
В соответствии с «Основами государственной 
политики в области обеспечения ядерной и ради-
ационной  безопасности  Российской  Федерации 
на период до 2020 г. и на дальнейшую перспек-
тиву» обеспечение надежности и безопасности 
эксплуатации предприятий ядерно-оружейного 
(ЯОК) и ядерно-энергетического (ЯЭК) комплек-
сов является приоритетным направлением в от-
ечественной атомной отрасли. 

В настоящее время считается общепризнан-
ным, что слабым звеном в обеспечении надеж-
ности является «человеческий фактор»: вклад 
ошибочных действий персонала в аварийные 
ситуации на потенциально опасных объектах 
весьма  существен  –  ему  «обязаны»  своим  воз-
никновением более 70 % крушений самолетов в 
авиации,  около 50 % катастроф во флоте и до 
88 % отказов и аварий на АЭС. 

В ЯОК Росатома, по оценке отраслевого над-
зора, вклад человеческого фактора в установлен-
ных отклонениях от норм и правил обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ) 
также  составляет  приблизительно  70 %.  При 
этом во всех отраслях отмечается отсутствие 
реального снижения доли ошибок, связанных 
с человеком, несмотря на затраченные на под-
держание надлежащего технического состояния 
усилия и средства. Кроме того, при нештатных 
ситуациях и авариях возникают непредусмо-
тренные сценарии развития событий, в которых 
персонал может принимать нерациональные ре-
шения, демонстрируя неадекватную реакцию и, 
как следствие, совершая ошибочные действия – 
анализ 30 000 инцидентов на объектах ядерной 
энергетики  США  показал,  что  в  50 %  из  них 
складывалась уникальная комбинация техноло-
гических отказов и человеческих ошибок. Ис-
следования показали, что даже в оптимальных 
условиях работы оператор в среднем совершает 
1–2 ошибки на каждые 100 операций.

В атомной отрасли ситуация осложняется 
еще и тем, что постоянно возрастает количе-
ство потенциально аварийно-опасных объектов 
использования атомной энергии, отработавших 
свой нормативный срок эксплуатации и подле-
жащих выводу из эксплуатации (износ оборудо-

вания на обúектах Росатома превышает 60 %). 
Серьезность проблемы определяется масштаба-
ми применения атомной энергии в России – ко-
личество объектов только мирного использова-
ния атомной энергии к 2010 г. достигло 19000, 
и эта перспективная отрасль постоянно расши-
ряется. Многие предприятия атомной отрасли 
являются радиационно- и/или ядерно-опасны-
ми. Так, например, в Центральном федеральном 
округе действуют 25 радиационно- и/или ядер-
но-опасных объектов. Государственная програм-
ма «Развитие атомного и энергопромышленного 
комплекса», рассчитанная до 2025 г., предусма-
тривает дальнейший рост числа таких объектов.

К тому же, в условиях неуклонного роста ис-
пользования атомной энергии в мире (создание 
и совершенствование стратегических систем во-
оружений, технологий и объектов переработки 
отработавшего ядерного топлива и радиоактив-
ных отходов, реабилитация радиационно-за-
грязненных территорий, развитие атомной энер-
гетики, атомного ледокольного флота, ядерной 
медицины и т. д.) постоянно расширяется сфера 
применения автоматизированных средств, что 
приводит к новым типам отказов и ошибок, из-
менению всего комплекса отношений между че-
ловеком-оператором и машиной. Поэтому роль 
человеческого фактора в сопряженных с риском 
технологиях на объектах использования атом-
ной энергии (ОИАЭ) необходимо всесторонне 
изучать. 

Несмотря на создание в последнее десяти-
летие моделей, описывающих отношения «че-
ловек – машина»,  проблемы,  обусловленные 
ошибками персонала, еще далеки от решения, и 
чисто инженерные или технологические методы 
явно недостаточны для этого. Высокая актуаль-
ность проблем, связанных с «человеческим фак-
тором», привела к возникновению новой отрас-
ли знания – культуры безопасности. 

Понятие «культура безопасности»
Термин «культура безопасности» впервые 

появился в итоговом докладе Международной 
консультативной группы по ядерной безопас-
ности (МКГЯБ) на совещании по рассмотрению 

Что такое «культура безопасности» 
и можно ли ее измерить?

È. Á. ÊÎÐÇÅÍÅÂÀ
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причин и последствий аварии в Чернобыле, 
опубликованном МАГАТЭ в 1986 г. в серии из-
даний по безопасности ¹ 75-INSAG-1, и далее 
был раскрыт в «Основных принципах безопас-
ности атомных электростанций» (серия изданий 
по безопасности, ¹ 75-INSAG-3), выпущенных 
в 1988 г. После публикации этих двух докладов 
термин «культура безопасности» прочно вошел 
в рекомендации по оценке уровней безопасности 
на различных объектах, а не только на АЭС. Од-
нако значение термина было оставлено откры-
тым для толкования, и к тому же отсутствовали 
руководства относительно того, как можно оце-
нить культуру безопасности. 

Позднее, в 1991 г., в докладе Международной 
консультативной группы по ядерной безопасно-
сти (МКГЯБ) ¹ 75-INSAG-4 (раздел «Ощутимые 
свидетельства») была впервые сформулирована 
концепция культуры безопасности примени-
тельно к организациям и отдельным лицам, за-
нятым деятельностью в области ядерной энерге-
тики. В этом докладе впервые была представле-
на основа для суждения об эффективности КБ в 
конкретных случаях с целью определения воз-
можных путей ее усовершенствования, правда, 
лишь на качественном уровне.

Итак, МКГЯБ предлагает следующее опреде-
ление культуры безопасности: «Культура без- 
опасности  –  это  такой  набор  характеристик  и 
особенностей деятельности организаций и пове-
дения отдельных лиц, который устанавливает, 
что проблемам безопасности, как обладающим 
высшим приоритетом, уделяется внимание, 
определяемое их значимостью». Иными слова-
ми, КБ – это такая культура организации (ор-
ганизационная культура) (ОК), при которой ста-
новится возможным безопасное функционирова-
ние данной организации. 

Этот вывод подтверждают эксперты МАГАТЭ, 
так, в Публикации ¹ 11 «Развитие культуры 
безопасности в ядерной деятельности» поясня-
ется, что культура безопасности сама по себе яв-
ляется подмножеством культуры всей организа-
ции в целом, в то время как последняя содержит 
в себе сочетание общих ценностей, подходов и 
образцов поведения, придающее данной орга-
низации  ее  особый  характер.  Буквально  это – 
«наш способ ведения дел». Именно недостатки 
ОК приводят к ошибочным решениям, которые 
влекут за собой ошибочные же действия и, как 
частое следствие – аварии. Так, общие для трех 
наиболее серьезных инцидентов (на АЭС Three 
Mile Island в 1979 г., в Чернобыле в 1986 г. и на 
АЭС Davis-Besse в 2002 г.) ошибочные решения 

и действия вытекали из ключевых понятий и 
ценностей, принятых в этих организациях, из 
недостатков их организационной культуры. 

Хотя в 1979 г. термин «культура безопасно-
сти» еще не использовался, но общепризнано, 
что к аварии на АЭС Three Mile Island привели 
именно ошибки персонала. Известно, что при 
этой аварии операторы около десяти минут не 
подозревали, что задвижки на линии аварийной 
питательной воды по каким-то причинам были 
закрыты. А именно в этот период в активной зо-
не, по-видимому, и образовался паровой пузырь, 
в котором произошло нарушение теплоотвода от 
твэлов. При Чернобыльской аварии персонал в 
силу разных причин допустил нарушение управ-
ления цепной реакцией деления, которое при-
вело к разрушению реактора. Сейчас считается 
установленным, что и в этом случае к аварии 
привела низкая культура безопасности. Этот 
же фактор вновь был назван в числе  основных 
причин еще одной аварии – на АЭС «Фукусима» 
в 2011 г. Несмотря на различия начальных со-
стояний четырех энергоблоков, на которых про-
изошли аварии, сценариев развития событий и 
последствий, персонал не справился с управле-
нием произошедшими авариями. Все эти при-
меры вполне согласуются с результатами иссле-
дований классиков менеджмента, согласно кото-
рым наиболее частой причиной производствен-
ных неудач в различных отраслях было прене-
брежение организационной культурой, частным 
случаем которой является КБ. 

В одном из основополагающих докладов 
МКГЯБ, INSAG-4, специально подчеркивается, 
что КБ «связана с личной ответственностью и 
преданностью делу всех лиц, занимающихся 
любой деятельностью, которая влияет на без- 
опасность». Далее в качестве ключевого эле-
мента отмечается направленное на безопасность 
мышление, которое формирует внутреннюю 
критическую позицию, исключает благодушие 
и предусматривает стремление к совершенству, 
развитие чувства персональной ответственности 
и общего саморегулирования в вопросах безо-
пасности. Там же КБ определена как «квалифи-
кационная и психологическая подготовленность 
всех лиц, при которой обеспечение безопасности 
является приоритетной целью и внутренней по-
требностью, приводящей к самосознанию от-
ветственности и самоконтролю при выполнении 
всех работ, влияющих на безопасность». Это еще 
раз подтверждает определение КБ, сделанное 
МАГАТЭ ранее в INSAG-3 и затем в INSAG-15: 
«...Ключевым элементом культуры безопас-
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ности является психология безопасности». Со-
вместными усилиями руководства и персонала 
такая психология должна приобрести характер 
«всепронизывающей» и присутствовать «у всех, 
участвующих в работе, на всех этапах».

Таким образом, КБ введена МАГАТЭ как су-
губо психолого-социологическое понятие, отра-
жающее готовность персонала всех уровней со-
знательно выполнять требования безопасности и 
как частный случай организационной культуры 
на предприятии. Поддержание высокого уровня 
КБ актуально для АЭС, для предприятий ЯОК 
и воинских частей, эксплуатирующих ядерное 
оружие, не только с целью минимизации вли-
яния непреднамеренных ошибок персонала на 
показатели спецбезопасности, но и по причине 
постоянного эволюционирования террористиче-
ской угрозы в мире.

Подходы к оценке культуры безопасности 
и успехи РФЯЦ-ВНИИЭФ в этой области
МАГАТЭ рекомендует возможные наборы те-

стовых вопросов, ответы на которые (либо при 
помощи экспертных оценок, либо при помощи 
анкетирования персонала) могут помочь при 
оценке уровня КБ. Однако все это – чисто каче-
ственные оценки, что признают сами эксперты 
МАГАТЭ: «Разработаны многочисленные по-
казатели, позволяющие выполнить некоторую 
оценку качества отдельных аспектов культуры 
безопасности в любой организации. Надежно их 
измерить достаточно трудно, поэтому отноше-
ние к ним не должно содержать в себе излишней 
значимости» (INSAG-15, 2002).

Другие методики самооценки КБ или оценки 
ее сторонними организациями (например, мето-
дика АО «Атомэнергомаш» или АНО «МЦЯБ») 
также являются качественными и, как показало 
знакомство с результатами этих оценок, не ис-
ключают выдачу анкетируемыми социально-же-
лательных результатов.

Учитывая очевидную необходимость разра-
ботки количественных способов оценки уровней 
КБ на различных объектах (организациях), спе-
циалисты Радиационно-эпидемиологического 
регистра РФЯЦ-ВНИИЭФ (РЭР) разработали ме-
тодологию количественной оценки КБ, учиты-
вающую критерии эффективной КБ персонала, 
которые сформулированы МАГАТЭ в INSAG-4 
и «Принципах высокой культуры безопас- 
ности». 

При помощи этой методологии специалиста-
ми РЭР было проведено пилотное исследование 
для количественной оценки КБ и типизации ор-

ганизационных культур на трех объектах. За-
тем, с целью валидации методологии, число об-
следованных объектов было расширено до пяти. 
Результаты опубликованы в Информационном 
бюллетене ГК «Росатом» «Безопасность в ядер-
но-оружейном комплексе» (Корзенева, Граб-
ский, 2011 г.) и доложены на ряде профиль-
ных совещаний: VIII Международном ядерном 
форуме «Безопасность ядерных технологий: 
культура безопасности на объектах использова-
ния атомной  энергии»  (9–13  сентября 2013  г., 
Санкт-Петербург), на Международном семинаре 
по культуре физической ядерной безопасности 
(4–5  декабря  2013 г.,  ЦИПК,  г.  Обнинск),  на 
cтратегической сессии ГК «Росатом» «Внедре-
ние системы управления культурой безопасно-
сти на предприятиях Госкорпорации "Росатом"» 
(22–25 апреля 2014 г., ЦИПК, г. Обнинск) и на-
учно-техническом семинаре-совещании по без-
опасности (26–30 мая 2014 г., г. Лесной, ФГУП 
«ПСЗ»).

К разработанной специалистами РЭР методо-
логии проявило интерес руководство концерна 
«Росэнергоатом», в результате в ноябре 2014 г. 
в соответствии с решением совещания по про-
изводственно-технической деятельности концер-
на «Росэнергоатом» специалисты РЭР выехали 
на Курскую АЭС и выполнили количественную 
оценку КБ и ОК для станции в целом и отдельно 
для каждого из восьми основных цехов. На Кур-
ской АЭС нами была применена расширенная 
по сравнению с предыдущими работами методо-
логия. Результаты позволили сделать вывод об 
увеличении ее информативности и подтвердили 
ее применимость к исследованию КБ и ОК раз-
ных по характеру работы и ведомственной при-
надлежности выборок (Корзенева, 2018 г.). 

Всего специалистами РЭР с применением раз-
работанной методологии оценки КБ и ОК прове-
дены обследования в 21 структурном подразде-
лении 5 организаций различной ведомственной 
принадлежности. Результаты отражены в от-
четах о НИР, методиках, методических указа-
ниях, программном продукте, опубликованы в 
статьях и докладах. 

Дальнейшее внедрение разработанной мето-
дологии имеет практическую значимость и для 
гармонизации  развития  предприятия  –  опира-
ясь на результаты оценок, полученных с приме-
нением методологии, руководство предприятия 
может принять решение о выборе оптимальной 
стратегии изменения или развития организаци-
онной культуры путем усиления или ослабле-
ния тех или иных черт культуры безопасности. 
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Кроме того, полученные результаты помогут 
прояснить причину существующих конфликтов 
и/или напряженных отношений между подраз-
делениями предприятия, отсутствия кооперации 
и сотрудничества между ними, что, в конечном 
итоге, также способствует более эффективной и 
безопасной работе.

В дальнейшем на основе полученных нами 
результатов возможно выполнение оценки уров-
ней КБ и ОК в экономических и финансовых 
показателях.

Интегральный показатель безопасности

Развивая перечисленные работы, специали-
сты РЭР (НИО-43) совместно с экспертами От-
раслевого центра по обращению с ядерными ма-
териалами (НИО-74) на основании анализа Базы 
данных по отказам и нарушениям в ЯОК и раз-
работанной методологии количественной оценки 
КБ разработали алгоритм оценки интегрального 
показателя безопасности (ИПБ) на всех этапах 
жизненного цикла ЯЗ и ЯБП, который позво-
ляет оценить ключевые показатели спецбезопас-
ности с учетом влияния на них «человеческого 
фактора». На базе алгоритма оценки ИПБ бы-
ла создана программа для ЭВМ, защищенная 
Свидетельством о государственной регистрации 
¹ 2017661697 от 19.10.2017 г.

Таким образом, впервые в ЯОК специали-
стами  РФЯЦ-ВНИИЭФ  создан  инструмент  для 
количественной оценки влияния персонала на 
надежность и, следовательно, на безопасность 
выполнения работ на любых ОИАЭ. 

В настоящее время в рамках ГОЗ творческий 
коллектив авторов из НИО-43 и НИО-74 рабо-
тает над созданием отраслевых методик для 
мониторинга уровней КБ и ИПБ на различных 
предприятиях. Развитие этих работ планирует-
ся в направлении разработки программного обе-
спечения для автоматизированной оценки ИПБ 
и прогноза возможности возникновения аварий-
ных ситуаций на предприятиях ЯОК. Внедрение 
этих разработок выведет РФЯЦ-ВНИИЭФ в ли-
деры по уровню оценки состояния безопасности 
в Госкорпорации «Росатом». 
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