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Аннотация. Статья посвящена обоснованию критериев и раскрытию психологических ас-

пектов формирования профессиональной надежности. Поднимаются вопросы влияния челове-

ческого капитала, специфики содержания профессиональной деятельности, психологических 

ресурсов работника на возможность выполнения трудовых задач безошибочно, на надежном 

уровне. Указываются современные тенденции усложнения трудового процесса за счет его ин-

тенсивной и непрерывной технологизации и информатизации, что доказывает актуальность 

изучения этого феномена на примере разных профессиональных сообществ. Проводится тео-

ретический обзор трудов отечественных ученых для ознакомления с ориентирами научного 

интереса в данной предметной области. Анализируется динамика содержания понятий «инже-

нер», «инженерная деятельность», «надежность», «профессиональная надежность». Делается 

акцент на направлениях инженерного профиля, ставших основой для современных разработок 

проблемы надежности в профессиях типа «человек-техника». Последовательно устанавлива-

ются причины, обуславливающие в исследованиях сдвиг предикторов надежности с физиоло-

гических и психофизиологических на психологические. Предпринимается попытка выделить 

показатели/критерии надежности инженерной деятельности. Раскрываются особенности ин-

женерного труда, перечисляются его виды и технические инновации, способствующие появ-

лению новых специальностей на рынке труда. Обсуждаются основания для дальнейшего фун-

дирования и освещения данного вопроса. По результатам формируются релевантные выводы, 

и составляется заключение.  

Ключевые слова: инженер, инженерная деятельность, надежность, профессия, професси-

ональная деятельность, профессиональная надежность. 

 

Актуальность 

Вопросы, связанные с надежностью и обеспечением надежности профессиональной дея-

тельности, являются актуальным проблемным полем инженерной психологии, психологии 

труда и эргономики. Впервые обозначенная и разработанная такими отечественными учеными 

как Б.Ф. Ломов, В.Д. Небылицын, В.П. Зинченко, В.А. Пономаренко и др., проблема активно 

разрабатывается более 65 лет и остается важной в контексте понимания наличествующих про-

тиворечий между требованиями профессии и реальными возможностями работника на психо-

логическом уровне. Самые ранние исследования надежного исполнения труда касались четкой 

и безошибочной работы человека со сложными техническими системами и аппаратурой [8]. 

Указанная тенденция показывает тесную связь между техническим прогрессом, техническим 

усложнением рабочего места и необходимостью приспосабливать психологические ресурсы 

специалиста под текущие изменения для функциональной эффективности работника на тру-

довом посте (Алексеев Д.Е.) [1].  

Следует отметить, что эффективность, надежность, безошибочность производственного 

процесса – это значимые показатели/критерии для поддержания экономической успешности 

организации и устойчивости рабочего цикла. Степень выраженности перечисленных крите-

риев обусловлена не только вниманием руководства к материальной базе предприятия (совре-

менное оснащение, комфортные помещения и др.), но и к роли человеческого капитала (чело-

веческие ресурсы включая мотивацию) (Пономаренко В.А.) [9]. Человеческий капитал пред-

приятия, как основа качественного труда, а также надежной эксплуатации инженерно-техни-

ческих средств, выражен совокупностью индивидуально-психологических факторов (работо-
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способность, устойчивость, умственные способности, внимательность и др.), уровнем профес-

сиональной подготовленности, включая этап обучения в специализированном учебном заве-

дении (колледж, университет). Данная тенденция касается работников разного уровня: млад-

шего, среднего и высшего звена, а также управленческого состава.  

Подбор персонала с учетом карты профессиональных компетенций и психологических воз-

можностей соискателя на должность создает основу для нивелирования рисков производства 

или сведения их к минимуму, а также способствует безошибочному воспроизведению трудо-

вых обязанностей. Так или иначе, обращение к понятиям «профессиональные компетенции», 

«трудовые обязанности», «обобщенный трудовой пост», «психологические возможности», 

свидетельствует о том, что проблему профессиональной надежности необходимо рассматри-

вать системно, где центральное место будет занимать психологическое содержание професси-

ональной деятельности (Леньков С.Л., Рубцова Н.Е.) [6]. Именно предмет, условия, процесс 

труда влияют на динамику личностного статуса, отношение к профессии, к выполняемому 

делу, сформированный индивидуальный стиль деятельности. 

Конечно, ключевым фактором, обуславливающим многообразие вариантов выраженности 

психических явлений в труде, остается предметно-функциональное содержание профессии. 

Обращая свое внимание на особенности инженерной деятельности, необходимо указать, что в 

современных условиях рыночных отношений она отличается разнообразием предметной об-

ласти. Несмотря на то, что в основе инженерной деятельности, как особого вида технического 

труда, лежит творческое мышление, способность творить и креативно мыслить, а также по-

средством продуктов инженерной мысли преобразовывать окружающую среду, ее современ-

ные виды имеют разительные отличия. Различия обусловлены задействованием инженера во 

всех промышленных отраслях, в том числе, не имеющих прямое отношение к технике (меди-

цина, образование). 

В литературных источниках отмечается, что традиционными видами инженерной деятель-

ности являются изобретательство, проектирование, конструирование, эксплуатация, модели-

рование, обслуживание техники. Выраженность одного или другого из перечисленных видов 

обусловливает первичное разделение инженерного труда, его направленность на конкретные 

типы. Зачастую в профессиональной деятельности инженера они присутствуют в комплексе 

или в определенных сочетаниях, зависящих от трудовых обязанностей, поставленных перед 

инженером задач, профилем организации/предприятия. Появление на рынке труда иных видов 

инженерных профессий обусловлено активным развитием информационных технологий, ин-

новаций в этой области, интенсивной компьютеризацией трудового процесса и в целом науч-

ным прогрессом. Указанная закономерность выражается в оформлении новых типов направ-

лений внутри одного профиля. В качестве примера выступают инженерные специальности, 

связанные с программированием (инженер в сфере IT, архитектор живых систем, онтоинже-

нер, инженер 3D печати). 

На сегодняшний день представление о современном инженере как о специалисте, облада-

ющим высоким уровнем культуры, знающим технику и технологии, способным организовать 

производственный цикл с учетом экономических реалий, пользующимся инженерными мето-

дами для решения поставленным перед ним задач, свидетельствует о включении в комплекс 

его должностных обязанностей дополнительных функций, больше связанных с управлением и 

планированием. В совокупности это свидетельствует о значительных изменениях, которые 

претерпела профессия «инженер» за последние десятилетия, что делает поднятие вопросов по 

корректировке показателей надежности инженерной деятельности одним из самых приоритет-

ных направлений психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Разработка спе-

циального подхода, как основы для идентификации и выявления факторов профессиональной 

надежности, становится сложной задачей, решение которой возможно при учете ряда условий 

и формировании соответствующей методологической основы. 
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Теоретическое обсуждение вопроса 

Одним из первых проблему надежности поднял академик А.И. Берг: «Проблема номер 

один – надежность» [2, с. 9]. Автором предлагается провести систематизацию типов профес-

сиональной деятельности на сложные и простые и на этой основе дифференцировать точные 

показатели надежности. Разделение профессиональных деятельностей на простые и сложные 

зависит от уровня сложности условий в системе «человек-автомат» и требует должного вни-

мания в любой отрасли промышленности и транспорта, где она задействована. В качестве при-

мера ученым приводится труд стрелочников на железных дорогах, работников коммутаторов. 

Исследователем озвучивается совершенно иное восприятие надежности, на наш взгляд, инно-

вационное, она выносится им за границы профессий, имеющих прямое отношение к технике: 

«А сколько занято на сложных работах квалифицированных специалистов: в городах, селах 

работают сотни тысяч врачей, ставящих диагнозы. Но никто не систематизирует численные 

показатели качества их работы, в частности показатели надежности их работы в сложных и 

простых условиях» [2, с. 10]. Решение данной проблемы возможно при совместном взаимо-

действии специалистов в области психологии труда и смежных специальностей в зависимости, 

чей труд необходимо изучать.  

Конечно, на современном этапе развития психологической науки обсуждается достаточное 

количество работ, посвященных отдельным сторонам проблемы надежности профессиональной 

деятельности специалистов социономических профессий (Духновский С.В., Осадчук О.Л.) [4; 7], 

но на тот момент – это был прорыв.  

Следует отметить, что интерес к проблеме надежности труда представлен в многочислен-

ных работах отечественных ученых и напрямую связан с развитием технической мысли, про-

грессом в области разработок автоматизированных машинокомплексов [3]. Центром внимания 

на этом этапе становятся особенности и условия взаимодействия человека и машины, способ-

ность определенное время работать в заданном темпе. Исключение или предупреждение оши-

бочных действий человеком, а также механизмы саморегуляции выходят на передний план и 

попадают в разработку исследователей как одни из самых точных критериев надежности [19].  

Так, В.Д. Небылицыным исследуется комплекс факторов/критериев надежности деятельно-

сти оператора сложных полуавтоматизированных систем. Проводятся измерения колебаний 

устойчивости, показателей стабильности рабочего состояния в экстремальных и нестандартных 

ситуациях летного состава, базирующихся на психофизиологических параметрах [13]. 

В.А. Пономаренко, Н.Д. Завалова раскрывают специфику динамики механизмов психиче-

ской регуляции, паттерна свойств субъекта труда в профессиях класса «человек-машина». Ав-

торами анализируются частота ошибок летного состава, причины отказа технических систем, 

их характеристика, наличие аварий, катастроф [8]. В.В. Козловым рассматривается проблема 

человеческого и личностного факторов как механизмов, оказывающих влияние на вероятность 

возникновения ошибочных действий летчиком при эксплуатации авиационной техники. Авто-

ром отмечается важность гармонизации всех разноприродных компонентов деятельности лет-

чиков (среда, воздушное судно, экипаж) на основе психофизиологических функций [1]. 

Приведенные нами примеры первых изысканий в области профессиональной надежности 

указывают на ее прямое отношение к труду, реализуемому в экстремальных условиях и экс-

плуатации сложной техники. Полученные учеными сведения способствовали решению про-

блем профессиональной профпригодности, профессиональной подготовки, инженерно-психо-

логических (эргономические) задач, проектирования трудовой деятельности, а пристальное 

внимание и изучение деятельности оператора позволило обосновать критерии и выделить два 

варианта определения надежности: 

1) надежность как особое свойство человека, обеспечивающее безотказное выполнение де-

ятельности в течение заданного промежутка времени при конкретных условиях; 
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2) надежность как особое свойство, обеспечивающее качественное выполнение трудовой 

деятельности в течение заданного интервала времени и трудных условиях [3]. В предложен-

ных вариантах поднимаются вопросы условий труда, качества, что характерно для всех его 

видов. 

В дальнейшем, Бодров В.А., Орлов В.Я. указывают, что: «Использование теории надежно-

сти техники применительно к автоматизированным системам управления, в работу которых 

включен человек, потребовало ее развития с учетом психологических, физиологических и про-

фессиональных возможностей человека по обеспечению своевременного, точного и безоши-

бочного выполнения рабочих функций» [3]. Указанные тенденции позволили помимо пере-

численных детерминант надежности труда (психофизиологических) включить критерии иного 

порядка, обусловленные особенностями его содержания.  

В.Н. Дружининым раскрывается содержание профессиональной надежности как совокуп-

ное качество, свойство человека, обусловленное общим уровнем профессиональной подготов-

ленности, наличием соответствующих способностей, а также профессионально значимых ка-

честв. Применительно к деятельности инженера в современных экономических реалиях она 

представляет собой совокупность услуг в области инженерно-технической деятельности и ре-

ализуется на основе научных знаний, практического опыта, продукты которой играют важную 

роль в развитии государства [12]. В период постиндустриального этапа развития общества ин-

женерная деятельность отличается интегрированным, комплексным, инновационным характе-

ром, а значит требует новых подходов к оценке показателей ее надежности. Понимание каче-

ственных различий в особенностях, выполняемых инженерами разных трудовых функций и 

профессиональных задач, может стать той самой основой для идентификации специфических 

критериев надежности деятельности на психологическом уровне. 

Обзор статей в зарубежных журналах за 2017-2018 (Journal of Applied Psychology, Journal of 

Work Organizational Psychology, Personnel Psychology), посвященных проблемам психологии 

труда и инженерной психологии, показал, что наиболее актуальными вопросами, которые иссле-

дуют авторы, являются: проблемы профотбора [14], человеческие ресурсы, их активность [15], 

факторы, способствующие формированию эмоционального выгорания [16], предикторы аффек-

тивного благополучия на рабочем месте [17], проблемы моделирования рабочих ресурсов [18], 

психологический капитал и производительность сотрудников [19], объединение психологии и 

инженерии [20], работа технологий на людей [22], трудовые ценности и трудозатраты сотрудни-

ков: потребности-запасы подходят под перспективу [23], факторы риска и результаты травли на 

рабочем месте [24], значимость оценки личного вклада на рабочем месте [25]. 

Методология 

В качестве методологической основы исследования критериев и психологических особен-

ностей содержания профессиональной деятельности современного инженера, позволяющих 

выделить главные компоненты надежности его труда, выступили основные принципы систем-

ного и деятельностного подходов, а также положения интегративно-типологического подхода 

к психологической классификации профессиональной деятельности (Рубцова Н.Е.) [10; 11].  

Опорой выступила также совокупность психологических концепций деятельности, которая 

способстввовала обосновыванию и выделению отдельных аспектов инженерной деятельности, 

а также разработке критериев ее надежности, с последующей детализацией (концепция про-

фессионализма, концепция субъектно-личностного подхода). 

Традиционно методами исследования трудовой деятельности является профессиографи-

ческий, метод экспертного оценивания, тестовый метод, фотография рабочего дня. 

1. Профессиографический подход один из самых важных методов, направленных на опи-

сание всех структурных элементов, характеризующих специфические особенности интересу-

емой профессии, по итогам применения которого устанавливаются все взаимоотношения но-

сителя деятельности (профессионала) с компонентами выполняемого труда (средства, усло-

вия, содержание). По итогам строится профессиограмма. Профессиограмма – документ, в ко-
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тором отражена полная система признаков, описывающих психологические детерминанты лю-

бой профессии, включая перечень норм и требований к профессионалу как исполнителю тру-

довых функций. 

2. Метод экспертного оценивания применяется для учета данных количественных оценок 

экспертов-профессионалов, их суждений с последующей обработкой результатов. Внимание к 

мнению группы экспертов позволяет принять необходимое решение. 

3. Тестовый метод – стандартизированный метод, предназначенный для составления пси-

хологического заключения об индивидуально-психологических различиях людей посредством 

количественного и качественного анализа данных. 

4. Фотография рабочего дня применяется для уточнения специфики распределения рабо-

чего времени на примере конкретной трудовой деятельности (трудового поста) с целью полу-

чения уникальных результатов для повышения эффективности труда и совершенствования 

управленческого процесса. 

Выводы 

Опираясь на вышеизложенное, необходимо отметить, что на современном этапе в рамках 

психологии труда приводятся самые разнообразные показатели надежности труда работника 

организации. Учет смысла всех понятий, раскрытых в психологической литературе относи-

тельно надежности, становится сложной и трудно выполнимой задачей [5]. В качестве адек-

ватного решения может выступить попытка детально описать структуру профессионально 

важных качеств, ее динамику с учетом современных тенденций и изменений, которые претер-

певает профессия инженер.  

Свое подтверждение в правильности выбранного пути мы находим в выбранных концеп-

туальных основаниях к изучению критериев надежности инженерной деятельности (систем-

ный, деятельностный, субъектно-личностный, интегративно-типологический и др.), в которых 

в качестве детерминант успешности деятельности субъекта труда и критерия надежности 

труда выступают профессиональные качества.  

Несомненно, практическая реализация по разработке концепции психологического обеспе-

чения профессиональной надежности становится возможной только при раскрытии всех фак-

торов, обеспечивающих безошибочное, надежное выполнение профессиональной деятельно-

сти. Особое внимание будет уделено таким показателям надежности труда как личностным, 

психофизиологическим, познавательным процессам, входящим в состав профессионально 

важных качеств, а также их преломление под условия инженерной деятельности в процессе 

профессионального становления субъекта труда.  

Заключение 

Проведенный теоретический анализ различных точек зрения и подходов по проблеме кри-

териев надежности специалиста позволил сформировать базис для построения психологиче-

ской модели, отражающей факторы надежного исполнения инженерной деятельности с учетом 

спецификации предметно-функционального содержания инженерных профессий. 

Одним из необходимых условий является учет изменения структуры профессионально 

важных качеств в процессе профессионального становления. Важным этапом, на наш взгляд, 

становится этап профессионального обучения, являющийся необходимым условием для 

успешной адаптации к трудовой деятельности при вхождении в профессию и для достижения 

уровня мастерства.  

Обобщенными и специфическими критериями готовности к исполнению профессиональ-

ной деятельности на надежном и безошибочном уровне выступают профессионально важные 

качества. Развитие, динамика и редукция, а также нивелирование анти-ПВК в процессе про-

фессионального становления под требования профессии составляют психологическую основу 

надежности. 
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, о том, что профессиональная надеж-

ность представляет собой сложное структурное образование интегративного характера. Отно-

шение к выбранному делу, постепенное развитие структуры ПВК, определенное функциональ-

ное состояние психики и организма тесно связаны с формированием профессиональной 

надежности.  
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