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Место и роль оператора в эргатической системе 

 

Показано, что от оператора во многом зависит надежность и безопасность функционирования 

эргатической системы и управляемого ей объекта. Рассмотрены вопросы совместного управления 

объектом со стороны человека и эргатической системы. Отмечена необходимость при допуске оператора 

к работе учитывать его функциональное состояние, а при подготовке – вырабатывать у него 

необходимые психологические качества. Рассмотрена возможность использования средств медицинской 

диагностики для оценки состояния оператора в процессе работы в эргатической системе. 
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Zakharov N.A. Place and role of operator in ergatic systems 

 

The paper shows that reliable and safe operation of ergatic system and control plant basically depend upon the 

operator. Operator admittance to work should allow for his/her fitness shape; necessary psychological qualities 

should be developed in process of operator training. The possibility of applying medical diagnostics tools for 

operator state assessment in the operating ergatic system is discussed.  
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