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«Поддержание и сохранение здоровья у работников ночных смен»

Андрюшина Лариса Олеговна, кандидат психологических наук, главный 
эксперт Департамент подготовки персонала АО «Концерн Росэнергоатом»

Москва | 28 марта 2018 года



www.rosenergoatom.ru

2

История становления психологической службы 
в атомной отрасли

28 марта 1979

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд

расплавление активной зоны реактора 

одного из энергоблоков АЭС

Необходимость изучать 

физиологические и 

личностные 

психологические данные 

каждого работника АЭС и 

использовать эти данные 

в качестве основы 

прогноза надежности ЧФ

26 апреля 1986

Авария на Чернобыльской АЭС 

взрыв на энергоблоке АЭС, который 

полностью разрушил реактор

Актуализация проблемы 

обеспечения 

безопасности АЭС, в том 

числе и над проблемой 

надежности ЧФ. Введено 

понятие «Культура 

безопасности».

1 января 1982

Создание психологической службы в 

атомной отрасли

Основная задача психологической службы: разработка 

системы профессионального отбора по психологическим и 

психофизиологическим характеристикам операторов АЭС
Первый 

руководитель –

Абрамова В.Н. 

Участие Абрамовой В.Н. 

в ликвидации последствий аварии 

на ЧАЭС
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История становления психологической службы 
в атомной отрасли

Работа с кадрами в атомной энергетике

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 мая 1987 г. N 602

О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

« … Сосредоточить главное внимание на осуществлении 
решительной перестройки системы подбора, 
расстановки и воспитания кадров, и прежде всего 
персонала, от действий которого зависит безопасность 
эксплуатации атомных станций …»

9. Министерству здравоохранения СССР:

обеспечить начиная со второго полугодия 1987 г. 
подготовку специалистов для работы в области 
психофизиологического контроля персонала атомных станций;

разработать и утвердить в 1987 году регламентирующие 
документы по психофизиологическому отбору и контролю кадров;

внедрить с 1988 года технические средства, необходимые для 
обеспечения указанного контроля;

организовать начиная с 1988 года психофизиологические 
обследования лиц, поступающих в  высшие и средние специальные 
учебные заведения по специальностям атомной энергетики.

11. Министерству атомной энергетики СССР:

… разработать и внедрить в 1987 году систему регулярного 
проведения противоаварийных тренировок оперативного 
персонала атомных электростанций, ежемесячного разбора 
вопросов обеспечения безопасной эксплуатации оборудования 
станций, включая анализ допущенных или потенциально возможных 
в различных ситуациях ошибок в системе «человек – машина» …
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История становления психологической службы 
в атомной отрасли

Создание лабораторий психофизиологического обеспечения на АЭС 

(ЛПФО АЭС)

началось с 1986 г.

Первоочередной задачей ЛПФО АЭС была организация и выполнение 

психофизиологических обследований персонала, осуществляемых как 

неотъемлемая часть медицинских осмотров в системе профессионального 

отбора персонала, в тесной взаимосвязи и с соблюдением принципов 

преемственности деятельности ЛПФО и МСЧ.

Калимулина Надежда Алексеевна
ЛПФО Смоленской АЭС

Горбачева Елена Геннадьевна
ЛПФО Балаковской АЭС
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Лаборатории психофизиологического обеспечения на АЭС
в настоящее время

7

8

2

8

3

810

10

9

8 БалАЭС

БелАЭС

БилАЭС

КлнАЭС

КолАЭС

КурАЭС

ЛенАЭС

НвоАЭС

РосАЭС

СмоАЭС

Общая численность:

73 человека
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Цели и задачи ЛПФО АО «Концерн Росэнергоатом»

Проведение 

психофизиоло-

гического

обследования 

работников АС

Проведение 

мероприятий по 

психологической и 

психофизиоло-

гической поддержке 

работников АС

Проведение 

социально-

психологических 

исследований

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса обучения 

работников АС



www.rosenergoatom.ru

7

Оснащение кабинетов ЛПФО АЭС

• Столы и стулья для проведения 

лекционных занятий и компьютерного 

класса;

• Мягкие кресла для проведения тренингов;

• Шкаф для хранения стимульного 

материала;

• Мягкие кресла для проведения 

собеседования;

• Оборудование комнаты психологической 

разгрузки;

• Комплекс светового оборудование для 

сенсорной комнаты;

• Массажно-релаксационный комплекс;

• Акустические сенсорные кресла;

• Интерактивные доски;

• Проекционные экраны;

• Шкаф металлический для хранения 

документов.

Оборудование 

кабинетов

Технические 

средства

• Техническое оборудование 

компьютерного класса для 

проведения ПФО;

• Рабочее место специалиста 

ЛПФО;

• Ноутбуки;

• Видеокамера;

• Телесистема;

• Проекционная аппаратура;

• Сервер для хранения базы 

данных.

Программно-

технические средства 

• Аппаратно-программные комплексы 

(средства) психологической и 

психофизиологической диагностики;

• Комплекты методов и методик 

психологической и 

психофизиологической диагностики;

• Программно-аппаратный комплекс для 

психофизиологической реабилитации 

с биологической обратной связью;

• Программы статистической обработки 

данных.
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Проведение психофизиологического обследования 
работников АС (ПФО)

психологический отбор работников АС и контроль психофизиологических 

свойств и ПВЛК для выявления ранних признаков психологической 

дезадаптации и других расстройств, снижающих профессиональную 

надежность персонала, влияющего на безопасность работы АС

Цель 

проведения 

ПФО

7152

6110

8480

0 2000 4000 6000 8000 10000

2015 год

2016 год

2017 год

Количество ПФО
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Проведение психофизиологического обследования 
работников АС (ПФО)

ПФО работника АС подразделяются на:

 предварительное (при поступлении на работу на АС)

 периодическое (по плану-графику)

 внеплановое (после перенесенного тяжелого заболевания, травмы, 

декретного отпуска, в связи с необходимостью уточнения результатов 

ПФО, при переходе с неоперативной должности на оперативную или 

требующую получения разрешения Ростехнадзора и др.)

Проведение 

ПФО

658
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Предварительное ПФО Периодическое ПФО Внеплановое ПВО
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Проведение психофизиологического обследования 
работников АС (ПФО)

1) Противопоказаний по данным ПФО к допуску на работу 

на АС не выявлено.

2) Существенных противопоказаний по данным ПФО к 

допуску на работу на АС не выявлено. Рекомендуется 

обратить внимание на выявленные  неблагоприятные 

особенности.

3) Имеются существенные противопоказания по данным 

ПФО к допуску на работу на АС.

Итоговый вывод о 

наличии/отсутствии 

психофизиологических 

противопоказаний к 

работе на АС 

55,1%

55,0%

52,3%

44,6%

44,0%

47,3%

0,3%

1,0%

0,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015 год

2016 год

2017 год противопоказаний по 
данным ПФО к допуску на 
работу на АЭС не выявлено 

существенных 
противопоказаний по 
данным ПФО к допуску на 
работу на АЭС не выявлено 

имеются существенные 
противопоказания по 
данным ПФО к допуску на 
работу на АЭС 
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Проведение психофизиологического обследования 
работников АС (ПФО)

Специалисты ЛПФО АС систематически получаются 

обратную связь по прогнозу эффективность деятельности для 

кандидатов, прошедших предварительное ПФО и принятых на 

АЭС. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой 

прогностической эффективности предварительного ПФО, 

проводимого специалистами ЛПФО на всех АЭС.

Прогностическая 

эффективность 

результатов ПФО
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Результаты кадровой эффективности по 

результатам ПФО на АЭС (по 2017 г.)
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Проведение социально-психологических исследований 
на АС (СПИ)

социально-психологическая адаптация работников АС, а также формирование и 

поддержание благоприятного социально-психологического климата в коллективах, 

предотвращение неправильных действий персонала АС, повышение и 

поддержание должного уровня надежности человеческого фактора для 

обеспечения безопасной и эффективной работы АС.

Цель 

проведения 

СПИ

Исследование психофизиологической цены деятельности 

оперативного персонала БЩУ АЭС

Цель исследования: изучение психофизиологической цены деятельности оперативного 

персонала БЩУ АЭС.

Задачи исследования: 

 Изучение психофизиологической цены деятельности оперативного персонала СТУ с целью 

выяснения условий для надежной работы персонала АС и предотвращения его 

неправильных действий. 

 Изучение на уровне собственной оценки оперативным персоналом степени напряжения 

функционирования организма и общего самочувствия. 

 Изучение влияния сменной работы на персонал Ленинградской АЭС с целью создания 

условий для надежной работы персонала АЭС и предотвращения его неправильных 

действий.

Методики исследования:

 Опросник САН

 Определение функционального состояния с помощью вариационной хронорефлексометрии

Психофизиологическая 
цена деятельности –
степень напряжения 
функционирования 

психофизиологических 
систем организма 

(сердечно-сосудистой, 
дыхательной, 

нейрогуморальной и 
др.), которая 

необходима для 
достижения заданного 

уровня эффективности.
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Проведение социально-психологических исследований 
на АС (СПИ)

Исследование психофизиологической цены деятельности 

оперативного персонала БЩУ АЭС

Работоспособность Самочувствие (САН) Активность (САН) Настроение (САН)

Рекомендации: Оперативному персоналу БЩУ АЭС рекомендуется прохождение 

мероприятий по психологической и психофизиологической поддержке: тренинг 

биологической обратной связи (БОС) для повышение функционального резерва 

организма и для повышения психической устойчивости к различным 

стрессогенным факторам, курс аутотренинга и т.п. 
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Проведение мероприятий по психологической и 
психофизиологической поддержке работников АЭС

обеспечение профессиональной надежности персонала АС, 

сохранение, поддержание и повышение уровня профессиональной 

работоспособности и успешности деятельности работников АС.

Цель 

мероприятий 

ППП

Количество мероприятий ППП

5002
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7111

0 2000 4000 6000 8000

2015 год

2016 год
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Проведение мероприятий по психологической и 
психофизиологической поддержке работников АЭС

По результатам проведения курса ППП работников АС специалистами 

ЛПФО АС проводится оценка эффективности мероприятий ППП по 

следующим показателям:

 динамика психологического и психофизиологического состояния 

работника АС;

 субъективная оценка работником АС своего состояния.

Оценка 

эффективности 

мероприятий 

ППП
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Результаты корпоративной партнерской проверки  ВАО АЭС 
АО «Концерн Росэнергоатом»

Хорошие практики

• Использование групп психологов на АС 
при расследовании нарушений, подборе 
персонала и превентивном управлении 
стрессовыми ситуациями положительно 
отражается на эксплуатации АЭС. 

• Внедрение специализированных 
кабинетов психологической и 
психофизиологической поддержки с целью 
повышения надежности человеческого 
фактора.

• Исследование физиологической цены 
деятельности оперативного персонала 
БЩУ.



www.rosenergoatom.ru

1717

Участие специалистов ЛПФО АЭС в научно-практических 
конференциях

 Научно-практическая конференция по обмену опытом АО 

«Концерн Росэнергоатом» и РусГидро по теме: 

«Психологическая и психофизиологическая поддержка 

персонала» состоялась 16.09.2014 г. – 18.09.2014 на базе 

Ростовской АЭС

 I отраслевая научно-практическая конференция 

«Психофизиологическое обеспечение профессиональной 

надежности персонала предприятий и организаций 

атомной отрасли», г. Обнинск (21.10.2014 - 23.10.2014)

 II отраслевая научно-практическая конференция 

«Психофизиологическое обеспечение профессиональной 

надежности персонала предприятий и организаций 

атомной отрасли», г. Обнинск  (18.10.2016 - 20.10.2016)

 Всероссийская неделя охраны труда: представление 

опыта ЛПФО АЭС, проведение мастер-класса, г. Сочи 

(10.04.2017 -14.04.2017)

 Научно-практическая конференция по 

психофизиологическому обеспечению 

профессиональной надежности персонала с ФКУ ЦЭПП 

МЧС России, г. Екатеринбург (03.07.07 – 07.07.2017)
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Представление опыта ЛПФО АЭС на международных научно-
практических конференциях

Международная конференция «Человеческие и 

организационные аспекты обеспечения ядерной 

безопасности», 

22-26 февраля 2016 г., МАГАТЭ, Австрия (г. Вена)
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