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Предпосылки организации психологической 
службы в атомной отрасли
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Этапы становления психологической службы в 
атомной отрасли

1982-1992
Выработка общих основ психологической службы, организация 
психофизиологических лабораторий на атомных станциях.

1992-2002
Развитие системы ЛПФО, норм, положений, ПВК, правил ПФО.
Разработка программ подготовки специалистов.

2002-2012
Развитие научно-методической и нормативной базы, 
системы дополнительного профессионального образования. 

40 лет

2012-2022
Расширение научно-исследовательской, образовательной и 
практической деятельности, внедрение программ 
психологического и психофизиологического сопровождения.
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Факторы профессиональной надёжности 
персонала АЭС
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Профессионально важные качества

Профессионально важные качества (ПВК)

• индивидуальные свойства субъекта 

деятельности, которые необходимы и достаточны 

для реализации этой деятельности на 

нормативно заданном уровне.

ПВК

Абсолютные 
ПВК

Относительные 
ПВК

Мотивация

Структура ПВК 
по А.В.Карпову

ПВЛК ПВК

Профессионально важные 
личностные качества (ПВЛК)

• психологические 

особенностей личности, 

необходимые для 

достижения общественно 

приемлемой 

эффективности в 

профессиональном труде. Анти - ПВК
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Этапы цифровизации деятельности 
психологической службы в атомной отрасли

1982-1992
Первые попытки использования компьютеров для оцифровки 
результатов психодиагностики персонала

1992-2002
Автоматизация отдельных этапов сбора и анализа 
психодиагностической информации

2002-2012
Разработка пилотных версий ПО комплексного обследования 
персонала 

40 лет

2012-2022
Разработка компьютерных систем психолого-
психофизиологического сопровождения, внедрение ПО в 
общую информационную систему КРЭА.



8

Схема процесса психофизиологического 
обследования (ПФО)
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Заключение о пригодности работника

Заключение по результатам ПФО за текущий год
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Порядок назначения плановых ПФО
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Проведение ПФО
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Развитие методов 
сбора и анализа 

данных

Разработка и 
развитие 

компьютерных 
психодиагностическ

их систем, 
объективизация 

результатов, 
выработка норм

Компьютеризация 
различных видов 
рутинного труда 

психологов

Создание и 
поддержание баз 

данных, 
использование 

технологий анализа 
Big Data

Оценка и  мониторинг 
функционального 

состояния с 
использованием 
бесконтактных 
дистанционных 

методов, разработка и 
внедрение affective
computing systems

Основные перспективные задачи цифровизации 
психологического обеспечения атомной отрасли

Внедрение компьютерных 
технологий во все сферы 
деятельности психолога
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