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ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЕЖЕГОДНЫХ ДОКЛАДАХ МАГАТЭ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье на основе контент-анализа исследуется содержание Ежегодных докладов
Генерального директора МАГАТЭ за 1997–2015 гг. для того, чтобы понять, как менялось их содержание с точки зрения приоритетности использования понятий «знания»,
«ядерное знание», «управление ядерными знаниями», «ядерное образование». Авторы
статьи подчеркивают, что в докладах МАГАТЭ понятие «знания» употреблялось всего
четыре раза в 1997 г. и семь раз в 1998 г. — в основном в ходе изложения технической,
экспертной, библиотечной информации. В последующих докладах появлялись новые рубрики, отражающие рост потребностей в ядерных знаниях, сформировались
совершенно новые понятия: ядерное образование, управление ядерными знаниями,
управление риском потери знаний в организациях атомной промышленности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: МАГАТЭ, знания, ядерные знания, управление ядерными знаниями, ядерное образование.
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), международная
организация для развития сотрудничества в области мирного использования
атомной энергии, создана в 1957 г., входит в систему ООН и ежегодно представляет
доклады о своей деятельности. По состоянию на 31 декабря 2015 г. в МАГАТЭ
входят 167 государств-членов, 83 межправительственные и неправительственные
организации со всего мира, которые приглашаются в качестве наблюдателей на Генеральную конференцию, где обсуждается годовой доклад Совета управляющих
о деятельности Агентства в течение предыдущего года.
Мы сосредоточим внимание на контент-анализе Ежегодного доклада директора МАГАТЭ за период 1997–2015 гг. Метод контент-анализа необходим
для того, чтобы понять, как на протяжении почти двух десятилетий менялось
содержание Ежегодных докладов МАГАТЭ с точки зрения приоритетности
использования понятий «знания», «ядерное знание», «управление ядерными
знаниями». Объектом анализа стали Ежегодные доклады Генерального директора МАГАТЭ за 1997–2015 гг., а выборкой — заголовки содержания докладов.
Контент-анализ проводился на основе выделения основных понятий, каковыми
являются «знания», «ядерное образование», «управление ядерными знаниями»
и производные от них.
В Ежегодных докладах МАГАТЭ за 1997 и 1998 гг. (опубликованных только на
английском языке) понятие knowledge (знания) на 129–144 страницах докладов
встречалось всего четыре раза в 1997 г. и семь раз в 1998 г. — в основном в ходе
изложения технической, экспертной, библиотечной информации (см. таблицу).
Российский ученый В. М. Мурогов, заместитель генерального директора МАГАТЭ в период с 1996 по 2003 г., отмечает, что до аварии на Чернобыле в регулярно
публикуемых трудах ООН ядерные технологии рассматривались только как источник ядерного оружия или ядерных отходов. После чернобыльской аварии на
первое место вышли вопросы безопасности ядерных объектов. Естественно, что
и МАГАТЭ сконцентрировалось на этой проблеме [14].
Ежегодные доклады МАГАТЭ с 1999 г. стали публиковаться на многих языках,
в том числе и на русском. В докладах МАГАТЭ за 1999 и 2000 гг. появилась новая
рубрика — «Управление и информационно-просветительская работа» [1, 2]. Здесь
ключевыми понятиями являются «общественная информация» и «международная
система ядерной информации». Используя первое понятие, МАГАТЭ начало проводить новую политику в области общественной информации и информационнопросветительской работы с целью усилить взаимодействие агентства с лидерами
общественного мнения, со средствами массовой информации и с гражданским
обществом [1].
Второе понятие, выделенное в отдельную подрубрику, — «международная
система ядерной информации» — требует более пристального рассмотрения.
Международная система ядерной информации (ИНИС) является первой в мире
автоматизированной библиографической системой в области мирного использования атомной энергии. Она была создана государствами и международными
организациями согласно Уставу МАГАТЭ в 1970 г. с целью содействия обмену
научно-технической информацией по мирным аспектам применения атомной
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энергии. В связи с этим в 1999 г. отмечалось увеличение использования понятия
«знание».
Категории, определенные для проведения контент-анализа
в Ежегодных докладах МАГАТЭ
Категория
Знания
(знаниями,
знаний,
знание)
Всего

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

4

7

29

12

25

29

39

22

31

54

32

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Знания
(знаниями,
знаний,
знание)
Всего

33

33

46

44

47

40

48

49

В докладе МАГАТЭ за 2002 г. рубрика «Управление и информационно-просветительская работа» была преобразована в раздел «Информационно-просветительская работа и услуги по информационной поддержке» [3]. Ключевыми
понятиями остались «общественная информация» и «международная система
ядерной информации», однако добавилась рубрика «Инфраструктура и услуги
в области информационной технологии». Значительно возросло использование
понятия «знание».
В докладе 2002 г. впервые появилась рубрика «Ядерная наука», которая с этого
времени присутствует в каждом докладе. Новой в докладе 2002 г. была и рубрика «Анализ для устойчивого энергетического развития», которая сохранилась
и в докладе 2003 г. Однако в Ежегодных докладах МАГАТЭ с 1997 по 2004 г. нет
специальной рубрики (раздела), где бы отдельно говорилось о знаниях. Резкое
увеличение использования категории «знания» в Ежегодных докладах МАГАТЭ
после 2000 г. связано с рядом обстоятельств.
Во-первых, в сентябре 2000 г. состоялся Саммит тысячелетия ООН. В Декларации тысячелетия ООН на первый план был выдвинут целый ряд важных
целей: мир, безопасность и разоружение; развитие и искоренение нищеты; охрана окружающей среды. В усилиях, направленных на достижение этих целей,
МАГАТЭ играет важную роль.
Во-вторых, в 2000 г. МАГАТЭ взяло на себя особую миссию — стало осуществлять новый внебюджетный Международный проект по инновационным
ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО). Целью ИНПРО является
объединение усилий всех заинтересованных в этой области стран, в том числе
развивающихся, где спрос на энергию растет самыми быстрыми темпами, а также включение экспертных знаний агентства в области гарантий и безопасности
в процесс проектирования атомных объектов на раннем этапе [2].
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В-третьих, в Докладе 2000 г. появилась новая рубрика — «Поддержание знаний
и компетентности», что связано с возникшей на рубеже столетий необходимостью
сохранить уровень знаний и компетентности персонала во всех областях ядерной
энергетики из-за возможной нехватки квалифицированного персонала в будущем.
В большинстве стран с передовыми ядерными программами в этот период отмечается значительное сокращение числа новых дипломированных специалистов
по данному направлению.
Причина снижения интереса к специальностям ядерного профиля заключается
в отношении общественности к отрасли как к «застойной», поэтому у молодых
людей создается впечатление, что ядерная отрасль не предлагает им достойного
карьерного роста. В результате наблюдаются нехватка специальных экспертных
знаний и постепенное сокращение факультетов ядерной науки и техники в университетах и институтах мира. Вопросы знаний и экспертной компетентности
в ядерной науке, технике и технологии с этого времени становятся объектом
серьезного внимания на правительственном и неправительственном уровне государств–членов МАГАТЭ [13, 110–116]. В ответ на данную потребность МАГАТЭ
предложило новую подпрограмму по данной теме на 2002–2003 гг. и направило
свои усилия, на координацию международного сотрудничества в организации
учебной деятельности.
В докладе МАГАТЭ за 2003 г. говорится о необходимости сохранения непрерывности знаний и квалификации, управления знаниями и вводится еще одно
понятие — «сети образования». В 2003 г. была создана Азиатская сеть образования
в области ядерной технологии и организован Всемирный ядерный университет.
В качестве новой инициативы по сохранению и управлению ядерными знаниями
МАГАТЭ приступило к осуществлению пилотного проекта в области быстрых реакторов. В докладе за 2003 г. поддержание и сохранение ядерных знаний, особенно
на университетском уровне, позиционируется как важнейшая цель деятельности
МАГАТЭ и выделяется в новую тематическую рубрику «Сохранение знаний
в области ядерной науки и технологии». Деятельность по сохранению ядерных
знаний объединяет все программные направления МАГАТЭ [4].
Доклад МАГАТЭ за 2004 г. впервые содержал раздел «Создание потенциала
и сохранение ядерных знаний для устойчивого энергетического развития», посвященный сохранению и расширению знаний о мирном использовании ядерной энергии. Такой же раздел имелся во всех последующих докладах, включая
последний, за 2015 год. В докладе МАГАТЭ за 2004 г. появился новый подраздел — «Управление ядерными знаниями». Это понятие «красной нитью» проходит во всех последующих докладах МАГАТЭ, являясь ключевым и постоянно
наполняясь новым содержанием. В. М. Мурогов подробно описывает в своих
воспоминаниях, как родилась концепция «управление ядерными знаниями»
и стала ключевой в содержании ежегодных докладов. На рубеже нового тысячелетия в МАГАТЭ бурно обсуждалось положение дел с медицинскими радиоизотопами. Страны получали изотопы и не всегда контролировали их. В ряде
развивающихся стран отмечались несчастные случаи, из-за неграмотности
врачей-радиологов умирали пациенты. МАГАТЭ приняло резолюцию: любая
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помощь с радиоизотопами должна предоставляться только после программы
подготовки специалистов. И на базе этого решения возникла одна из приоритетных программ в работе МАГАТЭ — управление ядерными знаниями (УЯЗ) [14].
Первым шагом к этому стало принятие резолюции генеральной конференцией
МАГАТЭ в 2002 г., а в 2004 г. состоялась первая международная конференция
по УЯЗ.
В докладе МАГАТЭ за 2004 г. для удовлетворения потребностей целевых пользователей в знаниях о ядерных технологиях и электростанциях вводится новое
понятие — «пакет знаний» [5]. В Докладе МАГАТЭ за 2005 г. отмечается фактически рекордное употребление понятия «знание» (см. таблицу). Эта тенденция
роста объясняется тем, что в рубрике «Управление ядерными знаниями» введено
совершенно новое понятие — «культура управления знаниями». Здесь подробно
раскрывается содержание понятия «сохранение ядерных знаний и управления
ими»: предоставление руководящих материалов для формулирования политики
и для осуществления управления ядерными знаниями; сбор, анализ и совместное использование ядерной информации в целях содействия создания банков
знаний; создание эффективных систем управления знаниями; сохранение и поддержание ядерных знаний; обеспечение устойчивых кадров для атомной отрасли;
усиление ядерного образования и подготовки кадров. Вводятся в оборот также
понятия «стратегия управления знаниями» и «управление риском потери знаний
в организациях атомной промышленности» [6]. Последнее понятие исследуется
и в докладе МАГАТЭ за 2006 г.
Из таблицы видно, что в докладе 2007 г. также высок показатель использования понятия «знание». Это связано с тем, что в рубрике «Управление ядерными
знаниями» во многом стали отражаться вопросы деятельности по обеспечению
образования и подготовки кадров в ядерной области. МАГАТЭ имеет огромные
возможности для поддержания колледжей, университетов и институтов, имеющих отношение к ядерной сфере. В 2007 г. расширилось создание сетей академического образования и академическое сотрудничество, МАГАТЭ разработало
общие подходы к управлению знаниями в области ядерной технологии и ядерного
образования. Для экспертов и государств-членов был разработан руководящий
документ под названием «Планирование и осуществление миссий по оказанию
помощи ядерным организациям в управлении знаниями». МАГАТЭ особо подчеркивает важность человеческого фактора при решении вопросов, связанных
с обеспечением технической и физической ядерной безопасности, рассматривает
управление ядерными знаниями как неотъемлемую часть всей ядерной деятельности на проектном, корпоративном и национальном уровне.
Приоритетными оставались вопросы обеспечения подготовки кадров по методологии управления ядерными знаниями. Усовершенствованная методология
и руководящие материалы по управлению ядерными знаниями позволили подготовить доклад «Сбор информации в Интернете для управления ядерными
знаниями». Разработанные агентством методологии были применены на АЭС
ряда стран: например, Казахстану оказана помощь в разработке национальной
концепции управления ядерными знаниями.
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В анализируемой рубрике появилось новое качество понятия «знание», связанное с сельскохозяйственной деятельностью; рассмотрением вопросов, касающихся водных ресурсов; предоставлением более обширных знаний о воздействии
изменения климата на биологическую вариативность морской среды; содействием
международной торговле морепродуктами, в особенности из развивающихся
стран, посредством предоставления данных о фоновых уровнях загрязнения [7].
В Докладе 2008 г. отражены результаты анализа данных изотопного исследования реки Дунай, которые позволили расширить знания о речной гидрологии
и источниках, питающих реки, а также говорится о необходимости углубления
знаний о последствиях подкисления Мирового океана путем поощрения научных
исследований в этой новой области, поскольку происходящие в последнее время
быстрые изменения в химическом составе Мирового океана в ближайшие десятилетия могут негативно отразиться на морской флоре и фауне, пищевых цепях,
биологическом разнообразии и рыбном промысле [8].
В Докладе 2010 г. отмечается ряд пробелов в знаниях и потенциале изотопного
мониторинга и изотопных данных, которые требуются для обеспечения желаемого уровня оценки водных ресурсов, проведения гидрологических исследований
и понимания последствий землепользования и изменения климата [9]. МАГАТЭ
создает центры знаний в развивающихся странах, позволяющие повысить уровень осведомленности и осознать последствия влияния подкисления океана на
продовольственную безопасность, экосистемные услуги и источники средств
существования [10].
В Докладах 2008 и 2010 гг. появился подраздел «Физическая ядерная безопасность на крупных общественных мероприятиях», где говорится о содействии
обмену знаниями и опытом между организациями-партнерами по обеспечению
физической ядерной безопасности на Олимпийских играх, Кубках мира, саммитах и других крупных общественных мероприятиях. МАГАТЭ предоставляет
экспертов и передает в аренду оборудование для обнаружения излучения [8, 11].
В докладах с 2009 по 2013 г. в подразделе «Менеджмент качества» появилась
категория «знания» в связи с тем, что в 2009 г. началось осуществление формальной программы управления знаниями, основное внимание в которой уделяется
сохранению особо важных профессиональных знаний тех сотрудников, которые
должны уйти на пенсию или закончить свою работу в МАГАТЭ.
В докладах 2014 и 2015 гг. в рубрике «Здоровье человека» категория «знание» стала употребляться в подразделах доклада — «Радиационная онкология
и биология», «Ядерная медицина». В докладах говорится о дефиците знаний
в сфере ядерной медицины, объем которых еще не достиг критической массы,
необходимой для обоснования целевых учебных программ в некоторых регионах; в других регионах необходимо обновить учебные программы, приведя их
в соответствие с изменившимися отраслевыми требованиями. Для ликвидации
дефицита профессиональных знаний МАГАТЭ в 2014 г. официально открыло
программу дистанционного онлайнового обучения (DATOL), это рассчитанная
на три года программа профессионального обучения. В 1996 г. началось издание
материалов по технологии ядерной медицины; сегодня они трансформировались
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в согласованную веб-программу дистанционного обучения, которая содержит
всесторонние онлайновые учебные ресурсы, охватывающие основополагающие
концепции и практические вопросы их применения. Данная онлайновая учебная
платформа предназначена для формирования дополнительных знаний и навыков,
необходимых специалистам по ядерной медицине с целью проведения высококачественных исследований и оптимального оказания медицинских услуг безопасным образом [11, 12].
Таким образом, контент-анализ Ежегодных докладов МАГАТЭ выявил, как
на протяжении почти двух десятилетий менялось содержание этих докладов
с точки зрения приоритетности использования понятия «знание». Если в самых
первых докладах понятие «знание» употреблялось 4–7 раз в связи с упоминанием ядерного оружия и ядерных отходов, то в последующем появлялись новые
рубрики, отражающие рост потребности в ядерных знаниях, сформировались
совершенно новые понятия — «ядерное образование», «управление ядерными
знаниями», «управление риском потери знаний в организациях атомной промышленности» и ряд других. Данные понятия вошли не только в собственно раздел
«Управление знаниями» каждого Ежегодного доклада с 2003 г., но и стали широко
использоваться в различных рубриках доклада, таких как «Ядерные технологии»,
«Управление техническим сотрудничеством в целях развития», в разделах докладов, посвященных вопросам здоровья человека, окружающей среде, сельскому хозяйству и промышленности. Такая многообразная деятельность МАГАТЭ в сфере
образования решает задачи в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия ООН в отношении изменения климата, нехватки воды, деградации
земель, продовольственной и энергетической безопасности, инфекционных и неинфекционных болезней.

1. Ежегодный доклад за 1999 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/ar99_rus.pdf (дата обращения: 11.02.2017).
2. Ежегодный доклад за 2000 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/ar2000_rus.pdf (дата обращения: 01.03.2017).
3. Ежегодный доклад за 2002 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/ar2002_rus.pdf (дата обращения: 21.03.2017).
4. Ежегодный доклад за 2003 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/ar2003_rus.pdf (дата обращения: 17.04.2017).
5. Ежегодный доклад за 2004 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/ar2004_rus.pdf (дата обращения: 21.02.2017).
6. Ежегодный доклад за 2005 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/ar2005_rus.pdf (дата обращения: 19.03.2017).
7. Ежегодный доклад за 2007 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/publications/reports/2007/gc52-9_rus.pdf (дата обращения: 14.03.2017).
8. Ежегодный доклад за 2008 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/publications/reports/2008/gc53-7_rus.pdf (дата обращения: 21.03.2017).
9. Ежегодный доклад за 2012 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL:\\https://www.iaea.
org/sites/default/files/publications/reports//gc55-2_rus.pdf (дата обращения: 21.03.2017).
10. Ежегодный доклад за 2013 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/gc58-3_rus.pdf (дата обращения: 21.03.2017).

108

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

11. Ежегодный доклад за 2014 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/gc59-7_rus.pdf (дата обращения: 12.01.2017).
12. Ежегодный доклад за 2015 год. МАГАТЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaea.
org/sites/default/files/gc60-9_rus.pdf (дата обращения: 07.02.2017).
13. Дронишинец Н. П., Носырев Н. А. Компетентностный подход в инженерном ядерном образовании // Дискуссия: журнал научных публикаций. 2013. № 7(37), авг.
14. Мурогов В. Как менялись приоритеты [Электронный ресурс]. URL: http://www.atominfo.
ru/newsn/u0021.htm (дата обращения 21.03.2017).

Рукопись поступила в редакцию 24 апреля 2017 г.

УДК 331.105.24(470) + 613:159.923.2

Н. А. Лебедева-Несевря
А. О. Барг
С. С. Соловьев

ЗДОРОВЬЕ В СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНКАХ
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Анализируется динамика состояния здоровья работающего населения России на основе
данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения
НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) за период с 2006 по 2015 г. Показано, что самооценка здоровья имеет устойчивую тенденцию к улучшению. Выявлены особенности самооценки
здоровья в различных социально-демографических группах. Установлены социальнопсихологические (удовлетворенность материальным положением и жизнью в целом,
оптимистичность/пессимистичность респондента) и социально-демографические (пол,
возраст, семейный статус) факторы, влияющие на самооценку здоровья.
К л ю ч е в ы е с л о в а: здоровье, самооценка здоровья, работающие, трудовой потенциал.

Актуальность исследования. Развитие человеческого потенциала, выступающее приоритетной стратегической задачей в современном российском обществе
[5], важно не только само по себе, но и в связи с необходимостью скорейшей
трансформации экономики нашей страны. Достижение указанной цели требует
высокого качества трудового потенциала, одним из компонентов которого является физический потенциал, то есть состояние здоровья работающих граждан.
Эффективное управление данным компонентом (принятие решений в сфере
здоровья работающих, определение приоритетов здоровьесохранной стратегии)
предполагает владение актуальными данными об особенностях здоровья работающих, в том числе занятых в различных отраслях экономики.
Для оценки состояния здоровья работающих в научной литературе используются пять подходов.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых — докторов наук (проект МД-281.2017.6).
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