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Редакционная колонка 

рошедшее лето стало не-
вероятно «урожайным» на 
конференции по эргоно-
мике и смежным областям. 

Я воспитан в традициях, когда кон-
ференция – это возможность пооб-
щаться с коллегами, выставить свои 
результаты на суд специалистов в 
твоей узкой конкретной области 
науки, обменяться идеями, «обка-
тать» доклад, потренировать аспи-
рантов и молодежь грамотно пред-
ставлять свою работы и отбиваться 
от «каверзных» вопросов. Именно 
поэтому я не участвую и никогда не 
приму для себя заочные конферен-
ции с названием типа «Актуальные 
проблемы науки». Я не понимаю их 
смысла. Вернее, понимаю, конечно. 
Всем нужны публикации… 

Прошедшие четыре месяца стали 
для меня настоящим праздником, 
подготовка к которым началась еще 
в октябре прошлого года. Первым 
значимым событием стало Всерос-
сийское совещание по проблемам 
управления, прошедшее в ИПУ им. 
В. А. Трапезникова в июне 2014 г. 
Мой интерес к этому событию объ-
ясняется не только высоким уров-
нем представляемых работ, но и их 
междисциплинарностью, позволяю-
щей почерпнуть массу идей  в сме-
жных областях знаний. Сборник 
трудов совещания выложен в сети – 
ссылка на него указана в статье. 

Второе событие – наша конферен-
ция «Эрго 2014», прошедшая в Пе-

тербурге в начале июля. В этом вы-
пуске бюллетеня представлены не-
сколько статей, отражающих науч-
ные впечатления нескольких участ-
ников конференции. Хочу добавить 
к ним несколько личных ощущений. 

Во-первых, мы (организаторы кон-
ференции) торжественно пообеща-
ли друг другу проводить беском-
промиссный отбор докладов, исходя 
из их качества и научной ценности. 
Во-вторых, мы сразу настроились 
на то, что программа конференции 
должна отражать реальное положе-
ние дел, а не 70% «заочных участ-
ников» (на западных конференциях 
их называют “no show participants”). 
В третьих, мы решили издать каче-
ственный отредактированный сбор-
ник трудов. 

Я опускаю описание того, чем это 
обернулось для организаторов – в 
терминах затраченного времени и 
нервов. Но оно того стоило! 

В этом номере я планировал пред-
ставить еще две конференции по 
эргономике, прошедшие в Польше, 
однако информация по ВСПУ-2014 
и Эрго-2014 оказалась настолько 
обширной, что места для них не 
хватило. 

В этом году мы простились с Г. М. 
Зараковским и Е. А. Климовым. Их 
памяти посвящены две публикуе-
мые ниже заметки. 

Сейчас очень нелегкое время. Бере- 
гите себя! 

П 

 

 

 

 

 

 

редактор бюллете-
ня, член Президиу-
ма МЭА, член сове-
тов IEA и FEES 

Эргономика на конференциях 
Алексей Анохин 
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Георгий Михайлович Зараковский ушел из жизни 
25 августа 2014 года. За 5 месяцев до этого отме-
тив свой 89-й день рождения, он до последних дней 
продолжал жить научными проблемами, активно 
общался с коллегами по работе, учениками и со-
ратниками по интернету, обсуждал проблемные 
вопросы и строил планы на будущее. 

С ним мы обсуждали персоналии для включения в 
энциклопедию об отечественных деятелях авиа-
космической медицины, психологии и эргономики. 
Он считал сегодня это важным направлением ра-
боты. А мне очень хотелось получить и ориентиро-
ваться на его оценки вклада в развитие отечест-
венной эргономики В. И. Медведева, П. Я. Шлае-
на, В. М. Мунипова, В. П. Зинченко, Л. Д. Чайно-
вой и других. И еще его волновала предстоящая 
юбилейная дата: 26 марта 2015 г. исполняется 90 
лет со дня его рождения. И зная, что я уже вклю-
чился в подготовку к этому событию, просил, если 
можно, акцент сделать на проблемах, к решению 
которых он был причастен в этом веке.  

На самом деле слово «причастен» абсолютно не 
соответствовало действительности. Георгий Ми-
хайлович не только участвовал, но и являлся идео-
логом и разработчиком концепций, имеющих непо-
средственное отношение к населению всей страны. 
Именно в эти годы он разработал концепцию, ме-
тоды и критерии профессионального психологиче-
ского отбора граждан на военную службу по кон-
тракту и методологию оценки качества жизни насе-
ления с учетом ее психологических составляющих. 
В эти годы он занимался разработкой доктрины го-
сударственного регулирования качества жизни на-

селения России и «Дорожной карты» по развитию 
инжиниринга и промышленного дизайна в 2013–
2018 гг.», утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. 
№ 1300-р.  

Накануне госпитализации Г. М. Зараковский выслал 
мне уточняющие биобиблиографические данные о 
коллегах, которых он хорошо знал и высоко ценил, 
для включения в энциклопедию, и сообщил: «Зав-
тра отправляюсь в госпиталь. Мобильный Интернет 
у меня будет с собой». 

Вот так, отправляясь лечиться, он думал о работе. 
И это не просто слова. Его беспокоили проблемы 
подготовки в стране специалистов в области учета 
человеческого фактора, эргономистов и психологов 
труда. В проекте обсуждаемого в Минобрнауки но-
вого государственного образовательного стандарта 
по подготовке кадров высшей квалификации в об-
ласти психологических наук он увидел отсутствие 
разделов, обеспечивающих практический учет пси-
хологических характеристик и возможностей чело-
века при проектировании средств, алгоритмов и ус-
ловий его работы. По его мнению, такой учет явля-
ется важным для обеспечения инновационного раз-
вития производства, создания конкурентоспособной 
техники и надежного функционирования систем 
«человек – техника». В целях качественной подго-
товки исследователей и преподавателей высшей 
квалификации он предлагал  включить в  область 
реализации психологических знаний дизайн, эрго-
номику и инжиниринг, а в качестве предметов и 
объектов исследований рассматривать также взаи-
модействие человека с техническими и информа-

 

ЗАРАКОВСКИЙ  
Георгий Михайлович 

1925–2014 
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ционными устройствами и систему «человек – тех-
ника». Среди универсальных компетенций психоло-
гов высшей квалификации он также видел способ-
ность проектировать психологические средства де-
ятельности и проводить комплексные исследования. 

Сосредоточенность Георгия Михайловича на науч-
ных и организационных вопросах всегда как-то ото-
двигала в сторону факт его преклонного возраста и 
связанные с этим проблемы здоровья. Его интел-
лектуальная активность и погружение в научные 
проблемы создавали прочное представление о не-
зыблемости его психосоциального статуса, которое 
переносилось и на соматическое здоровье. 

Очередной курс лечения в госпитале для ветера-
нов войн № 2 в Кузьминках он воспринимал как 
временное пребывание и по традиции взял с собой 
ноутбук, чтобы работать, оставаясь в курсе собы-
тий, и общаться в обычном оперативном режиме. 
Его уверенность в этом и деловой настрой не вы-
зывали беспокойство в исходе. Поэтому весть о не-
ожиданной кончине Г. М. Зараковского застала мно-
гих врасплох и воспринималась тяжело. С большим 
трудом я передавал это печальное известие его 
ученикам и последователям.   

 
Тяжелые минуты ожидания 

Пасмурная погода и моросящий дождь усиливали 
чувства горести и переживания в связи с утратой, 
постигшей отечественную психологию, эргономику 
и психофизиологию. 

Проводить Г. М. Зараковского в последний путь по-
считали своим долгом многие его коллеги, сослу-
живцы и соратники, представители различных об-
разовательных и научных учреждений. Попрощать-
ся с Г. М. Зараковским пришли сотрудники его быв-
шего отдела психофизиологии труда летчиков и 
космонавтов Государственного научно-исследова-
тельского испытательного института авиационной и 
космической медицины: П. С. Турзин, А. А. Поспе-
лов, В. И. Савченко, О. А. Логунова, О. Н. Рыбни-
ков, В. М. Хроленко, И. Е. Дорошенко, а также со-
трудники других подразделений института: А. В. Чу-
нтул, Н. В. Третьяков, В. Е. Косачев, В. М. Звон-
ников, В. П. Ступницкий и другие. 

 
А. С. Гозулов, А. А. Поспелов, А. А. Обознов 

 
В. Е. Косачев, Н. В. Третьяков, В. М. Звонников 

На церемонии прощания присутствовали предста-
вители Всероссийского научно-исследовательского 
института технической эстетики, Института психоло-
гии РАН, факультета психологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова, Московского вертолетного завода им. 
М. Л. Миля, Московского авиационного института 
(НИУ) и других образовательных учреждений и на-
учно-исследовательских организаций Москвы и Мо-
сковской области: В. И. Кулайкин, Д. А. Леонтьев, 
А. А. Обознов, В. Е. Лепский, В. Д. Магазанник, 
Л. Г. Дикая, А. Н. Костин, В. А. Жильцов, К. В. Су-
гоняев, В. И. Лазуткин, М. В. Найченко, А. С. Го-
зулов, Г. П. Степанова, А. В. Островский,  
В. А. Рябинин и другие.  
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О. А. Логунова. Боль утраты 

 
Скорбные приготовления 

 
Время прощания 

 
Время расставания 

 
Дань уважения 

 
Минуты прощания 

Прощание с Г. М. Зараковским было глубоко эмо-
циональным. Ощущалось непередаваемое жела-
ние многих высказать сокровенную благодарность 
и признательность человеку, так много сделавшему 
и для отечественной науки, и для каждого из при-
сутствующих. 

Выступить всем со словами прощания не предста-
вилось возможным. Время было ограничено и вы-
ступающим пришлось говорить о главном и значи-
мом. И, может быть, поэтому сказанное демонстри-
ровало фундаментальность и глобальность сде-
ланного Г. М. Зараковским и незыблемость его ав-
торитета в отечественной психологии и эргономике.  
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Открывая траурную процедуру прощания, автор 
статьи выразил слова глубочайшего уважения и  
признательности Г. М. Зараковскому от всех, кто 
знал его и имел возможность общаться с ним, ра-
ботать, проводить исследования, готовить публи-
кации. Искренние слова сочувствия и соболезнова-
ния были сказаны в адрес Екатерины Георгиевны 
и Татьяны Георгиевны, дочерей Г. М. Зараковско-
го, всех родственников и близких его семье. Геор-
гий Михайлович стоял во главе отечественной шко-
лы психофизиологического анализа профессиона-
льной деятельности. И пришедшие почтить его па-
мять ученики, коллеги и соратники готовы продол-
жить его дело. И сделать так, чтобы имя Георгия 
Михайловича Зараковского навсегда осталось в 
истории отечественной психологии, физиологии, 
эргономике и эргодизайне.  

От психологического факультета МГУ проститься с 
Г. М. Зараковским пришли видные отечественные 
психологи. Выступавшая А. Б. Леонова не скрыва-
ла своих чувств и переживаний по поводу кончины 
Г. М. Зараковского, много лет бывшего членом дис-
сертационного совета по психологии труда, инже-
нерной психологии и эргономики при МГУ им. М. В. 
Ломоносова. Безусловно, среди психологов универ-
ситета он пользовался авторитетом высочайшего 
уровня. Его появления и выступлений на заседани-
ях ученого совета ждали и всегда воспринимали с 
интересом.  

 
А. Б. Леонова 

Много теплых слов в адрес Г. М. Зараковского вы-
сказал В. В. Лепский. Многократно общаясь с Ге-
оргием Михайловичем, он видел и ценил его вы-
дающиеся  способности оппонента, умеющего не 

только видеть главное, существенное и особенное 
в диссертациях, но, отмечая недостатки, показы-
вать достижения, намечать перспективы продолже-
ния исследований  для пополнения копилки науч-
ных фактов, закономерностей и явлений, способ-
ных стать основой практических рекомендаций и 
предложений. Он особо отметил удивительные 
личностные качества Георгия Михайловича: интел-
лигентность, разносторонность, широту мышления, 
убедительность и аргументированность высказы-
ваний и оценок.  

 
В. В. Лепский 

 
Д. А. Леонтьев 

Д. А. Леонтьев, бывший редактором монографии 
Г. М. Зараковского «Качество жизни населения: пси-
хологические составляющие», считал Георгия Ми-
хайловича образцом преданности науке и самотра-
нсценденции (по выражению Виктора Франкла, ав-
тора книги  «Человек в поисках смысла») и поража-
лся его энергии, эрудиции и искренности. Его взвол-
нованные прощальные слова были наполнены чув-
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ством глубочайшего сожаления, что Г. М. Зараковс-
кий не успел сделать все, что хотел и планировал.  

С прощальным словом выступил директор Всерос-
сийского научно-исследовательского института тех-
нической эстетики В. И. Кулайкин. Он отметил вы-
сокий профессионализм, который Георгия Михай-
ловича демонстрировал на протяжении всего пери-
ода работы в этом институте с 1987 по 2014 гг., и 
подчеркнул, что в институте он пользовался заслу-
женным авторитетом: многие были ему признате-
льны и благодарны. 

 
В. И. Кулайкин 

В траурной церемонии прощания с Г.М. Зараковским 
были и другие выступления со словами признания 
его высочайших человеческих душевных качеств. 

В. Д. Магазанник, ученик Г. М. Зараковского, тяже-
ло переживая постигшую утрату, в своем выступле-
нии отметил, что Георгий Михайлович прошел бо-
льшой и очень трудный путь от военно-морского 
врача-подводника до ученого мирового уровня. И 
этот путь он прошел, последовательно постигая 
законы психофизиологии и ведущую роль психоло-
гических факторов в профессиональной деятель-
ности. Искренность и страстность исследователя, 
предельная честность в научной работе, а порой и 
романтизм в жизни были его ведущими чертами. И 
всегда казалось, что он работает легко и вдохно-
венно. И так он работал до последнего дня. 

М. В. Дворников, знавший Г. М. Зараковского с 
1974 года, и последние 7 лет работавший под руко-
водством Г. М. Зараковского в специализированном 
ученом совете ВНИИТЭ, отметил  выдающийся 

вклад Георгия Михайловича в подготовку психоло-
гов и дизайнеров высшей квалификации.  

 
Слова прощания 

 
Переживания невосполнимой потери 

К. В. Сугоняев к Г. М. Зараковскому, своему учите-
лю и научному руководителю всегда относился с 
особым уважением и почтением. И возможность 
общения с ним рассматривал как снисхождение 
благодати. Георгий Михайлович был для него во-
площением доброты, мудрости, благосклонности и 
терпения. 

А. А. Обознов, представлявший Институт психоло-
гии РАН, выражая свое отношение к Георгию Ми-
хайловичу, особо выделил его высочайший  авто-
ритет среди психологов страны. Фундаментальные 
труды Г. М. Зараковского входят в список обязате-
льной литературы по курсам инженерной психоло-
гии, психофизиологии и психологии труда, а также 
авиакосмической медицины и физиологии. Георгий 
Михайлович часто выступал на семинарах в Инсти-
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туте психологии по актуальным проблемам психо-
логии труда, инженерной психологии и эргономики. 
Долгое время эти семинары вел В. А. Бодров, по-
сле кончины которого в 2012 г., семинары  прово-
дятся под руководством А. А. Обознова. 

 
А. В. Чунтул и В. Е. Касачев. Минута прощания 

 
Г. М. Зараковский, В. А. Бодров, А. А. Меденков 

В. П. Нехорошев, в свое время работавший в отде-
ле Г. М. Зараковского, не скрывал гордости от того, 
что в начале своего научного пути имел возмож-
ность общаться, наблюдать и подражать ученому, 
работать с которым мечтали многие, а судьба до-
верила ему.  

 
В. П. Нехорошев 

М. В. Поляков, доктор медицинских наук, пришед-
ший в отдел Г. М. Зараковского раньше В. П. Нехо-
рошева, напомнил всем, что Георгий Михайлович 
был психологом не только по научной степени, но и 
по сути. В отделе была сформирована такая атмо-
сфера ответственности и доверия, что каждый ста-
рался сделать все возможное, а порой и невозмож-
ное для того, что провести исследования, подгото-
вить экспертное заключение, написать вовремя от-
чет и обеспечить практический учет подготовлен-
ных предложений и рекомендаций.  

 
М. В. Поляков и К. В. Сугоняев. Взгляды прощания 

В. К. Зарецкий высказал глубокую благодарность 
Г. М. Зараковскому за поддержку, которую он полу-
чал от Георгия Михайловича в период работы в эр-
гономическом отделе ВНИИТЭ. И не только в части 
профессиональных проблем, но и в организации кол-
лективной работы и взаимодействия его сотрудников.  
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В храме отпевания 

 
И пусть покоится душа 

 
Венки благодарности 

В период незавершившихся отпусков не все свое-
временно узнали о печальном событии и смогли 
возвратиться в Москву, чтобы проститься с Г. М. 
Зараковском. И очень сожалели, что не проводили 
в последний путь человека, с который они много 
лет общались и успешно трудились. Такие сожале-
ния поступили от А. И. Григорьева, вице-президен-
та Российской академии наук и главного редактора  

журнала «Физиология человека», от ответственного 
секретаря этого журнала В. М. Владимирской. 
Г. М. Зараковский много лет был заместителем 
главного редактора журнала «Физиология челове-
ка». И его отношение к научному редактированию 
статей и работа с авторами вызывали большое 
уважение.  

 
И глухо падает земля 

 
И будет земля пухом 

По случаю кончины Г. М. Зараковского поступили 
соболезнования от многих, с кем он в разное время 
общался и работал. Свои соболезнования  выска-
зал В. М. Львов, длительное время возглавлявший 
Межрегиональный центр эргономических исследо-
ваний и разработок (Эргоцентр), в котором одно 
время Г. М. Зараковский работал ведущим научным 
сотрудником. Слова сочувствия и соболезнования 
передали Н. Л. Шлыкова, П. И. Падерно,  П. М. Ша-
лимов, А. Н. Сапегин, В. В. Козлов, Л. Д. Чайно-
ва, С. Л. Рысакова-Ромашкан, Н. Л. Москвичева, 
И. Е. Крюкова, Н. В. Варганова и многие другие. 
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Вечная память 

На форуме в интернете, участником которого бывал 
и Г. М. Зараковский, весть о его кончине вызвала бу-
рю искренних откликов и переживаний. А. Г. Шме-
лев написал: «Жизнь, прожитая Георгием Михай-
ловичем, в самом деле, заслуживает внимания и... 
даже изучения с нашей стороны – со стороны пси-
хологов, которые нередко ищут каких-то замеча-
тельных людей где-то далеко, но при этом едва ли 
не теряют из виду тех, кто совсем рядом с нами. 
Георгий Михайлович нам подарил здесь на этой 
интернет-площадке такой великолепный пример 
ясности ума, воли и желания идти в ногу со време-
нем вопреки всем ограничениям здоровья и воз-
раста! С какой потрясающей скромностью он изви-
нялся в частной переписке со мной совсем недав-
но, что ему уже трудно откликаться на все новые и 
очень интересные для него проекты: «Вы не думай-
те, если я не пишу, что я не слежу, я слежу и под-
держиваю Вас!». 

Участник интернет-форума А. В. Шаболтас проси-
ла передать родным и  друзьям Г. М. Зараковского 
соболезнования от себя и от коллег из Санкт-Пе-
тербургского государственного университета и от-
метила: «Не довелось лично быть знакомой, но 
старшие коллеги рассказывали о невероятной 
принципиальности, смелости и профессионализме 
Георгия Михайловича, который помог многим со-
стояться в этой профессии…». С. Ф. Сергеев напи-
сал: «Уходит поколение Великих Ученых – искрен-
них, честных, настоящих! Вечная им память! Собо-
лезную родным и близким Георгия Михайловича!». 
Е. С. Первухина отметила, что научная интелли-
генция Южно-Уральского и Челябинского государ-
ственных университетов помнит и чтит Георгия Ми-
хайловича и приносит соболезнования его семье и 
родным, и попросила при возможности огласить их 
на церемонии прощания.  

 

Л. Ю. Субботина сообщила, что «ярославские пси-
хологи искренне скорбят о тяжелой утрате для всей 
психологии. Соболезнуем близким и друзьям Геор-
гия Михайловича. Вечная память!». К этим словам 
присоединилась Е. И. Ярославцева, добавив, что 
«потери тяжелы для близких – как ни печально, 
этого не избежать... Но они тяжелы и для окружаю-
щих, поскольку уже никто не совершает на этом ме-
сте ежедневного научного и педагогического подви-
га. Светлая память ученому! Пусть его дело будет 
продолжено». О. Г. Носкова в своих высказывани-
ях по случаю печального события подчеркнула, что 
Георгий Михайлович для нее – пример подлинного 
ученого, мудрого, доброжелательного и принципи-
ального. Л. Н. Бобчик написала: «Светлая память 
незаурядному ученому, обогатившему нашу науку и 
украшавшему жизнь тем, что он был среди нас, его 
современников, служил примером неустанного тру-
долюбия и богатого творческого потенциала».  

 Многие из участников форума изъявили желание 
подключиться к подготовке учениками и коллегами 
Г. М. Зараковского сборника статей, посвященного 
90-летию со дня его рождения. Предполагается, что 
статьи будут связаны с направлениями исследова-
ний Г. М. Зараковского, основываться или разви-
вать его идеи, концептуальные положения и взгля-
ды по проблемам эргономики, психофизиологичес-
кого анализа профессиональной деятельности, пси-
хологического обеспечения качества деятельности 
населения и повышения конкурентоспособности 
отечественного производства за счет учета челове-
ческого фактора и эргодизайна. Особенностью сбо-
рника является публикация предисловий к статьям, 
отражающих  отношение авторов к Г. М. Зараковс-
кому (проведение исследований, взаимодействие 
по работе, подготовка совместных статей, обсужде-
ние актуальных проблем, методологических вопро-
сов и перспективных идей). Предполагается издать 
приложение к сборнику, содержащее биобиблио-
графические данные авторов сборника и соавторов 
Г. М. Зараковского по публикациям и подготовить к 
изданию библиографический список его научных 
трудов. Готовится также альбом с фотографиями 
Г. М. Зараковского из разных периодов его жизни и 
научной деятельности и общения с авторами сбор-
ника. Рассматривается возможность издания  сбор-
ника воспоминаний о Г. М. Зараковском.  

Нет сомнения, что научно-практический вклад 
Г. М. Зараковского в развитие отечественной пси-
хологии труда, эргономики и дизайна  заслуживает 
того, чтобы его имя навсегда осталось в памяти 
научного сообщества России.  

Александр Меденков 
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Автор статьи, профессор Меденков Александр 
Алексеевич, ближайший ученик, единомышленник 
и продолжатель дела Г. М. Зараковского, возглав-
лял одну из научных лабораторий в отделе, кото-
рым руководил Георгий Михайлович в Государст-
венном научно-исследовательском испытатель-
ном институте авиационной и космической меди-
цины в 1967–1987 гг. Являясь ответственным 
исполнителем многих научно-исследовательских 
работ, он постоянно общался с Г. М. Зараковским, 
как с научным руководителем. Они многократно 
выезжали в совместные командировки и участво-
вали в государственных испытаниях образцов 
новой авиакосмической техники. Поддерживали 
отношения и после окончания военной службы. 
Г. М. Зараковский был постоянным участником 
научных конференций, которые проводились под 
руководством А. А. Меденкова в 2003–2013 гг. по 
проблемам учета человеческого фактора в авиа-
ции и космонавтике.  

P.S. Прим. ред. Я оказался одним из тех, для кого 
был «период незавершившихся отпусков». Уход 
Георгия Михайловича стал совершенно неожидан-
ным и очень обескураживающим. Я был абсолютно 
уверен в том, что он будет существовать всегда, а 
мы по-прежнему легко и просто будем «делать нау- 

ку», зная, что рядом есть человек, который попра-
вит, направит, подскажет, образумит, рассудит и 
благословит. 

В своем архиве я нашел две фотографии людей, на 
плечах которых держится отечественная инженер-
ная психология и эргономика. Тогда, в 2007 году на 
нашей тверской конференции все они были еще с 
нами … 

Алексей Анохин 

 
П. Я. Шлаен, Г.М. Зараковский 

 
В. А. Бодров, П. Я. Шлаен, Г. М. Зараковский 
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31 мая 2014 г. ушел из жизни Евгений Александро-
вич Климов, преданный науке ученый, человек чис-
той и доброй души, академик РАО, доктор психоло-
гических наук, заслуженный профессор Московско-
го университета, заведовавший с 1992 г. лаборато-
рией психологии профессий и конфликта. Евгению 
Александровичу довелось работать в Казанском 
университете (в 1950-60-е гг.), во ВНИИ профтех-
образования и Педагогическом институте имени 
А. И. Герцена (Ленинград 1970-х гг.). В 1980 г. он 
был приглашен на факультет психологии МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, читал студентам курс психо-
логии труда, руководил кафедрой психологии труда 
и инженерной психологии (1983-2002 гг.), был на-
значен деканом факультета и дважды единогласно 
переизбирался на эту нелегкую должность (1986-
2000 гг.). 

Евгений Александрович много лет руководил дис-
сертационным советом при МГУ по специальности 
ВАК РФ 19.00.03 – психология труда, инженерная 
психология, эргономика (психологические науки), 
возглавлял в 90-е годы экспертный совет ВАК РФ, 
Российский гуманитарный научный фонд (совет по 
комплексному изучению человека, психологии и пе-
дагогике), деятельно участвовал в составе редак-
ционных коллегий многих научно-психологических 
журналов. 

Круг интересов Евгения Александровича был широ-
ким, он известен как ученик В. С. Мерлина, вместе с 
ним первым в нашей стране стал разрабатывать 
проблему индивидуального стиля деятельности, 
этой теме была посвящена кандидатская и доктор-

ская диссертации ученого. Его монография1 не ог-
раничивается диагностикой индивидуальных прие-
мов профессионального поведения или стратегий 
планирования труда, организации трудовых дейст-
вий, – в этой книге представлен алгоритм направ-
ленного формирования эффективного индивиду-
ального стиля деятельности, намечена программа 
психологической помощи ее субъекту в этом напра-
влении. Эффективный индивидуальный стиль дея-
тельности, по мысли автора, не может возникнуть 
случайно, но непременно оказывается результатом 
творческих исканий субъекта деятельности, итогом 
анализа ее сложных моментов и самопознания 
(выявления своих сильных и слабых качеств, вы-
страивания приемов компенсации последних). 

Евгений Александрович внес существенный вклад в 
развитие психологического профессиоведения как 
основы профориентации, консультирования по вы-
бору профессий, а также базы в решении любых 
других практико-ориентированных задач. Он разра-
ботал общую программу исследования предмета и 
продуктов труда, орудий и условий труда, трудовых 
постов и разновидностей трудовых действий. Изве-
стна и широко используется климовская классифи-
кация профессий, составленная в целях профори-
ентации старшеклассников. Благодаря его усилиям 
был намечен путь выявления особенностей психи-
ческих процессов работающего человека через ин-

                                                 
1 Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в 
зависимости от типологических свойств нервной систе-
мы. К психологическим основам научной организации 
труда, учения, спорта. – Казань: Изд-е Каз. ун-та, 1969. 

 

Климов 
Евгений Александрович 

1930–2014 
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терпретацию объектных, социально регламентиро-
ванных составляющих труда, через изучение и ана-
лиз внешних предметных его форм. Эти исследо-
вания составляют научный фундамент не только 
психологии труда, но и эргономики, ибо эргономи-
ческий анализ профессиональной деятельности не 
может проводиться без учета ее психологического 
содержания. Для психологов труда и эргономистов 
важен опыт реализации системной методологии¸ 
которую ценил и непременно использовал Евгений 
Александрович в своих исследованиях. 

Немало душевных сил положил Е. А. Климов на 
возрождение Общества психологов, прекратившего 
свое существование с распадом СССР. В 1994 г. 
Е. А. Климов был избран (в условиях тайного голо-
сования и при наличии других весьма авторитетных 
кандидатур) президентом Российского психологи-
ческого общества, участвовал в разработке и при- 

нятии его устава, в организации многих всероссий-
ских конференций и съездов. Любовь и уважение 
психологов многих регионов нашей страны Евгений 
Александрович заслужил благодаря гуманизму и 
демократической позиции, искреннему вниманию к 
читателям своих книг и статей, студентам, колле-
гам, собеседникам. Он старался в любой научной 
работе найти ценное зерно («промахи и недостатки 
– любой заметит», – так он говорил).  

Душа человека существует – пока люди его помнят. 
Глубина и содержательное богатство климовских 
научных трудов – залог того, что Евгений Алексан-
дрович еще долго будет с нами.  

Список публикаций Е. А. Климова можно найти на 
его персональной страничке на сайте факультета 
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова по адре-
су: http://www.psy.msu.ru 

О. Г. Носкова 
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С 16 по 19 июня в Москве на базе Института про-
блем управления им. В. А. Трапезникова РАН про-
шло грандиозное мероприятие, приуроченное к 75-
летию одного из самых авторитетных и системооб-
разующих институтов страны, работающих в об-
ласти автоматизации и управления. Конференция 
проводилась по семи направлениям, разделенным 
на 20 параллельных потоков. Алфавитный указа-
тель принятых к представлению докладов насчиты-
вает 1070 пунктов. 

Отрадным для нас событием является наличие на 
этой конференции секции «Эргатические системы в 
управлении. Человеко-машинный интерфейс», воз-
главляемой профессором Филимоновым Н. Б. 
Секция объединила десять докладов (в алфавитном 
порядке): 

 
Филимонов Николай Борисович 

1. Анохин А. Н. Адаптивный интерфейс для опе-
раторов сложных систем. 

Рассматривается вопрос о применении адаптивного 
человеко-машинного  интерфейса   для  управления   

сложными системами. Перечислены виды и ис-
точники сложности систем, включая объективную, 
субъективную, ситуативную сложность и слож-
ность управления. Описаны принципы адаптивно-
сти человеко-машинных систем и интерфейсов. 
Выделены движущие силы, факторы, критерии и 
содержание адаптации интерфейса. В качестве од-
ного из критериев предлагается использовать адек-
ватность уровней субъективной сложности объекта 
управления и сложности задач управления психо-
физиологическим и когнитивным возможностям 
оператора. Сформулированы принципы адаптивно-
го интерфейса для операторов АЭС. Его суть со-
стоит в изменении содержания и формы представ-
ления информации, а также в динамическом рас-
пределения задач между человеком и автоматикой 
в зависимости от эксплуатационного режима АЭС. 
Для этого выполнена классификация способов 
представления информации и принципов отбора 
информации в интерфейсах систем управления, а 
также рассмотрены различные стратегии управле-
ния АЭС. 

2. Бабиков В. М. Специфические аспекты приме-
нения байесовских сетей доверия для оценки на-
дежности человеко-машинных систем. 

Надежность человеко-машинных систем (ЧМС), в 
том числе и систем управления, во многом зависит 
от освоения накопленного опыта эксплуатации 
ЧМС. При этом невозможно требовать применения 
к таким системам классических методов расчета 
надежности, предполагающих многократные по-
вторения контрольных испытаний. Перспективным 
подходом к расчету надежности ЧМС в последние 
десятилетия явилось применение байесовских се-
тей доверия. 

3. Бурков Е. А., Назаренко Н. А., Сопина О. П., 
Падерно П. И. Опыт проведения эргономической 

 

XII Всероссийское совещание 
по проблемам управления 
 
Алексей Анохин 
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экспертизы специализированной человеко-машин-
ной системы. 

Обобщен опыт организации и проведения эргоно-
мической экспертизы специализированной челове-
ко-машинной системы. Приведена поэтапная 
структура подобной экспертизы, ее цель, задачи и 
внутренние проблемы, в частности, формирование 
экспертной группы, построение модели эргономи-
ческих свойств объекта экспертизы, извлечение 
экспертной информации, ее анализ и обработка. 
Предложены возможные подходы к решению дан-
ных проблем, определяющие методику эргономи-
ческой экспертизы. 

4. Дударенко  Н. А., Полинова Н. А., Сержанто-
ва М. В., Ушаков  А. В. Аддитивная интервальная 
модель функциональной деятельности антропо-
компонента в квазистатической среде. 

Ставится задача построения аддитивной интер-
вальной модели функциональной деятельности ан-
тропокомпонента в квазистатической среде. Задача 
решается в два этапа, на первом – в виде переда-
точной функции с интервальными параметрами, на 
втором – погружением интервальной модели в век-
торно-матричный формализм метода пространства 
состояний. Предложенная аддитивная интерваль-
ная модель используется для оценки влияния ин-
тервальности параметров на результаты функци-
ональной деятельности антропокомпонента. 

 
Полинова Нина Александровна 

5. Кукушкин Ю. А., Богомолов А. В. Математи-
ческое прогнозирование состояния оператора эр-
гатической системы, эксплуатируемой в условиях 
высокого риска гипоксических состояний человека. 

Описана математическая модель, основанная на 
результатах моделирования динамики гипоксичес-
ких состояний человека, позволяющая адекватно 
оценить и прогнозировать состояние оператора, и 
являющаяся базовой для синтеза законов управле-
ния эргатическими системами, эксплуатируемыми 
в условиях высокого риска гипоксических состоя-
ний человека. 

6. Маслов С. Г., Бельтюков А. П. Проблемы по-
строения естественно-научной сети знаний и де-
скриптивно-конструктивной деятельности. 

Доклад посвящен анализу проблем построения на-
учно-исследовательской среды для поддержки про-
фессиональной деятельности, которая рассматри-
вается как сеть взаимодействующих субъектов и 
объектов (исследователей, машин и ИТ-систем), 
формирующих и использующих единое жизненное 
пространство. Ключевыми факторами такой среды 
становятся динамичные системы знаний, симбиоз 
составляющих объектов и субъектов, которые обес-
печивают жизнеспособность системы на основе вы-
явления инвариантов, самоорганизации, компью-
тинга и синтеза системы с заданными свойствами и 
характеристиками функционирования. В работе 
рассматриваются основные принципы формирова-
ния и реализации таких эргатических систем. 

 
Маслов Сергей Геннадьевич 

7. Назаренко Н. А., Никулин М. Н. Оценка поль-
зовательского интерфейса проектируемых специа-
лизированных систем. 

Предложен подход к оценке пользовательского ин-
терфейса специализированных систем на стадии их 
проектирования, позволяющих проводить последо-
вательную оптимизацию качества интерфейса.  
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Данный подход использует информацию о вероят-
ности безошибочного решения задач оператором 
системы, а также о важности и интенсивности воз-
никновения этих задач. Приведены способы оценки 
быстродействия и безошибочности работы опера-
тора. 

8. Себряков Г. Г., Бурлак Е. А., Набатчиков А. М. 
Адаптивные алгоритмы программного управления 
визирными устройствами ДПЛА. 

В работе рассматриваются алгоритмы программно-
корректируемого сопровождения цели. Представ-
лены способы автоматической компенсации оши-
бок программного управления визирными устрой-
ствами посредством учета корректировок, выпол-
няемых человеком-оператором. 

9. Сергеев С. Ф. Методологические проблемы че-
ловеко-машинного интерфейса. 

Статья посвящена исследованию методологических 
проблем пользовательского интерфейса, возникаю-
щего при включении человека в эргатические сис-
темы и техногенные среды. Рассматриваются мето-
дологические и теоретические, психологические и 
технологические аспекты проблемы, особенности 
ее решения в зависимости от уровня организации и 
степени интеллектуализации процессов взаимодей-
ствий в эргатических системах и средах. 

10. Туровский Я. А., Кургалин С. Д. Моделирова-
ние нейрокомпьютерного интерфейса на основе 
гибридного интеллекта. 

 
Сергеев Сергей Федорович 

Разработана модель нейрокомпьютерного интер-
фейса (НКИ) основанная на активностной психо-
физиологической парадигме. Проведено исследо-
вание данной компьютерной модели. В серии вы-
числительных экспериментов определены входные 
параметры модели, использование которых обеспе-
чивает высокую вероятность достижения управ-
ляемым объектом поставленной цели. Полученные 
результаты создают основу для разработки нового 
поколения НКИ на основе гибридного интеллекта 

И еще пара штрихов к картине. Первое: организа-
ция конференции была отменной. Весь подготови-
тельный период работал сайт, все сроки четко со-
блюдались, была налажена электронная работа с 
материалами, процедура регистрации, внутренняя 
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Туровский Ярослав Александрович 

навигация по институту – все работало как хорошо 
отлаженная машина.  

Второй штрих – личный. ИПУ РАН находится на 
Профсоюзной улице недалеко от суетного метро 
«Калужская» и занимает достаточно просторную 
территорию, обнесенную  забором. Подъехав на 
машине, я уперся в шлагбаум с грозной надписью 
«Предъявите пропуск». Обреченно спрашиваю ох-
ранника: «А я на конференцию. На территорию 
проехать никак нельзя?» (помните, по Жванецкому: 
я не могу с ним ходить по магазинам, он им под-
сказывает ответ. «Скажите, пива нет?» Они гово-
рят: «Нет». «А рыбы нет?» Они говорят: «Нет») 
Каково же было удивление, когда я услышал ответ: 
«Почему же нельзя? Проезжайте, пожалуйста». 

Полнотекстовые труды конференции доступны на 
сайте http://vspu2014.ipu.ru/prcdngs 
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Организаторами и инициаторами конференции 
«Психология труда, инженерная психология и эр-
гономика 2014» (Эрго-2014) выступили: Межре-
гиональная эргономическая ассоциация, Институт 
психологии РАН, Петербургский энергетический 
институт повышения квалификации (ПЭИПК), 
Санкт-Петербургский государственный электро-
технический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Улья-
нова (Ленина), Обнинский институт атомной энер-
гетики Национального исследовательского ядерно-
го университета «МИФИ» и Центр подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гагарина. 

Конференция объединила на своих мероприятиях 
около 150 специалистов из ведущих организаций: 
• учебно-образовательных институтов – МГУ 

им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, СПбГПУ, НИ-
ЯУ МИФИ, НИУ ИТМО, МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина), МА-
ТИ им. К. Э. Циолковского, Южный федераль-

ный университет, Петербургский университет 
путей сообщения (ПГУПС), Санкт-Петербургс-
кий архитектурно-строительный университет 
(СПбГАСУ), Астраханский ГУ, Брянский ГТУ, 
Калининградский пограничный институт, ин-
ституты повышения квалификации в области 
обычной и ядерной энергетики, налоговой 
службы и др.; 

• научно-исследовательских институтов и цен-
тров – ИП РАН, ИФ РАН, СПИИРАН, Психо-
логического института РАО, ВНИИТЭ, НИИЦ 
АКМиВЭ, ВНИИТрансмаш, НИИ кораблестро-
ения и вооружения, НИИ ЦПК им. Ю. А. Гага-
рина, ЦНИИ робототехники и технической ки-
бернетики, Российской инженерной академии; 

• проектных и научно-производственных ор-
ганизаций – ОКБ Сухого, Концерн «НПО «Ав-
рора», Московский вертолетный завод им. М. 

 

Человеческий фактор на Эрго 2014
 
Алексей Анохин, Павел Падерно, Сергей Сергеев 
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Л. Миля, РСК «МиГ», ЦКБ аппаратостроения 
(г. Тула); 

• крупных производственных и транспортных 
предприятий – Ленинградской АЭС, завода 
«Мишлен Русская компания по производству 
шин», Аэрофлот – российские авиалинии, Ок-
тябрьской железной дороги. 

Среди зарубежных участников конференции были 
представители Таллиннского технического универ-
ситета, Белорусского государственного экономиче-
ского университета, Сумского государственного 
университета, харьковского Института прикладной 
психологии  «Гуманитарный центр», украинского 
Национального авиационного университета, лат-
вийской компании Digital Retail (WebMoney) и др. 

В работе конференции приняли участие 34 доктора 
и 54 кандидата наук, аспиранты и специалисты-
практики в области психологии труда, эргономики 
и инженерной психологии. Основное отличие «Эр-
го-2014» от аналогичных научных форумов заклю-
чается в ее междисциплинарности, проявившейся в 
составе участников и в представленных научных 
докладах и сообщениях. Все доклады, представ-
ленные на конференцию, прошли тщательный от-
бор и научное рецензирование. В результате из по-
данных 92 докладов было допущено к обсуждению 
и опубликованию 76. 

Отрасль науки Докторов наук Кандидатов наук 
Психологические 9 20 
Технические 16 20 
Медицинские 6 5 
Биологические 1 3 
Педагогические 1 1 
Социологические  1 
Философские 1  

Филологические  1 
Химические  3 

Технический тур в «Транзас» 

Конференция началась 2 июля 2014 года с техниче-
ского тура в компанию «Транзас». Это один из ве-
дущих в мире производителей интегрированных 
бортовых авиационных, морских и наземных нави-
гационных систем, средств обучения и тренажеров 
для профессиональной подготовки специалистов 
морского флота, гражданской и боевой авиации, 
операторов технологических и транспортных сис-
тем добывающих и обрабатывающих отраслей 

промышленности России. В процессе экскурсии 
участники конференции ознакомились с достиже-
ниями фирмы в области создания средств профес-
сиональной подготовки и компьютерного модели-
рования сложной операторской деятельности. Осо-
бый интерес со стороны участников конференции 
вызвали действующие образцы навигационных 
тренажеров для морского и речного транспорта и 
комплексный тренажер экипажа вертолета Ми-8Т. 

 

 
Технический тур в компанию «Транзас» 

Пленарное заседание 

На следующий день прошло официальное откры-
тие конференции, на котором выступили с привет-
ственным словом ректор ПЭИПК, д.т.н., профессор 
А. Н. Назарычев и президент Межрегиональной 
эргономической ассоциации, д.т.н., д.псх.н., про-
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фессор В. М. Львов. На общем пленарном заседа-
нии были заслушаны три доклада. В докладе д-ра 
психол. наук, профессора кафедры психологии 
труда и инженерной психологии факультета психо-
логии МГУ О. Г. Носковой «Проблемы современ-
ной психологии труда» рассматривались вопросы 
обновления методологии психологического изуче-
ния профессий в связи с изменениями мира про-
фессий, обусловленными техническим прогрессом 
и социальными процессами в обществе, включая 
правовые и экономические отношения рыночной 
экономики. 

 
Назарычев Александр Николаевич, ректор ПЭИПК 

 
Носкова Ольга Геннадьевна 

В докладе д-ра мед. наук А. В. Чунтула «Эргоно-
мика вертолетов: современность и перспективы» 
дан прогноз потребностей отечественного вертоле-
тостроения в эргономических разработках и иссле-
дованиях. По мнению автора в ближайшее время 
следует ожидать появления новых средств и 
  

способов оптимизации эргономики вертолетов свя-
занные с реализацией концепции «биоэлектронной 
кабины» и разработкой бортовой системы интел-
лектуальной поддержки экипажей. 

 
Чунтул Александр Васильевич 

В докладе д-ра психол. наук, профессора СПбГУ 
С. Ф. Сергеева «Эргономика и инженерная психо-
логия техногенного мира: вопросы методологии и 
теории» показана роль методологии и теории в на-
учном базисе инженерной психологии и эргономи-
ки в условиях развития техногенного варианта че-
ловеческой цивилизации. Определены границы 
применимости и концептуальный строй классиче-
ской, неклассической и постнеклассической эрго-
номики и инженерной психологии. Показаны кон-
вергентный характер формирования дисциплин че-
ловеческого фактора и наличие у них динамиче-
ских границ обусловленных междисциплинарным 
характером данной сферы знания. 

 
Сергеев Сергей Федорович 

 



 

 22 Эргономист    № 37 ноябрь 2014 

Эргономика 

Далее работа конференции проходила в форме сек-
ционных докладов на двух параллельных потоках. 
Всего в дни конференции работало 10 секций. Важ-
ной организационной особенностью конференции 
стало четкое соблюдение расписания не только сек-
ций в целом, но и отдельных докладов, что позво-
лило слушателям переходить из секции в секцию 
на интересующие их работы. Для каждого доклада 
был запланирован 25-минутный отрезок времени, 
при этом в программу были включены только те 
доклады, авторы которых подтвердили свое личное 
присутствие на конференции. Этому предшество-
вала очень трудоемкая и скрупулезная организаци-
онная работа, выполненная Ученым секретарем 
конференции Л. Н. Горюновой и заместителем 
председателя оргкомитета В. П. Третьяковым. 

 
Горюнова Людмила Николаевна 

Первая секция под председательством В. М. Льво-
ва была посвящена методологическим и систем-
ным вопросам, вторая – тренажерам, виртуальной 
реальности и подготовке персонала (С. Ф. Серге-
ев), третья – вопросам когнитивной эргономики 
(А. Н. Костин), четвертая – эргономическому про-
ектированию (В. М. Львов), пятая – человеко-ма-
шинному интерфейсу (А. Н. Анохин), шестая – 
профессиональной диагностике и отбору (О. Г. Но-
скова), седьмая – эргономической экспертизе 
(П. И. Падерно), восьмая – безопасности труда, 
факторам рабочей среды и управлению риском 
(В. В. Козлов), девятая – анализу деятельности и 
моделированию человека (А. В. Чунтул), десятая – 
физиологии труда и биомеханике (Е. К. Айдаркин). 
На каждой секции было от 2 до 10 докладов. 

 
Третьяков Виталий Петрович 
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Доклады по направлениям 

По заявкам участников на конференции было сде-
лано дополнительно три расширенных пленарных 
доклада по направлениям работы секций «Профес-
сиональная диагностика и отбор» и «Человеко-ма-
шинный интерфейс». По первому направлению вы-
ступил доцент кафедры практической психологии 
ПГУПС, канд. психол. наук И. Л. Соломин с док-
ладом на тему: «Современные направления, прин-
ципы и методы психологической диагностики в 
работе с персоналом». Докладчик ознакомил слу-
шателей с авторской классификацией психодиагно-
стических методов, включающей в себя уровни 
экспресс диагностики, углубленной и глубинной 
диагностики. Проанализировал специфику исполь-
зования методов психодиагностики в практике ока-
зания психологической помощи и консультирова-
ния и психологической экспертизе. Представил 
психологическую карту профессий, структуру про-
фессионально важных качеств (ПВК) человека. На 
основе анализа факторов успешности трудовой 
деятельности сформулировал принцип «презумп-
ции профессиональной пригодности», рассказал о 
типичных ошибках при использовании психодиаг-
ностических методов в работе с персоналом. В 
докладе был продемонстрирован сравнительный 
анализ тестового, компетентностного и психосе-
мантического подходов в диагностике персонала. 

 
Фрумкин Анатолий Александрович 

Вторым пленарным докладом по данному направ-
лению стал доклад генерального директора Центра 
экономических и психологических технологий 
(ЦЭПТ, Санкт-Петербург) А. А. Фрумкина «Ме-
тоды и средства психологического отбора и оцен-
ки персонала», в котором он поделился с участни-
ками конференции многолетним опытом использо-

вания разработанной им с соавторами автоматизи-
рованной системы психологического сопровожде-
ния деятельности (АСПСД). Эта система основана 
на компьютеризированном варианте модифициро-
ванного опросника Липмана (Т. П. Зинченко, 
1989) позволяющего выявить ПВК с помощью при-
влечения экспертов, не имеющих специального 
психологического образования. 

Оба доклада вызвали довольно бурную дискуссию, 
во время которой выяснилось наличие полярных 
взглядов на роль психолога в психодиагностиче-
ских исследованиях. В первом случае, с точки зре-
ния практической психологии, роль психолога сво-
дится к формальному сопровождению методики 
без детального понимания ее сущности, а во вто-
ром – с точки зрения научной психологии, психо-
лог должен быть активным участником процесса 
диагностики. Сложившееся положение является 
отражением перманентно текущей, не исчерпавшей 
себя по настоящее время, дискуссии о соотноше-
нии практической и научной психологии. 

По направлению «Человеко-машинный интерфейс» 
с пленарным докладом «Гибкая методология юза-
билити-проектирования» выступил ведущий на-
учный сотрудник ИПРАН, д-р психол. наук А. Н. 
Костин, который предложил связать использова-
ние применяемых при проектировании пользова-
тельских интерфейсов концептуальных подходов с 
уровнем сложности и типами разрабатываемых 
продуктов. Им выделены три класса сложности и 
типа продуктов образующие матрицу из девяти ме-
тодологических подходов. 

 
Костин Анатолий Николаевич 

На секционных докладах конференции выступило 
40 докладчиков, которые охватили широкий спектр 
методологических, системных, технических, орга-
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низационных и научно-практических проблем и 
перспектив развития эргономики в России и ближ-
нем зарубежье. 

Методологические и системные вопросы 

В докладе Г. Н. Солнцевой (МГУ), прочитанном на 
секции «Методологические и системные вопросы», 
проведен анализ классической методологии эргоно-
мики и инженерной психологии, показаны направ-
ления трансформации понятийного строя данных 
дисциплин, связанные с изменениями их функцио-
нальных составляющих в современном мире.  

 
Солнцева Галина Николаевна 

 
Слабко Константин Константинович 

В работе К. К. Слабко и Н. М. Мелентьевой (Ниж-
ний Новгород) освещены проблемы в области эрго-
номической стандартизации, связанные, в частнос-
ти, с недостаточным темпом внедрения стандартов  

на национальном уровне, что ведет к отставанию оте-
чественной промышленности от мировых лидеров.  

Доклад П. И. Падерно и Н. А. Назаренко (ЛЭТИ) 
связан с анализом проблем в области подготовки 
кадров в области эргономики и инженерной психо-
логии в России. Показано наличие предпосылок 
для развития указанных дисциплин в связи с пере-
ходом на двухуровневую систему образования.  

 
Падерно Павел Иосифович 

 
Назаренко Николай Александрович 

В докладе В. М. Львова обосновывается, что удов-
летворенность трудом, условиями жизнеобеспече-
ния и социально-политическим и экономическим 
укладом в стране обеспечивают психологическую 
безопасность и качество жизни населения. Произ-
водственная среда должна отвечать требованиям 
безопасности, престижности, привлекательности, 
возможности самореализации субъекта труда и 
удовлетворенности его трудом. 
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Львов Владимир Маркович 

 
Сохин Игорь Георгиевич 

 
Дуленкова Екатерина Александровна 

Тренажеры, виртуальная реальность и 
подготовка персонала 

В докладах И. Г. Сохина (ЦПК им. Ю. А. Гагари-
на), В. Н. Соколова, Г. Л. Коротеева (ЦКБА), 

Б. Б. Колоскова, В. М. Лискина, А. А. Бельке 
(Тренажерные системы), А. С. Сергеевой (НИУ 
ИТМО), Е. А. Дуленковой, В. П. Третьякова 
(ПЭИПК) на секции «Тренажеры, виртуальная ре-
альность и подготовка персонала» рассматривались 
перспективные методы и технологии профессио-
нальной подготовки. В частности А. С. Сергеева 
предложила технологию анализа и описания обу-
чающих компонентов виртуальных профессио-
нальных сообществ на базе дискурсного подхода. 

Человеко-машинный интерфейс 

Большой интерес присутствующих вызвала работа 
секции «Человеко-машинный интерфейс». На ней 
рассматривались технические и эргономические 
вопросы проектирования интерфейсов вертолетов с 
использованием новых типов индикаторов (В. А. 
Рябинин, А. В. Чунтул, В. В. Лапа, В. В. Давы-
дов).  

 
Рябинин Вадим Александрович 

 
Усов Виталий Михайлович 
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Представлены разработки интерфейсов для дистан-
ционного управления манипуляционным роботом 
орбитальной космической станции (Б. И. Крюч-
ков, В. М. Усов, Ф. М. Кулаков, С. Э. Чернако-
ва). Предложены методы, способствующие улуч-
шению условий работы космонавтов при выполне-
нии навигационно-баллистических задач (А. А. 
Митина).  

 
Митина Антонина Алексеевна 

Рассматривались вопросы представления инструк-
тору тренажеров сближения и стыковки информа-
ции о параметрах относительного движения пило-
тируемых космических кораблей (В. Н. Саев, 
М. Н. Бурдаев). В докладе А. Н. Анохина (НИЯУ 
МИФИ, Обнинск) представлены результаты иссле-
дования концептуальных основ адаптивных интер-
фейсов. Особенно следует выделить доклад И. В. 
Бурмистрова (МГУ) и М. А. Протченко (Рига), по-
священный анализу и критике идеологии плоского 
дизайна в практике создания пользовательских ин-
терфейсов сложных систем и массовых продуктов. 

 
Бурмистров Иван Викторович 

Когнитивная эргономика 

Результаты когнитивных исследований в эргоно-
мике и инженерной психологии были отражены на 
секции «Когнитивная эргономика». Представлен-
ные на ней доклады были посвящены вопросам 
зрительного восприятия (Е. А. Трофимов, И. Г. 
Городецкий), методам управления вариативностью 
одиночных реакций, формирующих сенсомоторные 
стереотипы (Е. К. Айдаркин), показателям когни-
тивной нагрузки (Б. Б. Величковский). 

 
Городецкий Игорь Георгиевич 

 
Величковский Борис Борисович 

Результаты эмпирических исследований понимания 
и образного кодирования профессиональных тер-
минов студентами архитектурно-строительного 
университета представили О. В. Мельникова и 
Е. А. Соловьева. 
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Айдаркин Евгений Константинович 

 
Соловьева Елена Анатольевна 

 
Мельникова Ольга Васильевна 

Профессиональная диагностика и отбор 

Самое большое количество докладов было пред-
ставлено на секции «Профессиональная диагности-

ка и отбор». Доклад И. И. Скрипюка (СПбГУ) на 
тему «Компетентностный подход в профдиагно-
стике и отборе» воспроизводит технологию клас-
сического профотбора за единственным исключе-
нием – термин ПВК в нем заменен на термин «ком-
петенция». Высокая эффективность традиционного 
для психологии труда теоретико-методологическо-
го подхода в решении задачи профотбора, основан-
ного на анализе профессиональных действий ра-
ботника, продемонстрирована в докладе «Исследо-
вание профессионально-важных качеств операто-
ра АСУ специального назначения» (Н. В. Лазарев, 
В. Г. Елейник, К. К. Палатова).  

 
Лазарев Николай Васильевич 

С интересом были выслушаны доклады посвящен-
ные подбору и психологическому сопровождению 
космонавтов (Ж. Н. Шевченко), выявлению ПВК 
работников восстановительного поезда (Л. А. Ве-
рещагина, Л. Н. Горюнова, М. А. Круглова, 
А. М. Шильков). Эти исследования также прове-
дены на базе классического тестологического под-
хода с изучением профессиональной деятельности 
обследуемых работников. К новым методам про-
фессиональной диагностики и развития можно от-
нести разработанные В. П. Третьяковым «порож-
дающие игры». Новациям в сфере диагностики был 
посвящен также и доклад Г. В. Иванова и 
А. И. Худякова (РГПУ им. А. И. Герцена). Про-
блемы организации различных форм групповой 
деятельности рассматривались в докладах Т. В. 
Сотниковой (СПбГУ) и Е. Е. Котовой (ЛЭТИ). В 
них исследовались вопросы формирования эффек-
тивных команд и организации дидактической сре-
ды управления познавательной деятельностью сту-
дентов. 
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Сотникова Татьяна Владимировна 

 
Котова Елена Евгеньевна 

 
Сопина Ольга Павловна 

О. П. Сопина и Г. М. Товбин (ЛЭТИ) доложили о 
методах оценки стрессоустойчивости операторов 
человеко-машинных систем. Ими предложена ме-

тодика оценки интегральной стрессоустойчивости 
человека, включающая в себя специальные психо-
логические тесты. 

Эргономическая экспертиза 

Секция «Эргономическая экспертиза» включала 
четыре доклада. Из них два доклада теоретического 
плана – А. И. Гришечко, С. С. Ерофеенкова (Ка-
лининград) и Е. А. Буркова (ЛЭТИ), посвященные 
математическим методам экспертной оценки, и два 
доклада практической направленности Н. А. Наза-
ренко, П. И. Падерно, О. П. Сопиной (ЛЭТИ) и 
Н. И. Ярв, Е. В. Иваск, Т. А. Варьяс (Таллинн), в 
которых рассматривались вопросы организации 
эргономической экспертизы в России и проводи-
лась оценка яркости рекламных экранов на ожив-
ленных перекрестках, рассматриваемых как фактор 
отвлечения внимания водителей. 

 
Гришечко Алексей Иванович 

 
Бурков Евгений Александрович 
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Ярв Наталия и Иваск Екатерина 

 
Федорова Светлана Александровна 

 
Степанюк Дмитрий Александрович 

Безопасность труда, факторы рабочей 
среды и управление риском 

Секция «Безопасность труда, факторы рабочей сре-
ды и управление риском» была представлена док-
ладами Г. А. Сорокина (Санкт-Петербург), Н. В. 
Воскресенской, Д. А. Степанюка (Ленинградская 
АЭС), С. А. Федоровой, С. В. Гайдука (Севасто-
поль). В них авторы рассматривали вопросы оцен-
ки дефицита отдыха при различных сочетаниях ин-
тенсивности труда, делились опытом психологиче-
ского анализа при расследовании нарушений в ра-
боте АЭС, исследовали роль ошибок операторов во 
внештатных ситуациях. 

Анализ деятельности и моделирование 
человека 

На секции «Анализ деятельности и моделирование 
человека» выступили с докладами представители 
Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля 
Б. П. Липов, А. В. Чунтул, Ю. Б. Моисеев (Моск-
ва) и Центрального института повышения квали-
фикации Росатома Е. Д. Чернецкая (Обнинск). 
Были представлены результаты эргономической 
оптимизации деятельности летных экипажей на 
основе интегрированных кресельных систем и рас-
крыты особенности разных типов концептуальных 
моделей целостных представлений о функциониро-
вании энергоблоков атомной станции у операторов 
с разным стажем работы. 

 
Липов Борис Петрович 
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Чернецкая Елена Дмитриевна 

Эргономическое проектирование 

Секция «Эргономическое проектирование» была 
отмечена докладом, выполненным на высоком тео-
ретическом уровне О. Н. Чернышевой (МГУ), в 
котором исследовался феномен локализации опера-
тора относительно рабочих и опорных поверхно-
стей. 

 
Чернышева Ольга Николаевна 

Физиология труда и биомеханика 

Можно отметить и новое направление для россий-
ской эргономики – медицинская эргономика. С 
докладом по моделированию рисков реабилитации 
пациентов после операции остеосинтеза выступила 
группа авторов СПбГЭТУ (Ю. А. Шукейло, О. П. 
Кормилицын, Ю. Е. Шукейло, С. А. Линник, В. П. 
Хомутов, Г. Э. Квиникадзе) на секции «Физиология 
труда и биомеханика». 



 

 31 Эргономист    № 37 ноябрь 2014 

Эргономика 

Эргономика в образовании и учебном 
процессе 

На конференции был проведен «круглый стол» на 
тему «Эргономика в образовании и учебном процес-
се» (руководитель Е. Е. Котова), участники кото-
рого констатировали преждевременность введения 
в практику образования нового термина «педагоги-
ческая эргономика» ввиду достаточно высокой не-
определенности его содержания, которое может 
ввести в заблуждение педагогов. 

На заключительном заседании участники конфе-
ренции положительно оценили работу организато-
ров и высказали предложение о необходимости 
дальнейшего продолжения на регулярной основе  
 

конференций по проблематике психологии труда, 
инженерной психологии и эргономики.  

Итоги «Эрго 2014» были представлены на про-
шедшем в июле заседании совета Федерации евро-
пейских эргономических обществ, куда Межрегио-
нальная эргономическая ассоциация входит на пра-
вах федеративного члена. Представители стран 
Восточной Европы (Польши, Венгрии) высказали 
пожелания о вовлечении в работу конференции 
специалистов этих стран даже при условии сохра-
нения русского языка в качестве единственного 
официального рабочего языка конференции. Ими 
подчеркивалось, что многие ученые старшего по-
коления поддерживают свои знания русского язы-
ка, а общий высокий уровень конференции вполне 
может привлечь и молодых исследователей. 
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Санкт-Петербурге успешно 
прошла научно-практическая 
конференция на тему «Пси-
хология труда, инженерная 

психология и эргономика», собравшая 
большой состав специалистов, рабо-
тающих в этих направлениях. Конфе-
ренция, как и тверские симпозиумы, 
еще раз подтвердила единство цели 
научных исследований и практических 
разработок в этих направлениях – соз-
дание изделий гражданского примене-
ния, военной техники и систем управ-
ления для эффективного, удобного и 
безопасного их использования челове-
ком по назначению. Совершенно спра-
ведливо, что на конференции обсуж-
дались также вопросы подготовки спе-
циалистов в соответствующих теме 
конференции направлениях для ме-
неджмента, разработки и эксплуатации 
изделий различного назначения, а 
также проблемы профессионального 
психологического отбора контингента 
для применения продукции особого 
назначения. В сложных системах «че-
ловек-техника» затраты на формиро-
вание их компонентов должны быть 
адекватными назначению изделия.  

Итак, девиз конференции – эффектив-
ные системы «человек-техника» и ра-
циональная система подготовки (и, 
при необходимости, отбора) специали-
стов для ее применения. Практическая 
работа специалистов по автоматизации 
управления техникой и организации 
труда операторов через определенное 
время может выдвинуть прекрасных 
преподавателей дисциплины «эргоно-

мика» в основном и дополнительном  
образовании. 

Собравшиеся на конференцию (выс-
ший научно-организационный орган 
ассоциации) эргономисты представля-
ли специалистов, работающих в 
организациях, – заказчиков изделий, 
на предприятиях – их разработчиков и 
изготовителей (в том числе испыта-
тельных центрах), а также большое 
число ученых, выполняющих темати-
ческие исследования в НИУ и ВУЗах 
страны.  

У каждого из них, очевидно, был свой 
интерес на конференции. У меня сло-
жилось мнение, что многие докладчи-
ки не четко смогли бы ответить на 
один из важнейших вопросов к иссле-
дователю (если бы по регламенту его 
можно было задать, а ответ обсудить): 
каково предназначение Ваших иссле-
дований и результатов, кто в них осо-
бенно заинтересован? Исключение 
точно уж составили бы выступающие 
от фирм-разработчиков космической и 
авиационной техники, тренажеров, 
систем управления различного назна-
чения.  

Не могу не отнести себя к таким док-
ладчикам (хотя и стендовым), ибо ра-
бота эргономиста при создании воен-
ных кораблей и систем управления 
сложными корабельными комплекса-
ми требует знаний результатов иссле-
дований в каждом из обозначенных 
направлений конференции. Поэтому 
все время перемещался с одной секции 
в другую, так и не задав ни одному 
  

В 
 

 

Нефедович Алек-
сандр Валерианович,  
доктор технических 
наук, старший науч-
ный сотрудник НИИ 
кораблестроения и 
вооружения ВМФ 
ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия 
им. Адмирала Флота 
Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова» 

avnk8@mail.ru 

Как нам реорганизовать  
взаимодействие эргономистов 
(размышления участника конференции) 
 
Александр Нефедович 
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выступающему своего каверзного во-
проса и, возможно, пропустив что-то 
интересное, важное, что надеюсь вос-
полнить из подготовленного и пре-
красно изданного сборника докладов.  

Ведь, может, слабость взаимодействия 
такого количества (судя по фотографи-
ям) единомышленников в том и состо-
ит, что одни не знают и не могут найти 
потребителей результатов своих ис-
следований, а другие – найти таких ис-
следователей, которые могут выпол-
нить работу «на заданную тему». Важ-
но еще и то, что, например, предмет-
ная область эргономических исследо-
ваний и разработок при создании и 
эксплуатации военной техники (ВТ – 
это понятие, согласно военным стан-
дартам, охватывает и системы управ-
ления военной техникой) в настоящее 
время четко очерчена организационно-
методической системой эргономиче-
ского обеспечения (ЭО) [1]. 

Системные исследования и разработ-
ки включают в себя выполнение и реа-
лизацию различных НИОКР, соответ-
ствующих понятию ЭО в части  
• пространственной организации и 

дизайна функциональных помеще-
ний по профилю деятельности 
персонала,  

• формирования отдельных АРМ 
операторов и человеко-машинного 
интерфейса для работы с новыми 
компьютерными средствами дея-
тельности,  

• эргономики самих  средств отобра-
жения информации и органов уп-
равления.  

Они включают в себя также НИОКР, 
определяющие требования к личност-
ным свойствам человека, выступаю-
щим как профессионально важные ка-
чества для подготовки и эффективной 
работы операторов в различных усло-
виях труда при изменении параметров 
среды. Было бы хорошо, если в струк-
туре эргономических исследований 
(методологических и практических) и 
их содержании наше творческое объе- 
 

динение тоже придерживалось  уста-
новленной при создании и эксплуата-
ции ВТ тематики. Такой порядок был 
бы наверно правильным также и для 
гражданских заказов, да он, очевидно, 
уже существует для заказов Росатома, 
гражданского судостроения, авиации и 
др. (рис. 1). 

О какой же реорганизации взаимодей-
ствия эргономистов идет речь? Преж-
де всего желательно, чтобы на пленар-
ных заседаниях конференции доклад-
чики освещали в целом проблемные 
вопросы эргономического обеспече-
ния создания и применения различ-
ных изделий в той или иной отрасли, 
в том числе подготовку специалистов 
для такой работы на предприятиях и 
специалистов-эксплуатантов, не ис-
ключая и психофизиологов. Возмож-
но, надо перенять опыт семинаров Ин-
ститута психологии РАН, освещенный 
в сборнике «Эргономика» № 33 от де-
кабря 2013 г. Тематика основных док-
ладов звучала так:  
• Г. М. Зараковский «Приоритет-

ные направления эргономических 
исследований, ориентированные 
на План мероприятий в области 
инжиниринга и промышленного 
дизайна в 2013–2018 годах»,  

• А. Н. Анохин «Состояние и тен-
денции развития отечественной 
эргономики и эргономического со-
общества».  

Поскольку в предметную область «эр-
гономика» влились исследователи 
среднего и молодого поколения, а ра-
нее выполненные исследования стар-
шего поколения уже реализованы в 
предписанных к обязательному руко-
водству и применению нормативных 
документах, необходимо всему соста-
ву работающих на единую цель эрго-
номистов либо принять эту базу и на 
этом основании работать, либо на пле-
нарных заседаниях выступить с ре-
зультатами новых исследований и 
конструктивными предложениями по  
совершенствованию и дополнению 
всей методологической базы ЭО. 
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 К сожалению, на конференции нам не 
столько рассказывали о методологии 
ЭО, сколько с захватывающей иллю-
страцией говорилось о методологии 
научных исследований вообще, не пе-
реходя сразу к эргономическим иссле-
дованиям. В методологии выполнения 
последних есть свои особенности, по-
скольку изучается деятельность чело-
века в определенных процессах управ-
ления техникой теми или иными сред-
ствами труда в тех или иных условиях. 
Проблематика пленарных докладов 
О. Г. Носковой и А. В. Чунтула была 
интересной, но вполне тянула (по оп-
ределению темы конференции) на сек-
ционную работу, где обсудить суть 
материала значительно больше возмо-
жности при регламенте, побуждающем 
к этому. Представляется, что регла-
мент секционных выступлений можно 
оптимизировать путем настоятельной 
рекомендации оргкомитета авторам к 
переносу докладов в стендовые. Тем 

более, что в сборнике конференции 
публикуются как прочитанные, так и 
стендовые доклады. Самое главное на 
секции – живая дискуссия по выступ-
лению, а совсем не озвучивание ис-
следований с регламентацией двух во-
просов. На секциях по отдельным ас-
пектам эргономического обеспечения 
создания и применения изделий, под-
готовки специалистов-эксплуатантов и  
специалистов-преподавателей было бы 
время допустить выступления-эксп-
ромты по существу, без воспоминаний 
о прошлом и сообщений о трудностях 
в настоящем. Результаты исследова-
ний, увязанные с общей концепцией 
ЭО, слушались бы совсем иначе и не 
вызывали вопросов об их целевой на-
правленности и применении.  

Высказанные предложения не претен-
дуют на прозорливость автора, как и 
на известный каламбур: «Недоволен – 
критикуй, критикуешь – предлагай, 
предложил – делай!»  Еще раз надо 

Доклады от 
организаций –
представителей 
потенциальных 
Заказчиков 

Доклады  
от организаций 
– разработчи-
ков, изготови-
телей изделий, 
АСУ, тренаже-

ров 

Результаты 
исследований 
в обоснова-
ние задания  

ЭТ 

Доклады  
организаций – 
эксплуатантов 

изделий 

Доклады от исследователей 
по техническим, психологи-
ческим, медицинским, био-
логическим, педагогическим, 
дизайнерским и другим на-
правлениям предметной 
области «эргономика» 

Результаты 
исследований 
в различных 
областях эр-
гономики (в 
зависимости 
от имеющей-
ся базы) 

Результаты 
исследований 
в обеспече-
ние разрабо-
ток и реали-
зации ЭТ при 
создании из-
делий, другие 
прикладные 
исследования 

Результаты 
исследований 
в обеспече-
ние  эксплуа-
тации изде-
лий, другие 
прикладные 
исследования  

Результаты 
исследований 
по направле-
ниям пред-
метной об-
ласти «эрго-
номика» 

Общее тематическое собрание участников конферен-
ции с проблемными докладами по направлениям эрго-
номического  обеспечения создания, эксплуатации 

(применения) изделий, отбора и подготовки персонала 

Рис. 1. Схема органи-
зации труда эргоно-
мистов ассоциации в 
эргономическом обес-
печении создания и 
эксплуатации (приме-
нения) изделий 
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отдать должное всем участникам под-
готовки конференции, возобновлён-
ной, как отметил в своем приветствии 
на страницах сборника А. Н. Анохин, 
после долгого перерыва с 90-х годов. 
Тогда, в здании аппарата городской 
мэрии с участием видных зарубежных 
специалистов по инженерной психоло-
гии и эргономике руководители Рос-
сийской эргономической ассоциации 
(президент Заслуженный деятель нау-
ки и техники РФ, доктор технических 
наук, профессор Кобзев В. В. и испол-
нительный директор ассоциации кан-
дидат технических наук Нефедо-
вич А. В.) совместно с оргкомитетом 
провели первую конференцию, кото-
рая подтвердила: «Эргономисты в Рос-
сии есть и успешно работают».  

Поэтому в настоящее время, в новых 
реалиях необходимо реорганизовать 
наше взаимодействие. Реорганизовать 
на основе действующей в стране стан-
дартизованной системы эргономичес- 
 

кого обеспечения разработки и эксплу-
атации (СЭОРЭ) сложных изделий во-
енного назначения, проведения новых 
эргономических исследований для ее 
совершенствования и широкого рас-
пространения, а значит безусловного 
их внедрения в практику создания 
конкурентоспособных и эффективных 
военных и гражданских образцов тех-
ники, отбора и подготовки специали-
стов. Для совершенствования взаимо-
действия уже появились некоторые 
предпосылки, благодаря, опять же, 
исключительно продуманному состав-
лению сборника конференции с элек-
тронными адресами исследователей. 

С уважением ко всем участникам кон-
ференции! 
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ематика, связанная с пробле-
мами психологической диагно-
стики в целях аттестации пер-

сонала, прогнозирования успешности 
(пригодности) на разных этапах про-
фессионализации (профотбора и под-
бора) – традиционно вызывает инте-
рес. В работе секции данного направ-
ления принял участие 31 человек, в 
том числе 7 докторов и 14 кандидатов 
наук. Среди участников – ведущие 
специалисты в области эргономики, 
представители различных учреждений, 
среди них: ОАО Концерн НПО «Авро-
ра» (СПб), ОАО «Тренажерные систе-
мы» (г. Тула), Научно-исследовательс-
кий испытательский Центр подготовки 
космонавтов имени Ю. А. Гагарина 
(Звездный Городок, Моск. обл.), ООО 
«АЙТИСИ-групп» (СПб), Ленинград-
ская АЭС (г. Сосновый Бор), ЦИПК 
Росатома (г. Обнинск), НИИ военной 
медицины (СПб), ООО «СВ-Консал-
тинг» (СПб), СПбГУ путей сообщения, 
ЗАО «Нейроком» (г. Москва), МГУ 
им. М. В. Ломоносова, СПбГУ,  РГПУ 
им. А. И. Герцена, Астраханский ГУ, 
СПбГЭТУ, Российская инженерная 
академия, Петербургский энергетиче-
ский институт повышения квалифика-
ции. 

Из намеченных в программе конфе-
ренции 12-ти докладов состоялось 10. 
Ряд докладов был посвящен рассмот-
рению современного состояния теории 
и практики профессиональной психо-
диагностики.  

И. Л. Соломин (канд. психол. наук, 
доцент кафедры практической психо-
логии Санкт-Петербургского государ-

ственного университета путей сооб-
щения) в докладе «Современные на-
правления, принципы и методы психо-
логической диагностики в работе с 
персоналом» рассказал о многолетнем 
опыте работы в данном направлении. 
Игорь Леонидович поведал слушате-
лям, что вопреки сложившейся в пси-
хологии труда традиции, он не прово-
дит психологического изучения про-
фессиональной деятельности, в отно-
шении которой требуется прогнозиро-
вать успешность обследуемого канди-
дата. Вполне закономерным следстви-
ем его методологии стало использова-
ние преимущественно тех тестов, ко-
торые диагностируют лишь общие 
способности, тогда как специальные 
способности остаются за рамками об-
следования. Подобная позиция вряд ли 
заслуживает поддержки, на наш 
взгляд, это – шаг назад, игнорирую-
щий опыт отечественной и зарубежной 
индустриальной психологии. Подход 
автора, возможно, приемлем для инди-
видуального психологического кон-
сультирования клиентов в контексте 
помощи в решении их личных про-
блем, но этот подход оказывается бес-
полезным в контексте задач прогнози-
рования профессиональной успешно-
сти, для профотбора персонала и карь-
ерного консультирования оптантов. 

А. А. Фрумкин, генеральный дирек-
тор Центра эргономических и психо-
логических технологий (ЗАО «ЦЭПТ», 
создан в 2004 г.), выступил с докладом 
на тему «Методы и средства психоло-
гического отбора и оценки персона-
ла». В докладе был представлен арсе-
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нал методов, зарекомендовавших себя 
в практике психологического профот-
бора персонала. Подробный традици-
онный профессиографический анализ 
профессиональной деятельности, в 
отношении которой проводился про-
гноз успешности, докладчик также 
отверг по ряду причин. Он справедли-
во (на наш взгляд) отметил, что слож-
но использовать понятие «деятель-
ность», уместнее термин «функциони-
рование» и эта замена была, по его 
словам, в свое время одобрена 
Г. М. Зараковским. Профессиография, 
с точки зрения автора, дает расплыв-
чатые, не поддающиеся количествен-
ной оценке описания, здесь имеет ме-
сто субъективизм при построении 
профессиограммы и психограммы. Не-
редко в результате профессиографиро-
вания все-таки не указываются норма-
тивные профессионально значимые ка-
чества (ПВК), а также не выявляются 
недопустимые ПВК.  

Для установления совокупности ПВК 
в конкретной трудовой деятельности 
вместо профессиографического иссле-
дования докладчиком рекомендовано 
использовать опросник, разработан-
ный им совместно с Т. П. Зинченко 
(Фрумкин А.А., 2004). Опросник 
включает в себя 127 вопросов, тре-
бующих от экспертов-профессионалов 
оценки значимости для эффективного 
выполнения их деятельности ряда 
психофизиологических свойств и лич-
ностных характеристик (всего 60 
свойств, упорядоченных в 9 классов 
функций и характеристик). Автор счи-
тает, что для ответа на подобные во-
просы респонденту не требуется спе-
циального психологического образо-
вания, достаточно владения психоло-
гическими представлениями на быто-
вом уровне. Подбираются 5–10 экс-
пертов (работников), которые оцени-
вают важность для успешной работы 
каждого свойства по 7-ми балльной 
шкале; полученные оценки усредня-
ются. В результате выстраивается 
«идеальный портрет» работника, как 
аналог психограммы, в котором коли-

чественно выражены определенные 
индивидуально-личностные свойства, 
характерные для хороших, успешных 
работников. Другими словами, выде-
ляется из первоначального перечня 
некая совокупность ПВК с их количе-
ственными показателями, которая вы-
ступает как исходная модель, с кото-
рой сравниваются затем показатели 
кандидатов на вакансию. 

Далее используется разработанная ав-
тором универсальная батарея тестов, 
включающих среди прочего и всю па-
литру намеченных черт, а, следова-
тельно, годных и для оценки входящей 
в нее малой совокупности ПВК. Набор 
тестов: «Струп-тест», «Свободная сор-
тировка», «Тест Кеттелла», «Шифров-
ка», «Тест Кюсси», «Тест Амтхауэра», 
«Включенные фигуры», «Адаптацион-
ный потенциал», «Зрительная опера-
тивная память», «Тест Ассингера», 
«Тест Томаса». Все обследование тре-
бует не более двух часов времени. В 
результате психодиагностического об-
следования кандидата на вакансию по-
лучают «портрет» кандидата и далее 
сравнивают этот портрет с «идеаль-
ным» портретом для данной вакансии, 
определяют степень сходства и отли-
чия и составляется прогноз профус-
пешности кандидата. 

А. А. Фрумкин совместно с Т. П. Зин-
ченко и программистами разработал 
«Автоматизированную систему пси-
хологического сопровождения дея-
тельности» (АСПСД), представлен-
ную им как «не имеющую аналогов ни 
в отечественной, ни в зарубежной 
прикладной психологии» (сайт ЦЭПТ). 
Технология АСПСД предполагает об-
следование кандидата с помощью обо-
значенной выше батареи психологиче-
ских тестов в компьютеризованной 
форме. Автоматизированная система 
формулирует на основе некоего алго-
ритма заключение о степени пригод-
ности обследованного кандидата к ва-
кансии. Опыт использования компью-
теризированных психодиагностических 
тестов в практике профотбора и атте-
стации персонала представлен в по-
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следней книге А. Г. Шмелева (Шме-
лев А.Г., 2013). 

Технология АСПСД была апробирова-
на на широком классе различных спе-
циальностей: диспетчерский состав 
железнодорожного транспорта и мет-
рополитена; пилоты и штурманы; во-
дители грузового и легкового транс-
порта; сотрудники управления внут-
ренних дел и ФСБ; диспетчеры по-
жарной охраны; агенты по продаже 
недвижимости и т.д. Данная техноло-
гия применяется в Министерстве обо-
роны РФ, в Управлении внутренних 
дел г. Тула, в Балтийской финансово-
промышленной группе, Нахимовском 
училище (там же).  

Докладчик привел в своем выступле-
нии данные в пользу технологии 
АСПСД, сравнивая достоверность по-
лученных результатов с помощью 
АСПСД (0,92–0,95) и ассессмент-
центра (0,65–0,70). Видимо, автор 
имел при этом в виду показатель ва-
лидности используемых методов ди-
агностики. Правда, автор не указал, в 
отношении какого вида труда опреде-
лен этот показатель. Из практики 
профотбора известно, что критерии 
отбора существенно варьируют при-
менительно к разным профессиям. 
Так, например, еще в 30-е годы ХХ 
века было установлено, что среднего 
уровня интеллекта по армейским тес-
там достигали лишь 77% медиков, 
10% плотников, 9% художников и 7% 
парикмахеров (Носкова О.Г., 1997, 
с. 149). Эти данные подтверждают 
важность установления при прогнози-
ровании профпригодности не общих, 
но специальных профессиональных 
способностей (в частности, особенно-
стей профессионального мышления). 

На наш взгляд, подход А. А. Фрумки-
на заслуживает обстоятельного обсу-
ждения в среде психологов, ибо не все 
высказанные им положения могут 
быть приняты на веру. Так, например, 
слушатели секции оказались в некото-
ром замешательстве, услышав выска-
зывание докладчика о том, что «… 

обязательно исключить психолога из 
процесса профессионального отбора». 
Докладчик убежден в том, что прогноз 
профессиональной успешности дол-
жен быть основан на экспертных 
оценках (не требующих научно-психо-
логического обоснования). Анатолий 
Александрович, по всей видимости, не 
против психологии и психологов в це-
лом, ибо относит и себя к их числу, и 
руководит организацией, в названии 
которой представлена психология. Но 
есть психологи и психологи …, и  вы-
сказывание А. А. Фрумкина направле-
но в первую очередь против субъекти-
визма и приблизительности оценок, 
свойственных психологам, не владею-
щим методами математической стати-
стики, а предпочитающим качествен-
ные, расплывчатые, интуитивные ме-
тоды диагностики.  

Чтобы поддержать технологию проф-
отбора А. А. Фрумкина, как эффектив-
ный, универсальный инструмент, при-
годный для любых видов труда, необ-
ходимо располагать данными о валид-
ности и надежности его батареи тестов 
для каждой профессии. Ключевыми 
спорными моментами остаются – тех-
нология выстраивания «идеального 
портрета» работника, аргументация 
полноты намеченного перечня черт 
(признаков) в используемом опросни-
ке как потенциальных предикторов 
профессиональной успешности, а так-
же методы количественной оценки 
профессиональной успешности. Пред-
ставление разработанного перечня ин-
дивидуально-личностных черт (и со-
ответствующего опросника), в качест-
ве достаточно полного, универсально-
го, пригодного инструмента для выяв-
ления ПВК любого вида труда – явля-
ется мало убедительным и пока недос-
таточно доказанным. Отсюда следует, 
что рано отказываться психологам от 
психологического изучения профес-
сиональных задач и ситуаций. Этот 
методический прием должен оставать-
ся обязательным этапом в разработке 
технологий и процедур профотбора, 
как основа получения критериев отбо-
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ра (субъектных предикторов профес-
сиональной успешности) и показате-
лей содержательной валидности мето-
дов психодиагностики. Обязательным 
должен оставаться и этап количест-
венной оценки степени соответствия 
выраженности критерия психодиагно-
стики и показателей профессиональ-
ной успешности. 

Несомненно, опыт А. А. Фрумкина, раз-
работанная им технология – должны 
стать предметом обстоятельного изу-
чения психологами, важно определить 
ее сильные стороны и возможные гра-
ницы применения. Подход А. А. Фру-
мкина имеет свои исторические анало-
ги. Опросник А. А. Фрумкина можно 
рассматривать как современный вари-
ант опросного листа О. Липмана 
(1917–1918 гг.), в этом своем качестве 
он обладает близкими достоинствами 
и принципиальными ограничениями. 
Для ряда профессий опросник, как 
средство организации самооценок 
опыта профессионалов, может быть 
полезным, но, возможно, это справед-
ливо не для всех видов труда. 

Дискуссионным представляется ут-
верждение А. А. Фрумкина о том, что 
субъектные свойства и действия, под-
лежащие экспертной оценке, понятны 
любому взрослому человеку, не име-
ющему профессиональной психологи-
ческой подготовки. Если бы это было 
так и достаточно было бы использо-
вать личный опыт, обывательские 
представления и здравый смысл – то 
не нужны были бы специальные тех-
нологии профотбора. Психологи мно-
гократно доказали (эмпирически и 
теоретически), что возможности само-
оценок, самоанализ применительно к 
выявлению тонкостей функционирова-
ния человека в профессиональном тру-
де – принципиально ограничены. Дос-
таточно вспомнить теорию уровневого 
построения движений Н. А. Бернш-
тейна (1947 г.), согласно которой вы-
сокоавтоматизированные поведенчес-
кие акты передаются для регуляции и 
координации подкорковым структурам 
мозга. Профессионал забывает, как он 

начинал осваивать свое дело, в его 
сознании актуальны совсем иные (по 
сравнению с новичком) объекты, 
ощущения, переживания. В психоло-
гической литературе описаны явления 
смысловых перестроек опыта, профес-
сиональные акцентуации и деформа-
ции, что вносит свои сложности  при 
выявлении своеобразия психики про-
фессионала. 

Другим историческим аналогом под-
хода А. А. Фрумкина к решению задач 
прогнозирования профпригодности мо-
гут быть работы А. П. Нечаева, из-
вестного отечественного психолога, 
сторонника разработки и применения 
поведенческих тестов в прикладной 
психологии начала ХХ в. А. П. Нечаев 
(как в известной мере и А. А. Фрум-
кин) был сторонником «метода едино-
го процесса». А. П. Нечаев также (как 
и А. А. Фрумкин) не считал необходи-
мым при профотборе изучать соответ-
ствующую профессиональную деяте-
льность. Способ выявления совокуп-
ности ПВК идеального работника для 
каждого вида труда выстраивался Не-
чаевым на основе сравнения результа-
тов тестирования групп лучших и худ-
ших работников (в наше время этот 
прием относят к квазиэкспериментам и 
называют «методом контрастных 
групп»). Тестирование осуществля-
лось с помощью единой батареи пове-
денческих тестов, предназначенных 
для получения количественных пока-
зателей степени развития базовых 
психических функций (восприятия, па-
мяти, воображения, мышления, речи, 
внимания, психомоторных функций). 
А. П. Нечаев справедливо полагал, что 
совокупность этих психических функ-
ций представлена у каждого взрослого 
здорового человека в известной степе-
ни единообразно, соответственно об-
щепсихологическим законам, но вы-
полнение профессиональных задач 
содействует развитию одних и тормо-
жению других функций; при этом, чем 
более усилий прилагает работник, чем 
лучшие результаты он достигает, тем 
это различие более выражено. На этой 
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базе строилось предположение о том, 
что можно, минуя изучение профес-
сиональных задач, сконцентрировать 
усилия исследователя на количествен-
ной оценке психических функций и 
сравнить отличие результатов оценки 
у успешных и малоуспешных работ-
ников.  

Данный подход, представители кото-
рого несколько абсолютизируют зна-
чимость общих сторон функциониро-
вания, общих способностей и обесце-
нивают важность профессионально-
своеобразных функций психики, спе-
циальных способностей, – сохранился 
до сих пор и в нашей стране, и за ру-
бежом; правда, именно против этой 
позиции и выступил в 1973 г. Д. Мак-
Клелланд, выдвинув в своей статье 
«Тестирование компетентности вместо 
интеллекта» (цит. по: Ерофеев А.К., 
2014. С. 304–305) необходимость ори-
ентации психологов на профессио-
нальные задачи и диагностику профес-
сионально-своеобразных субъектных 
качеств (компетенций) в противовес 
общим способностям при прогнозиро-
вании профессиональной успешности. 
Уже в 20-е годы ХХ века отечествен-
ные и зарубежные индустриальные 
психологи и психотехники отказались 
от подхода, аналогичного позиции 
А. П. Нечаева (фетишизировавшего 
универсальность психических функ-
ций и достаточность единой батареи 
тестов их диагностики). Это произош-
ло потому, что А. П. Нечаев и его сто-
ронники использовали представления 
о психических функциях в духе миро-
вой функциональной психологии на-
чала ХХ века, как совокупности био-
логически заданных функциональных 
образований. При этом недостаточно 
учитывалось своеобразие психических 
процессов субъекта труда, обуслов-
ленное неповторимыми культурно-ис-
торически детерминированными про-
фессиональными целенаправленными 
действиями и орудиями труда. Психи-
ческие процессы как внутрисубъект-
ные психические целенаправленные 
действия по А. А. Ухтомскому стали 

рассматриваться уже в 30-е годы как 
функционально-подвижные органы, 
которые формировались при освоении 
человеком новых социальных задач. 
Это понимание психических функций 
было поддержано и развито Л. С. Вы-
готским и его последователями. 

В свете этих представлений подход 
А. П. Нечаева позволял в лучшем слу-
чае выявлять «общие способности», но 
был слабо приспособлен для установ-
ления и описания специально-профес-
сиональных способностей. Выявить, 
описать и понять достаточно полно и 
адекватно специфику психических 
процессов профессионала невозможно 
иначе, как путем психологической ин-
терпретации осуществляемых им про-
фессиональных задач; и это не слу-
чайное суждение, но результат крити-
ческого анализа истории развития оте-
чественной и зарубежной индустри-
альной психологии (Алгера Дж. А., 
1995. С. 21–39). 

Психика, психические процессы – не-
доступны полностью непосредствен-
ному наблюдению (и самонаблюде-
нию), они могут быть реконструиро-
ваны на основе  данных методов кос-
венных оценок (оценок процессов и 
продуктов труда). Этот тезис был так-
же осознан в индустриальной психо-
технике еще в 20–30-е гг. ХХ века, 
предлагались познавательные техноло-
гии, совмещающие  самонаблюдение 
(в форме трудового метода), опрос, 
анализ трудовых задач, объективное 
наблюдение, анализ продуктов труда  
(Шпильрейн И. Н., 1925; 1928; 1930). 
Именно ситуативно-поведенческие тес-
ты, моделирующие профессиональные 
задачи (а не опросники), – давали и 
дают психологам возможность кос-
венно судить о внутрисубъектных, 
ментальных, психических процессах 
человека-деятеля.  

В итоге наших историко-теоретичес-
ких экскурсов можно сделать вывод о 
том, что не стоит спешить и отбрасы-
вать устоявшиеся в психологии труда 
традиции, подходы и технологии, вы-
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работанные в области прогнозирова-
ния профессиональной пригодности 
(работы К. К. Платонова, Б. В. Кула-
гина, Т. Т. Джамгарова, М. А. Дмит-
риевой, В. А. Бодрова и др.). Следо-
вало бы с большей осторожностью 
осуществлять поиск простых способов 
для решения непростых по своей при-
роде задач, ибо существует риск полу-
чить иллюзию простоты, точности и 
достоверности предлагаемой техноло-
гии, возможно успешной и пригодной 
для одних профессий, но дающей по-
верхностные и ошибочные результаты 
в других случаях. 

Эксперты-профессионалы (не психо-
логи) не обязаны ориентироваться в 
научно-психологических терминах, их 
оценки полезно иметь в виду, но они 
не должны быть единственным источ-
ником построения «идеального порт-
рета» (психограммы) личности успеш-
ного и неуспешного работника. Речь 
идет о методологии выстраивания 
объяснительной модели объекта воз-
действия, в данном случае – о понима-
нии причинной связи субъектных ка-
честв и успешности (неуспешности) 
функционирования работника, это во-
прос теории, а не только технологии 
практики. Для того, чтобы избежать 
случайных оценок, ошибок необходим 
психологический анализ профессио-
нальных задач, ситуаций и действий ра-
ботников по их разрешению, в этом – 
смысл и назначение «метода критиче-
ских инцидентов» Джона Фланагана, 
и именно этот метод – основа объекти-
вации способов прогнозирования про-
фуспешности, а не словесная замена 
термина ПВК словом «компетенция». 

С этой точки зрения доклад 
И. И. Скрипюка (канд. психол. наук, 
генерального директора ООО «СВ-
Консалтинг») на тему: «Компетент-
ностный подход в профдиагностике и 
отборе» воспроизводит традицион-
ные, многократно оправдавшие себя в 
отечественной и зарубежной практике 
технологии профотбора за единствен-
ным исключением – термин ПВК за-
менен в этом докладе словом «компе-

тенция» соответственно современной 
моде и пожеланиям заказчиков. Тех-
нология профотбора докладчика пред-
ставлена на примере профессии бух-
галтера. Текст доклада И. И. Скрипю-
ка и всех остальных сообщений опуб-
ликован в сборнике материалов кон-
ференции (за исключением докладов 
И. И. Соломина и А. А. Фрумкина) и 
поэтому остановимся на этих сообще-
ния кратко (Труды …, 2014).  

Высокая эффективность традиционно-
го для психологии труда теоретико-ме-
тодологического подхода в решении 
задачи профотбора, основанного на 
анализе профессиональных действий 
работника, продемонстрирована в док-
ладе «Исследование профессионально-
важных качеств оператора АСУ спе-
циального назначения» (Лазарев Н. В., 
Елейник В. Г., Палатова К. К., Рос-
сийская инженерная академия).  

С интересом были выслушаны докла-
ды, посвященные подбору и психоло-
гическому сопровождению космонав-
тов (Шевченко Ж. Н., Научно-иссле-
довательский испытательный центр 
подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина, Звездный городок); а 
также выявлению ПВК работников 
восстановительного поезда (Вереща-
гина Л. А., Горюнова Л. Н., Кругло-
ва М. А., Шильков А. М., кафедра 
инженерной психологии и эргономики 
СПбГУ). Эти исследования также ба-
зировались на тщательном изучении 
профессионального труда обследуемых. 

К новым способам профессиональной 
диагностики и развития можно отне-
сти «порождающие игры», разрабо-
танные профессором, доктором психо-
логических наук В. П. Третьяковым 
(зав. кафедрой управления человече-
скими ресурсами в энергетике ПЭ-
ИПК, СПб). Его доклад «Порождаю-
щие игры как способ развития способ-
ности к апперцепции эксплуатацион-
ного персонала энергообъектов» был 
встречен с большим вниманием; под-
робная технология порождающих игр, 
их варианты были рассмотрены в рам-
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ках мастер-класса. Суть игры заключа-
ется в том, что специалистам энерго-
предприятия предлагают набор карто-
чек (до 20 шт.), на которых описаны 
отдельные признаки профессиональ-
ных задач, проблемных ситуаций, ли-
бо действий работника. Каждый уча-
стник должен сложить как можно бо-
лее длинную цепочку из признаков и 
действий, которая имела бы соответст-
вие в их реальной практике (либо как 
можно больше разных вариантов тако-
го рода «цепочек», воспроизводящих 
используемую работником концепту-
альную модель динамики управляемо-
го технологического объекта). Про-
цесс и результат порождающей игры 
может служить одним из средств 
оценки специальных знаний, уровня 
системности профессионального мыш-
ления специалиста. Такого рода диаг-
ностика полезна в аттестации персона-
ла. Но, помимо диагностической фун-
кции, порождающие игры оказывают-
ся полезным методом профессиональ-
ного развития, средством управления 
знаниями персонала производственной 
организации. 

Методическим новациям в диагности-
ке был посвящен и доклад Г. В. Ива-
нова и профессора А. И. Худякова на 
тему «Программа ms.exe для много-
мерного шкалирования категориаль-
ных данных» (РГПУ имени А. И. Гер-
цена). Авторы представили компьюте-
ризированную программную «оболоч-
ку», использующую теоретико-мето-
дические возможности психосеманн-
тики для получения сведений о мнени-
ях, оценках разных групп испытуемых 
по отношению к объектам, обозначен-
ным с помощью словесных категорий 
и видеоряда. Данный метод может 
быть полезным дополнением к тради-
ционным технологиям анкетирования, 
методу «фокус-групп» и пр., при про-
ведении социально-психологических и 
эргономических исследований самых 
разных проблем, предметов, объектов. 

Психодиагностика предположительно 
может быть полезной в оптимизации 
учебной деятельности студентов тех-

нического вуза, а именно в деле выяв-
ления познавательных ресурсов каж-
дого первокурсника и организации 
психологического сопровождения, по-
могающего студентам преодолеть са-
мый сложный, начальный этап обуче-
ния, освоение фундаментальных дис-
циплин. Эта задача оказывается осо-
бенно актуальной в современных ус-
ловиях зачисления первокурсников по 
результатам ЕГЭ, когда достаточно 
большой их процент (до 30%) оказы-
вается малоподготовленным к вузов-
скому обучению. Этой теме был по-
священ доклад «Моделирование ди-
дактической среды управления позна-
вательной деятельностью студен-
тов» Е. Е. Котовой (канд. техн. наук, 
доцент СПбГЭТУ). 

Социально-психологическая диагнос-
тика характеристик и типов профес-
сиональных команд как групповых 
субъектов труда была предметом вы-
ступления Т. В. Сотниковой (бизнес-
тренера компании «АЙТИСИ-групп и 
ст. преподавателя кафедры инженер-
ной психологии и эргономики 
СПбГУ). 

В целом работа секции, на наш взгляд, 
адекватно и достаточно полно отобра-
зила практику, методологию и теоре-
тические позиции современных пси-
хологов, занимающихся проблемами 
дифференциальной психологии труда, 
психологии профессионального разви-
тия и смежными вопросами. Ярко вы-
светились болевые точки, методиче-
ские и организационные сложности. 
Очевидно существование реальной 
потребности в психологах и психоло-
гической науке в работе с персоналом. 
Также очевидна необходимая связь, 
преемственность практики и научно-
психологической теории (общей пси-
хологии, психологии личности, диф-
ференциальной психологии и тестоло-
гии, психологии развития, психологии 
труда, социальной психологии). По-
лезно обобщение успешного опыта 
современных психологов и его соотне-
сение с опытом наших зарубежных и 
отечественных предшественников. 
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июле 2014 года в рамках Ме-
ждународной научно-практи-
ческой конференции «Психо-
логия труда, инженерная пси-

хология, эргономика 2014» (3–5 июля, 
Санкт-Петербург) прошел круглый 
стол «Эргономика в образовании  и 
учебном процессе». 

Актуальность темы круглого стола 
обусловлена тем, что улучшение обра-
зовательного пространства, включаю-
щего помимо учебной среды, инфор-
мационную и социальную среду дея-
тельности всех участников процесса, 
требует интеграции различных науч-
ных исследований. В частности, воз-
никает необходимость рассмотрения 
значения и места эргономики в педа-
гогической сфере, возможности обес-
печения эргономичности основных 
компонентов образовательной среды и 
видов деятельности.  

В работе круглого стола  приняли  
участие: Е. К. Айдаркин (профессор, 
заведующий кафедрой физиологии че-
ловека и животных, директор учебно-
научно-исследовательского института 
биомедицинских информационных те-
хнологий Южного федерального уни-
верситета), И. Г. Городецкий (про-
фессор, заведующий кафедрой эрго-
номики и информационно-измеритель-
ных систем Российского государствен-
ного технологического   университета  
им. К. Э. Циолковского  «МАТИ»), 
С. Ф. Сергеев (профессор Санкт-Пе-
тербургского государственного уни-
верситета и Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического уни-
верситета, ведущий научный сотруд-

ник Государственного научного цен-
тра РФ «ЦНИИ робототехники и тех-
нической кибернетики»), А. А. Воло-
сюк (директор ООО «ЭргоАйТи»), Е. 
Е. Котова (доцент Санкт-Петербургс-
кого государственного электротехни-
ческого университета «ЛЭТИ» им. 
В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ)), 
О. В. Мельникова (аспирант кафедры 
практической психологии Санкт-Пе-
тербургского архитектурно-строитель-
ного университета), М. А. Павловс-
кая (заместитель директора по науч-
ной работе учебно-научно-исследова-
тельского института биомедицинских 
информационных технологий Южного 
федерального университета), И. И. 
Скрипюк (генеральный директор 
ООО «СВ-Консалтинг», доцент Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета и Санкт−Петербургского го-
сударственного университета кино и 
телевидения), О. П. Сопина (руково-
дитель аналитического отдела ООО 
«ЭргоАйТи»), Д. А. Яковец (доцент 
кафедры общей психологии и психо-
логии развития Астраханского госу-
дарственного университета) и другие. 

Участники представляли как разные 
научные направления (психологичес-
кое, техническое, педагогическое, био-
логическое), так и разные города  (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Ростов-на-До-
ну, Астрахань). 

Круглый стол прошел под руково-
дством Котовой Елены Евгеньевны 
(Санкт−Петербургский государствен-
ный электротехнический университет 
«ЛЭТИ»), Сопиной Ольги Павловны 
(ООО «ЭргоАйТи») и Яковец Диляры 

В 

 
Котова Елена Евге-
ньевна, кандидат 
технических наук, 
доцент Санкт-Петер-
бургского государст-
венного электротех-
нического универси-
тета «ЛЭТИ» им. В. И. 
Ульянова (Ленина) 

eekotova@gmail.com 

Круглый стол «Эргономика  в об-
разовании  и учебном процессе» 
 
Елена Котова 
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Ахтямовны (Астраханский государст-
венный университет). 

Предварительно Д. А. Яковец было 
проведено анкетирование преподава-
телей Астраханского государственного 
университета (24 человека). Также ан-
кета была предложена участникам 
конференции (18 человек). В анкете 
респондентов просили  высказать мне-
ние по ряду вопросов: 

• актуальность темы обсуждения 
«Эргономика в образовании и 
учебном процессе»; 

• место нового направления эргоно-
мики в общей структуре эргоно-
мики; 

• какой вариант названия этого на-
правления эргономики: «педагоги-
ческая эргономика», «эргономика 
образовательного процесса», «эр-
гономика образовательной среды» 
кажется наиболее подходящим 
(либо  какой-то свой вариант); 

• необходимость привлечения эрго-
номики для решения ряда задач в 
учебном процессе. 

Д. А. Яковец изложила результаты пи-
лотажного анкетирования. Большинст-
во участников опроса выбрало терми-
ны «эргономика образовательной сре-
ды» (большая часть ответов) и «эрго-
номика образовательного процесса». 
Респондентов также просили в баллах 
оценить привлечение эргономики для 
решения ряда задач в учебном процес-
се, а именно: 

• использование информационных 
технологий; 

• распределение рабочей нагрузки 
преподавателя; 

• перенасыщение учебного процесса 
информацией; 

• разработка тренажеров и симуля-
торов; 

• разработка электронных учебни-
ков, дидактических материалов; 

• технологии передачи (предъявле-
ния) информации (знаний); 

• технологии контроля знаний уча-
щихся; 

• формирование профессиональных 
компетенций обучаемых; 

• определение состава учебных 
групп; 

• разработка средств диагностики и 
оценки деятельности обучаемых; 

• организация и управление учебной 
деятельностью студентов; 

• распределение когнитивной на-
грузки; 

• распределение функций между 
участниками учебного  процесса. 

Использовалась трехбалльная шкала: 
3 балла – наиболее важно; 
2 балла – менее важно; 
1 балл – не важно. 

Результаты представлены на рис. 1–4. 
Как видно из рис. 1, участники конфе-
ренции считают привлечение эргоно-
мики наиболее важным для: распреде-
ления когнитивной нагрузки (82%); 
разработки тренажеров и симуляторов 
(70%); технологии предъявления ин-
формации (59%); использования ин-
формационных технологий (53%). 

Менее важно или совершенно не важ-
но привлечение эргономики, по их 
мнению, для: 

• разработки средств диагностики и 
оценки деятельности обучаемых 
(53% и 12%, соответственно); 

• организации и управления учебной 
деятельностью студентов (53% и 
24%, соответственно); 

• распределения функций между 
участниками учебного процесса 
(53% и 18%); 

• распределения рабочей нагрузки 
преподавателя (47% и 29%). 

По задаче определения состава учеб-
ных групп мнения разделились поров-
ну по всем трем вариантам (30–35%). 

Для представителей Астраханского 
госуниверситета наиболее важно при-
влечение эргономики (см. рис. 2): 

• для использования информацион-
ных технологий (66%); 

• для технологии  предъявления ин-
формации (57%); 
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• для распределения  когнитивной 
нагрузки (52%). 

По задачам распределения рабочей 
нагрузки преподавателя, технологии 
контроля знаний учащихся, формиро-
вании профессиональных компетен-
ций обучаемых разработки средств 
диагностики и оценки деятельности 
обучаемых, организации и управления 
учебной деятельностью студентов 

мнения разделились поровну между 
«важно» и «менее важно» (48%). 

Менее важно или совершенно не важ-
но привлечение эргономики в сферах: 

• разработки тренажеров и симуля-
торов, распределения функций ме-
жду участниками учебного про-
цесса (для двух третей астрахан-
цев, 66,5%); 

Рис. 1. Результаты 
анкетирования: до-
ля участников кон-
ференции (%), оце-
нивших задачи на 
один (1б), два (2б) и 
три (3б) балла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Результаты 
анкетирования: до-
ля респондентов из 
Астраханского 
госуниверситета 
(%), оценивших 
задачи на один 
(1б_Ас), два (2б_Ас) 
и три (3б_Ас) балла 
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• определения состава учебных 
групп (81%). 

Сравнение ответов участников конфе-
ренции и представителей Астрахан-
ского госуниверситета (рис. 3, 4) пока-
зал, что мнения о важности привлече-

ния эргономики для решения ряда за-
дач учебного процесса совпадают: 

• для использования информацион-
ных  технологий (наиболее важно); 

• для технологий передачи (предъяв-
ления) информации (знаний) (наи-
более важно); 

 

Рис. 3. Результаты 
анкетирования: доля 
(%) участников кон-
ференции (1б_к) и 
респондентов из Ас-
траханского госуни-
верситета (1б_Ас), 
оценивших задачи 
на один балл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Результаты 
анкетирования: доля 
(%) участников кон-
ференции (3б_к) и 
респондентов из Ас-
траханского госуни-
верситета (3б_Ас), 
оценивших задачи 
на три балла 
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• для определения состава  учебных 
групп (не важно). 

Мнения не совпадают по следующим 
задачам: 

• разработка тренажеров и симуля-
торов, распределение когнитивной 
нагрузки (вариант «наиболее ва-
жно» выбрало большее количество 
участников конференции, чем пре-
дставителей университета); 

• распределение рабочей нагрузки 
преподавателя, технологии кон-
троля знаний учащихся, формиро-
вание профессиональных компе-
тенций обучаемых, организация и 
управление учебной деятельно-
стью студентов (большее количе-
ство преподавателей Астрахан-
ского госуниверситета, чем уча-
стников конференции, выбрало ва-
риант «важно»). 

На наш взгляд, расхождение мнений 
объясняется разной степенью вклю-
ченности в образовательный процесс 
этих двух групп опрашиваемых (мож-
но отметить большую степень вклю-
ченности в образовательный процесс 
представителей Астрахани). 

Также можно отметить разную сте-
пень осведомленности о возможностях 
и сферах применения эргономических 
знаний (участники конференции более 
осведомлены). 

Далее участники круглого стола обсу-
ждали следующие вопросы: 

1. Каковы возможности эргономиче-
ского обеспечения учебного процесса? 

2. Педагогическая эргономика − само-
стоятельное направление или состав-
ляющая когнитивной эргономики?  

3. Междисциплинарность современной 
сферы образования. Отмечена потреб-
ность включения вопросов организации 
образовательного процесса с учетом 
принципов эргономических систем. 

4. Необходимость учета требований 
эргономичности среды в связи с вне-
дрением в традиционную образова-
тельную среду «преподаватель − сту-
дент» новых средств компьютерной 
техники и  Интернет-технологий, а 
также изменением формы общения 
«преподаватель − студент» в  дистан-
ционной среде. 

5. Актуальность вопросов организации 
учебной и педагогической деятельно-
сти в условиях перенасыщения ин-
формацией с учетом эргономичного 
подхода к анализу категории деятель-
ности. 

В результате подведены итоги работы 
круглого стола. Было решено: 

1. Считать наиболее приемлемыми для 
обозначения данного направления эр-
гономики термины: «эргономика обра-
зовательного процесса» и «эргономика 
образовательной среды».  

2. Считать «эргономику образователь-
ного процесса» («эргономику образо-
вательной среды») подразделом ког-
нитивной эргономики. 

3. Доработать анкету и продолжить 
исследование. 

Участники и организаторы круглого 
стола благодарят за помощь и прове-
дение А. Н. Анохина (профессора, за-
ведующего кафедрой автоматизиро-
ванных систем управления Обнинско-
го института атомной энегретики На-
ционального исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ», Л. Н. 
Горюнову (старшего преподавателя 
Санкт−Петербургского государствен-
ного университета), В. П. Третьякова 
(профессора, заведующего кафедрой 
управления человеческими ресурсами 
в энергетике Петербургского энерге-
тического института повышения ква-
лификации). 
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Научные мероприятия 

 

19-й Конгресс Меж-
дународной эргоно-
мической ассоциа-
ции (IEA 2015) 

Конгресс проводится один раз в три года и являет-
ся центральным событием в мире эргономики. На 
этот раз он пройдет в Мельбурне (Австралия) с 9 по 
14 августа 2015 г., а его организаторами являются 
два Общества человеческого фактора и эргономики 
– австралийское и новозеландское. Девиз конгрес-
са – Reaching out (можно перевести – добиваться, 
достигать).  

Тематика конгресса охватывает все разделы эрго-
номики. Кроме того, с конгрессом обычно сопряже-
но множество мероприятий, таких как большая вы-
ставка, заседание совета IEA, подведение итогов 
различных конкурсов и награждение победителей. 

Прием тезисов объемом до 800 слов открыт до 30 
ноября 2014 г. Оргвзнос для членов эргономиче-
ских обществ и ассоциаций всех стран, входящих в 
IEA (Россия входит), составляет 900 австралийских 
долларов (примерно 800 долларов США). Сайт кон-
гресса – www.iea2015.org 

 

7-я Международная 
конференция «Управ-
ление технологией – 
шаг к устойчивому 
производству» 

Конференция Management of Technology – Step to 
Sustainable Production (MOTSP 2015) пройдет в Ду-
бровнике (Хорватия) 22–24 апреля 2015 г. Органи-
заторы – Хорватская ассоциация управления жиз-
ненным циклом систем и Хорватское эргономиче-
ское общество. В части эргономики конференция 
охватывает 

• прикладную эргономику, 
• техническую эстетику, 
• когнитивную эргономику 
• эргономическое проектирование, 
• базы эргономических данных и знаний, 
• производственная эргономика и др. 

Кроме того, на конференции будут работать и дру-
гие привлекательные секции – робототехника и ме-
хатроника, искусственный интеллект и, конечно,  

PLM и управление производством во всех своих 
ипостасях.  

Форма участия – статья от 6 до 8 страниц 12-м 
шрифтом через один интервал и 15-минутный док-
лад. Язык конференции – английский. Прием назва-
ний и аннотаций докладов объемом до 100 слов до 
1 декабря 2014, срок подачи полных текстов статей 
– до 15 января. Оргвзнос составляет 420 €. Сайт 
конференции – www.motsp2015.org 

 

6-я Международная конфе-
ренция по прикладной эр-
гономике и человеческому 
фактору (AHFE 2015) 

Конференция запланирована на 
26–30 июля 2015 г. в Лас Вегасе 
(США). Программный комитет воз-
главляют всем известные Гаври-

эль Салвенди (G. Salvendy) и Вальдемар Карво-
вски (W. Karwowski). В рамках конференции прой-
дут симпозиумы и присоединенные конференции 
по следующим темам: 

• ЧФ и взаимодействие с системами, 
• ЧФ и безлюдные технологии, 
• ЧФ в спорте и активном отдыхе, 
• ЧФ в газовой, нефтяной и ядерной отраслях, 
• ЧФ, общество и бизнес, 
• ЧФ в применении роботов и экзоскелетов для 

реабилитации и помощи, 
• ЧФ в обучении и подготовке, 
• ЧФ в программной и системной инженерии; 
• управление безопасностью труда; 
• эмоциональный и доставляющий удовольствие 

дизайн; 
• ЧФ на транспорте; 
• эргономическое проектирование; 
• наука, технология, образование и общество; 
• ЧФ и эргономика в здравоохранении, 
• кросскультурное принятие решений, 
• цифровое моделирование человека. 

Формы участия – обычная статья, стендовый док-
лад, демонстрация, мастер-класс. 

До 15 декабря необходимо направить аннотацию 
объемом до 500 слов. Регистрационный взнос – от 
600 $ в зависимости от срока оплаты. Недешево, 
конечно, но оно того стоит! Официальный сайт 
конференции – www.ahfe2015.org  


