Психологическая аттестация работников
атомной энергетики
СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ VIENNA

Введение

Человеческий фактор на атомной электростанции
Сотрудники атомных электростанций должны поддерживать хорошую физическую форму для того,
чтобы соответствовать общим операционным стандартам, а также стандартам безопасности
предприятиях атомной промышленности. Для определения физического состояния сотрудников
станций периодически требуется проводить медицинские и психологические обследования.
Цель таких психологических обследований – поддержать и стимулировать политику предприятий в
области найма и управления персоналом, направленную на обеспечение операционной
безопасности благодаря отбору сотрудников, обладающих необходимыми когнитивными,
психомоторными и поведенческими личными качествами. В психологическом обследовании
должны использоваться только научно обоснованные инструменты диагностики.

Мировой лидер в области компьютеризированной психологической диагностики
Компания SCHUHFRIED предлагает продукты в области управления персоналом, отличающиеся
высокой степенью надежности и безопасности. Все наши тесты имеют научное обоснование и
постоянно обновляются.
Компания SCHUHFRIED - № 1 в области компьютеризированной диагностики. Уже более 60-и лет
компании и научные учреждения всего мира доверяют нам, пользуясь нашими
высококачественными продуктами, созданными на базе наших знаний и опыта. Продукция
SCHUHFRIED, создаваемая на основе последних научных достижений, широко известна благодаря
высокому качеству и неизменной актуальности.

Аттестация сотрудников атомных электростанций
В соответствии с директивами по безопасности предприятиях атомной промышленности
менеджерам, отвечающим за управление инфраструктурой, и руководителям настоятельно
рекомендуется реализовать и обеспечить собственную систему контроля безопасности с целью
соответствия всей системы требованиям общих правил техники безопасности и национальным
правилам техники безопасности, а также требованиям по безопасности, которые описаны в
технических условиях на эксплуатационную совместимость (ТУ ЭС). Необходимо также применять
соответствующие положения Общих процедур и методов обеспечения безопасности. Такая система
контроля безопасности, помимо прочего, предусматривает программы и системы обучения
персонала для поддержания необходимого уровня компетенций сотрудников и надлежащего
выполнения соответствующих задач.
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Введение

Лицензия европейского образца
В рамках Правил безопасности на предприятиях атомной промышленности, в том
числе и электростанциях, компанией Schuhfried была разработана особая батарея
тестов, направленная на тестирование сотрудников по ключевым качествам и
характеристикам, направленная на поддержание максимального уровня
безопасности в рамках операционных стандартов

Предполагается, что такая лицензия европейского образца для сотрудников
атомных электростанций поможет в решении следующих задач:
• Поддержание и повышение уровня безопасности и обеспечение гарантий качества работы
сотрудника путем обеспечения и подтверждения его соответствия уровням компетенции согласно
европейским правилам.
• Работа по повышению эффективности управления сотрудниками, в т.ч. в части взаимодействия
между сотрудниками.
• Уменьшение риска социального демпинга
• Повышение доверия людей к атомной энергетике
•
Компания Schuhfried совместно с консультантами, представителями европейской атомной
промышленности отметили следующие критерии выполнения требований по каждой задаче по
обеспечению безопасности:

Когнитивные
•
•
•
•
•

Внимание и концентрация
Память
Восприятие
Логическое мышление
Общение

Психомоторные
• Время реакции
• Координация рук

Поведенческие и личностные
•
•
•
•

Эмоциональный самоконтроль
Поведенческая надежность
Самостоятельность
Ответственность
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Система Тестирования Vienna

Система тестирования Vienna обладает полным арсеналом передовых средств, необходимых для
работы
в
области
компьютеризированной
диагностики:
мощное
базовое
ПО,
компьютеризированные тесты и эргономичные устройства ввода.

Базовое ПО
Мощное базовое ПО позволяет пользователю выполнять тесты и управлять данными. Использование
системы не требует специальных компьютерных знаний. Для облегчения работы в вашем
распоряжении имеется широкий диапазон дополнительных функций.

Тесты
Система тестирования Vienna включает в себя широкий спектр личностных тестов и тестов
способностей, которые можно также использовать для проверки всех необходимых факторов в
контексте атомной энергетики. Тесты доступны на нескольких языках, что отражает их
международную ориентированность.

Устройства ввода данных
В наличии имеются специальные устройства ввода данных, специально разработанные для
использования в компьютерной диагностике, обеспечивающие возможность достоверной оценки
важных аспектов результативности, которые невозможно оценить только с помощью компьютерной
мыши или клавиатуры.

Мировой лидер на рынке компьютерной психологической диагностики
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Устройства ввода

Наши устройства ввода данных эргономичны и просты в эксплуатации. Даже те
пользователи, которые имеют небольшой опыт работы с компьютером, смогут без
труда ими воспользоваться.

Интерактивная клавиатура "Advanced"
Для выполнения тестов используется интерактивная
клавиатура "Advanced".
•
•
•
•
•

7 разноцветных клавиш
10 клавиш с цифрами
Клавиша-сенсор
2 контрольные кнопки
USB-интерфейс

Педали
Цифровые педали используются также как и ножной переключатель.
Интерактивная клавиатура "Advanced" отличается надежностью и
долговечностью благодаря тщательному соблюдению правил
менеджмента качества в соответствии со строжайшими требованиями
стандарта ISO 13485:2003.
Клавиатуру и педали можно легко перевозить в обычном дорожном кейсе.

Базовое ПО
Работа с системой тестирования отличается
простотой и логичностью. При разработке
системы мы уделили особое внимание созданию
хорошо
структурированного
и
унифицированного
дизайна.
Интерфейс
пользователя поможет вам при выполнении всех
необходимых действий.
Выбор тестов осуществляется с помощью четко
структурированного каталога. Для того чтобы
сделать правильный выбор следуйте подсказкам
электронной системы.
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Управление тестами

Подготовка к тесту
Первый шаг – ввод данных тестируемого. Тест может быть представлен на многих языках, включая
русский.

Инструктаж и практическая фаза
Каждый тест начинается со стандартных инструкций, появляющихся на экране респондента.

После инструктажа начинается практическая фаза. В ней респондент может ознакомиться с тестом и
понять, что необходимо сделать. Инструкции и практические задания часто взаимосвязаны и следуют
принципам автоматизированного обучения. При необходимости обучающий цикл повторяется
несколько раз. Если респонденту все еще непонятно задание, администратор теста получает
соответствующее уведомление. Администратор, таким образом, может еще раз устно объяснить
задачу или прервать тест или весь набор тестов.
Таким образом, респонденты не могут приступить к тестированию, если они не понимают задание
правильно.

Фаза теста
После инструктажа и практической фазы респондент начинает работать над отдельными заданиями
теста. Тесты разработаны таким образом, чтобы обеспечить получение максимума информации в
кратчайший промежуток времени и с наименьшей нагрузкой на клиента.
В конце теста результаты сохраняются в базе данных по заданиям; их можно вывести на печать в
доступном для чтения формате или продолжить работу с ними в электронном виде.
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Результаты тестов

Подсчет результатов
В любой момент времени результаты
теста можно вывести на экран в виде
справки, распечатать, как в форме
таблицы, так и в форме графика, или же
продолжить работу с ними
На графике простым и удобным образом
представлены результаты тестирования
кандидата.
Таблица результатов теста содержит как
все переменные теста с исходными
оценками и коэффициентами, так и
значения соответствующих контрольных
групп
(процентильный
ранг)
и
доверительные интервалы. Контрольные
группы всегда относятся к определенному
социодемографическому представителю
без привязки к возрастной группе.

Диагностический отчет

Результаты могут быть
непосредственно с экрана

распечатаны

Нажатием одной кнопки результаты могут
быть экспортированы непосредственно в
полнотекстовой психологический отчет.
Результаты могут быть сохранены в буфер
обмена и затем вставлены в другие
документы
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Вывод результатов

Ранжирование
Функция ранжирования, доступная в виде модуля к системе тестирования Vienna, обеспечивает
быстрое и эффективное сравнение результатов нескольких кандидатов.
Для каждого кандидата ранжирование определяется в дополнение к его индивидуальным
результатам тестирования. В основе ранжирования лежат отличия показателей кандидата от
заданных Вами параметров. Итоговую сумму в 1000 очков можно получить в том случае, если все
результаты тестирования находятся в идеальном диапазоне. По результатам можно наглядно
определить, с каким из кандидатов следует работать дальше.
На начальном этапе составляется профиль заданных требований, который определяет личностные
показатели, а также значимые показатели результативности, необходимые для успешной работы.
Кроме того, определяется желаемый уровень таких показателей (целевой профиль), и оценивается их
значимость. В зависимости от требований к работе возможно составлять комплексные профили
требований. При необходимости, помимо учета результатов теста при ранжировании можно
учитывать другие критерии, например, профессиональный опыт или знание иностранных языков.
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Батарея тестов

Набор тестов был разработан с учетом требований безопасности на предприятиях
атомной промышленности и энергетики
Когнитивные способности
Параметр

Тест

Длительность

Концентрация

COG

Когнитрон

10 мин.

Память

VISGED

Оперативная зрительная память

18 мин.

Внимание

WAFV

Внимание/фиксированное внимание

32 мин.

Логическое мышление

AMT

Образное индуктивное мышление

24 мин.

Коммуникация

IBF VIF

Функции вербальных способностей

12 мин.

Восприятие

LVT

Тест на зрительное восприятие

9 мин.

Психомоторные способности
Параметр

Тест

Длительность

Время реакции

RT

Реакционный тест

8 мин.

Координация движения

2HAND

Двуручная координация

8 мин.

Личностные особенности
Параметр

Тест

Эмоциональная
устойчивость
Ответственность
Самостоятельность

Длительность

Беспокойство
EPP6

Ответственность

10 мин.

Рефлективность
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Батарея тестов

COG
Концентрация
В соответствии с традициями тестов на концентрацию, в тесте COG
используется простой материал с низкой степенью стимулирования. Он
требует от респондента сравнить абстрактные фигуры с моделью и
определить, идентичны ли они.

VISGED
Память, оперативная зрительная память
Тест включает в себя демонстрацию карты улиц на экране. Точки на карте
отмечены символами (например, крест обозначает больницу). Респонденту
требуется отметить, где расположены эти символы. Время демонстрации,
число показанных символов и структура карты различаются в зависимости
от сложности задания.

WAFV
Функции внимания и активное внимание
WAFV составляет часть комплекса тестов для оценки различных
параметров внимания. WAFV используется для измерения степени
активного внимания, включающей особый вид фиксированного внимания.
Тест представляет собой довольно длительное по времени, монотонное
задание на распознавание сигнала с низкой степенью стимулирования.

AMT
Мышление
Тест используется для измерения логического дедуктивного мышления.
Формат теста – задания в виде классической матрицы. Респонденту
предлагают матрицу 3x3 с символами в 8 из 9 ячеек. Восемь фигур
расставлены в соответствии с различными правилами, и задача
респондента – распознать эти правила и заполнить пустую ячейку
соответственно.

RT
Время реакции
Тест на реакцию используется для измерения скорости моторной и
когнитивной реакции. Респондент кладет палец на кнопку, не нажимая ее,
а в момент, когда он слышит соответствующий сигнал или комбинацию
сигналов, он должен нажать на кнопку.
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Батарея тестов

2HAND
Координация «глаз-рука» и «рука-рука»
Тест 2HAND используется для оценки скорости и точности координации при
выполнении координированных мелких движений. Задача – провести
красную точку по заданной траектории. В зависимости от формы теста,
выполняется либо с помощью двух контрольных кнопок, либо двух
джойстиков. Тест направлен на оценку 2-х координационных способностей:
способности к координации «глаз-рука» и координации «правая рука левая рука»

EPP6 Личностный опросник Айзенка
Эмоциональная устойчивость, устойчивость поведения, ответственность,
самостоятельность
EPP6 – классический многоуровневый опросник, основанный на теории
личности Айзенка. Используется для многих областей. Особый интерес для
оценки параметров, предусмотренных в 3ей редакции Правил
безопасности на ж/д., представляют дополнительные шкалы - тревога,
безответственность, импульсивность.

LVT
Восприятие
Респондент видит группу из 9 переплетающихся между собой линий.
Задача – найти конец конкретной линии за минимальное время. Тест
помогает оценить зрительную ориентацию при отслеживании простых
зрительных образов в достаточно сложном окружении. От респондента
требуется концентрация с игнорированием отвлекающих факторов в
условиях ограниченного времени.

DT
Детерминационный тест. Постоянство скорости реакции и внимания
Тест DT используется для оценки внимания и скорости реакции, а также
способности к восстановлению этих функций. Сложность теста DT состоит в
необходимости обеспечивать различную - продолжительную или
моментальную реакцию на быстроменяющиеся стимулы

Наши тесты соответствуют самым современным стандартам. Нормы постоянно обновляются, и
постоянно разрабатываются новые психометрические тесты в строгом соответствии с научными
критериями. Более подробную информацию о наших тестах вы можете найти в нашем каталоге,
который предоставляется бесплатно по запросу на адрес info@physiomed.ru
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Батарея тестов

DAUF
Внимание, избирательное постоянное внимание
Тест оценивает постоянное избирательное внимание и концентрацию. На
экране появляются ряды треугольников, ориентированные вверх или вниз.
Тестируемый должен нажать на кнопку, когда на экране появлятся
заданное количество треугольников, ориентированных вниз.

.

SIGNAL
Распознавание сигнала . Внимание, избирательное внимание
На экране расположены точки, исчезающие и появляющиеся в
псевдослучайной
последовательности.
Респонденту
необходимо
среагировать путем нажатия кнопки в тот момент, когда 4 точки образуют
квадрат. Основная сложность - распознать слабые сигналы в условиях
постоянно меняющейся среды с внешними помехами.

Данный набор тестов можно также дополнить другими
тестами из системы тестирование Vienna:
SIMKAP
Синхронные способности/многозадачность
Тест оценивает синхронные способности респондента – т.е. его
способность выполнять несколько заданий в один и тот же момент
времени (распределение внимания во время выполнения когнитивных
заданий) , а также стрессоустойчивость. Полный тест SIMKAP состоит из 5
подтестов (три теста на скорость и точность восприятия, один тест на
базовые интеллектуальные функции и один тест cgv - непосредственно на
синхронные способности), при этом задания на точность скорость
восприятия выполняются параллельно с решением других задач.

PP Периферийное зрение
Тест позволяет оценить способность к восприятию и обработке
периферийной зрительной информации. Поле зрения рассчитывается в
градусах как сумма правого и левого зрительных углов. Светодиоды,
расположенные на устройстве, обеспечивают стимулирующее световое
воздействие с заданной скоростью (периодические импульсы).
Критические стимулы производятся с заданными временными
интервалами (вертикальные светящиеся колонки).
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Прочие способности

Способности
1. Математические способности
2. Понимание технической информации
3. Точность и аккуратность работы пропорционально скорости работы
4. Многозадачность
5. Английский как второй язык
6. Способности мелкой моторики

Личность

Профессиональный интерес

•
•
•
•
•
•
•

Карьерное развитие
Реальность интересов
Любознательность
Интерес к искусству
Социальный интерес
Предприимчивость
Общие интересы

Привычки в работе

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оценка собственной конкурентоспособности
Организованность
Чувство долга
Трудолюбие
Активность
Открытость к новым идеям
Готовность к действиям
Импульсивность
Упорство
Гибкость

Способность работать в команде

•
•
•
•
•
•
•
•

Раздражительность
Склонность к враждебности
Социализация
Склонность к оценке и стандартизации
Доверие
Уступчивость
Социальные предрассудки
Склонность к фантазированию
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Прочие способности

Клиентоориентированность

•
•
•
•
•
•
•
•

Экстравертность
Стремление быть принятым социумом
Мотивация к оказанию помощи
Сочувствие
Самоанализ
Нацеленность на успех
Устойчивость к фрустрации
Позитивное мышление

Склонность к риску

•
•
•
•
•
•

Тяга к приключениям
Осмотрительность
Честность
Самодисциплина
Тревожность
Чувствительность

Привычки и паттерны поведения в работе,
связанные со стрессом

•
•
•
•
•
•

Субъективная важность работы
Амбиции, связанные с работой
Желание работать до полного изнеможения
Стремление к идеальному
Способность соблюдать дистанцию
Способность предугадывать проблемы и
своевременно решать их
Внутренне спокойствие и устойчивость
Опыт успешной работы
Удовлетворенность жизнью
Опыт социальной поддержки

•
•
•
•
Инструменты самооценки в некоторых
ситуациях

• Социальное и коммуникативное поведение
• Поведение, направленное на достижение
успеха
• Здоровье и отдых
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Групповое тестирование

В случае если нужно провести оценку ряда параметров, рекомендуется использовать систему
группового тестирования, причем одно рабочее место предназначено для администратора тестов, и
несколько соединенных между собой в сеть рабочих компьютеров для тестируемых.
Через пульт администратора вводятся данные респондента, определяется набор тестов для каждого
кандидата и подсчитываются результаты. Кроме того, можно отслеживать ход работы с тестом
каждого из кандидатов.
Индивидуальные пульты независимы друг от друга. Кандидат может начинать работу с конкретным
набором тестов и проходить его в своем темпе. Результаты со всех пультов сохраняются на
центральном сервере и выводятся на печать через общий принтер.
Путем надлежащего планирования тестов рецензент и администратор тестов могут оптимизировать
временные затраты. Сводится к минимуму время ожидания респондентов. Кроме того,
оптимизируется работа пультов, и они используются более эффективно
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Контроль качества

SCHUHFRIED GmbH разработала систему управления
качеством в соответствии с EN ISO 13485:2003. Это
версия EN ISO9001:2000, специально адаптированная
для медицинского оборудования.
Продукты SCHUHFRIED разработаны в соответствии с
Директивой ЕС 93/42/EWG.Знак ЕС подтверждает
применение предписаний по безопасности, Стандартов
для медицинского оборудования ЕМС (EN 60601),
Оценки Биосовместимости Медицинских приборов
(EN30993), а также соответствия особым требованиям к
продукции и системам контроля качества.

Контактная информация:
ООО «Физиоком»
Дистрибьютор Schuhfried GmbH в России
Адрес: 129110, Москва, Проспект Мира, 74 стр. 1А, оф.140
Тел. + 7 (495) 974-14-06
web: www.physiomed.ru
Факс + 7 (495) 974-14-06
e-mail: info@physiomed.ru
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