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АННОТАЦИЯ В статье выделены основные аспекты профессиональной пригодности операторов. Предложены для 
диагностического комплекса профессиональной пригодности операторов атомных станций рациональные психологические 
тесты. Описаны методика исследования профессиональной пригодности операторов технологических процессов и 
методика построения модели прогноза группы профессиональной пригодности операторов. Определены наиболее 
информативные психофизиологические показатели, обеспечивающие высокую точность прогноза. 
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ABSTRACT The article highlights the main aspects of professional suitability of operators. Reviewed suitability as a key element of 
safety culture. Analyzes the main aspects of the inconsistencies of the individual characteristics of the worker requirements of 
occupations in the energy sector. The aim of this work is to develop techniques of psychophysiological professional selection of 
operators of utilities, which will ensure high accuracy of the forecast of professional competence, which in turn will reduce the 
number of accidents, accidents and injuries. The basic requirements for the assessment scales of psycho-diagnostic indicators. The 
distribution of the causes of accidents in the energy sector. Considered the human operator as a link in a closed control loop. For the 
proposed diagnostic complex of professional suitability of operators of nuclear power plants rational psychological tests. Define the 
concept of professionalism in the aspect of requirements for operator of nuclear power plants. The method of study of professional 
suitability of operators of technological processes and methods of building a forecast model of a group of professional suitability of 
operators. Developed evaluation criteria for groups of professional suitability of operators of nuclear power plants. The obtained 
data about the groups of professional suitability of operators of nuclear power plants. The most informative psychophysiological 
indicators that provide a high forecast accuracy. Highlighted ways to ensure maximum efficiency of the system "man – machine – 
environment". It is shown that the system of professional selection can use not only indicators of professional knowledge, but also 
objective physiological indicators of a person. 
Keywords: health, professional selection, operator of technological processes, energy, professional competence, reliability. 
 

Введение 
 

На современном этапе технического развития 
неуклонно возрастают требования к уровню и качеству 
профессиональной подготовленности персонала, 
подчеркивается необходимость не только достаточно 
высокого уровня его квалификационной подготовки, но 
и наличие такого важного элемента, как 
профессиональная пригодность. Она рассматривается в 
качестве ключевого и приоритетного элемента культуры 
безопасности. Такое положение обуславливается:  
1) все возрастающими темпами технического развития, 
разработкой  и внедрением различных систем 
управления объектами, технологическими и 
коммуникативными процессами и, как следствие, - 
появлением новых профессий операторского профиля; 
2) высокой сложностью и ответственностью 
операторской деятельности, сопровождающейся в ряде 
случаев повышенной опасностью, о чем 
свидетельствует статистика аварийности на 
энергопредприятиях; 3) наличием феноменов 

системной организации компонентов операторской 
деятельности, их тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости, что определяет необходимость 
рассмотрения этой деятельности как осуществля-
ющейся в системе «человек – машина – среда» [1-4]. 

Усложнение техники усиливает противоречие 
между требованиями производства и способностями 
людей, что, в свою очередь, вызывает повышенный 
интерес к «человеческому фактору». Сбой или отказ 
оборудования, ошибки операторского персонала 
сопряжены с весьма дорогостоящими, а подчас и 
катастрофическими последствиями, плата за которые 
неуклонно продолжает расти. 

Необходимо отметить, что экономические 
потери, связанные с использованием на операторской 
работе лиц с недостаточно развитыми 
профессионально важными психофизиологическими 
и личностными качествами (ПВПЛК), обусловлены не 
только последствиями аварий и отказов, но и 
неэкономичной эксплуатацией энергооборудования. 
Ряд исследований показывают, что часто лица, не 
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обладающие достаточными способностями к 
определенному виду деятельности, не только 
значительно дольше других и с большими 
трудностями овладевают этой деятельностью, но и 
работают хуже других (чаще допускают ошибки и 
просчеты, являются виновниками аварий, обладают 
меньшей надежностью в работе). Кроме того, 
операторы, не соответствующие профессиональным 
требованиям, значительно чаще болеют и получают 
производственные травмы [5-7].  

 

Цель работы 
 

Цель данной работы - разработка методики 
психофизиологического профессионального отбора 
операторов энергопредприятий, которая позволит 
обеспечить высокую точность прогноза группы 
профессиональной пригодности, что в свою очередь 
позволит сократить количество несчастных случаев, 
аварий и травм. 

 

Изложение основного материала 
 

По данным многочисленных исследований, 
несоответствие индивидуальных особенностей 
работника требованиям профессии в энергетике 
является причиной 80% несчастных случаев, а в 
других отраслях промышленности - 43%. При этом 
больше всего несчастных случаев произошло с 
лицами, пострадавшими, как правило, из-за своих 
ошибочных действий (рис.1). Достаточно высоким 
уровень травматизма продолжает оставаться среди 
руководителей и специалистов такого звена, как 
начальник цеха, мастер, что свидетельствует об их 
недостаточной подготовленности к производству 
работ на энергопредприятиях. 

 

 
Рис. 1- Распределение причин несчастных случаев в 

энергетике 
 

Поиск путей и механизмов повышения 
эффективности подготовки операторов 
энергопредприятий идет постоянно, при этом 
значительное внимание уделяется изучению и 
оцениванию именно психофизиологических 
показателей профессиональной пригодности.  

Обеспечить максимальную эффективность 
работы системы «человек – машина – среда» можно 2 
путями: 

- разработкой таких конструктивных решений, 
которые бы наиболее полно соответствовали 
психофизиологическим возможностям человека; 

- обучением, тренировкой, адаптацией человека к 
заданным условиям труда. 

Первый, наиболее перспективный путь, 
наиболее часто является технически нереализуемым. 
В этой ситуации очень важной становится разработка 
системы мероприятий по профессиональному 
психофизиологическому отбору (ППО), позволяющая 
выбрать для работы в определенных условиях лиц, 
наиболее подходящих по своим 
психофизиологическим качествам. Наличие большого 
количества тестов, в том числе компьютерных, не 
решает эту проблему в силу того, что 
профессиональная пригодность человека является не 
просто суммой психологических показателей и 
физиологических параметров, соответствующих 
задаваемым уровням. Профпригодность – это 
системное качество, определяемое знаниями и 
умениями индивида, реализация которых зависит от 
уровня развития ПВПЛК.   
  

Особенности психофизиологического оценивания 
профпригодности операторов 

 
Рассматривая человека-оператора как звено в 

замкнутом контуре управления, можно 
сформулировать задачу оператора как согласование 
системы управления с учетом возможностей и 
ограничений, как человека, так и техники, входящей 
в систему управления. Анализ оперативной 
деятельности операторов энергоустановок показал, 
что оператор должен иметь определенный объем 
теоретических знаний, необходимых для понимания 
оперативных ситуаций, возникающих при 
эксплуатации оборудования. А также навыки: 
обнаружения, опознавания и идентификации 
сигналов, логического мышления, дистанционного 
управления технологическими параметрами, 
взаимодействия с аппаратурой автоматического 
регулирования и вычислительного комплекса.  

Рассмотрев приведенные навыки, 
необходимые для успешной работы оператора в 
нормальных и, особенно в аварийных ситуациях, 
можно сделать вывод о том, что ни один из них не 
может быть приобретен при обучении и тренировках 
на так называемых «компьютерных тренажерах». В 
связи с этим, приобретение каких-либо других 
навыков оператором в этом случае делает их 
отрицательными (то есть мешающими) по 
отношению к оперативной деятельности на реальном 
оборудовании и неизбежно ведет к резкому 
снижению надежности и безопасности работы 
электростанций и энергосистем. 

Системы профессионального психофизиоло-
гического отбора направлены на оценку 
неспецифических профессионально значимых 
качеств, которые помогают (или препятствуют) 
овладению выбранной профессией или работе по 
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профессии, позволяют определить степень 
соответствия уровня развития ПВПЛК индивида 
профессиональным требованиям и способы 
направленного формирования его профессиональной 
пригодности в период профподготовки. В качестве 
наиболее проверенных и валидизированных на 
различных контингентах операторских профессий 
используются показатели структуры личности, 
структуры интеллекта, типологии и психодинамики. 
[8] Наиболее информативные показатели 
включаются в модель «эталонного оператора», 
которая используется в дальнейшем для прогноза 
индивидуальной профпригодности. 

Как показывают производственные 
исследования профессиональной пригодности 
операторов, модель прогноза группы 
профпригодности (ГПП) должна строиться для 
конкретного предприятия. Такой подход 
обеспечивает наибольшую точность прогноза, так 
как эффективность работы операторов 
технологических процессов определяется не только 
профессиональными знаниями, но и умением 
работать коллективно, оптимальным образом 
взаимодействуя с коллегами. При этом 
работоспособный коллектив складывается в 
течение длительного времени под влиянием 
особенностей как трудового процесса на 
конкретном предприятии, так и социально-
психологических условий жизни, а эффективность 
конкретного оператора определяется не только 
объективными, но и субъективными критериями.  
 

Методика обследования 
 

В настоящее время насчитывается более 400 
тестов для проведения профессионального 
психофизиологического отбора. Поэтому весьма 
актуальна проблема выбора наиболее адекватных тестов 
для решения конкретных производственных задач. 

Предложенный вариант батареи 
психодиагностических методик для прогнозирования 
успешности освоения и реализации операторской 
деятельности создан из десятков тестов, использованных 
на этапе разработки психодиагностической процедуры с 
учетом положительного опыта других авторов. [9,10] 
Выбор информативных методик осуществляли на 
основе данных пошагового множественного 
корреляционно-регрессионного анализа.  

Для прогнозирования надежности работы 
оператора энергопредприятия в аварийной ситуации 
недостаточно критериев, выработанных для целей 
профотбора и обучения оперативного персонала, 
необходимо проводить психологическую диагностику 
для получения оценки профессионально-важных 
качеств. С этой целью нами предлагается использовать 
в диагностическом комплексе следующие 
психологические тесты: 

• стандартизованная методика исследования 
личности (СМИЛ) в укороченном варианте (13 шкал) 
по Л.Н. Собчик; 

• тест структуры интеллекта по R. Amthauer (ТСИ); 
• тест исследования внимания и 

помехоустойчивости; 
• тест перекодировки информации (вариант теста 

6 по Векслеру). 
Выполнение данного комплекса тестов требует 

затрат времени 3-3,5 часа, что является достаточно 
большой нагрузкой, тем более, что тест структуры 
интеллекта выполняется с учетом времени, 
затрачиваемого на решение тестовых задач, и в 
условиях ограниченного времени на каждого 
отдельного оператора. Поэтому технология 
тестирования предусматривает 10-минутный перерыв 
на отдых обследуемого между вторым и третьим 
тестами. Этот перерыв имеет большое физиолого-
гигиеническое значение и соответствует 
эргономическим требованиям к организации рабочего 
времени. С целью всестороннего учета 
психологических особенностей обследуемого после 
выполнения всего комплекса тестовых заданий, 
обследуемый дает субъективную оценку выполненной 
работы и своего состояния. В случае невыполнения 
всех тестов по объективным (техническим, 
организационным) причинам, ему назначается другое 
время, а выполнение тестов продолжается с начала 
того теста, на котором исследование было прервано. 

Анализ результатов и построение прогноза 
профпригодности выполняется автоматически в случае 
прохождения всего обследования полностью. Оценки по 
отдельным тестам и прогноз профессиональной 
пригодности обследуемых операторов заносятся в 
специальный протокол, который предоставляется 
уполномоченному представителю администрации 
предприятия. Психодиагностические показатели 
оцениваются по 7-балльной шкале: очень высокий, 
высокий, средневысокий, средний, средненизкий, низкий, 
очень низкий. Оценочные шкалы разрабатываются по 
материалам обследования первоначальной группы 
операторов энергопредприятия методом перцентилей. 
Средний уровень соответствует средним оценкам по 
группе, а 7-балльная шкала позволяет оценить не только 
общий уровень выраженности того или иного 
профессионального качества, но и его относительный 
уровень по отношению к профессиональной группе, в 
которой предстоит работать обследуемому кандидату в 
операторы, что создает предпосылки для 
индивидуализации подготовки оператора, если он 
допускается (рекомендуется) к этой профессии, но какие-
либо профессионально-важные психофизиологические 
качества (ПВПК) требуют специальной тренировки.  

Выбор критериев профессиональной 
пригодности к операторскому труду выполняется по 
материалам обследования, путем разбиения всех 
кандидатов на 4 группы профессиональной 
пригодности, представления о которых и об оценочных 
критериях разработаны и опробованы на операторах 
энергоблоков ТЭС Украины [11-13].  

Первая группа – абсолютно пригодные. К ней 
относятся здоровые операторы с высоким уровнем 
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развития ПВПК, надежности и эффективности 
профессиональной деятельности. В общей совокупности 
они составляют 15%, а среди виновников аварий – 3%.  

Вторая группа – профпригодные. К ней 
относятся здоровые операторы со средним и выше 
среднего уровнем развития ПВПК. Они в обычной 
обстановке обеспечивают необходимую надежность 
управления энергооборудованием, но при переходных 
режимах функционирования могут допускать ошибки, 
которые обычно не приводят к серьезным нарушениям 
технологического режима вследствие их 
своевременного обнаружения оператором и 
исправления. В общей совокупности операторов они 
составляют 58 %, а среди виновников аварий – 30 %. 

Третью группу - (условно пригодные) 
составляют здоровые и практически здоровые 
операторы (кандидаты в операторы) со средне низким 
уровнем развития ПВПК. Операторам этой категории 
свойственно снижение экономичности управления 
энергоборудованием в стационарном режиме, а при 
переходных - резкое возрастание вероятности ошибки 
управления, сочетающееся со снижением вероятности 
ее своевременного обнаружения и исправления. В 
общей совокупности операторов индивиды III группы 
профпригодности составляют 20 %, а среди 
виновников аварий – 46 %. 

К четвертой группе профпригодности -
непригодные к операторскому труду, относятся лица с 
низким и очень низким уровнем развития ПВПК, а 
также прогностически неблагоприятными 
изменениями в структуре личности. Для них 
характерен повышенный уровень заболеваемости, 
обусловленный несоответствием психофизиоло-
гического статуса требованиям операторской 
деятельности. Операторская деятельность у них не 
формируется даже при индивидуализации 
профподготовки, либо формируется с очень низким 
уровнем надежности. Более 20 % операторов, 
совершивших аварии относятся к IV группе 
профпригодности, хотя в общей совокупности они 
составляют менее 7 %. 

В соответствии с данной классификацией 
получены данные о ГПП для всех обследованных 
операторов с помощью экспертных оценок 
(выставлялись 3 ведущими специалистами 
энергопредприятия, хорошо знающими конкретного 
оператора и его профессиональный уровень). Эти 
оценки ГПП вводились в базу данных обследованных с 
целью дальнейшего анализа[14-16]. 

 

Выводы 
 

Предлагаемая методика оценивания 
психофизиологических показателей профессиональной 
пригодности кандидатов на операторский труд, 
основанная на оптимально подобранном комплексе 
психологических тестов, позволяет на основе 
выделения наиболее значимых ПВПК определять 
интегральный критерий - группу профпригодности 
оператора. Кроме того показано, что системы 

профотбора могут использовать не только показатели 
профессиональных знаний, но и объективные 
психофизиологические показатели человека, что 
повышает надежность и точность прогноза группы 
профессиональной пригодности оператора. 
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дослідження професійної придатності операторів технологічних процесів і методика побудови моделі прогнозу групи 
професійної придатності операторів. Визначено найбільш інформативні психофізіологічні показники, що забезпечують 
високу точність прогнозу. 
Ключові слова: працездатність, професійний відбір, оператор технологічних процесів, енергетика, професійна 
придатність, надійність роботи. 

Поступила (received) 08.05.2016 

ISSN 2079-5459 (print)
ISSN 2413-4295 (online)

9 

СЕРІЯ "НОВІ РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ"

ВІСНИК НТУ "ХПІ" № 18 (1190)

_______________________________________________________

_______________________________________________________


