комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда в составе не менее трёх человек, прошед-

ших обучение охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда; 

 обеспечение работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 

 проведение инструктажа работников о правилах применения 

СИЗ, которое требует от работников практических навыков (респира-

торы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, нако-

марники, каски и др.), простейших способах проверки их работоспо-

собности и исправности, а также тренировок по их применению; 

 проведение испытаний и проверок исправности СИЗ; 

 замена частей СИЗ при снижении защитных свойств; 

 обеспечение ухода за СИЗ и их хранения (своевременная хим-

чистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезврежива-

ние, обеспыливание, сушка СИЗ, ремонт и замена); 

 контроль над обязательным применением работниками СИЗ; 

 медицинские осмотры (обследования) работников; 

 составление контингента работников, подлежащих периоди-

ческим и (или) предварительным осмотрам; 

 заключение договора с медицинской организацией на прове-

дение медицинских осмотров; 

 выдача лицам, поступающим на работу, направления на пред-

варительный медицинский осмотр, под роспись и учёт выданных 

направлений; 

 определение частоты проведения периодических осмотров в со-

ответствии с типами вредных и (или) опасных производственных фак-

торов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ; 
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 составление поименных списков, контингента работников, 

подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам; 

 направление списка контингента, разработанного и утвер-

жденного работодателем, в территориальный орган федерального ор-

гана исполнительной власти, уполномоченного на осуществление фе-

дерального государственного санитарно-эпидемиологического надзо-

ра по фактическому месту нахождения работодателя; 

 ознакомление работников, подлежащих периодическому ме-

дицинскому осмотру, с календарным планом проведения периодиче-

ских медицинских осмотров; 

 выдача работникам, направляемым на периодический осмотр, 

направление на периодический медицинский осмотр; 

 проведение смотров, конкурсов на лучшую организацию ра-

боты по охране труда среди структурных подразделений, проведение 

дней (месячника) охраны труда; 

 участие в федеральных и областных конкурсах по охране труда; 

 организация проведения контроля над соблюдением норм 

охраны труда. 

Специальная оценка условий труда работающих в организациях: 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 реализация мероприятий, разработанных по результатам про-

ведения специальной оценки условий труда; 

 учет количества рабочих мест, на которых улучшены условия 

труда по результатам специальной оценки условий труда; 

 оценка эффективности мероприятий по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда; 

 оценка уровней профессиональных рисков; 

 приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении 

нормального функционирования производственного оборудования, 

средств аварийной остановки, а также устройств, позволяющих ис-

ключить возникновение опасных ситуаций при полном или частич-
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ном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановле-

нии; 

 внедрение систем автоматического контроля уровней опасных 

и вредных производственных факторов на рабочих местах; 

 внедрение и (или) модернизация технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим 

током; 

 установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплу-

атации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, 

щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, 

оборудования и сооружений; 

 механизация и автоматизация технологических операций 

(процессов) с учетом специфики деятельности организации; 

 проведение государственной экспертизы условий труда; 

 принятие мер по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проведения государственной экспертизы условий труда. 

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда: 

 информирование работников по актуальным вопросам охраны 

труда посредством размещения актуальной информации в общедо-

ступных местах; 

 организация и проведение семинаров, конференций, круглых 

столов, посвященных Всемирному дню охраны труда; 

 организация и проведение конкурсов профессионального ма-

стерства. 

Профилактические мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья на рабочих местах: 

 реализация мероприятий, направленных на развитие физиче-

ской культуры и спорта в трудовых коллективах; 

 компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и 

секциях; 

 организация и проведение физкультурных и спортивных ме-

роприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 



393 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), включая оплату труда привлекаемых к выполнению указанных 

мероприятий методистов и тренеров; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (производственной гимнастики, лечебной физической 

культуры (далее – ЛФК) с работниками, которым по рекомендации 

лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров 

показаны занятия ЛФК), включая оплату труда привлекаемых к вы-

полнению указанных мероприятий методистов, тренеров, врачей-

специалистов; 

 приобретение, содержание и обновление спортивного инвен-

таря; 

 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся поме-

щений и площадок для занятий спортом; 

 создание и развитие в целях массового привлечения граждан к 

занятиям физической культурой и спортом по месту работы физкуль-

турно-спортивных клубов; 

 включение вопроса «ВИЧ (СПИД) на рабочих местах» в про-

граммы проведения инструктажей по охране труда, в планы обучения 

профактива и стандарты повышения квалификации специалистов по 

охране труда, специалистов отделов кадров и медицинских работни-

ков, работающих на предприятиях; 

 осуществление обучения и проверки знаний с использованием 

компьютерного информационного модуля «Оценка уровня знаний и 

поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ» при прове-

дении инструктажа по охране труда на рабочем месте.  

Наличие постановлений и конкретных разработок стратегии 

«Нулевой травматизм» свидетельствует о том, что она требует даль-

нейшего изучения и уточнения, но она реальна и достижима. Даль-

нейшая разработка данной стратегии просматривается в постановле-

ниях Правительства РФ о внесении изменений в Трудовой кодекс, ко-

торые обяжут работодателей фиксировать любые травмы сотрудни-

ков, включая микротравмы, и о комплексе мер по профилактике 
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профзаболеваний83. Предполагается ввести на предприятиях не толь-

ко учет критических случаев, которые привели к утрате трудоспособ-

ности или смерти работника, но и все микротравмы, а также инциден-

ты на производстве. Минтруд исходит из того, что любые микротрав-

мы и инциденты – это сигнал, что на участке или в подразделении 

возникла опасность, угрожающая жизни и здоровью сотрудников. 

И пресечь ее следует до возникновения серьезных последствий. Но-

вый порядок фиксации травм позволит управлять рисками и уйти от 

системы, при которой серьезная работа начинается только после ин-

цидентов, в которых уже пострадали люди. 

Минтруд также планирует усилить ответственность должност-

ных лиц. Разрабатывается типовое положение о системе управления 

охраной труда. На его основе работодатели должны будут разрабаты-

вать системы управления в соответствии со своей спецификой и 

внедрять их на предприятиях, четко прописывая обязанности всех 

должностных лиц. При этом перечень ответственных лиц будет 

включать не только инженеров по охране труда. Ответственность 

возлагается на все управляющие звенья, всех инженерно-технических 

работников – всех, кто так или иначе на участках руководит людьми и 

обеспечивает их безопасность. 

2.6.2. Поведенческий аудит безопасности 

Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) – это одно из направ-

лений культуры безопасности на предприятии. По сути, ПАБ – это 

наблюдение за действиями работника, его рабочим участком в про-

цессе выполнения работником производственного задания с после-

дующей беседой между работником и аудитором. Процедура прове-

дения поведенческого аудита безопасности зависит от специфики ор-

ганизации, поэтому организация регламентирует ее локальным доку-

ментом. 

ПАБ является качественно иным уровнем организации охраны 

труда. Это механизм предупреждения и выявления потенциально 

                                                           
83 Жандарова И. Подсчет царапин // Рос. Бизнес-газета. 2015. № 1012 (33). 
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опасных ситуаций (действий и условий), а не реагирование  на уже 

произошедшие несчастные случаи, поиск виновных и их наказание.  

Аудиторами ПАБ являются руководители и специалисты всех 

уровней: генеральный директор, руководители подразделений (отде-

лов), начальники участков, мастера смен, сотрудники отдела охраны 

труда и т. д. Разница состоит в масштабах участков наблюдения, 

охватываемых данными сотрудниками: генеральный директор прово-

дит аудит на всех участках организации, а мастера смен только на 

участках, за которые они непосредственно отвечают. 

Частота проведения поведенческого аудита безопасности в раз-

личных организациях может отличаться. Главное, чтобы он осу-

ществлялся на регулярной основе. Для этого составляются графики 

проведения ПАБ. В графике отражается конкретный день или частота 

проведения поведенческого аудита безопасности, наименование 

участка или подразделения, указывается, кто выступает в роли ауди-

тора. 

Перед проведением поведенческого аудита безопасности руко-

водители разных уровней и специалисты, принимающие в нем уча-

стие, должны быть обучены методам и навыкам наблюдения и обще-

ния, порядку заполнения отчета. Как правило, в крупных компаниях 

эти функции ложатся на специально обученных тренеров. 

Продолжительность нахождения аудитора на рабочем участке 

может составлять от 20 до 40 минут (в данное время не включен про-

цесс оформления отчета по результатам ПАБ). Все зависит от харак-

тера производства, количества работников на рабочем участке, слож-

ности выполняемых работ. Поведенческий аудит безопасности явля-

ется интерактивным процессом, то есть основан на взаимодействии 

между аудитором и работником, за поведением которого ведется про-

цесс наблюдения. 

Цели наблюдения могут включать такие моменты, как реакция 

работника, заметившего наблюдателя (аудитора). Аудитор фиксирует 

эту реакцию по действиям работника. Наблюдатель также оценивает 

действия и позу работника при подсоединении или установке необхо-
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димых защитных устройств или ограждений; не подвергает ли кто-

нибудь себя опасности получения травмы; безопасны ли приемы ра-

бот; не находится ли кто-либо в небезопасном положении, в результа-

те которого возможны падение, столкновение, удар, захват. Аудитор 

ПАБ обращает внимание на вдыхание и поглощение опасных ве-

ществ; угрозу поражения электротоком; правильное применение 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

соответствует ли спецодежда и СИЗ характеру выполняемых работ; в 

наличии ли регламентированные для данных работ СИЗ; используют 

ли работники положенные средства индивидуальной защиты. 

Задача аудитора ПАБ – не только фиксировать правильность 

использования СИЗ, но и анализ причин неправильного  использова-

ния. Возможно, что СИЗ неудобны в ношении или мешают выполне-

нию работ. Состояние инструментов и оборудования анализируется в 

плане исправности и безопасного состояния: используется ли обору-

дование в соответствии с правилами эксплуатации и по назначению; 

не используются ли самодельные, кустарно выполненные приспособ-

ления и ручной инструмент для выполнения правил и инструкций 

безопасности.  

Проверяется соответствие выполняемых работ правилам и ин-

струкциям, а также доступны ли процедуры и инструкции; адекватны 

ли правила, инструкции выполняемым работам; идентифицированы и 

описаны ли все потенциальные опасности, риски и методы управле-

ния ими; соблюдаются ли установленные правила; правильно ли вы-

писаны наряды – допуски, разрешения на выполнение опасных работ. 

Перед началом работ проведены ли замеры воздушной среды на 

рабочем месте; поддерживается ли порядок на рабочем месте; обеспе-

чено ли рациональное размещение инструментов, деталей, оборудо-

вания; не допущено ли загромождение, захламленность проездов и 

проходов, убраны ли неиспользуемые инструменты и оборудование; 

имеются ли препятствия для свободного прохода у лестниц, площа-

док, выходов. 

Информация, полученная в ходе проведения поведенческого 
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аудита безопасности, подлежит регистрации и анализу. Для этого 

каждая организация регламентирует форму отчета. Как правило, в 

данный отчет включается следующее: участок, на котором проводил-

ся ПАБ; дата проведения ПАБ; Ф.И.О. аудиторов; количество работ-

ников, за которыми наблюдали во время ПАБ; продолжительность 

ПАБ в часах; количество наблюдаемых опасных действий и условий, 

при этом выявленные опасные действия (условия) необходимо отне-

сти к определенной категории (см. категории наблюдения) и оценить 

в свете тяжести потенциальных последствий («3» – потенциально 

смертельный случай, «2» – потенциально тяжелая травма, «1» – по-

тенциально легкая травма); корректирующие действия (принятые не-

медленно и долгосрочные, решаемые в рабочем порядке или же с 

привлечением вышестоящего руководства) с указанием сроков и от-

ветственных за исправление. Отчет не должен содержать имен со-

трудников, в отношении которых проводился аудит. 

Отличительной особенностью ПАБ от обычных инспекций яв-

ляется заинтересованность со стороны наблюдателя и диалог на тему 

безопасности между аудитором и работником с целью выявить ис-

тинные причины нарушений со стороны работников, с искренней це-

лью совершенствовать слабые места в системе охраны труда путем 

систематической обработки отчетов, анализа корректирующих мер, 

без желания поймать и наказать со стороны аудитора. Иначе прово-

дить ПАБ бесполезно. Безопасное поведение – это норма, а поведен-

ческий аудит безопасности – это способ формирования данной идеи у 

всех работников. 

Стратегии и формы внедрения поведенческого аудита 

на предприятиях 

Стратегии и формы внедрения практики поведенческого аудита 

на российских предприятиях различны.  

В 2014 г. компанией ЕВРАЗ был реализован новый проект в об-

ласти охраны труда «Поведенческий аудит безопасности»84. Компа-

                                                           
84 Поведенческий аудит безопасности в ЕВРАЗе // Телевидение Новокузнецка «ТВН». 09.04.2014. URL : 
http://www.tvn-tv.ru.  
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ния поставила цель – выявить и устранить потенциально опасные 

действия работников предприятий, изменить поведение и трансфор-

мировать отношение сотрудников к вопросам безопасности на рабо-

чих местах. Поведенческий аудит безопасности проводится на всех 

предприятиях компании. В компании ЕВРАЗ действуют «Кардиналь-

ные требования безопасности», в рамках которых регулярно прово-

дятся проверки, инструктажи и обучение сотрудников. Поведенче-

ский аудит безопасности рассматривается в компании как совершенно 

новый инструмент в системе обеспечения безопасности труда, кото-

рый учит руководителей всех уровней быть внимательными к окру-

жающим условиям и людям, трудящимся в производственных под-

разделениях. Важно, что аудит позволяет получать информацию о со-

стоянии охраны труда на производстве из первых рук. 

Аудитор наблюдает за действиями работника, следит за пра-

вильностью выполнения производственных операций, оценивает со-

стояние рабочего места и наличие средств индивидуальной защиты. 

При этом его задача – не наказать сотрудника за неправильные дей-

ствия, а поощрить безопасные методы работы и скорректировать дей-

ствия, которые могут быть потенциально опасны. Для правильной 

оценки действий работника руководители всех уровней проходят 

специальное обучение, где знакомятся с методами проведения аудита, 

осваивают навыки наблюдения и беседы с сотрудниками. 

По итогам проверки аудиторы заполняют специальный чек-лист, 

на основании которого разрабатываются корректирующие меры. Ре-

зультаты поведенческого аудита будут использованы для совершен-

ствования системы управления охраной труда и промышленной  

безопасностью ЕВРАЗа. 

Реализация проекта ПАБ началась с рельсобалочного цеха 

ЕВРАЗ ЗСМК, куда аудиторы пришли с конкретной целью – отрабо-

тать практическую сторону нового проекта, суть которого заключа-

лась в повышении культуры безопасности рабочих. Сегодня все про-

екты по охране труда и промышленной безопасности в ЕВРАЗе 

направлены на изменение сознания сотрудников. Каждый работник 
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должен понимать, что его безопасность на производстве зависит, 

прежде всего, от него самого.  

Задачи аудита состояли в том, чтобы провести наблюдения за 

использованием работниками средств индивидуальной защиты, ин-

струментов, за поддержанием порядка на рабочем месте, за выполне-

нием инструкций и требований, которые существуют к этому рабоче-

му месту. Кроме этого, аудиторы наблюдают за тем, как ведут себя 

работники. И если они видят, что поведение человека небезопасно, 

действия рискованны, они должны остановить работу и провести бе-

седу. Но не для того, чтобы проверить и наказать, а для того, чтобы 

достучаться до его сознания, чтобы он изменил своё поведение.  

Результаты первого аудита не выявили грубых нарушений, но 

они помогли руководителям компании определить и скорректировать 

ряд стратегических целей и инициатив для дальнейшего усовершен-

ствования85: 

 последовательное снижение частоты происшествий с потерей 

рабочего времени и исключение любых несчастных случаев со смер-

тельным исходом в рамках компании; 

 непрерывное усовершенствование систем управления охраной 

труда, окружающей среды и безопасности на корпоративном уровне и 

в рамках производственных площадок компании; 

 усовершенствование систем и процессов по сбору и система-

тизации ключевых показателей эффективности корпоративной ответ-

ственности в рамках компании. 

Выявлены негативные тенденции, связанные с мобильным обо-

рудованием, эксплуатацией железнодорожного транспорта, подзем-

ными горными работами. План дальнейших улучшений нацелен на 

ликвидацию рисков именно в этих областях. Разработаны программы 

«Безопасные маршруты», «Блокировка оборудования (LOTO)» и «По-

веденческие беседы безопасности». Сохраняет действие политика ну-

левой терпимости в отношении алкоголя и наркотиков, повышены 

меры наказания в случае выявления подобных нарушений.  

                                                           
85 Охрана труда и промышленная безопасность // ЕВРАЗ. 2014. URL : http://www.evraz.com. 
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Компания продолжит развивать программы тренингов по без-

опасности, нацеленные на изменение культуры безопасности.  

В компании «Норильский никель» поведенческий аудит рассмат-

ривают как новый подход к обеспечению безопасного и корректного 

поведения работника при выполнении им своих должностных обязан-

ностей. По сути это переход от «зазубривания» к пониманию и осо-

знанию важности соблюдения кардинальных правил безопасности, 

которые следует соблюдать во избежание несчастных случаев во вре-

мя работы. 

В практической деятельности компании сложилось так, что ин-

женерно-технические работники, увидев какие-то нарушения, либо 

отрывают талон у рабочего, либо привлекают его к дисциплинарной 

ответственности. При этом они не поясняют, что же он нарушил, что 

не так на его рабочем месте. Внедряемая на предприятии стратегия 

поведенческого аудита связана с иным подходом. Благодаря наводя-

щим вопросам работник должен сам осознать, какие риски и опасно-

сти существуют на его рабочем месте и что он делает неправильно. 

Внедрение поведенческого аудита по оценкам специалистов 

компании может занять от одного года до двух, так как изменить со-

знание работников непросто. Началом внедрения новой для предпри-

ятия стратегии был договор с компанией DuPont на организацию обу-

чающего процесса. В его рамках во время семинаров была сделана 

оценка расследования происшествий, рисков и разработана методика 

проведения поведенческих аудитов. В настоящее время в «Нориль-

ском никеле» обучено порядка 170 руководителей, генеральных ди-

ректоров и их заместителей – главных инженеров. 

Однако с внедрением поведенческого аудита компания не отка-

зывается от наказаний работников, у которых нарушение правил  

безопасности стало системным. При нарушении работником правил 

безопасности проводится мини-расследование. По его результатам 

должны быть получены ответы на вопросы: «Почему человек нару-

шает?» «Он игнорирует правила безопасности, недообучен, либо со-

блюдения правил безопасности не требует его линейный руководи-

тель?» 
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Правила компании допускают единичное нарушение без наказа-

ния. Работнику объясняют его ошибки, но если он снова нарушает 

правила безопасности, компромиссов быть не должно – за неодно-

кратные грубейшие нарушения работник должен покинуть компанию.  

В ОАО «Северсталь» промышленную безопасность и охрану 

труда определяют как приоритет № 1. Череповецкий комбинат явля-

ется предприятием с полным металлургическим циклом. В ежегодном 

рейтинге наиболее конкурентоспособных сталелитейных компаний 

мира, составляемым международной исследовательской компанией 

World Steel Dynamics (WSD), ОАО «Северсталь» поднялось с третьей 

позиции (по итогам 2012 г.) на вторую в 2013 г., обогнав американ-

скую Nucor (третье место) и российскую НЛМК (четвертое место). 

Рейтинг составляется на основе оценки по 23 параметрам, в том числе 

рентабельность, эффективность работы по снижению издержек, 

устойчивость финансового положения, культура безопасности произ-

водства86.  

Череповецкие ноу-хау предполагают формирование такой си-

стемы служебных взаимоотношений и такого психологического мик-

роклимата, при которых безопасность естественным образом стано-

вится основой всего производства. С этой целью в 2010 году на ком-

бинате был разработан и неуклонно реализуется проект «Безопас-

ность труда». Проект направлен на то, чтобы изменить культуру  

безопасности, перейти от «надзора» к «личной приверженности», 

чтобы каждый человек понимал, что от него зависит безопасность и 

здоровье его товарищей. 

Для реализации поставленной задачи предлагаются 11 методик, 

которые позволяют выстраивать систему безопасности на предпри-

ятии. На первом этапе проекта проводилась диагностика и оценка 

безопасности на участках по шкале от 0 до 1000 баллов. Затем цех 

разрабатывал корректирующие мероприятия, направленные на устра-

нение выявленных несоответствий, а также их причин. Эта работа ве-

дется постоянно, и в настоящее время эффективность выполненных 
                                                           
86 Рябов А. А. ОАО «Северсталь»: промышленная безопасность и охрана труда в приоритете № 1 //  
Безопасность труда в промышленности. 2013. № 7. С. 4–11. 
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мероприятий и динамика безопасности на участке оценивается раз в 

квартал. 

Одной из ключевых методик, внедряемых в рамках проекта 

«Безопасность труда», является поведенческий аудит. Это плановый 

процесс наблюдения за действиями работника при выполнении им 

производственных операций, который возлагается на руководителей 

всех уровней: от линейного менеджера до начальников производств. 

Не проходить мимо нарушения — одно из ключевых правил безопас-

ности в дивизионе. Руководитель при выявлении опасного действия 

или нарушения, совершаемого работником, проводит с ним поведен-

ческую беседу. 

На предприятии сознательно перешли от системы надзора и 

наказания именно к системе поведенческой беседы с работником, ко-

торый совершил то или иное нарушение, допустим, неправильно 

стропил груз или поправлял груз руками, что запрещено. В ходе бесе-

ды обсуждаются возможные последствия и причины опасного дей-

ствия, выясняются предложения по улучшению рабочего места. По-

сле общения не следует материального наказания. Все руководители 

обучены специальным приемам проведения поведенческих бесед. 

Например, один из приемов формулируется так: беседу с нарушите-

лем нужно строить таким образом, чтобы собеседник сам понял, ка-

кое именно требование безопасности и каким образом он не выпол-

нил, осознал возможные последствия своих неправильных действий и 

заверил, что впредь допускать их не будет.  

Диалог заносится в универсальный программно-прикладной 

комплекс, созданный в 2012 г. Он позволяет как контролировать чис-

ло опасных или безопасных действий в целом по комбинату, так и от-

следить последующие действия конкретного нарушителя. 

Поведенческая безопасность – это одна из систем защиты, кото-

рая, по мнению руководства компании, дает результат в виде сниже-

ния травматизма не только на Череповецком металлургическом ком-

бинате, но и на других предприятиях дивизиона. 

Кроме этого, в проекте есть методика «Аудит безопасности про-

изводственных операций», направленная на выявление опасных усло-
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вий труда, связанных с возможным несовершенством оборудования 

или технологии. Аудиты проводятся линейными руководителями, ко-

торые всю технологию производственного процесса разбирают де-

тально, по операциям. Активное участие принимают в аудите и сами 

рабочие. На сменно-встречных собраниях в первую очередь выявляют 

небезопасные агрегаты, узлы, вредные условия на рабочих местах, со-

ставляют план корректирующих мероприятий, устраняют выявленные 

замечания. 

Созданию стабильного социально-психологического климата, 

открытости общения, желанию поделиться своей тревогой или про-

блемой помогают пять ценностей, возведенные в дивизионе в ранг 

своеобразных базовых установок, которые должен неукоснительно 

соблюдать любой сотрудник ОАО «Северсталь»: уважение к людям, 

работа в команде, эффективность и оперативность, внимание к клиен-

там, безопасность. Установка по безопасности содержит следующие 

правила поведения сотрудника: 

1. Анализ рисков и составление планов по безопасности труда – 

сотрудник регулярно анализирует риски возникновения небезопасных 

ситуаций, составляет план действий по устранению рисков. 

2. Соблюдение правил безопасности труда – сотрудник проявля-

ет личную осторожность в любой ситуации, следует правилам  

безопасности, в том числе выполняет правила охраны труда, пожар-

ной безопасности. 

3. Корректировка небезопасного поведения окружающих – со-

трудник замечает опасное поведение окружающих людей и не остает-

ся при этом равнодушным, корректирует сам сотрудника или ставит в 

известность его непосредственного руководителя, соответствующую 

службу. 

4. Реализация плана мероприятий по безопасности труда – со-

трудник реализует план действий по устранению рисков, самостоятель-

но или при помощи соответствующих служб, анализирует полученные 

результаты и вносит коррективы в дальнейшую работу, поддерживает 

инициативы и принятые решения по повышению безопасности. 
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Еще одним элементом череповецкого ноу-хау являются доски 

решения проблем – небольшие, размещенные в самых доступных ме-

стах стенды, к которым может подойти любой работник и внести свои 

пожелания, замечания или предложения. В ответ будет написано ко-

му, когда и кем даны соответствующие поручения, какие намечены 

корректирующие мероприятия, с последующим отчетом: вот такое-то 

отступление от правил было обнаружено, сейчас, после таких-то ме-

роприятий, нарушение устранено. Переписка также сохраняется в 

электронном виде. В компании готовы услышать каждого, проанали-

зировать и реализовать любое разумное предложение и своевременно 

отреагировать на него.  

На электронном портале предприятия есть форум, где публично 

и внимательно рассматриваются любые замечания. На форуме есть 

тема, посвященная вопросам охраны труда и промышленной безопас-

ности. Имеется раздел «Приемная генерального директора», куда мо-

жет обратиться любой желающий. Есть на комбинате телефон дове-

рия, по которому можно звонить, не представляясь, а также публико-

вать замечания и предложения в корпоративной газете «Северсталь» 

тиражом 20 тыс. экземпляров. 

В ОАО «СУЭК-Кузбасс» в 2006–2007 гг. был проведен аудит 

эффективности системы управления производством, промышленной 

безопасности и охраны труда с целью выявления влияния человече-

ского фактора на эффективность и безопасность производственного 

процесса. Отличительной особенностью поведенческого аудита на 

данном предприятии является разработка интегрального критерия 

оценки воздействия человеческого фактора на уровень травматизма и 

алгоритма управления влиянием человеческого фактора на риск ава-

рий и травм. 

Аудит проводился на основе имитационно-моделирующих се-

минаров, непосредственной целью которых было изменение отноше-

ния персонала к эффективности и безопасности производства87. 

                                                           
87 Воробьева О. В., Сальников А. А. Влияние человеческого фактора на риск аварий и травм в системе 
производственного контроля за состоянием промышленной безопасности на угледобывающих предприя-
тиях // Горн. инф.-аналит. бюл. 2011. № 9. С. 111–119. 
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В работе приняло участие около 700 работников компании: ру-

ководство ОАО «СУЭК-Кузбасс», директора предприятий, главные 

инженеры, технические специалисты, главные экономисты, началь-

ники участков, горные мастера и бригадиры. 

На семинарах были выявлены главные системные возможности 

повышения эффективности и безопасности производства, заключа-

ющиеся в уяснении персоналом функций и зон ответственности, а 

также изменении отношения персонала к безопасности производства. 

Сформированное представление позволило осуществить стандартиза-

цию производственных функций, полномочий и ответственности, а 

также повысить мотивацию и квалификацию персонала. При этом 

внедрение стандартизации позволило существенно снизить уровень 

негативного влияния человеческого фактора на безопасность техно-

логического процесса. 

Интегральный критерий оценки воздействия человеческого фак-

тора оценивается через мотивацию, квалификацию и выполнение 

функций: 

ИЧФ = М�� 	 · Кв�� 	 · ВФ��,  

где    ИЧФ – интегральный критерий человеческого фактора;  

М – мотивация;  

Кв – квалификация;  

ВФ – выполнение функций (для каждого персонала свои долж-

ностные функции); 

d1 – эмпирический коэффициент, отражающий степень влияния 

мотивации;  

d2 – эмпирический коэффициент, отражающий степень влияния 

квалификации;  

d3 – эмпирический коэффициент, отражающий степень влияния 

ВФ. 

При этом должно выполняться условие: d1 + d2 + d3 = 1. 

Значения личностных и организационных факторов определя-

ются по шкале, приведенной в табл. 18. 
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Эмпирические коэффициенты определяются экспертно для каж-

дого угледобывающего предприятия или компании (путем анкетиро-

вания). Так для ОАО «СУЭК» получили значения: d1 = 0,26; d2 = 0,41; 

d3 = 0,33. 

Таблица 18 

Шкала оценки интегрального человеческого фактора 

Балл Мотивация Квалификация Выполнение функции 

5 Безопасность – 

приоритет № 1 

Эффективность 

достигается через 

безопасность 

Достаточная для 

руководства по 

достижению 

поставленной цели 

Выполнение работ в 

соответствии с планом 

с соблюдением всех 

требований 

безопасности 

4 Безопасность и 

эффективность 

равноценны 

Достаточная для 

самостоятельного 

решения задач 

Выполнение работ с 

незначительными 

отклонениями от 

технологического 

регламента и 

регламента 

безопасного ведения 

работ 

3 Выбирает между 

эффективностью и 

безопасностью (либо 

то, либо другое) 

Достаточная для са-

мостоятельного вы-

полнения заданий 

Альтернативный 

выбор: выполнение 

работ с отклонениями 

от плана или от регла-

мента безопасного 

ведения работ 

2 Эффективность в 

первую очередь, 

безопасность – во 

вторую 

Достаточная для 

выполнения заданий 

при помощи коллег 

Выполнение работ в 

соответствии с планом 

со значительными 

отклонениями регла-

мента безопасного 

ведения работ 

1 Безопасность в 

последнюю очередь, 

как получится 

Недостаточная для 

выполнения заданий 

Игнорирование 

требований 

безопасности 

(систематические 

нарушения) 
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Анализ влияния человеческого фактора на риск аварий и травм 

позволил установить зависимость, представленную на рис. 17. Вли-

яние интегрального критерия оценки человеческого фактора на уро-

вень производственных травм и аварий характеризуется экспоненци-

альной функцией: 

 

где a, b – эмпирические коэффициенты для i-гo уровня ИЧФ, при этом 

a, b > 0. Значение коэффициентов для ОАО «СУЭК» a = 2,25,  

b = 0,59. Коэффициент корреляции R = 0,92. 

Установленная зависимость позволяет по значению интеграль-

ного показателя человеческого фактора определять относительный 

уровень риска аварий и травм на предприятии. Используя эту взаимо-

связь, можно также определить значение интегрального показателя 

человеческого фактора, требуемое для достижения приемлемого 

уровня риска травм и аварий. 

 

 
 

Рис. 17. Зависимость риска аварий и травм от интегрального критерия 

человеческого фактора 

Мотивация работников на безопасное и эффективное ведение 

работ была обеспечена тем, что невыполнение правил безопасности, 

заложенных в стандартах, относится к невыполнению стандарта, сле-

довательно, снижается зарплата. Кроме того, работа по стандарту 

принимается на договорной основе с согласия всех членов бригады и 

предусматривает взаимные обязательства между администрацией и 
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членами бригады по эффективному и безопасному труду. Возмож-

ность планировать и обеспечивать повышение своей заработной пла-

ты привлекает работников с высокой квалификацией и приводит к 

необходимости постоянного повышения квалификации.  

В соответствии с требованиями к персоналу были скорректиро-

ваны некоторые положения, инструкции и иные документы, регла-

ментирующие такие составляющие, как квалификация, полномочия и 

ответственность. Большое внимание уделялось и вопросам мотивации 

работников, в частности, и сформированы «Положение о хозрасчет-

ных взаимоотношениях в структуре предприятия», «Положение о 

фонде инновационной деятельности предприятия». 

Использование управления влиянием человеческого фактора на 

безопасность производства в совокупности с другими мерами позво-

лило обеспечить достижение следующих технико-экономических по-

казателей (табл. 19). 

Таблица 19 

Основные технико-экономические показатели и показатели 

безопасности ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Показатель 

Работа по введе-

нию стандарта 
Работа по стандарту План 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2013 г. 

Объем добычи,  

млн т 

21,2 24,0 27,7 29,0 30,3 45 

Объем проходче-

ских работ,  

тыс. пог. м 

83,2 82,9 81,7 83,8 89,6 170 

Месячная заработ-

ная плата проход-

чика, тыс. р. (без 

учета инфляции) 

13 15 25 20 28 31 

Количество проход-

ческих бригад, ед. 

41 55 75 62 56 50 

Количество лав, ед. 13 14 14 12 10 10 

Месячная заработ-

ная плата ГРОЗ, 

тыс. р. (без учета 

инфляции) 

17 19 27 24 37 34,5 
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Окончание табл. 19 

Показатель 

Работа по введе-

нию стандарта 
Работа по стандарту План 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2013 г. 

Производственный 

травматизм общий, 

количество 

несчастных случаев 

307 195 163 131 100 – 

В том числе количе-

ство несчастных 

случаев: 

– с тяжелым исхо-

дом 

– со смертельным 

исходом 

 

 

 

 

21 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

2 

 

 

 

 

22 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

6 

 

 

 

 

11 

 

1 

 

 

 

 

– 

 

– 

Коэффициент ча-

стоты травмирова-

ния со смертельным 

исходом на 1 млн т 

0,56 0,08 0,11 0,2 0,03 0,04 

Коэффициент ча-

стоты травмирова-

ния со смертельным 

исходом на 1000 

трудящихся 

1,0 0,11 0,18 0,37 0,07 0,08 

Количество челове-

ко-дней нетрудо-

способности на 1 

млн отработанных 

человеко-часов 

(LTIFR) 

573,2 368,8 330,6 316,4 310,6 110 

Величина отклоне-

ния параметров 

производственного 

процесса от задан-

ных значений, % 

н.д. н.д. 20 18 15 7 

Уровень риска воз-

никновения травм и 

аварий 

Непри-

емле-

мый 

Повы-

шенный 

Повы-

вышен

шен-

ный 

Повы-

вышен

шен-

ный 

Повы-

вышен

шен-

ный 

Прием-

лемый 
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Стандартизация производственных процессов, где особое вни-

мание уделялось управлению влиянием человеческого фактора на 

риск аварий и травм, позволила с 2004 по 2008 гг. снизить коэффици-

ент частоты травм на 1000 трудящихся более чем в два раза. 

На основе интегрального критерия оценки ЧФ был предложен 

алгоритм управления влиянием человеческого фактора на риск аварий 

и травм (рис. 18)88. Основными этапами разработки алгоритма явля-

ются: определение параметров приемлемого уровня риска аварии и 

травм; определение параметров характеристик человеческого факто-

ра, обеспечивающих приемлемый уровень риска; оценка параметров, 

характеризующих человеческий фактор; сравнение требуемых и фак-

тических параметров характеристик человеческого фактора; при 

необходимости – приведение параметров характеристик человеческо-

го фактора в соответствие с требованиями; осуществление производ-

ственного процесса с приемлемым уровнем риска. 

Данная методика позволяет снизить общий уровень аварийности 

и травматизма на предприятии при одновременном повышении эф-

фективности производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Воробьева О. В. Научное обоснование оценки и обоснования производственных рисков на угледобы-
вающих предприятиях с учетом влияния человеческого фактора: автореферат канд. тех. наук. М., 2009. 
21 с. 
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Рис. 18. Алгоритм управления влиянием человеческого фактора  

на риск аварий и травм 

Формирование требований к охране труда и безопасности технологическо-
го процесса 

Определение параметра приемлемого уровня риска аварий и травм 

Сбор данных для оценки производственного процесса 

Оценка факторов и организационно-технологических условий, в которых 
будут вести работы 

Человеческий фактор оказывает существенное 
влияние на риск аварий и травм? 

Определение параметров характеристик (личностных, профессиональных) 
человеческого фактора, обеспечивающее приемлемый уровень риска 

Нет 

Оценка квалификации персонала 

Оценка параметров,     характеризующих человеческий фактор 

Оценка мотивации персонала 

Оценка соответствия полномочий и ответственности согласно должност-
ным функциям 

Да Соответствие характеристик человеческо-
го фактора требуемым параметрам 

Выявление характеристик человеческого фактора, на которые необходимо 
обратить внимание и принять меры для безопасности ведения работ 

Да 

Нет 

Определение адекватных способов изменения выделенных характеристик 

Изменения выделенных характеристик (проведение мероприятий 
по устранению несоответствий) 

Требуемые параметры характеристик 
человеческого фактора достигнуты? 

Нет 

Да 

Подтверждение достижения параметров характеристик человеческого фак-
тора на соответствие требуемым 

Осуществление производственного процесса с приемлемым риском 
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2.6.3. Корпоративная культура 

Нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-

ни Лтд.» (далее – «Сахалин Энерджи») ведет освоение Пильтун-

Астохского и Лунского месторождений на северо-восточном шельфе 

острова Сахалин. В задачи компании входят добыча, транспортиров-

ка, переработка и маркетинг нефти и природного газа. 

Безопасность – краеугольный камень деятельности «Сахалин 

Энерджи». Это понятие не допускает исключений и закреплено в ак-

тивных принципах компании: безопасность – превыше всего: каждый 

из нас имеет право и обязан останавливать любую работу, если заме-

тит в ней нарушение техники безопасности. 

«Безопасность – это образ жизни: мы соблюдаем ее повсеместно и 

постоянно, в том числе вне работы. 

Безопасность – это наша ответственность перед обществом: мы 

бережем природу острова, на котором живем и работаем. 

Безопасность – это навык: мы стремимся прививать его молодому 

поколению». 

Результатом такого подхода стали стабильно высокие показате-

ли в области охраны труда, производственной безопасности и  

безопасности дорожного движения. Ее высокий уровень обеспечива-

ется многими мерами, начиная с формирования культуры безопасно-

го поведения и безопасного труда (в том числе в подрядных органи-

зациях). 

В компании разработана специальная программа обеспечения 

охраны труда. Она основана на регулярном обучении сотрудников с 

целью мотивации к естественно высокой культуре деятельности 

(рис. 19). 
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Рис. 19. Правила безопасности «Сахалин Энерджи» 

 

В 2013 году компания добилась значительного снижения коли-

чества происшествий, связанных с производственной безопасностью, 

благодаря приверженности руководства к целенаправленному и си-

стематическому внедрению корпоративной культуры безопасности, 

направленной на предотвращение любых рисков, снижение количе-

ства происшествий, развитие навыков инициативного поведения пер-

сонала в области безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Данный подход основан на совмещении строгого соблюдения 

российских норм и правил и соответствия стандартам международ-
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ных систем управления. Компания фокусирует внимание на трех 

направлениях: технологиях и стандартах, системе управления и кор-

поративной культуре безопасности. Успешное ведение производства 

обеспечивается использованием новейших технологий и систем при 

упрощении стандартов и внесении большей ясности в те обязатель-

ные элементы, которые должны обеспечить безопасность людей и 

производственных процессов. Для каждого объекта ежегодно обнов-

ляется процесс анализа рисков и пересматриваются меры контроля 

всех работ, важных с точки зрения безопасности. Это позволяет пред-

приятию совершенствоваться, используя различные уровни аудита, 

расследования происшествий, обучение правилам безопасного пове-

дения и охране труда, а также анализ производственных опасностей, 

порядок реагирования на чрезвычайные ситуации, систему нарядов-

допусков и многие другие инструменты для управления безопасно-

стью на всех объектах. 

«Сахалин Энерджи» ставит одним из приоритетов деятельности 

формирование корпоративной культуры, как в компании, так и в под-

рядных организациях, которая направлена на снижение количества 

происшествий и внедрение навыков инициативного поведения персо-

нала в области безопасности и охраны труда. Безопасность – приори-

тет, на котором строится ежедневная работа, как на производствен-

ных объектах, так и в офисах. В 2008 году была учреждена награда 

главного исполнительного директора для поощрения безопасного по-

ведения и достижений в сфере безопасного труда. Награду ежемесяч-

но получают сотрудники компании и подрядных организаций за 

вклад в развитие культуры безопасности – отличную и надежную ра-

боту, своевременное реагирование и предотвращение опасных ситуа-

ций. В 2013 году была подана 41 заявка на поощрение. Обладателями 

награды стали семь сотрудников компании, одна награда вручена 

всему коллективу одного из подразделений «Сахалин Энерджи» и 

еще семь – подрядчикам компании.  

Эволюция развития корпоративной культуры безопасности тру-

да является поэтапной. Первый этап – достижение созидательного 
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уровня, на котором работники компании достаточно доверяют руко-

водству и делятся информацией для предотвращения происшествий. 

Достижение этого уровня развития корпоративной культуры и есть 

основная задача программ, проводимых компанией в области охраны 

труда. Изменение мотивации поведения работников, когда безопасное 

поведение становится нормой жизни на производстве, в офисе, дома, 

является огромным шагом в достижении наивысшего, созидательного 

уровня культуры. Ключевым фактором достижения успеха в развитии 

корпоративной культуры безопасности является приверженность 

высшего руководства компании данной культуре. В 2013 году в ходе 

программы по развитию приверженности руководителей вопросам 

производственной безопасности 75 руководителей (директора, держа-

тели контрактов и руководители производственных объектов) посе-

тили производственные объекты компании согласно графику, утвер-

жденному главным исполнительным директором компании. При по-

сещении объектов руководители делали акцент на общение с много-

численными сотрудниками и подрядчиками компании, демонстрируя 

приверженность обеспечению безопасности труда. Это служит важ-

ным элементом мотивации работников и повышения уровня культуры 

безопасности в целом. В 2013 году было принято решение разрабо-

тать отдельную комплексную программу лидерства в области культу-

ры безопасности для руководителей среднего звена. Ее цель – обеспе-

чить единое понимание текущей ситуации в области безопасности, 

мотивировать сотрудников к постоянному совершенствованию в этой 

области; а также донести до сотрудников стремление компании зани-

мать лидирующую позицию в выполнении стандартов безопасности, 

включая значение каждого отдельного элемента на практике; опреде-

лить основные модели поведения для руководителей и обеспечить до-

стижение результатов и их последующий контроль. Программа пред-

полагает обучение руководителей среднего звена, специалистов по 

охране труда и ТБ и держателей договоров. В компании продолжает 

действовать программа эффективного наблюдения и вмешательства. 

Ее цель – это предотвращение серьезных происшествий посредством 
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своевременного реагирования на потенциально опасные ситуации. 

Целью эффективного наблюдения и вмешательства является 

формирование и совершенствование корпоративной культуры  

безопасности, в том числе в подрядных и в субподрядных организа-

циях. Именно поэтому право и обязанность вмешаться закреплено за 

каждым сотрудником в Политике и обязательствах в сфере охраны 

труда, здоровья, окружающей среды и социальной деятельности. Про-

грамма успешно применяется на всех объектах компании. Так, в 

2013 году было зарегистрировано 33 427 случаев вмешательства со-

трудниками компании и подрядных организаций на всех объектах. 

Карты наблюдения и вмешательства могут быть заполнены, если со-

трудник выявляет положительные примеры соблюдения техники без-

опасности или случаи применения передового опыта на рабочем ме-

сте. В 2013 году было заполнено 26 720 карт с показательными при-

мерами культуры безопасности. На всех производственных объектах 

компании продолжается обучение по программам, направленным на 

формирование культуры безопасного поведения. Более 1 000 работ-

ников «Сахалин Энерджи» и подрядных организаций прошли обуче-

ние в 2013 году. В 2013 году в компании была разработана и внедрена 

Программа по предотвращению падения предметов (DROPS), в апре-

ле 2013 года выпущен стандарт по предотвращению падения предме-

тов. Для внедрения стандарта был создан комитет, состоящий из 

представителей различных производственных объектов компании, 

который собирается дважды в год. В 2012 году 30 сотрудников про-

шли обучение и стали инструкторами Программы по предотвраще-

нию падения предметов. В 2014 году обучение прошли около 50 че-

ловек, в том числе из подрядных организаций. В 2013 году инструк-

торы провели 11 базовых тренингов по предотвращению падения 

предметов, в ходе которых были обучены 219 человек на производ-

ственных и непроизводственных объектах. Помимо этого, в рамках 

тренингов проводились инспекции для выявления потенциальных 

опасностей и применения превентивных мер контроля. В целях улуч-

шения коммуникации по вопросам программы разработана и эффек-
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тивно применяется интернет-страница по DROPS, где сотрудники мо-

гут найти информацию об инцидентах с падением предметов (в ком-

пании, а также на предприятиях области и региона), материалы по 

программе, информацию о деятельности компании в этом направле-

нии. Коммуникационная программа на эту тему также включает две 

информационные кампании. Первая из них – «Инструменты на высо-

те» – включает тестирование сумок под инструменты для работы на 

высоте в условиях проекта. После завершения этого тестирования 

даются  рекомендации по использованию лучших моделей таких су-

мок. В рамках второй кампании будет осуществлен перевод буклета 

«Надежное закрепление» на русский язык, после чего буклет будет 

распространяться на объектах компании. Кроме того, информацион-

ный модуль по DROPS будет внедрен в интерактивный онлайн-курс 

«Минимальный международный курс обучения безопасности». 

Интерактивный онлайн-курс «Минимальный международный 

курс обучения безопасности» (IMIST) разработан для использования 

компаниями-операторами и их подрядными организациями и пред-

ставляет базовые элементы безопасности в нефтегазовой отрасли, по-

тенциальные опасности и меры контроля для всего персонала, помо-

гает снизить количество травм и происшествий посредством обеспе-

чения всего персонала необходимыми знаниями в сфере безопасности 

и основными навыками по распознаванию и минимизации рисков. 

«Сахалин Энерджи» заключила договор на использование этого курса 

с международной организацией Atlas в 2013 году, и за первый год ис-

пользования обучение прошли более 250 человек. 

На одном из производственных объектов информация о про-

грамме DROPS включена в «Карточки идентификации опасностей». 

В этих карточках сотрудники регистрируют опасные условия, факто-

ры или технические неисправности, не поддающиеся устранению на 

месте собственными силами. Данные карточки на объектах подлежат 

немедленному рассмотрению и реагированию, что позволяет предот-

вращать серьезные происшествия. Для получения навыков и умений, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей в 
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сфере промышленной безопасности и охраны окружающей среды, со-

трудники компании «Сахалин Энерджи» имеют возможность пройти 

обучение и получить сертификат NEBOSH (National Examination 

Board of Occupational Safety and Health – Национальный экзаменаци-

онный совет по охране труда Великобритании). Обучение по про-

грамме NEBOSH основано на лучших мировых практиках по охране 

труда и соответствующих национальных законах и государственных 

стандартах. Национальный экзаменационный совет по охране труда 

Великобритании является ведущим международным органом по под-

готовке, проверке знаний и сертификации специалистов по охране 

труда. В 2013 году по этой программе обучены 66 человек89. 

2.7. Человеческий фактор – взгляд в будущее 

Обзор многочисленных исследований показывает, что в насто-

ящее время роли человеческого фактора придается большое значение 

на всех уровнях производственного процесса, независимо от сферы 

деятельности и отрасли. Сформированы научные школы и направле-

ния по углубленному исследованию роли человеческого фактора, раз-

рабатываются и совершенствуются методики культуры безопасности 

на предприятии, внедряются программы по изменению поведения. 

Наряду с данными направлениями научно-исследовательские 

организации продолжают изучать, испытывать и внедрять системы 

автоматического и дистанционного управления с целью повышения 

эффективности производства и безопасности, улучшения условий 

труда и экологической эффективности, а также решения проблемы 

нехватки рабочей силы. Автоматизация рассматривается как путь к 

«производству будущего»90. 

Подобно другим сферам охраны труда, роль человеческого фак-

тора развивается и становится все более интегрированной в такие об-

ласти, как разработка оборудования и системы управления производ-

ством. Чем больше мы знаем о сложных взаимодействиях организа-

                                                           
89 Отчет об устойчивом развитии за 2013 год / Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. URL : 
http://www.sakhalinenergy.ru.  
90 McAree R. (2009), In CRC Mining Annual Report. Available from: http://www.crcmining.com.au.  
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ционных, когнитивных, экологических и физических факторов, вызы-

вающих профессиональные заболевания и травмы, тем больше кон-

центрируемся на недопущении или сокращении этих условий91. 

Благодатной почвой для разного рода научных работ и разрабо-

ток в области человеческого фактора (эргономики) является горно-

добывающая отрасль. Тематика современных научных исследований 

в данном секторе разнообразна: физическая эргономика, связанная с 

выполнением работ вручную и рабочими позами; вибрация; плани-

ровка рабочей зоны; когнитивные факторы и утомление; расследова-

ние несчастных случаев; разработка оборудования и внедрение новых 

технологий; условия работы при добыче полезных ископаемых; орга-

низационные вопросы, такие как системы обеспечения безопасности, 

человеческая ошибка, эффективность бригадной работы и подготовка 

кадров; организационные и культурные изменения. 

Австралийские ученые провели комплексное исследование, 

охватывающее вопросы автоматизации, проектирования безопасности 

и проблемы квалификации рабочей силы применительно к «шахтам 

будущего»92. Объем данного исследования, поставленные задачи, по-

лученные результаты и перспективы на будущее дают основание 

предположить, что оно является актуальным не только для горно-

добывающей отрасли, но и для всего промышленного сектора, в кото-

ром автоматизация и интенсификация процессов принимают все бо-

лее крупные масштабы. 

Цель данного исследования заключалась в выявлении новых 

тенденций и проблем человеческого фактора, связанных с увеличи-

вающейся автоматизацией горно-шахтного оборудования, а также в 

прогнозировании «шахт будущего» и возможных организационных и 

(или) социальных последствий.  

Основной методикой исследования было проведение интервью. 

Интервьюируемыми являлись сотрудники горно-добывающих компа-

ний, а именно, руководители высшего звена, директора шахт и про-
                                                           
91 Burgess-Limerick R. Injuries associated with underground coal mining equipment / R. Burgess-Limerick // 
The Ergonomics Open Journal.  2011.  Vol. 4.  p. 62–73. 
92 Horberry T. (2011), Human Factors for the Design, Operation and Maintenance of Mining Equipment /  
T. Horberry R. Burgess-Limerick L. Steiner. Boca Raton: CRC Press. 



420 

стые рабочие; фирмы-производители комплексного оборудования; 

ученые или специалисты по человеческому фактору; представители 

государственных регулирующих органов и независимые консультан-

ты, работающие в этой области. Интервью проводились в течение 

трех месяцев. Участники были отобраны таким образом, чтобы отра-

зить мнение каждой заинтересованной стороны.  

Вопросы, задаваемые во время интервью, были направлены на 

определение новых тенденций и проблем человеческого фактора, свя-

занных с внедрением автоматизированного горно-шахтного оборудо-

вания. Дополнительно авторы исследования спрашивали участников 

об их видении «шахт будущего» и о возможных организационных и 

(или) социальных последствиях. 

Вопросы были структурированы таким образом, чтобы услы-

шать мнение каждого участника о влиянии новых технологий на про-

изводство, понять их взгляды на ключевые области, где необходимы 

автоматизация и дистанционные технологии, а также на ограничения 

по их применению. В целом, вопросы затрагивали такие темы, как 

развитие новых технологий, работоспособность и ремонтопригод-

ность оборудования, квалификация рабочей силы и организационные 

последствия этих изменений. 

В своих ответах респонденты особое внимание уделяли послед-

ствиям внедрения автоматизации на шахтах. Все пришли к единому 

мнению по поводу того, что автоматизация станет доминирующим 

признаком «шахт будущего», при этом её успешная реализация будет 

зависеть от гибкости и индивидуального подхода к каждой области 

горного дела.  

Большинство интервьюируемых высказали мнение о том, что в 

ближайшем будущем персонал, задействованный в добыче полезных 

ископаемых, вряд ли сократится, поскольку в настоящее время суще-

ствует большой технологический разрыв, неспособный обеспечить 

оптимальную эффективность для такого рода производства. Указыва-

лась необходимость «мыслить нестандартно», учитывать логистику и 

финансы при планировании; отличались переход к более высокому 
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уровню контроля (меньше бессмысленных повторяющихся действий) 

с «сохранением людей в контуре управления»; постепенный переход 

к 3D-технологиям, и, в конечном счете, интеграция управления и кон-

троля, что приведет к более эффективной работе по воздействию на 

окружающую среду. 

Несколько респондентов предложили рассматривать автомати-

зацию в качестве одного из элементов целой картины в сочетании с 

«удаленной поддержкой» и «эффектом присутствия при дистанцион-

ном управлении». Результаты интервью показали, что высокий уро-

вень диспетчерской работы и техническая поддержка будут способ-

ствовать успешному выполнению дистанционного управления. 

Также результаты интервью показали качественный скачок, 

сделанный в понимании физической среды – инфраструктуры – про-

дукта с учетом текущего уровня исследований и технического про-

гресса. Это, в свою очередь, может привести к разработке новых спо-

собов добычи, выемки, переработки полезных ископаемых, что поло-

жительно скажется на проектировании шахт и производстве. Многие 

респонденты предвидели интеграцию оборудования, которая приве-

дёт к полностью автономному циклу работы и появлению новых ав-

томатизированных устройств.  

Интервьюируемые сошлись во мнении, что если человеческий 

фактор не будет учитываться при разработке новых технологий, они 

не дадут желаемых результатов. В частности, представители фирм-

производителей новых технологий подчеркнули, что необходимо 

учитывать когнитивные аспекты и разрабатывать программы и (или) 

оборудование, которые будут помогать в работе. Создавая человеко-

машинный интерфейс, разработчики должны помнить, что он должен 

быть совместим с возможностями человека и его поведением.  

На пути к автоматизации выделяется ряд проблем. Особую оза-

боченность вызывает тот факт, что внедрение автоматизации во все 

области горного дела может привести к снижению способности чело-

века решать проблемы производственной среды. Обсуждение этих 

вопросов выявило вероятность того, что интеллектуальный потенциал 
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и сосредоточенность на одной операции может вызвать умственное 

утомление или другие когнитивные ограничения. 

Тема подготовки технологов-автоматчиков была рассмотрена 

как одна из основных проблем, связанных с появлением новых техно-

логий. Результаты показали, что на данный момент существует боль-

шой разрыв между технологией и её пользователем. У некоторых 

участников данного исследования возникли вопросы относительно 

уровня квалификации специалистов. Они отметили, что работа с но-

вым автоматизированным оборудованием потребует от оператора 

иных знаний и навыков и других методов её выполнения по сравне-

нию с прошлым опытом. Очевидно, что процесс обучения работе с 

новым оборудованием будет непростым, так как непонятно, какой но-

вый тип оборудования будет использоваться и какие знания и навыки 

необходимы для принятия решений.  

Кроме этого, был поднят вопрос о расхождениях в техническом 

и образовательном уровне тех, кто в настоящее время работает ди-

станционно, и тех, кто осуществляет техническое обслуживание на 

месте проведения работ. Респонденты считают, что изменения в дан-

ной области быстро не произойдут, а если и произойдут, то в основ-

ном в техническом плане.  

Анализ Программы автоматизации горно-добывающей отрасли 

Австралии выявляет области расхождений, нуждающихся в преодо-

лении разрыва для успешного внедрения автоматизации в рамках 

проекта «шахты будущего». Профессиональные навыки рабочих 

должны быть существенно расширены для работы с высокотехноло-

гичным оборудованием. Основной проблемой, выявленной в ходе ис-

следования, является нехватка навыков и знаний. Статистический 

анализ показал, что для горно-добывающей отрасли Австралии в те-

чение следующих 10 лет потребуется дополнительно 86 тыс. рабочих 

только для сохранения её доли на международном рынке. 

Техническое обслуживание было воспринято всеми интервью-

ируемыми как одна из самых сложно разрешимых проблем. У многих 

респондентов вызывали беспокойство быстро развивающиеся техно-
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логии, которые будут использоваться в работе. В связи с этим поло-

вина участников исследования представляла себе операторов техоб-

служивания как молодых людей с техническим образованием и хоро-

шим знанием компьютера (технологии). Другая половина высказыва-

ла противоположное мнение: эта группа рабочих не обладает тем 

уровнем квалификации, который необходим при выполнении задач, 

связанных с обслуживанием автоматизированного оборудования. При 

этом все участники пришли к общему мнению относительно того, что 

многозадачность становится неотъемлемым условием работы, поэто-

му ремонтникам придется справляться с различными обязанностями 

по мере необходимости. 

Многих респондентов волновали вопросы базового и дополни-

тельного уровня знаний и навыков операторов техобслуживания, а 

также методы обучения (на рабочем месте или на виртуальных тре-

нажерах). 

В ходе проведения интервью наметились положительные изме-

нения в динамике региональных сообществ и гендерном равенстве в 

данной отрасли. Была высказана озабоченность будущим отдаленных 

регионов, где автоматизация приведет, в большей степени, к измене-

нию должностных обязанностей, нежели к уменьшению рабочих мест.  

Многих респондентов интересовал вопрос: приведет ли автома-

тизация к сокращению рабочих мест и кадровым перестановкам? 

Кроме того, все участники отметили, что горное дело, по сути, явля-

ется достаточно консервативной отраслью, что не всегда способству-

ет внедрению новых технологий. Иными словами, компании порой 

хотят быть «вторыми на рынке», чтобы иметь стимул для модерниза-

ции производства.  

В ходе проведения исследования все его участники, а именно 

фирмы-разработчики технологий, регулирующие органы, руководи-

тели горно-добывающих компаний и шахт, а также рабочий персонал, 

пришли к выводу, что автоматизация – это путь к шахтам будущего. 

Способы достижения выдвигались разные, начиная от создания без-

людных шахт с автоматизированной добычей сырья и заканчивая по-
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степенным внедрением сложных технологий с дистанционным управ-

лением. Был поднят вопрос дистанционного управления технологиче-

скими процессами, связанного с ним технического обслуживания 

оборудования и месторасположения рабочего персонала. Новые, бо-

лее сложные технологии подразумевают не только повышение уровня 

знаний и навыков будущей рабочей силы, но и решение организаци-

онных и психосоциологических проблем, связанных с человеческим 

фактором. 

Основываясь на полученных результатах, можно предположить, 

что наиболее актуальными темами исследований в ближайшие годы 

станут: автоматизация, безопасное и комплексное проектирование 

горно-шахтного оборудования, производительность труда, организа-

ционные и психосоциологические последствия технологических из-

менений, изменение требований и возможностей для отдаленных ре-

гионов под влиянием технологических достижений. 

Роль человеческого фактора при интенсивном внедрении новых 

автоматизированных комплексов, несомненно, требует дальнейшего 

исследования этого взаимодействия и его потенциальных послед-

ствий. Одним из возможных путей, по мнению исследователей, явля-

ется создание прочных отраслевых партнерских отношений с целью 

содействия в финансировании научных исследований, что значитель-

но помогло бы ученым двигаться дальше в этой области. 
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