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Аннотация. Статья включает описание проведённого пилотажного исследования в виде 

опроса и исследования предикторов сформированности концептуальной модели объекта 

управления на примере мастеров и электромонтеров электросетевых компаний при помощи 

метода порождающих игр. В исследовании участвовали технические руководители службы 

главного инженера центрально аппарата, руководители филиалов и районов электрических се-

тей акционерного общества «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области» (АО «ЛОЭСК»), а также обслуживающий персонал АО «ЛОЭСК» и открытого 

акционерного общества «Сетевая компания». Проведен анализ психологических исследований 

в области электроэнергетики. Разработана порождающая игра с учетом специфики работы со-

трудников электросетевых компаний. Выявлены аспекты, влияющие на работу мастеров и 

электромонтеров. Рассмотрено влияние вербальных характеристик интеллекта на работу со-

трудников распределительных компаний. 
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Введение 

Электроэнергетика является одной из важнейших отраслей экономики любого государства. 

Возможность передачи электричества на дальние расстояния является ключевым преимуще-

ством по отношению к другим видам энергии. Благодаря выстраиванию экономических и про-

изводственных отношений между предприятиями, отвечающими за транспортировку, диспет-

черское управление, сбыт и потребление электроэнергии происходит стабильное функциони-

рование экономики, а также поддержание работы стратегических секторов промышленности. 

В России на 1 января 2020 года действует 846 электростанций с мощностью свыше 5 МВт 

каждая, входящих в состав Единой энергетической системы России. Общая мощность элек-

тростанций в Российской Федерации 246 342,45 МВт. Все электростанции входят в состав 7 

энергетических систем, которые объединены высоковольтными линиями электропередач. Это 

энергетические системы Северо-Запада и Центра, Юга, Сибири, Востока, Урала, Средней 

Волги [5]. Внутри каждой энергетической системы существуют региональные диспетчерские 

управления, в состав которых входят электростанции, отвечающие за генерацию электроэнер-

гии. Помимо генерации энергии важным аспектом является ее транспортировка. Так как сге-

нерированное электричество невозможно хранить до того момента, когда оно понадобится, то 

его посредством деятельности распределительных сетевых компаний передают потребителям. 

Распределительные компании или как их еще называют электросетевые компании отвечают за 

транспортировку электричества, присоединение потребителей, строительство новых, ремонт, 

поддержку и реконструкцию старых электрических сетей, которые представлены линиями 

электропередач и распределительными подстанциями. За общую стратегию деятельности рас-

пределительных компаний отвечает центральный аппарат каждой из них, также в центральном 

аппарате решаются вопросы развития. Как правило, за каждым административным районом 

закреплен свой район электрических сетей или РЭС, являющийся структурным подразделе-

нием распределительной или электросетевой компании. Основной задачей РЭС является пе-

редача энергии в районы потребления, в которых находятся территориальные подстанции, а 
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также обслуживание потребителей, которые заключили договоры технического присоедине-

ние к сетям распределительной компании. РЭС является сложной технической системой с раз-

личными режимами работы, поэтому оперативный персонал, к которому относятся главный 

инженер, старший мастер, диспетчера, сотрудники оперативно выездных бригад, электромон-

теры во время принятия решений в своей работе опираются на концептуальную модель объ-

екта управления. Данная модель представляет собой структурированный набор знаний зако-

нов физики из раздела электротехники, знания из энергетики, понимание режимов и техниче-

ских характеристик оборудования, схем электросетей. Так как концептуальная модель явля-

ется основой для принятия решений, которые влияют на качество предоставляемых электро-

сетевыми компаниями услуг, то ее изучение может являться важным фактором для повышения 

эффективности работы оперативного персонала.  

Краткий обзор исследований 

Вопросами изучения персонала в энергетике занималось и занимается большое количество 

ученых, потому что развитие данной сферы является важным аспектом для роста экономики 

страны, что представляет для ученых практический интерес их работы. П. К. Власов в 1993 

году проводил исследование деятельности операторов атомных электростанций. Изучением 

психологических аспектов деятельности при подготовке начальников смен и цехов, операто-

ров энергоблоков теплоэлектроцентралей занималась Г. В. Новикова в 2002 году. Вопросами 

повышения квалификации представителей энергетического сообщества занималась Л. И. Кле-

нина в 2012 году. Вклад в изучение процесса обучения мастеров электрических сетей в 2015 

году внесла Е. А. Дуленкова. Над изучением психологических особенностей наставничества в 

деятельности операторов в 2016 году работала А. А. Злобина. В 2016 году Е. Д. Чернецкая изу-

чала концептуальные моделей деятельности у операторов атомных электростанций. Истори-

чески к персоналу электрических станций проявляется больший научный интерес и их дея-

тельность является более изученной, чем работа персонала электросетевых компаний. Дея-

тельность человека-оператора относится к направлению инженерной психологии, а работа об-

служивающего персонала распределительных компаний, как и большинства других профес-

сий, относится к психологии труда [10]. Понятие концептуальная модель деятельности отно-

сится к работе человека-оператора, опосредованно влияющего на объект управления, в нашей 

работе мы отталкиваемся от предположения, что она также оказывает влияние и на работу 

электромонтеров, которые не относятся к типу профессии человек-оператор [3], но при этом 

имеются все признаки того, что они используют концептуальную модель объекта управления 

в своей работе [1, 8, 9]. В этом заключается новизна данной работы, мы используем наработки 

инженерной психологии и применяем их к работе электромонтеров.  

Концептуальная модель (conceptual model) – термин, предложенный в 1961 году А. Т. Вел-

фордом на Международном конгрессе по прикладной психологии. Велфорд занимался изуче-

нием труда операторов и предположил, что в голове у оператора формируется глобальный об-

раз системы управления, помогающий ему предпринимать эффективные действия при реше-

нии поставленных перед ним задач [12]. В 70-х годах ХХ века В. П. Зинченко совместно с 

Н. Д. Гордеевой и В. М. Девишвили продолжили исследование концептуальных моделей [4], 

данное направление было интересно и другим отечественным ученым, которые вели работу в 

области психологии деятельности – это А. И. Галактионов, Н. Д. Завалова, Е. А. Климов, 

М. А. Котик, А. А. Крылов, Б. Ф. Ломов, А. А. Обознов, Д. А. Ошанин, В. А. Пономаренко, 

В. Н. Пушкин, Г. В. Суходольский, В. П. Третьяков. В рамках субъектно-деятельностного 

подхода в инженерной психологии говорят о влиянии концептуальной модели на успешность 

деятельности человека-оператора, опосредованно управляющего объектом своей деятельно-

сти. Данное положение исследовалось в операторской деятельности неоднократно [6, 7, 8], но 

практически не проводилось исследований влияния концептуальной модели объекта управле-

ния на деятельность рабочих, априорно предполагая, что концептуальная модель имеет значе-

ние только при опосредованном управлении объектом. Поэтому выявление предикторов сфор-

мированности концептуальной модели объекта управления у электромонтеров, являющихся 
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главной фигурой в работе электросетевых компаний, становится актуальным способом повы-

шения эффективности работы этих компаний. 

Гипотеза 

В данном исследовании мы опираемся на предположение о наличии взаимосвязи между 

сформированностью концептуальной модели объекта управления у обслуживающего персо-

нала электросетевых компаний и их интеллектуальными особенностями. 

Методы 

Перед проведением основной части исследования нами было проведено пилотажное иссле-

дование, в котором участвовали 75 технических руководителей АО «ЛОЭСК» службы глав-

ного инженера центрально аппарата, руководители филиалов и РЭС. Была доработана анкета, 

апробированная в 2014 году в исследовании Е. А. Дуленковой, дополнена вопросами в соот-

ветствии со спецификой работы электромонтеров и мастеров РЭС АО «ЛОЭСК» и професси-

ональным стандартам работников по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 

(826), кабельных линий электропередачи (808) и оборудованию подстанций электрических се-

тей (828). Целью данного исследования было выявление значения в структуре знаний электро-

монтеров и мастеров принципов эксплуатации сетей, а также выявление источников знаний, 

благодаря которым происходи формирование концептуальной модели. В анкете были выде-

лено семь блоков: административное руководство сетевым участком, эксплуатация электриче-

ских сетей, безопасное производство работ, работа с персональным компьютером, законода-

тельные аспекты работы РЭС, техническое присоединение, экономические аспекты работы 

РЭС. Обобщенные оценки по данным блокам использовались для интерпретации. Измерение 

проводилось при помощи нанесения риски на прямую линию диапазоном от 1 до 90 мм, со-

единяющую полюса вопроса. Так как данный опрос проводился в целях исследования необхо-

димого центру экспертиз АО «ЛОЭСК», то не все данные из опроса использовались в нашем 

исследовании. Всего оценивались три аспекта знаний мастеров и электромонтеров РЭС. Во-

первых, уровень необходимости знания данного вопроса для успешной работы. Во-вторых, 

источники знаний по данному вопросу: 1) практика с самостоятельным выполнением свои ра-

бочих заданий; 2) техническая литература (инструкции, книги, пособия, журналы, технологи-

ческие карты); 3) общение с коллегами по работе; 4) профессиональная подготовка в РЭС; 5) 

обучение при повышении квалификации; 6) самостоятельный поиск в интернете. В-третьих, 

необходимый уровень владения данным вопросом: А) достаточно получить общие представ-

ления по этой теме; Б) необходимо получить системные знания по данному вопросу, В) требу-

ется выполнять рабочие действия по этому вопросу; Г) требуется довести выполнение данного 

действия до автоматизированного навыка. Всего оценивалось 52 вопроса, собранные нами в 

семь блоков базовых компетенций, входящих в концептуальную модель и обеспечивающих 

успешность деятельности мастеров и электромонтеров распределительных компаний.  

В основном исследовании приняли участие работники двух электросетевых компаний: от-

крытое акционерное общество «Сетевая компания» республики Татарстан (ОАО «Сетевая 

компания) и акционерное общество «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области». 131 работник обслуживающего персонала – мастера и электромонтеры. 

Возраст участников от 21 до 70 лет (медиана 39,93, среднее 42,53), общий стаж работы в энер-

гетике от 1 до 45 лет (медиана 11 лет, среднее 14,02). Уровень образования: только общее – 9 

человек, неполное профессиональное – 19 человек, среднее профессиональное – 57 человек, 

высшее образование – 46 человек. Здесь была использована порождающая игра «Электросете-

вой район 10-0,4 киловольт» разработанная техническими специалистами и сотрудниками АО 

«ЛОЭСК» Ю.А. Борисовым, В. В. Жуком и В. П. Третьяковым [2, 11]. Игра включает в себя 

набор из 60 карточек и схему электрической сети. По задумке авторов на подстанции 110 ки-

ловольт «Тренировочная» произошло замыкание на землю с повреждением фазы кабельной 

линии, данное нарушение обозначено на схеме сети и описано в карточках. Карточки делятся 

на красный, желтый и зеленый цвета и содержат в себе информацию о действиях, которые 

может предпринять сотрудник для устранения произошедшей аварии, но, чтобы это сделать 

ему необходимо использовать знания концептуальной модели. Зеленые карточки называются 
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карточками действия, это значит, что в них содержатся действия работников РЭС, красные 

карточки – это сигнализация, то есть показатели оборудования, желтые – реакции оборудова-

ния на воздействия. Во время эксперимента, каждый участник получает набор карточек и 

схему электрической сети. Ему дается задание найти причину аварийной ситуации и произве-

сти полную ее ликвидацию с использованием имеющихся карточек. Также участнику дается 

возможность просить у ведущего дополнительные пустые карточки и дописывать действия, 

реакции или сигнализации, если он считает, что данные карточки необходимы для развития 

его последовательности ликвидации аварии.  

В эксперименте участвовали группы от 5 до 14 человек, каждому из которых давался набор 

карточек и схема участка. После оглашения инструкции и цели игры, испытуемые в индиви-

дуальном порядке в течение 60 минут решали задачу по ликвидации аварии при помощи кар-

точек и схемы, а после записывали получившуюся у них последовательность действий и пере-

давали ведущему. По результатам игры участники получали оценку их последовательности от 

группы экспертов. Данная оценка является средним гармоническим между длинной и завер-

шенностью получившейся последовательности. Всего в игре исследовались следующие пара-

метры: общее количество использованных карточек, количество дополнительных карточек, 

включенных испытуемым самостоятельно, длина выложенного из использованных карточек 

сценария по ликвидации аварии, завершенность сценария по оценке экспертов, допущенные 

ошибки. Также для изучения состава концептуальной модели объекта управления каждого 

участника было выделено количество использованных карточек действия, реакция, сигнали-

зация. Получение участником высокой оценки от экспертов означало, что данный специалист 

может создать основу для ликвидации аварии, то есть локализировать произошедшую про-

блему, провести мониторинг для определения ее последствий, реализовать ее решение с уче-

том имеющихся в компании стандартов и правил ликвидации аварийных ситуаций. Участники 

по результатам игры были разделены на несколько групп: 1) хорошо ориентирующихся в ма-

териале и в дальнейшем не нуждающихся в дополнительном контроле; 2) плохо ориентирую-

щихся лишь в некоторых темах и нуждающихся в дополнительном обучении и контроле по 

данным темам; 3) участников, с которыми нужно провести полноценный курс обучения.  

Результаты и их обсуждение 

После проведения опроса и обработки мнений респондентов были получены следующие 

результаты. В структуре знаний электромонтеров и мастеров, которая была разделена на 7 и 6 

блоков соответственно, были выделены ведущие блоки. Это блоки административное руко-

водство сетевым участком со средними значениями 69,67, который относится только к масте-

рам, занимающимся управлением электромонтерами, блок эксплуатация электрических сетей 

со средним значением 58,82 и блок безопасное производство работ со средним значением 58,81 

для мастеров и электромонтеров (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Необходимость знаний мастеров и электромонтеров, обобщенные оценки по блокам базовых 

компетенций 

Необходимость знаний, блоки анкеты 
Среднее значе-

ние (мм) 

Среднеквадратичное 

отклонение (мм) 

Административное руководство сетевым участком 69,67 11,45 

Эксплуатация электрических сетей 58,82 12,13 

Безопасное производство работ  58,81 12,94 

Работа с персональным компьютером 57,86 19,87 

Законодательные аспекты работы РЭС 38,68 16,83 

Техническое присоединение 36,98 15,52 

Экономические аспекты работы РЭС 34,83 16,53 

 

По мнению респондентов, данные блоки являются ведущими для осуществления работ, а 

это значит, что технические руководители АО «ЛОЭСК», руководители филиалов и РЭС вы-

деляют аспекты, относящиеся к концептуальной модели объекта управления на первые места 
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в работе обслуживающего персонала электросетевых компаний. При этом у данных блоков 

наблюдается наименьшее среднеквадратичное отклонение, по сравнению с другими блоками, 

что говорит о совпадении представлений респондентов. Для того, чтобы раскрыть содержание 

концептуальной модели приводим примеры тем, которые использовались в анкете (таблица 2 

и таблица 3).  

 

Таблица 2 – Необходимость знаний мастеров и электромонтеров, обобщенные оценки блока «Эксплуа-

тация электрических сетей» 

Необходимость знаний, вопросы блока анкеты 
Среднее значе-

ние (мм) 

Эксплуатация и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий РЭС 72,90 

Применение подвесных изоляторов (стекло, фарфор, полимер) 72,89 

Обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций 72,38 

Технология работы с опорами 69,67 

Технология работы с СИП 67,27 

Применение штыревых изоляторов 65,58 

Технология работы с кабелем 64,48 

Применение различных кабельных муфт при монтаже кабельных линий 64,10 

Производство переключений в электроустановках 64,00 

Назначение трансформаторных подстанций 62,62 

Поддерживающие концевые и ответвительные зажимы 62,48 

Правила технической эксплуатации (ПТЭ) электрических станций и сетей 60,82 

Технология работы с голыми проводами 60,00 

Марки, конструктивное исполнение кабелей 0,4–20 кВ 59,29 

Виды трансформаторных подстанций 58,67 

Системы защиты от перенапряжений 57,29 

Методики измерения и работа с приборами 53,68 

Организация оперативного обслуживания распределительных сетей 52,05 

Применение композитных материалов 49,81 

Воздействие эксплуатационных работ на окружающую среду 40,77 

Параметры качества электрической энергии 40,36 

Причины потерь электроэнергии и способы их снижения 36,48 

 

Таблица 3 – Необходимость знаний мастеров и электромонтеров, обобщенные оценки блока «Безопасное 

производство работ» 

Необходимость знания, вопросы блока анкеты 

Среднее значе-

ние 

(мм) 

Правила по охране труда 72,27 

Правила безопасности при строительстве линий и производстве электромонтаж-

ных работ  
69,73 

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроуста-

новках. 
63,95 

Система предотвращения и ликвидации аварий 59,18 

Правила пожарной безопасности 59,09 

Порядок освобождения пострадавших от действия электрического тока 54,64 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электриче-

ского тока 
54,36 

Правила определения и установки охранных зон воздушных и кабельный линий. 49,91 

Правила обеспечения работников спецодеждой, специальной обувью и др. 47,27 

 

Помимо необходимости знаний в опросе выявлялись источники, благодаря которым эти 

знания могут быть приобретены (рисунок 1 и рисунок 2).  
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Рисунок 1 – Распределение источников знаний для мастеров и электромонтеров, обобщенные оценки 

по вопросам блока «Эксплуатация электрических сетей» (средние значения в миллиметрах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Распределение источников знаний для мастеров и электромонтеров, обобщенные оценки по 

вопросам блока «Безопасное производство работ» (средние значения в миллиметрах) 

 

По мнению респондентов, наиболее популярным источником получения знаний как в без-

опасном производстве работ, так и в эксплуатации электрических сетей является техническая 

литература со средним значением 0,84. Это можно объяснить тем, что инструкции, книги, по-

собия, журналы, технологические карты являются универсальным источником информации, 

который используют большинство производителей оборудования и разработчиков стандартов, 

чтобы доносить информацию для пользователей оборудования и специалистов. На втором ме-

сте по важности оказалась профессиональная подготовка в РЭС, которая по факту является 

обучением персонала с привлечением ведущих специалистов области энергетики внутри ком-

пании. Это связано с тем, что в энергетике работает преемственность и очень многие вещи 
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необходимо узнать от профессионалов, которые работали уже в структуре компании и знают 

все нюансы и процессы в работе, чтобы их можно было передать в качестве опыта слушателям. 

Подтверждением этому является нахождение на третьем по популярности месте важности обу-

чения в ходе процесса повышения квалификации. Наглядным также является тот факт, что 

практика с самостоятельным выполнением рабочих задач, общение с коллегами и поиск в ин-

тернете относятся к наименее популярным способам получения информации. Это связано с 

тем, что электроэнергетика является сложной сферой с большими последствиями при допуще-

нии ошибок, а при самостоятельном изучении материала не всегда возможна проверка пра-

вильности понимания, которую может обеспечить взаимодействие с экспертами и людьми, от-

вечающими за обучение.  

После проведения пилотажного исследования была разработана порождающая игра «Элек-

тросетевой район 10-0,4 киловольт», которая включила в себя темы, затронутые в опросе, в 

блоках эксплуатация сетей и безопасное производство работ для того, чтобы можно было оце-

нить на практике насколько хорошо работники компании понимают объект управления, с ко-

торым работают. Помимо игры в исследовании использовался тест структуры интеллекта Амт-

хауэра ТСИ-77. Тест включает в себя 9 субтестов по 20 вопросов каждый: дополнение предло-

жений; выбор слов; аналогии; обобщение; арифметические задачи; ряды чисел; геометриче-

ское сложение; пространственное воображение; запоминание. Обработка данных проводилась 

в программном пакете IBM SPSS Statistics 22.0. 

Были выявлены значимые корреляции между результатом игры и тестом Амтхауэра (0,343, 

значимость на уровне 0,01). Для того, чтобы выявить состав концептуальной модели, в про-

цессе обработки при помощи критерия Кайзера были выделены факторные нагрузки, для этого 

применялся метода главных компонент с вращением варимакс. Фактор 1 (коэффициент корре-

ляции 0,399, значимость 0,01) включил в себя субтесты дополнение предложений, выбор слов, 

обобщение и аналогии. В фактор 2 оказался не значимым, в него вошли субтесты простран-

ственное воображение, запоминание, геометрическое сложение и ряды чисел. То есть в резуль-

тате выделен один фактор, который связан с вербальными проявлениями интеллекта. Это мо-

жет говорить о влиянии именно вербальных характеристик интеллекта на развитие концепту-

альной модели объекта управления у мастеров и электромонтеров.  

Выводы и заключение 

При проведении опроса было выявлено, что по мнению технических руководителей 

службы главного инженера центрально аппарата, руководителей филиалов и РЭС АО «ЛО-

ЭСК» техническая литература является наиболее популярным источником знаний для масте-

ров и электромонтеров. При этом в основной части исследования во время факторного анализа 

был выделен вербальный компонент интеллекта, который влияет на сформированность кон-

цептуальной модели. Данные результаты показывают важность развития вербального интел-

лекта у действующих сотрудников компании и оценки данного аспекта при найме на работу в 

распределительные компании. По результатам исследования для обучения действующих со-

трудников в АО «ЛОЭСК» внедряются порождающие игры, которые ранее не использовались 

при работе с обслуживающим персоналом. Внедрение данного метода может решить вопрос 

актуализации и применения, полученных мастерами и электромонтерами знаний концептуаль-

ной модели объекта управления. 

Библиография 

1. Бессонова Ю.В. Типология ментальных репрезентаций профессиональных задач у спе-

циалистов атомной энергетики // Экспериментальная психология. Том: 5, номер: 2, 2012. С. 

102–118. 

2. Борисов Ю. А., Жук В. В., Третьяков В. П. Применение порождающей игры на сорев-

нованиях профессионального мастерства электромонтёров распределительных электрических 

сетей // Энергетик. Том: 1, № 3, 2020. С: 12–15. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759160
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759160&selid=18067187


ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 101 

3. Галактионов А.И. Системное исследование психических образов, формируемых опера-

тором-технологом / Системный подход в инженерной психологии и психологии труда. М.: 

Наука, 1992. С. 92–105. 

4. Гордеева Н.Д., Девишвили В.М., Зинченко В.П. Микроструктурный анализ исполни-
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Abstract. The article includes a description of the pilot study conducted in the form of a survey 

and study of predictors of the formation of the conceptual model of the control object using the mas-

ters and electricians of electric grid companies using the generative games method. The study in-

volved technical managers of the service of the chief engineer of the central office, heads of branches 

and regions of electric networks of the joint-stock company LOESK - Electric Networks of St. Pe-

tersburg and the Leningrad Region (JSC LOESK), as well as maintenance personnel of JSC LOESK. 

and the open joint-stock company Network Company. The analysis of psychological research in the 

field of electricity. A generative game was developed taking into account the specifics of the work of 

employees of electric grid companies. Identified aspects that affect the work of masters and electri-

cians. The influence of verbal characteristics of intelligence on the work of employees of distribution 

companies is considered. 

Key words: conceptual model, generative games, electric power industry, electric grid companies, 

distribution companies, electrician, master of electric networks, verbal intelligence. 
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