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Предложения по разработке 

психофизиологического обеспечения 

системы Управления Человеческими Ресурсами АЭС. 
 

 

 
Введение 
Для достижения и сохранения высокого уровня безопасности и эффективности эксплуатации 

предприятий атомной энергетики необходимо обеспечение решения широкого спектра задач 

Управления Человеческими Ресурсами (Human Resource Management, HRM). Одни из 

центральных в этом спектре – задачи отбора, обучения и развития квалифицированных 

специалистов. 

 
Эксперты МАГАТЭ, проанализировав опыт предприятий, которые являются лидерами в 

эксплуатации АЭС, предложили основанный на компетенциях подход для отбора, развития и 

оценки деятельности персонала АЭС1. Они сделали вывод, что предприятия, имеющие опыт в 

программах, основанных на компетенциях, демонстрируют значительные преимущества в отборе 

персонала (включая руководителей) и создании эффективных обучающих программ для его 

развития, а именно: 
 

• В определении критериев и методов отбора кандидатов для выработки рекомендаций по их 

развитию (обучению) и должностному росту. 

• В определении целей развития (обучения) персонала и оценки эффективности программ 

подготовки. 

• В определении критериев и методов оценки деятельности персонала для выработки 

рекомендаций по его развитию и стимулированию (мотивации). 

 
Для решения этих задач дополнительно привлекается методология системного подхода. 

Системный подход позволяет выстроить логическую последовательность от определения 

целей к разработке компетенций и методов их оценке, с последующим контролем результатов 

внедрения и коррекцией моделей компетенций и методов их оценки. 

 
 

                                                 
1 Selection, competency development and assessment of nuclear power plant managers. IAEA-TECDOC-1024, 1998. 
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Система психофизиологического обеспечения может рассматриваться как функциональная 

подсистема Управления Человеческими Ресурсами АЭС, разрабатываемая с учетом моделей 

компетенций персонала и методологии системного подхода, и призванная решать 

специфические психологические и психофизиологические задачи, направленные на 

достижение и сохранение высокого уровня безопасности и эффективности эксплуатации АЭС. 
 
 

1. Основные задачи системы психофизиологического обеспечения2 

1. Психологическая и психофизиологическая оценка3 в процессе отбора кандидатов при 

приеме на работу4. 

 
2. Психологическая и психофизиологическая оценка в процессе отбора кандидатов из числа 

действующего персонала при переводе на новую должность. 

 
3. Плановая психологическая и психофизиологическая оценка действующего персонала в 

рамках определения целей его развития (обучение по курсам Человеческого фактора, 

должностной и карьерный рост) и стимулирования (мотивации). 

 
4. Плановая психологическая, психофизиологическая и функциональная5 оценка 

действующего персонала для выработки рекомендаций по коррекции негативных 

функциональных состояний (ФС) и определению эффективности профилактических 

мероприятий6.  
 
 

2. Основные функции системы психофизиологического обеспечения 
 
1. Оценка личностных характеристик: сфера отношений (аттитюдов). 

2. Оценка психологических  способностей: когнитивная сфера. 

3. Оценка психоэмоциональной устойчивости: эмоциональная сфера. 

4. Оценка работы в группе: сфера командного взаимодействия. 

5. Медико-функциональная диагностика: физиологическая сфера. 
                                                 
2 см. Приложение 1. Основные компоненты структуры психофизиологического обеспечения. 
3 Под психологической и психофизиологической оценкой понимается процесс, направленный на анализ 
соответствия кандидатов (их компетенций, личностных и психофизиологических характеристик) требованиям 
должности и условиям работы, и прогнозирование успешности выполнения кандидатами планируемой 
деятельности. 
4 см. Приложение 2. Пример алгоритма принятия кадрового решения при отборе кандидатов. 
5 Под функциональной оценкой персонала понимается процесс медико-функциональной диагностики, 
направленный на выявление ранних стадий заболеваний (донозологических состояний), которые, при их 
развитии, могут негативно повлиять на безопасность и эффективность эксплуатации АЭС. 
6 Профилактические мероприятия предполагают систему мер, направленных на коррекцию негативных 
психологических и функциональных состояний, диагностированных у персонала. Эти цели могут быть 
реализованы в рамках реабилитационного центра. 
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3. Основные методы системы психофизиологического обеспечения 
 

1. Методы личностной диагностики (опросники, оценка поведенческих индикаторов на 

основе технологии ассессмент-центров). 

2. Методы диагностики психических процессов (тесты способностей к усвоению 

профессиональных знаний и выполнению профессиональных задач). 

3. Методы психофизиологической диагностики (анализ физиологических показателей при 

моделировании психоэмоциональных нагрузок, характерных для оперативной 

деятельности). 

4. Диагностический тренинг работы в команде (технология ассессмент-центров – оценка 

лидерских навыков, навыков командного взаимодействия, ролевых позиций при решении 

групповых задач). 

5. Методы функциональной диагностики (анализ физиологических показателей для 

определения ранних стадий нарушения здоровья). 

 

4. Основные требования к персоналу 
 

1. Руководитель. Опыт работы в области Управления Человеческими Ресурсами; 

специализация – психология управления, психодиагностика. 

 

2. Психологи. Специализация в области психодиагностики и технологии центров 

ассессмента. 

 

3. Психофизиолог. Специализация в области применения физиологических показателей для 

оценок рабочих нагрузок и анализа функциональных состояний в процессе деятельности. 

 

4. Врач. Специализация в области медико-функциональной диагностики. 

 

5. Основные требования к помещениям 
 
1. Кабинет руководителя. 
 
2. Комната персонала. 
 
3. Комната для групповой психодиагностики (тестирования). 
 
4. Комната для индивидуальной психодиагностики и собеседований. 
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5. Комната для индивидуальной психофизиологической диагностики. 
 
6. Комната для групповой психодиагностики (технология ассессмент-центров). 
 
7. Комната для медико-функциональной диагностики. 
 
 
6. Основные требования к оборудованию 
 
1. Локальная сеть ЭВМ для психодиагностики (автоматизированное тестирование). 
 
2. Локальная сеть ЭВМ для обработки, анализа, подготовки рекомендаций и хранения данных 

обследования в Базе Данных. 

 
3. Аппаратура для регистрации физиологических показателей в процессе деятельности. 
 
4. Аппаратура для видеозаписи групповой психодиагностики (технология ассессмент-

центров). 

 
5. Аппаратура для регистрации физиологических показателей в процессе медико-

функциональной диагностики. 

 
 
7. Основные требования к программному обеспечению 
 
1. Программы для автоматизированной психологической диагностики7. 
 
2. Программы для регистрации и обработки физиологических данных8. 
 
3. Электронная база данных для сбора, хранения и анализа результатов психологической 

диагностики9. 

 
4. Электронная база данных для сбора, хранения и анализа результатов 

психофизиологической диагностики10. 

 

5. Электронная база данных для сбора, хранения и анализа результатов медико-

функциональной диагностики. 

 

                                                 
7 см. Приложение 3. Программа "МАВР – Матрицы Равена". 
8 см. Приложение 4. Программа "Варикард" – регистрация и обработка электрокардиограммы (ЭКГ). 
9 см. Приложение 5. Программа "МАВР – ПФО" – сбор, хранение и анализ результатов психологической 
диагностики. 
10 см. Приложение 6. Программа "МАВР – HRV" – сбор, хранение и анализ вариабельности сердечного ритма. 
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Приложение 1.  
Основные компоненты структуры психофизиологического обеспечения 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Надежность и эффективность человеческого фактора 

Эффективность оценки, коррекция и развитие методов 

Оценка личностных 
характеристик: сфера 

отношений (аттитюдов). 

Оценка психологических  
способностей:  

когнитивная сфера. 

Оценка психоэмоциональной 
устойчивости: 

эмоциональная сфера. 

Оценка работы в группе: 
сфера командного 
взаимодействия. 

Отбор кандидатов при приеме 
на работу. 

 

Отбор персонала на новые 
должности (включая 

руководящие). 

Определения целей развития 
персонала и форм его 

мотивации. 

Определения негативных 
функциональных состояний 

персонала. 
Оценка функционального 

состояния:  
физиологическая сфера. 
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Приложение 2.  
Пример алгоритма принятия кадрового решения при отборе кандидатов11 

                                                 
11 Начальные условия – отсутствие медицинских противопоказаний. 

F4.  Оценка работы в группе 
       (сфера командного  
        взаимодействия) 

F3.  Оценка психоэмоциональной
        устойчивости 
       (эмоциональная сфера) 

F2. Оценка психологических 
       способностей 
      (когнитивная сфера) 

F1. Оценка личностных свойств  
      (сфера отношений –   
       мотивация, ценности)   

F1

Прием на 
работу 

F1 = 1÷3 

Отказ от  
приема на работу 

F1 = 4 F2

Инженерная 
должность 

F2 = 1÷3 

Рабочая 
должность 

F2 = 4 F3 

Оперативная 
должность 

F3 = 1÷2 

Неоперативная
должность 

F3 = 3÷4 (F1 = 3) 

F3

Оперативная 
должность 

F3 = 1÷2

Неоперативная 
должность 

F3 = 3÷4 (F1 = 3) 
F4

Руководящая
должность 

F4 = 1÷3 

Неруководящая
должность 

F4 = 4 

F4

Руководящая
должность 

F4 = 1÷3 

Неруководящая
должность 

F4 = 4 
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Приложение 3. Программа "MABP – Матрицы Равена". 
 

 
 



Машин В.А. 

9

Приложение 4. Программа "Варикард" – регистрация и обработка электрокардиограммы (ЭКГ). 
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Приложение 5. База данных "MABP-ПФО" – сбор, хранение и анализ результатов психологической диагностики. 
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Приложение 6. База данных "MABP-HRV" – сбор, хранение и анализ вариабельности сердечного ритма. 
 

 
 


