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ANALYSIS OF THE REASONS FOR VIOLATIONS OF THE REQUIREMENTS OF GOVERNING 

DOCUMENTS AND TECHNOLOGIES BY MEMBERS OF AIRCRAFT CREWS 

 

Аннотация. Человек, без сомнения, является ключевым элементом авиационной системы. Действия 

человека во многих случаях являются причиной авиационных происшествий. Как показывает современная 

статистика причин авиационных происшествий, доля событий, связанных с человеческим фактором, сегодня 

составляет в среднем около 80%, причём в большинстве случаев речь идёт о преднамеренных нарушениях 

требований руководящих документов и технологий со стороны лётных экипажей. Чтобы добиться уменьшения 

числа авиационных происшествий, необходимо глубже понять роль человеческого фактора в авиации, а 

накопленные знания применять для предотвращения и профилактики происшествий. 

Abstract. Man, without a doubt, is a key element of the aviation system. Human actions in many cases are the 

reason of aviation accidents. As modern statistics of the reasons of aviation accidents show, the share of events related to 

the human factor today averages about 80%, and in most cases we are talking about deliberate violations of the 

requirements of governing documents and technologies by flight crews. To achieve a reduction in the number of 

accidents, it is necessary to better understand the role of the human factor in aviation, and apply the accumulated 

knowledge to avoid and prevent accidents. 
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Целью данной работы является анализ причин преднамеренных нарушений руководящих документов и 

технологий работы со стороны лётного состава. Для исследования данной проблемы обратимся к модели Ризона 

(рис.1). Профессор Джеймс Ризон создал ее в 1990 году. [1, с. 34]Она описывает причинную обусловленность 

авиационного происшествия. Модель отображает влияние человека на целостность сложной авиационной 

системы. 

 



 
Рис.1. Модель Джеймса Ризона 

 

Джеймс Ризон рассматривает авиационную отрасль как сложную систему взаимосвязанных элементов. 

Если один элемент системы имеет недостаток, то это не приведет к фатальным последствиям, но при 

определенном стечении обстоятельств одновременно могут иметь недостатки все или несколько элементов 

системы, что приведет к авиационному происшествию. 

Во главе схемы стоит принятие решений, что относится к руководству компании, которое несет 

ответственность за эффективное управление ресурсами компании, выработку политики и принципов компании, 

а также достижение основных целей любой авиакомпании- осуществление безопасных, эффективных и 

экономичных перевозок пассажиров и грузов.  

Далее в схеме стоит линейное руководство — это лица, исполняющие решения руководства компании. 

Именно они осуществляют оперативное управление в своих подразделениях, отвечают за их функционирование. 

Они осуществляют ежедневный контроль и управление для безотказного функционирования всей системы. 

Следующий элемент схемы — это непременные условия, то есть это условия внутренние и внешние, 

которые влияют на состояние авиационной системы. К условиям относятся не только условия окружающей 

среды, но и наличие необходимого оборудование, наличие необходимой информации, состояние человека, 

уровень подготовки. Все это напрямую влияет на безопасность полетов. 

Производственная деятельность также оказывает немаловажное влияние на функционирование системы. 

Под производственной деятельностью подразумевается все то, что так или иначе связано с выполнением 

полетов. Например, проведение предполетных подготовок и послеполетных разборов, проведение 

предполетного осмотра воздушного судна, заполнение необходимой документации, выполнение полета, 

следование установленным технологиям и руководствам. Таким образом, очевидно, что данный элемент 

системы напрямую связан с летным экипажем воздушного судна. От правильности и своевременности действий 

пилота, как на земле, так и в воздухе зависит безопасность полета и функционирование данной системы. 

Последний элемент схемы, который является пограничным с точки зрения авиационного происшествия – 

это защитные средства. Они являются последним шансом при определенных обстоятельствах избежать 

авиапроисшествия. Но если они оказываются неадекватными, то шанса избежать авиапроисшествия уже нет. 

Важно заметить, что применение защитных средств будет необходимо, если только проявились недостатки всех 

вышестоящих элементов системы. .[2, с. 61] 

Таким образом, профессор Джеймс Ризон предложил обширное понимание вопроса человеческого фактора. 

Исходя из предложенной им модели, необходимо рассматривать не только членов летного экипажа и их 

взаимодействие между собой, с оборудованием, процедурами в среде, в которой они работают, но и руководство 

авиакомпании, взаимодействие внутри компании. Используя модель, можно заметить каким образом люди 



содействуют нарушению работоспособности сложной и хорошо защищенной системы, что и приводит к 

авиационному происшествию. Система действительно является хорошо защищенной. Это подразумевает 

наличие строгих стандартов, правил, процедур, обязательных для исполнения, а также проверок и контрольных 

мероприятий. Благодаря столь надежным мерам защиты причиной авиационных происшествий редко бывают 

исключительно действия пилотов. Зачастую, это целый ряд взаимосвязанных воздействий множества ошибок и 

отказов. Но многие ошибки и отказы не легко обнаружить, а последствия некоторых проявляются лишь спустя 

время.[3, с. 27] 

Соответственно можно разделить отказы на активные и скрытые. Под отказом понимается не отказ 

авиационной техники, а ошибка или нарушение, допущенное человеком, то есть отказ элемента системы Ризона. 

Активный отказ — это ошибка или нарушение, которые немедленно влекут за собой негативные последствия. 

Такие отказы зачастую связаны с производственной деятельностью, а именно деятельностью членов летного 

экипажа воздушного судна. Скрытый же отказ служит результатом действий, которые могли быть совершены 

задолго до авиапроисшествия. При такого типа отказах не наступает мгновенных негативных последствий, и 

они долго могут оставаться незамеченными. Эти отказы возникают часто на верхних компонентах схемы- на 

уровнях принятия решений, линейного руководства, создания условий. Сомнительные и неосознанные 

управленческие решения, непродуманные сложные условия могут долгое время не причинять никакого вреда, 

однако, взаимодействуя друг с другом спустя время, они создают прямую угрозу безопасности полета. 

Объединяясь между собой, скрытые отказы пробивают все уровни защиты и создают возможность совершения 

действия, приводящего к активному отказу и далее – к авиационному происшествию. В таком случае 

получается, что пилоты попадают в ситуации, когда их действия раскрывают скрытые недостатки системы. Но 

не всегда взаимодействие отказов приводит к происшествию. В хорошо защищенной системе срабатывают 

защитные меры и если они оказываются адекватными, то происшествия удается избежать. Этот подход 

кардинально меняет суть рассматриваемого вопроса, ведь теперь необходимо учитывать не только то, с чем 

пилот имеет дело на рабочем месте, но и взаимодействие внутри компании, корпоративную политику, 

управленческие решения и создаваемые условия. Это позволяет не концентрировать внимание только на 

производственной деятельности или действиях членов летного экипажа, а двигаться дальше и искать скрытые 

недостатки на всех уровнях системы для предотвращения негативных событий в дальнейшем. Поэтому 

эксплуатанты и надзорные органы должны выявлять и устранять или контролировать скрытые отказы. 

Подводя итог, любое авиапроисшествие является результатом совокупности действий не одного человека, а 

множества людей. Возможность наступления происшествия создается, когда все имеющиеся скрытые 

недостатки вступают в активное взаимодействие и разрушаются все возможные уровни защиты. Поэтому любое 

авиационное происшествие имеет под собой целый ряд порой неочевидных и скрытых причин, которые 

необходимо искать на всех уровнях организации, а найдя их определить, каким образом они могли бы быть 

предотвращены, чтобы постараться предупредить их в будущем. Разумеется, невозможно полностью устранить 

все ошибки и нарушения, но можно уменьшить их количество и снизить их негативное влияние на безопасность 

полетов в будущем.  
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