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I.   Отрасль науки:  5.4 Психологические науки (19.00.00) 
II.  Приоритетное направление (утверждено Ученым советом подразделения) 

«Психология формирования, функционирования и развития человека как профессионала» 
КРАТКИЙ АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
«Психология профессионала в условиях технических инноваций и организационных изменений» 

 ЭТАП 2010 г. 
«Психология адаптации профессионала к динамичной организационной среде» 

1.1.  Характер выполняемой работы - фундаментальная 
1.2.  Шифры (УДК, ГАСНТИ) – 154.4 
1.3.  Номер госрегистрации – 01.99.0005801 
1.4.  Факультет – факультет психологии 
1.5.  Кафедра (лаборатория) – лаборатория психологии труда 

2. РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 
2.1.  Ф.И.О. ЛЕОНОВА Анна Борисовна 
2.2.  Ученая степень и ученое звание: доктор психологических наук, профессор 
2.3.  Телефон для контактов: 629 57 95, 629 57 91 

3. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ И ОСВОЕННЫЕ 

ОБЪЕМЫ (руб.) ИСТОЧНИКИ 
ПОЛУЧЕНО ОСВОЕНО СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ 

Раздел 01 11 госбюджета, 
раздел 07 06 

  

Гранты (с названием фонда):  
РФФИ № 08-06-00284а 
РГНФ № 08-06-00342а 
РФФИ № 09-06-12026-офи_м 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1.  Краткое текстовое изложение результатов работы. 
Проведена разработка комплексной методологии анализа психологических механизмов  

адаптации  профессионалов к динамичной среде современных российских организаций на основе 
интеграции регуляторно-динамической модели оценки индивидуальной стресс-резистентности и 
иерархической модели анализа профессионального стресса. На этой основе экспериментально 
апробированы и прошли эмпирическую верификацию комплексные батареи методических средств 
(диагностико-превентивные системы ИДИКС и ИОСР, батарея когнитивных тестов микроструктурного 
типа, объективирующие методики для регистрации поведенческих, глазодвигательных и вегетативных 
показателей как индикаторов уровня напряженности деятельности). Закончено оснащение оригинального 
компьютеризованного стенда для проведения экологически валидных исследований моделирующего 
типа с помощью применения современных технологий сбора и обработки данных о ресурсном 
обеспечении трудового поведения в режиме on-line. Выполнены циклы эмпирических исследований в 
организациях разного типа и профиля (общая численность обследованных более 1900 чел.). Определены 
основные факторы и особенности стратегий регуляции трудовой деятельности, влияющие на успешность 
психологической адаптации профессионалов к изменениям в организационной среде. Разработаны и 
реализованы программы психологического сопровождения деятельности персонала в условиях 
внедрения инноваций и преодоления кризисных ситуаций. Обоснованы принципы комплектования 
специализированных программ повышения адаптационного потенциала профессионалов, пригодные для 
использования в деятельности практического психолога.   

По результатам проведенных исследований опубликованы 65 научных работ (из них 3 главы в 
коллективных монографиях, 22 статьи и 4 методических пособия), сделано 49 докладов на 
международных и российских конференциях. Материалы исследований используются в учебном 
процессе (2 общих курса, 39 с/курсов и 30 с/практикумов).  

5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Психология труда, организационная психология, психическое здоровье,  надежность деятельности, 

профессиональный стресс, стресс-резистентность, психологическая саморегуляция, трудовая мотивация, 
инновационная готовность, совладающее поведение, микроструктура когнитивных действий, 
когнитивная эргономика. 
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Подпись руководителя работы   _____________________      / проф. Леонова А.Б./ 
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НИР 
(РАЗВЕРНУТЫЙ) 

ЛАБОРАТОРИИ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА ЗА 2010 г. 
Основная цель научно-исследовательской работы коллектива лаборатории состояла в 

концептуальной  и экспериментально-прикладной разработке комплексной методологии оценки 
эффективности психологической адаптации профессионалов к динамичной среде современных 
российских организаций. К числу центральных фундаментальных проблем, решаемых в  
проведенных исследованиях, относилось изучение психологических механизмов регуляции 
деятельности профессионалов в напряженных условиях, возникающих в процессе внедрения 
инноваций и при возникновении критических ситуаций. Были проанализированы стратегии 
мобилизации внутренних ресурсов и причины развития различных форм дезадаптационного 
поведения сотрудников организаций, характеризующих основные группы  риск-факторов для 
снижения надежности деятельности и психического здоровья персонала, с выходом на 
подготовку оптимизационных программ коррекционно-превентивного профиля. Специальной 
задачей являлось выявление мотивационно-личностных характеристик субъекта деятельности,  
обеспечивающих индивидуальную устойчивость профессионалов к воздействию ситуаций 
повышенного эмоционального напряжения и стресса. Выполненный цикл работ включал как 
экспериментальные, так и эмпирические исследования, в котором приняли участие различные 
контингента специалистов (более 1900 чел.), работающие в сфере образования, медицинского 
обслуживания, банковских услуг, торговли, телекоммуникаций, энергетики, транспорта и др.   

Достижение поставленной цели осуществлялось в процессе выполнения цикла 
исследований по следующим направлениям: 

(1) концептуальное и методическое обоснование принципов разработки комплексных 
психологических технологий диагностико-превентивной направленности для анализа 
эффективности профессиональной адаптации к динамичной организационной среде; 

(2) анализ успешности адаптации профессионалов к напряженным условиям деятельности у 
лиц с разным уровнем индивидуальной устойчивости к стрессу; 

(3) характеристика психологических факторов и стратегий регуляции деятельности в 
критических ситуациях и при внедрении инноваций в организациях;  

(4) разработка и внедрение программ психологического сопровождения деятельности 
профессионалов в напряженных трудовых ситуациях.  

Все работы, выполненные по этапу 2010 г., соответствуют указанной тематике и 
базируются на интеграции методических средств и подходов, разработанных на 
предшествующих этапах выполнения фундаментальной темы НИР (см. отчеты лаборатории за 
2005 - 2009 гг.). 

В работе по перечисленным направлениям исследований приняли участие штатные 
сотрудники лаборатории: зав. лаб., профессор Леонова А.Б., с.н.с. Абдуллаева М.М., с.н.с. 
Бабаева Ю.Д., с.н.с. Блинникова И.В., с.н.с. Капица М.С., с.н.с. Мотовилина И.А., с.н.с. 
Сливницкий Ю.О., с.н.с. Фирсов К.В., с.н.с. Широкая М.Ю., н.с. Евдокименко А.С., н.с. 
Злоказова Т.А., н.с. Качина А.А., н.с. Козловский С.А., н.с. Шевчик С.А. 

Кроме того, в выполнении работ активно участвовали сотрудники других подразделений 
факультета, входящие в состав исследовательских групп, сформированных на базе лаборатории: 
(1) доц. Кузнецова А.С. и доц. Барабанщикова В.В. (кафедра психологии труда и инженерной 
психологии), (2) доц. Величковский Б.Б. (кафедра методологии психологии). К проведению 
исследований привлекались аспиранты и соискатели факультета, проводящие диссертационные 
исследования на базе лаборатории – Дягтяренко И.В., Киеня О.С, Кожухарь И.А., Куваева И.В.,  
Кузина А.А., Родченкова М.А., Хоревская И.Г., а также студенты, выполняющие курсовые и 
дипломные работы по тематике специализаций «Организационная психология» и «Психология 
труда и инженерная психология».   
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Ниже приведены основные результаты исследований, выполненных по каждому из 
указанных направлений. 

 

1. Концептуальное и методическое обоснование принципов разработки 
комплексных психологических технологий диагностико-превентивной 

направленности для анализа эффективности профессиональной адаптации к 
динамичной организационной среде 

В рамках структурно-интегративного подхода к анализу функциональных состояний было 
проведено соотнесение понятий профессионального стресса и стресс-резистентности с выходом 
на обоснование принципов разработки комплексных психологических технологий диагностико-
превентивной направленности. Разработанная регуляторно-динамическая модель оценки 
индивидуальной устойчивости к стрессу соотнесена с возможностями использования 
иерархической схемы анализа профессионального стресса, что послужило базой для  
интеграции этих исследовательских парадигм для понимания особенностей механизмов 
регуляции трудовой деятельности в затрудненных условиях трудовой деятельности (проф. 
Леонова А.Б.).  

Объединение этих моделей задает более общий контекст анализа успешности адаптации  
профессионала к динамичным условиям окружения, обеспечивающий выход на создание 
прогностических оценок эффективности деятельности и степени психологического 
благополучия сотрудников современных организаций. При этом базовыми критериями 
эффективной адаптации выступают сохранность деятельности и здоровья профессионала, а 
риск-факторы и нарушения в механизмах регуляции поведения оцениваются как формы 
проявления дефицита адаптационных ресурсов.  

В ходе этой работы прошли прикладную эмпирическую верификацию комплексные 
батареи методических средств, позволяющих реализовать экологически валидные 
экспериментальные и эмпирические исследования на базе объединения концептуальных 
моделей: 

1) Сокращенная версия диагностической системы «Индивидуальная оценка стресс-
резистентности» (система «ИОСР»), полностью валидизированная и прошедшая 
необходимые этапы эмпирической верификации. Корневая часть которой включает 
сбалансированные варианты парных психодиагностических тестов для оценки 
диспозиционных свойств личности и состояний человека: тревоги, агрессии, депрессии и 
психофизиологического истощения. Данная система пригодна для использования в 
формате бланкового и компьютеризованного тестирования, а также включает полный 
набор стандартизованных правил и алгоритмов вынесения диагностических решений с 
выходов на индивидуализированный подбор рекомендаций оптимизационного характера 
(проф. Леонова А.Б., доц. Величковский Б.Б.). 

2) Компьютеризованная батарея психометрических тестов для оценки эффективности 
когнитивных процессов и стратегий переработки информации в режиме on-line, 
включающая точностные и временные характеристики микроструктуры выполнения 
задач на распределение внимания, зрительное опознание, идентификацию разно-
ориентированных фигур, сохранение информации в рабочей памяти, обработку 
лексической информации (проф. Леонова А.Б., с.н.с. Блинникова И.В., с.н.с. Капица М.С., 
доц. Величковский Б.Б., н.с. Злоказова Т.А.).  

3) Методика сбора данных и алгоритмы расчета обобщенных показателей вегетативной 
напряженности на основании параметров функционирования сердечно-сосудистой 
системы по данным регистрации ЭКГ с помощью портативных устройств (проф. Леонова 
А.Б., н.с. Злоказова Т.А.). 

4) Методика совмещенного анализа показателей мимики, движения глаз и микродинамики 
моторного поведения для оценки и распознавания эмоциональных состояний при 
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восприятии аффективно окрашенных изображения (проф. Леонова А.Б., асп. Дегтяренко 
И.А., с.н.с .Шевчик С.А., н.с. Евдокименко А.С.). 

5) Валидизация и прикладная верификация оригинального русскоязычного опросника для 
оценки степени удовлетворенности пользователя интерфейсов программных средств, в 
частности, для сравнительной характеристики  удобства пользования Интернет –сайтами 
(проф. Леонова А.Б., асп. Дегтяренко И.А.). 
Завершена подготовка и проведена апробация полностью компьютеризованного 

экспериментального стенда для проведения исследований моделирующего типа в лабораторных 
условиях, направленных на изучение перестроек в функциональной системе обеспечения 
деятельности при решении задач в условиях воздействия разного рода эмоциональных и 
информационных нагрузок (проф. Леонова А.Б., с.н.с. Шевчик С.А. с.н.с. Блинникова И.В., с.н.с. 
Капица М.С., преп. Величковский Б.Б., н.с. Злоказова Т.А., н.с. Евдокименко С.А., асп. 
Дегтяренко И.А., асп. Кожухарь И.А.).  

Экспериментальный стенд оснащен современными техническими устройствами и 
программным обеспечением для параллельной регистрации разноуровневых объективных 
показателей выполнения экспериментальных заданий в режиме on-line и проведения 
встроенных замеров для тестирования динамики функционального состояния на разных этапах 
эксперимента: 
§ видеомониторинг поведения и временная развертка моторной и речевой активности  

испытуемых по ходу эксперимента с выходом  на обработку данных по точностным и 
скоростным характеристикам исполнения (на базе использования аппаратурно-
программного  комплекса "Observer 9.0" голландской фирмы Noldus Technologies); 

§ бесконтактная регистрация движения глаз с выходом на получение количественных оценок 
по основным параметрам траекторий глазодвигательной активности (с помощью 
высокоточностной системы EyeLink 1000 Remote camera фирмы производства фирмы SR 
Research (Канада) с частотой регистрации 250 Hz, а также специализированное 
программное обеспечение DataViewer 1.8 для обработки данных о движении глаз);  

§ проведение замеров на разных этапах эксперимента показателей кардиоспектра с  
автоматизированным расчетом амплитудно-временных параметров регистрируемых 
сигналов, включая показатели вариабельности сердечного ритма (с применением 
программно-аппаратного комплекса ВНС-Спектр и специализированного программного 
обеспечения Поли-Спектр 4.8 производства российской компании Нейрософт); 

§ компьютеризованная сеть для предъявления и управления параметрами предъявления 
экспериментальных заданий с  выходом на использование разработанного в лаборатории 
программного обеспечения для проведения встроенных замеров для оценки 
индивидуально-личностных характеристик испытуемых, динамики субъективных оценок 
текущего состояния (авторизованные версии психодиагностических систем ИОСР и 
ИДИКС) и показателей когнитивного функционирования с помощью описанной выше 
батареи тестов микроструктурного типа. 

 
Для анализа и обработки данных, полученных в экспериментальных и эмпирических 

исследованиях, предусмотрена возможность долговременного хранения информации в 
накопительных базах данных, а также разработаны алгоритмы расчета интегральных 
показателей по основным классам используемых методик и процедуры проведения 
многомерного статистического анализа на базе использования стандартизованного пакета 
статистических программ SPSS (версии 15.0 и 17.0).   

  
2. Анализ успешности адаптации профессионалов к напряженным условиям 
деятельности у лиц с разным уровнем индивидуальной устойчивости к стрессу 

Основой для проведения экспериментальных и эмпирических исследований 
индивидуальной устойчивости к стрессу послужила предложенная ранее регуляторно-
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динамическая модель оценки стресс-резистентности, разработанная в рамках парадигмы 
«состояние – устойчивая личностная черта» (проф. Леонова А.Б., доц. Величковский Б.Б.). В 
рамках выполнения работ текущего года данная модель была концептуально доработана и 
обобщена. Показано, что помимо определения индивидуального уровня стресс-резистентности 
по субъективным оценкам личностных диспозиций и актуальных переживаний состояний 
(тревоги, гнева, депрессивности и истощения), в методологическую схему анализа этого 
индивидуального качества целесообразно включать объективные индикаторы развития 
стрессовых реакций в трудных ситуациях по типу продуктивного или деструктивного 
реагирования (проф. Леонова А.Б.). К этим  индикатором были отнесены: (а) показатели 
когнитивного функционирования (прежде всего стратегии переработки поступающей 
информации); (б) индексы физиологического напряжения по проявлениям баланса/дисбаланса в 
работе симпатического и парасимпатического отделов нервной системы; (в) динамика степени 
гормональной мобилизации организма, оцениваемая по уровню содержания кортизола в слюне. 
Реализация такого подхода позволила подойти к анализу аффективно-когнитивных механизмов 
стресс-резистентности, отражающих особенности регуляции деятельности в сложных условиях 
и степень адекватности привлекаемых для ее реализации адаптационных ресурсов. 
Перспективность использования подготовленной методологической схемы оценки 
индивидуальной устойчивости к стрессу была доказана результатами двух эмпирических 
исследований, проведенных на выборках врачей отрядов быстрого реагирования службы МЧС 
(проф. Леонова А.Б.) и учителей, работающих в зоне ликвидации последствий аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС (н.с. Злоказова Т.А., н.с. Качина А.А.). 

Детализированный анализ когнитивно-аффективных механизмов стресс-резистентности 
проводился в экспериментах моделирующего типа. Проведены три серии лабораторных 
экспериментов с включением различных стрессовых воздействий в ситуации выполнения 
когнитивных задач различной степени сложности. Для этого использовались ситуации 
моделирования тестовой тревожности, фрустрационного напряжения, индукции негативных и 
позитивных эмоций. В ходе выполнения экспериментальных заданий у испытуемых 
регистрировались динамические сдвиги в биохимических реакциях, показателях сердечно-
сосудистой деятельности, а также изменения в субъективной оценке текущего состояния и 
стратегиях когнитивного функционирования (проф. Леонова А.Б., с.н.с. Блинникова И.В., с.н.с. 
Капица М.С., доц. Величковский Б.Б., н.с. Злоказова Т.А., магистр. Матвеева А.М.). Проведен 
многомерный статистический анализ полученных данных, который позволил выделить 
характерные изменения в структуре регуляции деятельности, ведущей к повышению 
внутренних затрат и дезадаптационных перестроек в микроструктуре исполняемых заданий. Это 
отчетливо проявляется в использовании более ресурсоемких когнитивных стратегий и 
нарушениях баланса в работе физиологических систем у испытуемых со сниженным уровнем 
стресс-резистентности.   

В рамках продолжения исследований по влиянию прерываний на выполнение 
компьютеризованной деятельности (являющихся наиболее частотным стресс-фактором в 
повседневных трудовых ситуация) были получены данные об объективных индикаторах оценки 
оптимальности привлекаемых адаптационных ресурсов при выполнении задач в режиме 
свободных и вынужденных переключений. Были проанализированы различные паттерны 
глазодвигательных реакций как показателей интенсивности умственной нагрузки, 
зафиксированные при выполнении компьютеризованной деятельности в условиях отсутствия и 
наличия прерываний разной степени сложности. Проведенный анализ позволил выявить 
глазодвигательные показатели, позволяющих оценить уровень умственной нагрузки при 
решении компьютеризованных заданий в естественных условиях. Было показано, что 
относительно высокая эффективность когнитивных стратегий, используемых в режиме 
свободных переключений при обработке прерываний (по сравнению с «вынужденными» 
переключениями) закономерно связана со снижением уровня когнитивной нагрузки. Это 
свидетельствует об использовании в данном случае более эффективных стратегий 
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распределения ресурсов внимания и переработки информации в рабочей памяти, 
обеспечивающих пластичность адаптации компенсаторного типа (доц. Величковскй Б.Б.). 

Продолжена работа по анализу прогностического потенциала компьютеризованной 
батареи когнитивных тестов для оценки эффективности стратегий переработки информации в 
условиях воздействия стрессогенных нагрузок (проф. Леонова А.Б. ,с.н.с. Блинникова И.В., с.н.с. 
Капица М.С., н.с. Злоказова Т.А, магистр. Матвеева А.М.). Проведена оценка точности времени 
экспозиции предъявляемых стимулов с использованием сверхчувствительного фотодиода. Было 
показано, что время реальной экспозиции стимула кратно времени кадровой развертки, что 
определяет особые требования к задаваемым параметрам предъявления стимула. Для адаптации 
методических средств, включенных в батарею когнитивных тестов, проведены две серии 
экспериментов - в эмоционально-напряженных и оптимальных условиях выполнения 
компьютеризованных задач. Сравнение результатов выполнения когнитивных тестов 
испытуемыми с разным уровнем стресс-резистентности продемонстрировало наличие значимых 
различий между ними. Были выявлены характерные различия в стратегиях выполнения тестов 
на распределение внимания, оперативную обработку информации в кратковременной и 
семантической памяти между группами испытуемых с высоким и сниженным уровнем стресс-
резистентности в ситуациях повышенного эмоционального напряжения и в обычных условиях. 
Полученные результаты свидетельствуют о высокой диагностической чувствительности 
разработанной батареи когнитивных тестов микроструктурного типа, психометрические 
характеристики которых верифицированы в условиях проведения экологически валидных 
экспериментов.  

Проведено исследование по выявлению паттернов структурных изменений в 
функциональной системе обеспечения деятельности, которые характеризуют различия в 
способах актуализации внутренних ресурсов в ситуациях повышенной личностной значимости 
исполнения заданий (тестирование IQ) у испытуемых с высоким и низким уровнем стресс-
резистентности (проф. Леонова А.Б., с.н.с. Блинникова И.В., с.н.с. Капица М.С., н.с. Злоказова 
Т.А.). У испытуемых со сниженной стресс-резистрентностью был зафиксирован высокий 
уровень эмоционального напряжения и выраженный физиологический дисбаланс в сторону 
повышения  симпатической мобилизации перед началом выполнения ответственного задания. 
После выполнения стрессогенного задания у этой группы испытуемых улучшалось 
эмоциональное состояние, что сопровождалось характерными проявлениями 
парасимпатического дисбаланса и повышением показателей вариабельности сердечного ритма. 
У лиц с высокой устойчивостью к стрессу не было зафиксировано значимых сдвигов в 
показателях эмоционального состояния перед началом выполнения ответственного задания и в 
итоговом замере. По данным гормонального статуса между выделенными группами также были 
зафиксированы достоверные различия. У испытуемых со сниженной устойчивостью к стрессу 
уровень кортизола в слюне был значимо выше перед началом выполнения «трудного задания» и 
затем резко снижался по ходу эксперимента, тогда как у лиц с высокой устойчивостью сколь-
нибудь существенной динамики уровня кортизола на протяжении всего эксперимента не 
наблюдалось. Анализ различий в выполнении когнитивных задач у лиц с разной устойчивостью 
к стрессу выявил существенные различия в когнитивных стратегиях решения задач в 
эмоционально-напряженных условиях. Испытуемые с высокой стресс-резистентностью 
применяют адекватные ресурсосберегающие и эффективные способы выполнения стоящих 
перед ними задач, в то время как испытуемые со сниженной устойчивостью применяют более 
затратные с точки зрения распределения ресурсов и менее эффективные с точки зрения 
достигаемых результатов способы выполнения. При усилении эмоционального напряжения 
наблюдаются характерные сдвиги в стратегиях выполнения задач: у испытуемых с высокой 
стресс-резистентностью происходит переход к компенсаторным стратегиям менее эффективной 
организации когнитивной деятельности, а у испытуемых со сниженной стресс-резистентностью 
во многих случаях наблюдается дезорганизация этой деятельности. В целом, полученные 
данные позволили реконструировать механизмы адаптационных перестроек в целостной 
системе регуляции деятельности под воздействием стресс-факторов у лиц с разным уровнем 
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стресс-резистентности, что создает основу для выделения комплекса наиболее информативных 
показателей объективирующего и субъективного типа, а также структуры взаимосвязей между 
ними.   

Для проверки гипотез о характере и механизмах реализации компенсирующих стратегий 
была разработана экспериментальная парадигма «прерванного поиска», которая предполагает 
выполнение мнестически сложной поисковой задачи в условиях прерываний. Проведенное 
лабораторное исследование показало, что в условиях свободных прерываний испытуемые 
используют имеющиеся в этом режиме свободные временные интервалы для формирования в 
рабочей памяти стабильной репрезентации прерванного задания, которая используется для его 
эффективного возобновления. Полученные результаты подтверждают разрабатываемые в 
рамках выполнения проекта предположения о существовании когнитивных стратегий, 
способствующих снижению негативного эффекта прерываний, возникающих в современной 
компьютеризованной трудовой деятельности (доц. Величковский Б.Б.). 

Также было осуществлено исследование когнитивных нарушений у лиц — носителей 
генотипа АРОЕ-4, связываемого с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. 
Предполагается, что выраженные мнестические нарушения в данной популяции долгое время 
компенсируются за счет повышенной мобилизации ресурсов сознательного контроля и 
оперативной памяти. Была разработана компьютеризованная батарея методик для оценки 
функций долговременной и оперативной памяти, внимания и когнитивного контроля. В 
результате было показано отсутствие выраженных когнитивных дефицитов у носителей 
генотипа АРОЕ-4 при выполнении тестов на внимание и когнитивный контроль по сравнению с 
носителями других генотипов. Было также установлено, что для данных испытуемых 
характерна повышенная истощаемость при выполнении заданий, требующих мобилизации 
ресурсов сознательного контроля. Разработанная батарея тестов может использоваться для 
диагностики когнитивных нарушений при хроническом стрессе и состояниях острого и 
хронического утомления (доц. Величковский Б.Б., н.с. Козловский С.А.). 

 
3. Характеристика психологических факторов и стратегий регуляции деятельности в 

критических ситуациях и при внедрении инноваций в организациях; 

В рамках данного направления выполнен цикл эмпирических исследований, нацеленных 
на выявление психологических факторов и стратегий регуляции деятельности в динамичной 
инновационной среде, которые определяют степень успешности опережающей адаптации 
профессионалов к внедрению технологических и организационных изменений. Показано, что 
успешность психологической адаптации профессионалов к изменяющимся условиям 
реализации профессиональной деятельности обеспечивается пластичностью актуализации 
внутренних ресурсов человека (проф. Леонова А.Б., доц. Кузнецов А.С., с.н.с. Блинникова И.В., 
с.н.с. Мотовилина И.А., н.с. Качина А.А.). 

 

Проанализирован адаптационный потенциал сотрудников разных организаций на основе 
оценки индивидуальной системы стратегий и средств саморегуляции состояний, направленных 
на преодоление профессионального стресса в условиях инновационных перестроек и 
организационного кризиса (доц. Кузнецова А.С.). Показано, что эффективная саморегуляция 
текущего функционального состояния выступает признаком высоких адаптационных 
возможностей специалистов. Обобщенные результаты позволили установить влияние фактора 
организационных требований к рабочему поведению на актуализацию моделей копинг-
поведения в ответ на действие профессиональных стрессоров. На профессиональном 
контингенте операторов энергосистем показано, что более профессионально успешные 
сотрудники лучше осваивают предложенные им новые психологические приемы саморегуляции 
состояния и более эффективно применяют их в значимых ситуациях.  

 

В ряде других исследований выявлено преобладание профессионально-специфичных 
типов копинг-поведения в разных профессиональных группах, что отражает влияние 
общепрофессиональных факторов, или факторов профессиональной среды. Эмпирические 
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данные, собранные на контингенте учителей средних школ, позволяют выдвинуть 
предположение о профессиональной специфичности применяемых приемов саморегуляции в 
напряженных профессиональных ситуациях: успешные учителя считают просоциальные и 
активные варианты копинг-поведения типичными моделями саморегуляции состояния; данные 
приемы саморегуляции состояния с высокой вероятностью выступают в качестве предиктора 
результативности труда учителя. Сопоставление типичных моделей копинг-поведения в 
подгруппах разной успешности и разной степени развития профессионально-личностных 
деформаций позволяет предположить, что одним из основных механизмов дезадаптации 
является механизм профессионально-организационного дистанцирования (противопоставление 
себя и организации/рабочей группы) при одновременном ослаблении опоры на собственные 
средства преодоления стресса (доц. Кузнецова А.С.). 

 

По результатам исследования негативных последствий стресса у руководителей был 
проведен анализ взаимосвязей доминирующих типов копинг-поведения и степени развития 
деструктивных последствий стресса  (н.с. Качина А.А.). Было установлено, что к характерным 
особенностям копинг-поведения в данной профессиональной группе относятся конфронтация, 
манипуляция, положительная переоценка и планирование. Соотнесение степени напряженности 
профессиональной ситуации и особенностей совладания с ней свидетельствует о том, что 
переход острого стресса в хронический затяжной синдром и развитие личностных деформаций 
определяются ограниченным репертуаром рациональных копинг-стратегий и недостаточным 
вниманием к внешним ресурсам поддержки. Полученные результаты позволяют заключить, что 
перестройка субъективного образа профессиональных трудностей, формирование 
конструктивного отношения к инновационным процессам и расширение репертуара копинг-
стратегий являются основными векторами оптимизационной работы с руководителями, 
отвечающими за разработку и внедрение инноваций.  

 

Специальное исследование было посвящено анализу взаимосвязи инновационных 
установок персонала и адекватности/разнообразия индивидуального репертуара копинг-
стратегий, которые используются сотрудниками образовательных учреждений для совладания 
со стрессом в процессе организационных изменений (с.н.с. Мотовилина И.А.). Показано, что у 
профессионалов с негативными инновационными установками важным компонентом 
совладающего поведения являются осторожные действия, которые соответствуют 
индивидуально-личностным особенностям консерваторов. Инноваторы отличаются асоциально 
направленными копинг-моделями, вместе с тем любое нововведение является конфликтом с 
существующими правилами, а инноваторы выполняют роль своего рода «революционеров». На 
основании этого сделан вывод о том, что совладающее поведение не столько опосредует 
влияние отношения к инновациям на специфику и уровень профессионального стресса, сколько 
тесно связано с инновационной готовностью личности.   

 

Проведена разработка и апробация методики видеосюжетов для диагностики особенностей 
совладающего поведения на репрезентативной выборке учащихся (с.н.с. Бабаева Ю.Д.). 
Убедительно показано, что использование методики анализа видеосюжетов обогащает выводы о 
совладающем поведении респондента, полученные на основе опросников, позволяет 
разносторонне исследовать сложный феномен копинг-поведения. Сравнительный анализ 
данных, полученных с помощью опросных методик и метода видеосюжетов, позволил 
обнаружить расхождения, которые касались как выбора стратегий совладания, так и способов 
интерпретации трудных жизненных ситуаций (ТЖС). Установлено, что при просмотре 
видеосюжетов происходят изменения в когнитивном оценивании. Наличие множества 
воспринимаемых деталей может изменить субъективное отношение респондента к ситуации, её 
интерпретацию, а также и иерархию критериев оценки. Некоторые, наиболее травмирующие, 
ситуации испытуемые не называют в перечне своих актуальных жизненных событий. Это 
вызвано как частотой встречаемости этих ТЖС в их жизни, так и действием защитного 
механизма вытеснения. Просмотр видеосюжетов позволяет актуализировать эти ситуации, а 
также «потенциально сложные ситуации». При реальном просмотре унизительных ТЖС 
реакция испытуемых и избираемые ими стратегии совладания носят более агрессивный 
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характер, чем в случае только воображаемых ТЖС. Это объясняется неадекватной оценкой 
обследуемых своих возможностей в управлении собственным эмоциональным состоянием при 
анализе воображаемых ТЖС.   В воображаемой ситуации часто не учитывается участие других 
значимых лиц. При просмотре видеосюжетов наличие этих «других» и особенности их реакции 
на ТЖС могут существенно изменить стратегию совладания респондента. 

 

Выполнено исследование по анализу динамики эмоциональных состояний в процессе 
адаптации англоязычных экспатов (специалисты, работающие по контракту в стране 
временного проживания) к российским условиям жизни (с.н.с. Блинникова И.В.). Показано, что в 
целом негативные эмоциональные состояния у англоязычных респондентов выражены сильнее 
по сравнению с нормами, установленными в странах их постоянного проживания. У 
представителей западных культур выявлен повышенный уровень ситуативной тревожности и 
ситуативной депрессии, смущения, презрения и вины, и пониженный уровень переживания 
радости. Была также выявлена динамика переживания эмоциональных состояний в зависимости 
от срока пребывания в другой культуре. Первые месяцы жизни в новой культуре связаны с 
усилением негативных и ослаблением позитивных эмоций. Затем возникает волна 
противоположной динамики. Оптимальный минимум пребывания в другой культуре составляет 
приблизительно три года, что позволяет человеку полностью адаптироваться в новых условиях, 
полноценно взаимодействовать с окружающими и заниматься профессиональной 
деятельностью. Однако были выявлены тенденции возвращения негативных состояний при 
более длительных сроках жизни в принимающей стране. Эти состояния формируются за 
пределами кросс-культурной адаптации и являются своеобразной «платой» за ее успешность. 
Были выявлены и факторы, влияющие на характер эмоционального переживания кросс-
культурной адаптации. Продемонстрировано, что оценка сходства между родной и 
принимающей культурой не связана напрямую с характером переживания процесса адаптации, 
ее влияние опосредуется отношением к культуре страны пребывания, которое и определяет 
динамику показателей, определяющих формирование комплексов негативных переживаний в 
отсроченной перспективе. 

В исследовании, посвященном изучению индивидуально-личностных детерминант 
интеллектуальной деятельности при решении мыслительных задач в условиях дефицита 
времени, было показано, что влияние временного стресса на продуктивность интеллектуальной 
деятельности неодинаково (с.н.с. Бабаева Ю.Д, студ. Н.А. Ротова.). Установлено, что в 
условиях дефицита времени (по сравнению со свободным временным режимом) меняются не 
только результативные показатели, но и происходят существенные изменения в самом процессе 
решения: редуцируются такие важные компоненты, как выдвижение гипотез, их вербализация, 
контроль правильности решения, происходит сужение зоны ориентировки. Смена временных 
режимов приводит также к изменению эмоционального состояния, связанного с эмоциональной 
оценкой испытуемыми условий своей работы. Процессуальные и результативные компоненты 
решения мыслительных задач связаны с индивидуально-личностными особенностями 
испытуемых (эмоционально-мотивационной сферой, темпераментом, локусом контроля, 
субъективной уверенностью в правильности ответов). Кроме того, уровень  субъективной 
уверенности в правильности ответа связан с временным режимом интеллектуальной 
деятельности. При работе в свободном временном режиме этот показатель значимо 
коррелирует с количеством правильных ответов, а в условиях временного стресса – со 
временем, затраченным на решение задач. 

 

В настоящее время продолжается изучение временной регуляции профессионалов к 
разным видам и условиям протекания профессиональной деятельности в динамично 
развивающейся организационной среде. Был проведен системный анализ  субъективной оценки 
профессионального времени как основного механизма временной регуляции деятельности в 
разных профессиональных группах и разных организационных условиях.  

Проведенное исследование (ст.н.с. Широкая М.Ю., студент Метелькова М.С.) ставило 
задачей изучение объективной и субъективной оценки времени при решении профессиональных 
задач и выявление специфических связей с особенностями поведения профессионалов в таком 
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групповом состоянии как социально-психологический климат и значимом факторе, 
определяющем климат, организационном конфликте. Выборку составили учителя средних школ 
г. Москвы (n=44). Изучение выбора стратегии поведения при организационных ситуационных 
конфликтах показало, что оптимальной стратегией адаптации к сложной ситуации учителя 
выбирают избегание, как путь предотвращения эскалации конфликта, что обусловлено 
необходимостью купировать нарастание дефицита времени работы и сохранения психического 
здоровья. Выявлено прямое соответствие временной организации деятельности учителей 
состоянию социально-психологического климата: положительное отношение к социально-
психологическому климату сопровождается положительной оценкой временных затрат на 
выполнение рабочих дел и всего профессионального времени, и наоборот. Было обнаружено 
также, что выбор определенной стратегии реагирования на конфликты связан со спецификой 
субъективной оценки времени выполнения рабочих дел: использование наиболее социально 
приемлемых способов поведения в конфликтах, таких как сотрудничество и компромисс, 
свойственно учителям с оценкой временных режимов работы как более благоприятных и 
способных рационально расходовать свое время; стратегии избегания, приспособления или 
соперничества предпочитают учителя, дающие оценку режиму работы как менее 
благоприятному и испытывающие трудности в планировании своего рабочего времени. Таким 
образом, различные поведенческие проявления в конфликтных ситуациях определенным 
образом связаны со спецификой временной регуляции, отражающейся в динамике субъективной 
оценки времени жизнедеятельности учителей. 

 

Другое исследование (ст.н.с. Широкая М.Ю., студент Аверкина А.А.), в рамках изучения 
временной регуляции, было посвящено изучению ситуативных и устойчивых компонентов в 
структуре субъективной оценки времени работы у профессиональных групп с полярно разными 
временными режимами работы: строго регламентированной по времени работы (менеджеры, 
n=28), работы с возможностью самостоятельного и гибкого планирования рабочего времени 
(журналисты и фотографы, n=26) и учебной деятельностью студентов (n=33). Показана 
специфика временной адаптации и выявлены ведущие компоненты во временной регуляции 
разных профессионалов к внешне заданным режимам профессиональной деятельности. Были 
сделаны следующие выводы: временная специфика организации труда определяет структуру 
субъективной оценки времени всей жизнедеятельности профессионалов; в режиме строго 
регламентированной по времени работы доминирует функция когнитивного контроля над 
временем; в режиме гибкого самостоятельного планирования рабочего времени преобладает 
неосознанная удовлетворенность организацией времени жизнедеятельности, а также – 
выраженная субъективная готовность к началу работы; в режиме самостоятельного 
планирования рабочего времени значительно выражен устойчивый личностный показатель 
компетентности во времени, связанный с уровнем самоактуализации личности. 
 

4. Разработка и внедрение программ психологического сопровождения 
деятельности профессионалов в напряженных трудовых ситуациях.  

Сотрудниками лаборатории выполнен ряд специальных исследований, направленных на 
выявление критериев профессиональной успешности и разработку программ психологической 
поддержки персонала разной целевой направленности.  

 

Проведено масштабное исследование деятельности сотрудников справочных служб и 
контакт-центров организаций телекоммуникационного и банковского профиля (доц. 
Барабанщикова В.В.). Были выделены ключевые стресс-факторы, влияющие на снижение 
стрессоустойчивости данной категории сотрудников справочных служб, которые обусловлены 
наличием дополнительных рабочих нагрузок в процессе серьезных организационных изменений 
при проведении антикризисных экономических мероприятий. Разработана схема применения 
различных психопрофилактических и коррекционных интервенций, используемых для 
повышения стрессоустойчивости сотрудников в период внедрения организационных изменений. 
Данная схема адаптирована для применения в обследуемых организациях. Показано, что 
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использование подобранных оптимизационных процедур повышает устойчивость к стрессу и 
повышение трудовой мотивации у сотрудников рассматриваемых справочных служб.  

Оригинальное исследование посвящено выявлению  критериев оценки профессиональной 
успешности представителей творческих профессий (с.н.с. Абдуллаева М.М.). Результаты 
изучения успешности деятельности профессиональных фотографов, актеров музыкального 
театра позволяют описать успешность как сложный конструкт, для полноты описания которого 
необходимо учитывать четыре типа показателей: объективные, субъективные, экспертные и 
мотивационные, что позволяет обосновывать программы психологической поддержки труда 
представителей творческих специальностей. На основе результатов была разработана 
комплексная технология оценки вокального образа. Полученные данные дополняют результаты 
исследования профессионально обусловленных различий в оценках текстов переводов группами 
юристов, лингвистов и экономистов как примера влияния содержания профессиональной 
деятельности на оценку качества результатов труда (с.н.с. Абдуллаева М.М.). Изучение 
особенностей оценки качества перевода специального текста юридической тематики на двух 
языках (русском и английском) представителями разных профессиональных групп – юристов, 
экономистов, филологов - было выявлено, что представители разных профессиональных 
сообществ имеют специфические семантические структуры оценивания качества передачи 
специальной информации. 

Проведено одно из первых в нашей стране пилотажных исследований, направленное на 
изучение возможностей использования юмористических сюжетов для коррекции негативных 
проявлений стресса и нормализации работоспособности (с.н.с. М.М. Абдуллаева). В серии 
экологически валидных экспериментов была изучена эффективность предъявления 
юмористических сюжетов для смягчения эмоциональных последствий воздействия умеренно 
сильных стрессоров на основе сравнительного анализа сдвигов в состоянии респондентов, 
принимавших участие в просмотре специально подобранных видеороликов перед выполнением 
интеллектуального задания, и контрольной группы. Продемонстрирован статистически 
значимый сдвиг в сторону уменьшения острых аффективных переживаний тревоги и депрессии, 
а также повышения индекса субъективного комфорта состояния после просмотра комического 
материала. Важным при этом является факт повышения продуктивности выполнения 
интеллектуального задания после просмотра комического ролика по сравнению с первым 
«пробным» заданием и показателями по контрольной группе. 

Анализ специфики деятельности руководителей малых организаций (с.н.с Сливницкий 
Ю.О.), оказывающих профессиональные услуги, показал, что специалисты, проявляющие 
склонность работать в малой организации, отличаются стремлением к независимости и 
проявлением креативного подхода к решаемой задаче. При этом уровень психологической 
включённости сотрудников в достижение общих целей организации оказывается достаточно 
низким. Перечень выполняемых сотрудниками функций имеет тенденцию к неоправданному 
расширению, а рабочий день регламентирован лишь формально. Таким образом, требования к 
деловой нагрузке сотрудников в малых организациях являются чрезвычайно высокими, что 
приводит к возникновению кадровых кризисов. Было выявлено два типа управленческих 
ошибок руководителей малых организаций: (а) подражание управленческому стилю крупной 
организации, предполагающее жёсткую регламентацию действий сотрудников и контроль над 
любыми проявлениями инициативы; (б) реализация управленческого стиля по типу 
«фермерская семья», при котором руководитель уверен, что сотрудники готовы разделить 
проблемы, стоящие перед руководителем, уже в силу принадлежности и эмоциональной 
приверженности к организации. На основании полученных результатов были сформулированы 
рекомендации руководителям малых предприятий различного профиля по внедрению перечня 
обязательных мероприятий по работе с персоналом. Особое внимание предлагается уделить 
процедуре кадрового подбора, который традиционно является слабым местом в менеджменте 
малых организаций. 
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В рамках специального исследовательского проекта, посвященного разработке 
адекватного психологического сопровождения деятельности профессионалов в зоне ликвидации 
последствий техногенных аварий, было проведено обследование региональных специалистов 
медицинского, психологического и педагогического профиля, участвующих в ликвидации 
последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (доц. Кузнецова А.С., н.с. Злоказова Т.А., н.с. 
Качина А.А., проф. Леонова А.Б.). 

Обследование  психологов и педагогов-психологов антикризисного центра показало, что 
все сотрудники отдают себе отчет в том, что выделяют недостаточно времени на отдых и 
рекреацию; при этом высокий уровень мотивации на задачи оказания психологической помощи 
пострадавшим не позволяет субъективно принять необходимость снижения рабочей нагрузки и 
нормализацию режима труда. Показано, что в условиях объективно большого объема рабочей 
нагрузки и высокой степени эмоциональной насыщенности труда психологов неизбежен рост 
степени выраженности внутриличностного конфликта, обусловленный ограниченными 
возможностями восстановления психологических ресурсов. По результатам проведенного 
тренинга, направленного на обучение психологическим приемам и навыкам психологической 
саморегуляции состояний, был достигнут выраженный пролонгированный эффект, 
отражающийся в позитивной динамики разноуровневых проявлениях текущего и хронического 
функционального состояния. Это отражает наличие оптимальных перестроек в структуре 
внутренних ресурсов адаптации у данной категории специалистов, работающих в крайне 
напряженных условиях реализации профессионального труда. 

Результаты обследования медицинских работников и педагогов показали, что развитие 
стресса идет по линии повышения напряженности деятельности, усиления воздействия 
типичных стресс-факторов профессиональной среды и манифестации деструктивной стрессовой 
симптоматики на уровне актуального состояния и устойчивых хронических проявлений. Также 
происходит трансформация копинг-поведения – на фоне частой реализации просоциальной 
модели поведения (поиск социальной поддержки) и импульсивных форм преодоления стресса 
увеличивается «доля» асоциальных и агрессивных форм копинг-поведения. Это приводит к 
формированию негативного образа работы, деструкции деятельности и генерализованному 
снижению устойчивости к стрессу. Полученные результаты позволяют заключить, что даже в 
экстремальной ситуации, сохраняющейся в течение длительного времени в зоне произошедшей 
техногенной аварии, именно специфика  содержания профессиональной деятельности 
определяет динамику формирования и структуру синдрома проявлений стресса как в острой, так 
и хронической форме. Разработанная программа психологической поддержки данной категории 
специалистов позволяет повысить адаптационный потенциал сотрудников по двум 
направлениям: (а) снятие актуального напряжения, негативных острых состояний и быстрое 
эмоциональное отреагирование текущей ситуации; (б) развитие психологических ресурсов 
преодоления стресса и формирование адекватных внутренних средств и приемов управления 
собственным состоянием, что имеет долгосрочную перспективу. 

   *   *   * 

В целом, результаты выполненных фундаментальных исследований и их научно-
прикладных приложений широко внедрены в учебный процесс на факультете психологии МГУ. 
Сотрудниками лаборатории на факультете психологии читаются 2 общих курса и 39 с/курсов, а 
также проводятся циклы занятий по 30 разделам с/практикума, из них разработаны и внедрены в 
учебный процесс в 2010 г. 13 новых с/курсов и 9 разделов с/практикума.   

За отчетный период под руководством сотрудников лаборатории психологии труда 
защищены 14 дипломных и 26 курсовых работ студентов. В настоящий период осуществляется 
руководство 12 дипломными работами, 25 курсовыми работами; а также 5 аспирантами и 2 
соискателями.  

В 2010 г. сотрудником лаборатории была успешно защищена  диссертационная  работа  на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук: 
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1. Евдокименко А.С. «Мотивационный профиль личности в переговорной ситуации» 
(научный руководитель – проф. Г.В. Солдатова). 

 
По результатам проведенных исследований в 2010 г. опубликовано 65 работ, из них 3 

главы в коллективных монографиях, 22 научных статьи, 4 учебных пособия; сдано и принято в 
печать 12 статей.  

 
Основной штатный состав лаборатории принимает участие в выполнении научно-

исследовательских проектов по грантам ведущих российских научных фондов (на общую сумму 
3 520 тыс. рублей):  

1. РГНФ  № 08-06-00342а «Регуляторно-динамическаямодель стрессоустойчивости 
персонала в инновационной среде современных российских организаций».  

2. РФФИ № 08-06-00284а «Микроструктура когнитивных действий при последовательном 
и рекурсивном выполнении компьютеризованных задач». 

3. Ориентированный инициативный проект РФФИ-офи_м  № 09-06-12026 «Когнитивно-
аффективные механизмы индивидуальной устойчивости к стрессу». 

В 2010 г. сотрудники лаборатории приняли участие в работе 10 всероссийских и 11 
международных научных конгрессах и конференциях,  на которых было сделано 49 докладов и 
презентаций. К их числу относится участие в проведении таких значимых международных 
форумов как XXVII Международный конгресс по прикладной психологии (Мельбурн, 
Австралия, июль 2010 г.) и Четвёртая международная конференция по когнитивной науке 
(Томск, Россия, июнь 2010), в работе которых сотрудники лаборатории выступали в роли 
организаторов симпозиумов и секций. Кроме того, практически весь научный состав 
лаборатории активно участвует в жизни профессиональных научных сообществ, являясь 
членами Российского психологического общества (10 чел.) и таких крупнейших 
международных организаций, как Международная ассоциация прикладной психологии (7 чел.) и 
Европейская ассоциация психологии труда и организационной психологии (6 чел.). 
 
 
 
Зав. лабораторией психологии труда, 
доктор психологических наук, профессор                  А.Б. Леонова 
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УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ СОТРУДНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 

МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
 

ОБЩИЕ КУРСЫ 
Общие лекционные курсы 

1. Проф. Леонова А.Б. «Психология стресса» для студентов  4 курса д/о, 4 курса  в/о, 1 
курса магистратуры, 2 курса с/отделения, слушателей ФПК (32 ч.). 

2. Доц. Величковский Б.Б. «Экспериментальная психология» для студентов 3 курса в/о (36 
ч.).  

Семинарские занятия по общим лекционным курсам 
1. Доц. Барабанщикова В.В. семинарские занятия по курсу «Психология труда и 

инженерная психология» для студентов 3 курс д/о (16 часов; 2 учебные группы). 

2. Доц. Величковский Б.Б. семинарские занятия по курсу «Экспериментальная психология» 
для студентов 3 курса в/о (36 ч.). 

3. Доц. Кузнецова А.С. семинарские занятия по курсу «Психология труда и инженерная 
психология» для студентов 3 курса д/о (16 часов; 2 учебные группы). 

СПЕЦКУРСЫ (читающиеся регулярно)  
Спецкурсы для студентов специализации «Организационная психология» - 

1. Проф. Леонова А.Б. «Введение в организационную психологию» для студентов 3 курса 
д/о (36 ч.). 

2. Проф. Леонова А.Б. «Функциональные состояния человека в труде» для студентов 3 
курса д/о (32 ч.). 

3. Проф. Леонова А.Б., с.н.с. Фирсов К.В. «Психология профессионального здоровья» для 
студентов 4 курса (36 ч.). 

4. С.н.с. Абдуллаева М.М. «Психологические основы коммуникации в организации» для 
студентов 3 курса д/о (36 ч.). 

5. С.н.с. Абдуллаева М.М. «Психология управления персоналом» для студентов 3-го курса 
д\о (32 ч.). 

6. С.н.с. Абдуллаева М.М. «Cемиотические аспекты рекламы» для студентов 4-го курса д\о 
(32 ч.). 

7. Доц. Барабанщикова В.В. «Экстремальные ситуации в организации» для студентов 3 
курса д/о (36 ч.). 

8. Доц. Барабанщикова В.В. «Методы активного воздействия на состояние человека» для 
студентов 4 курса д/о (32 ч.). 

9. Н.с. Качина А.А. «Кризисные ситуации в деятельности управленческого персонала» для 
студентов 4 курса д/о (36 ч.). 

10. Доц. Кузнецова А.С. «Психология профессиональной деятельности» для студентов 4 
курса д/о (36 ч.).  

11. С.н.с. Сливницкий Ю.О. «Психология предпринимательской активности» для студентов 
3 курса д/о (32 ч.). 
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12. С.н.с. Широкая М.Ю. «Методы работы с конфликтами в организации» для студентов 3 
курса д/о (36 ч.). 

Спецкурсы для студентов других специализаций  
1. Проф. Леонова А.Б. «Функциональные состояния человека в труде» для студентов 3 

курса д/о, 4 курса в/о специализации «Психология труда и инженерная психология (32 
ч.). 

2. Проф. Леонова А.Б. «Функциональные состояния человека в труде» для студентов 3 
курса д/о, 4 курса в/о специализации «Психология труда и инженерная психология (32 
ч.). 

3. С.н.с. Абдуллаева М.М. «Основы психосемантики профессий» для студентов 5 курса д/о, 
6 курса в/о специализации «Психология труда и инженерная психология (36 ч.). 

4. С.н.с. Абдуллаева М.М. «Семантическое пространство переговоров» для студентов 5-го 
курса д\о специализации  «Психология переговоров и конфликтов» (36 ч.) 

5. С.н.с. Бабаева Ю.Д. «Современные проблемы психологии одаренности» для студентов 3 
курса д/о, 3 курса спецотделения специализации «Общая психология», студентов 3 курса 
д/о, 3 курса спецотделения специализации «Психология личности» (32 ч.). 

6. С.н.с. Бабаева Ю.Д. «Диагностика и развитие творческого мышления в инновационной 
деятельности» для студентов 4 курса д/о специализации «Психология развивающего 
инновационного образования» (32 ч.). 

7. Доц. Барабанщикова В.В. «Критические ситуации в профессиональной деятельности» 
для студентов 4 курса д/о специализации «Психология труда и инженерная психология» 
(36 ч.).  

8. С.н.с. Блинникова И.В. «Конфликты в профессиональной деятельности, опосредованной 
компьютерами» для студентов 5 курса д/о специализации «Психология переговоров и 
конфликтов» (36 ч.). 

9. Доц. Величковский Б.Б. «Человеко-компьютерное взаимодействие» для студентов 3 
курса д/о специализации «Психология труда и инженерная психология (36 ч.). 

10. Доц. Величковский Б.Б. «Современные исследования когнитивного контроля» для 
студентов 5 курса д/о, 5 и 6 курса в/о специализации «Общая психология» (36 ч.). 

11. Н.с. Козловский С.А. «Механизмы памяти» для студентов 5 курса д/о специализации 
«Психофизиология» (32 ч.). 

12. Доц. Кузнецова А.С. «Методы психологической саморегуляции функционального 
состояния человека» для студентов 5 курса д/о, 6 курса в/о специализации «Психология 
труда и инженерная психология (36 ч.). 

13. Доц. Кузнецова А.С. «Психология профессиональной деятельности» для студентов 5 
курса д/о специализации «Психология труда и инженерная психология» (36 ч.).  

14. Доц. Кузнецова А.С., доц. Барабанщикова В.В. «Психологическая саморегуляция 
участников переговорного процесса» для студентов 4 курса д/о специализации 
«Психология переговоров и конфликтов» (32 ч.). 

РАЗДЕЛЫ СПЕЦПРАКТИКУМА  
Разделы спецпрактикума для студентов специализации «Организационная психология» 

1. С.н.с. Абдуллаева М.М. «Психологические основы коммуникации в организации» для 
студентов 3 курса д/о (16 ч.).  
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2. С.н.с. Абдуллаева М.М. «Методы управления персоналом в организации» для студентов 
4 курса д/о (12 ч.). 

3. С.н.с. Адбуллаева М.М., с.н.с. Широкая М.Ю. «Основы написания курсовой работы» для 
студентов 3 курса д/о (4 ч.). 

4. С.н.с. Блинникова И.В. «Конфликты в профессиональной деятельности, опосредованной 
компьютерами» для студентов 4 курса д/о (24 ч.) 

5. Доц. Величковский Б.Б. «Современные методы компьютерной обработки данных в 
современной организационной психологии» для студентов 4 курса д/о (24 ч.). 

6. Н.с. Качина А.А. «Психологические методы оценки управленческого персонала» для 
студентов 4 курса д/о (16 ч.). 

7. Доц. Кузнецова А.С. «Технологии психологического анализа современных видов 
профессиональной деятельности» для студентов 4 курса д/о (24 ч.). 

8. Проф. Леонова А.Б., с.н.с. Капица М.С. «Функциональные состояния человека в 
трудовой деятельности» для студентов 3 курса д/о (16 ч.). 

9. С.н.с. Мотовилина И.А. «Стратегии и методы ведения переговоров в организации» для 
студентов 4 курса д/о (12 ч.). 

10. С.н.с. Широкая М.Ю. «Тайм-менеджмент» для студентов 4 курса д/о (24 ч.). 

11.  С.н.с. Широкая М.Ю. «Методы работы с конфликтами в организации» для студентов 3 и 
4 курса д/о специализации «Организационная психология» (16 ч.).  

Разделы спецпрактикума для студентов других специализаций 
1. С.н.с. Абдуллаева М.М. «Основы психосемантики профессий» для студентов 4 курса д/о 

специализации «Психология труда и инженерная психология (18 ч.). 
2. С.н.с. Бабаева Ю.Д. «Диагностика и развитие творческого мышления в инновационной 

деятельности» для студентов 4 курса д/о специализации «Психология развивающего 
инновационного образования» (16 ч.). 

3. С.н.с. Блинникова И.В. «Конфликты в профессиональной деятельности, опосредованной 
компьютерами» для тудентов 5 курса д/о специализации «Психология переговоров и 
конфликтов» (18 ч.). 

4. Доц. Величковский Б.Б. «SPSS в психологии труда» для студентов 4 курса д/о 
специализации «Психология труда и инженерная психология (16 ч.). 

5. Н.с. Качина А.А. «Психологические методы оценки управленческого персонала» для 
студентов 5 курса д/о специализации «Психология переговоров и конфликтов» (18 ч.). 

6. Доц. Кузнецова А.С. «Методы психологической саморегуляции состояний человека» для 
студентов 5 курса д/о, 6 курса в/о специализации «Психология труда и инженерная 
психология (20 ч.). 

7. Доц. Кузнецова А.С., доц. Барабанщикова В.В. «Методы психологической 
саморегуляции при подготовке и проведении переговоров» для студентов 4 курса д/о 
специализации «Психология переговоров и конфликтов» (16 ч.). 

8. Проф. Леонова А.Б., с.н.с. Капица М.С. «Функциональные состояния человека в 
трудовой деятельности» для студентов 4 курса д/о специализации «Психология труда и 
инженерная психология (16 ч.). 

9. С.н.с. Широкая М.Ю. «Диагностика социально-психологического климата в группе» для 
студентов 5 курса д/о и 6 курса в/о специализации «Психология труда и инженерная 
психология (16 ч.). 
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10. С.н.с. Широкая М.Ю. «Тайм-менеджмент» для студентов 5 курса д/о специализации 
«Психология переговоров и конфликтов» (16 ч.). 

 
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В 2010 г. 

СПЕЦКУРСЫ (впервые подготовленные и  прочитанные в 2010 г.) 

Спецкурсы для студентов специализации «Организационная психология» 
1. Доц. Барабанщикова В.В. «Основы организации психологической службы на 

предприятии» для  студентов 5 курса д/о (24 ч.). 
2. С.н.с. Блинникова И.В.  «Принятие решений в организациях» для студентов 5 курса д/о 

(36 ч.). 
3. Доц. Величковский Б.Б.  «Информационные технологии в виртуальных организациях» 

для студентов 5 курса, д/о  (36 ч.). 
4. Н.с. Злоказова Т.А. «Современные технологии профессионального обучения» для 

студентов 5 курса д/о (36 ч.). 
5. Н.с. Злоказова Т.А. «Психологические основы командообразования в организациях» для 

студентов 5 курса д/о (12 ч.). 
6. Н.с. Качина А.А. «Стресс-менеджмент в организациях» для студентов 5 курса д/о (36 ч.). 

7. Доц. Кузнецова А.С. «Психология отдыха развивающегося профессионала» для судентов 
5 курса д/о (36 ч.). 

8. Доц. Кузнецова А.С. «Психологическая саморегуляция в процессе организационных 
взаимодействий» для студентов 4 курса д/о (32 ч.). 

9. Проф. Леонова А.Б., доц. Барабаншикова В.В., доц. Кузнецова А.С., н.с. Евдокименко 
А.С. «Мотивация трудовой деятельности» для студентов 3 курса д/о (36 ч.). 

10. С.н.с. Мотовилина И.А. «Организационная культура и приверженность персонала» для 
студентов 4 курса д/о (32 ч.) 

11. С.н.с. Широкая М.Ю. «Эргодизайн организационной среды» для студентов 5 курса д/о 
(36 ч.). 

Спецкурсы для студентов других специализаций  
1. Доц. Барабанщикова В.В. «Кризисные состояния в спорте высших достижений» для 

студентов 5 курса д/о специализации «Спортивная психология» (36 ч.). 
2. С.н.с. Фирсов К.В. «Стресс-менеджмент в спорте» для студентов 5 курса д/о 

специализации «Спортивная психология» (36 ч.). 
 

Спецкусы для студентов других факультетов 
1. С.н.с Козловский С. А. Раздел «Когнитивная нейронаука» в рамках спецкурса 

«Когнитивная наука» для студентов 5 курса физического факультета специализации 
«Нанотехнология» (4 ч.). 

2. Доц. Величковский Б.Б. спецкурс «Когнитивная наука» для студентов 5 курса 
физического факультета специализации «Нанотехнология» (36 ч.). 
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РАЗДЕЛЫ СПЕЦПРАКТИКУМА (внедренные в 2010 г.) 
1. Доц. Барабанщикова В.В. «Методы активного воздействия на состояние человека» для 

студентов 5 курса д/о специализации «Организационная психология» (24 ч.). 

2. С.н.с. Блинникова И.В. «Технологии принятии решений» для студентов 5 курса д/о 
специализации «Организационная психология» (24 ч.). 

3. Доц. Величковский Б.Б. «Компьютерные средства поддержки совместной деятельности» 
для студентов 5 курса д/о специализации «Организационная психология» (16 ч.). 

4. Н.с. Злоказова Т.А. «Навыки проведении бизнес-тренингов» для студентов 5 курса д/о 
специализации «Организационная психология» (16 ч.). 

5. Н.с. Качина А.А. «Стресс-менеджмент в организациях» для студентов 5 курса д/о 
специализации «Организационная психология» (16 ч.). 

6. Доц. Кузнецова А.С. «Технологии изучения отношении к отдыху в современных формах 
организации труда» для студентов 5 курса д/о специализации «Организационная 
психология» (8 ч.). 

7. Доц. Кузнецова А.С. «Методы и приемы психологической саморегуляции в процессе 
организационных взаимодействий» для студентов 4 курса д/о специализации 
«Организационная психология» (16 ч.). 

8. С.н.с. Мотовилина И.А. «Принципы и методы диагностики организационной культуры» 
для студентов 4 курса д/о (18 ч.). 

9. С.н.с. Фирсов К.В. «Психическая надежность у представителей опасных профессий» для 
студентов 4 и 5 курсов д/о специализации «Организационная психология» (16 ч.). 

 
УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ  

ТАШКЕНТСКОГО ФИЛИАЛА МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
Общие лекционные курсы 

1. Доц. Кузнецова А.С. «Психология труда и инженерная психология» для студентов 3 
курса д/о (32 ч.). 

Семинарские занятия 
1. Доц. Кузнецова А.С. семинарские занятия по общему курсу «Психология труда и 

инжененая психология» для студентов 3 курса д/о (16 часов, 2 учебные группы). 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ  
ЧЕРНОМОРСКОГО ФИЛИАЛА МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 
Общие лекционные курсы 

1. Проф. Леонова А.Б. «Психология стресса» для студентов 3 курса д/о (36 ч.). 
2. Н.с. Козловский С.А. «Психофизиология» для студентов 2 и 3 курса д/о (36 ч.). 

 
Спецкурсы 

1.  Доц. Кузнецова А.С. «Психология профессиональной деятельности» для студентов 5 
курса д/о (36 ч.) 
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ПУБЛИКАЦИИ  ЗА 2010 г. 
 

Монографии 

1. Блинникова И.В. Методы прямого и непрямого шкалирования в исследованиях 
пространственных представлений // Глава в коллективной монографии «Математическая 
психология: Школа В.Ю.Крылова» / Под ред. А.Л. Журавлева, Т.Н. Савченко, Г.М. 
Головиной.- М.: Изд-во «Институт психологии  РАН», 2010. – С. 210-224.  

2. Блинникова И.В. (в соав.) Адаптация представителей западных культур к российским 
условиям жизни // Глава в коллективной монографии «Методы исследования 
психологических структур и их динамики». Вып.5. Субъективное качество жизни. – М.: 
Изд-во «Институт психологии  РАН», 2010. – С.99-112. 

3. Величковский Б.Б. Исследование структуры индивидуальной устойчивости к стрессу 
методами конфирматорного факторного анализа // Глава в коллективной монографии 
«Математическая психология: школа В.Ю. Крылова» / Под ред. А.Л. Журавлева, Т.Н. 
Савченко, Г.М. Головиной.- М.: Изд-во «Институт психологии  РАН», 2010.- С. 373-390. 

Статьи  

4. Абдуллаева М.М. (с соавт.) Особенности оценки качества перевода представителями 
разных профессиональных групп// Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; Вып. 7 (586). Сер. 
«Педагогическая антропология»- М: Рема, 2010.- 254 с.- С. 59-79. 

5. Абдуллаева М.М. (с соавт.) Особенности мотивационной направленности медицинских 
работников хосписов // Национальный психологический журнал.- 2010.- № 1(3).- С 76-80. 

6. Барабанщикова В.В. Индивидуальные ресурсы повышения эффективности тренингов 
психологической саморегуляции // Экспериментальная психология в России: традиции и 
перспективы / Под ред. В.А. Барабанщикова. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 
2010. – 888 с. (Интеграция академической и университетской психологии). Сс. 461-465.  

7. Барабанщикова В.В. (в соав.) Анализ профессионального стресса банковских служащих в 
период адаптации к организационным изменениям // Национальный психологический 
журнал, № 1(3), 2010. Сс. 118-122. 

8. Блинникова И.В. Восприятие и оценка юмористических текстов в условиях прерываний и 
повторений //В кн.: Обработка текста и когнитивные технологии.  Казань: Издательство 
Казанского государственного университета, 2010. – С. 310-325. 

9. Блинникова И.В. Конструирование движений и образов: двойная диссоциация? Вестник 
МГЛУ. Психологические науки. 2010. –  Вып. 586. – С. 72-84. 

10. Блинникова И.В., Капица М.С. Леонова А.Б. Влияние стресс-резистентности на решение 
когнитивных задач. // Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы / 
Под ред. В.А.   Барабанщикова. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2010, сс. 
465-471. 

11. Блинникова И.В. (в соав.) Эмоциональное переживание кросс-культурной адаптации. 
Прикладная юридическая психология. – 2010. - № 1. – С. 72-84. 

12. Величковский Б.Б., Злоказова Т.А., Капица М.С. Эффективность обработки прерываний в 
условиях свободных и вынужденных переключений. Экспериментальная психология, 2010, 
том 3, № 2, сс. 45-57. (1 п.л.). 

13. Величковский Б.Б. (в соав.) Свободные и вынужденные переключения: Особенности 
возобновления работы после прерывания // Всероссийская конференция 
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«Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы» / Под ред. В.А. 
Барабанщикова. (в печати). - 0.75 п.л. 

14. Величковский Б.Б., Козловский С.А. (в соав.) Тренировка когнитивных функций: 
перспективные исследования в России // Национальный психологический журнал.- 2010.- 
№ 1. — 0.75 п.л. 

15. Евдокименко, А.С. Формализованные методы исследования текстов: опыт применения к 
анализу технической документации / О.В. Митина, Евдокименко А.С.// журнал "Вестник 
ТГУ. Филология" № 1 (9) 2010 г. - 60-69 С. (0,7 п.л.) 

16. Кузнецова А.С. (в соав.) Саморегуляция функционального состояния на разных этапах 
профессионального развития // Вестник МГУ. Серия 14 «Психология». 2010. № 2. С. 82-91 
(0,5 п.л.). 

17. Леонова А.Б. Личность – основа общества. - Personality as the basis of modern society // 
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО / Вестник UNESCO,  №11 2010 
(Commission of the Russian Federation for UNESCO, Vestnik,  №11 2010). М.: ООО «Новая 
элита», с. 70-77 (0,6 п.л.).  

18. Леонова А.Б. (в соав.) Методика оценки удовлетворенности пользователей интерфейсом 
Интернет-сайта // Вестник Московского ун-та. 2010, № 1, с. 94-109  (1 п.л.) 

19. Леонова А.Б., Блинникова И.В., Капица М.С., Злоказова Т.А. Матвеева А.М. 
Экспериментальная проверка пригодности регуляторной модели оценки индивидуальной 
устойчивости к стрессу. В кн. : Экспериментальная психология в России: традиции и 
перспективы // Под ред. В.А. Барабанщикова. М.: Издательство «Институт психологии 
РАН», 2010, сс. 523-528. (0,5 п.л.) 

20. Фирсов К.В. Некоторые психологические аспекты пребывания в многоместной тюремной 
камере // «Юридическая психология» №3, 2010, с. 32-37. 

21. Zlokazova T.A., Velichkovsky B.B. Effects of forced interruptions during simulated office work 
// Text processing and cognitive technologies. Issue 18 / Polyakov V.N., Solovyev V.D. (Eds.).- 
Kazan: KSU Press.- 2010.- P. 241 -254. 

22. Kapitsa Maria, Blinnikova Irina, Leonova Anna. Cognitive and affective mechanisms of 
interruption coping // Обработка текста и когнитивные технологии. Казань Издательство 
Казанского государственного университета, 2010, сс. 226-240. 

23. Kozlovskiy S.A. (et al) Surface measurements of cingulate gyrus and memory in normal aging. // 
International Journal of Psychophysiology, Volume 77, Issue 3, September 2010. P. 257. 

24. Leonova A.B., Kuznetsova A.S., Barabanshchikova V.V. Self-regulation training and prevention 
of negative human functional states at work: traditions and recent issues in Russian applied 
research // Psychology in Russia: State of the art. Scientific yearbook (ed. Yu.P.Zinchenko & 
V.F.Petrenko). Moscow: Lomonosov Moscow state university; Russian psychological society, 
2010. P. 482-507. (1,4 п.л.). 

Сборники по материалам конференций 

25. Абдуллаева М.М. Моделирование профессиональной оценки вокального мастерства как 
направление опосредованной диагностики адаптационного потенциала актеров 
музыкального театра// Развитие адаптационного потенциала личности в условиях 
современной России и изменяющегося мира: материалы Международной научно-
практической конференции (26-27 апреля 2010 г.)/ Сост. И.Н. Рахманина, М.Г. Голубева.- 
Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010.- 224 с.- С. 8-10. 

26. Абдуллаева М.М. Гелотофобия: нарушение чувство юмора // Обработка текста и 
когнитивные технологии: Сборник статей, вып. 18. Когнитивное моделирование в 
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лингвистике: [Текст]: Труды XI Междунар. науч. конф. (Констанца, 7-14 сентября 2009 г.). 
– Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2010.- 410 с. – С. 333-353.  

27. Абдуллаева М.М. Юмор как средство совладания со стрессом // Психология совладающего 
поведения: Материалы ll Международной научно-практической конференции, Кострома, 
23-25 сентября 2010 г.- Кострома: КГУ имени Н.А. Некрасова, 2010. - В 2-х тт. – Т. 2.- 241 
с. – С.10 – 12.  

28. Абдуллаева М.М. Семантика авторского текста как характеристика профессионального 
видения мира // Психология субъективной семантики в новом тысячелетии: Тезисы 
докладов Всероссийской научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения 
Е.Ю. Артемьевой. 21-22 октября 2010 г./ Отв.ред. Д.А. Леонтьев.- М.: Смысл, 2010.- 92 с.- 
С. 3-6. 

29. Абдуллаева М.М. Профессионально обусловленные особенности качества перевода 
текстов // Прикладная психология как ресурс социально-экономического развития России в 
условиях преодоления глобального кризиса: материалы ll межрегиональной научно-
практической конференции.- Москва, 11-13 ноября 2010 г.: Книга 2.- М.: Изд-во Моск.ун-
та, 2010.- 144 с. - С. 42-44.  

30. Бабаева Ю.Д. Решение мыслительных задач в условиях дефицита времени/ Материалы 
Четвёртой международной конференции по когнитивной науке, Томск, 22-26 июня, 2010 
г.,   с.с. 146-147 

31. Бабаева Ю.Д. (в соав.) Индивидуально-личностные детерминанты интеллектуальной 
деятельности при решении задач в условиях дефицита времени / Психология интеллекта и 
творчества: Традиции и инновации: материалы научной конференции, посвящённой 
памяти Я.А. Пономарёва и В.Н. Дружинина, ИП РАН, 7– 8 октября 2010 г.  СС. 113-122. 

32. Бабаева Ю.Д. (в соав.) Ценность творчества и субъективные представления о творческой 
деятельности // Психологические исследования интеллекта и творчества: Материалы  
Всероссийской научной конференции, посвящённой памяти Я.А. Пономарёва и В.Н. 
Дружинина, ИП РАН, 7–8 октября 2010 г.,  сс. 116-118. 

33. Бабаева Ю.Д. (в соав.) Сравнительный анализ опросников копинг-стратегий и методики 
видеосюжетов как методов диагностики совладающего поведения // Психология  
совладающего поведения: материалы II Международной научно- практической 
конференции, Кострома, 23-25 сентября 2010 г. В 2т. Т. 2 (отв. Ред. Т.Л. Крюкова, М.В. 
Сапоровская, С.А. Хазова), с.с. 177-179. 

34. Барабанщикова В.В. (в соав.) Индивидуальные механизмы повышения эффективности 
тренингов психологической саморегуляции. – Психология совладающего поведения: 
Материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Кострома, 23-25 сент. 2010 г. В 2 т. Т.2 / отв. 
Ред.: Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, С.А. Хазова. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 
2010. – 241 с. Сс.179-182.  

35. Барабанщикова В.В. (в соав.) Анализ профессионального стресса банковских служащих в 
период адаптации к организационным изменениям // Прикладная психология как ресурс 
социально-экономического развития России в условиях преодоления глобального кризиса: 
материалы II межрегиональной научно-практической конференции, Москва, 11-13 ноября 
2010 г.: Книга 2. – М.: Издательство Московского университета, 2010. - 144 с. Сс. 46-48. 

36. Величковский Б.Б. (в соав.) Когнитивная пластичность у носителей аллеля е4 гена 
аполипопротеина (АРОЕ-4) //  Четвертая международная конференция по когнитивной 
науке: Тезисы докладов: В 2 т. Томск, 22-26 июня 2010 г.- Томск: Томский 
государственный университет, 2010.- Т.1.- С. 507-509. 

37. Евдокименко, А.С. Опыт психосемантической реконструкции смыслового поля участников 
целенаправленного общения / О.В. Митина, Евдокименко А.С. // Психология субъективной 
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психосемантики в новом тысячелетии: Тезисы докладов Всероссийской научной 
конференции / Отв. ред. Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2010. – 53-56 с. (0,2 п.л.). 

38. Злоказова Т.А., Величковский Б.Б. Почему обработка вынужденных прерываний менее 
эффективна: анализ когнитивной нагрузки методом регистрации движений глаз // 
Четвёртая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: В 2 т. 
Томск, 22–26 июня 2010 г. – Томск: Томский государственный университет, 2010. Т. 1. – 
сс. 276-278. (0,2 п.л.) 

39. Качина А.А., Злоказова Т.А. Особенности совладающего поведения педагогов, 
работающих в условиях психоэмоционального напряжения. // Психология совладающего 
поведения: материалы II международной научно-практической конференции, Кострома, 
23-25 сентября 2010 г. В 2т. Т.2 / отв. ред.: Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, С.А. Хазова. – 
Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. сс. 102-104. 

40. Козловский С.А. (в соав.) Регуляция рабочей памяти и объём хвостатых ядер в пожилом 
возрасте. // Четвёртая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы 
докладов: В 2 т. Томск, 22–26 июня 2010 г. — Томск: Томский государственный 
университет, 2010. Т. 2. — ISBN 5-94621-317-2. — С. 332-334. 

41. Козловский С.А. (в соав.) Память человека и анатомические особенности цингулярной 
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• Леонова А.Б. (совместно с Капица М.С., Блинниковой И.В.) – секционный доклад 
«Влияние стресс-резистентности на решение когнитивных задач». 

• Величковский Б.Б. (в соав.) - секционный доклад на тему «Свободные и вынужденные 
переключения: Особенности возобновления работы после прерывания». 

8. Вторая ежегодная научно-техническая конференция Нанотехнологического 
общества России «Перспективы развития в России НБИК-технологий как основного 
научного направления прорыва к шестому технологическому укладу», Москва, 14-15 
октября 2010 г. 
Организатор: Нанотехнологическое общество России и РНЦ «Курчатовский институт» 

• Величковский Б.Б. (в соав.) –секционный доклад на тему «Когнитивная составляющая 
НБИК». 
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9. Всероссийская научная конференция, посвящённая памяти Я.А. Пономарёва и В.Н. 
Дружинина «Интеллект и творчество: научные традиции и современные исследования»,  
г. Москва,  7–8 октября 2010 г.    
Организатор: Институт психологии  РАН  

• Бабаева Ю.Д. (в соав.) – секционный доклад «Индивидуально-личностные детерминанты 
интеллектуальной деятельности при решении задач в условиях дефицита времени». 
 

10. Научно-практическая конференция «Психология одаренности: от теории к 
практике», Москва, 30 сентября 2010 г. 
Организаторы: Московский городской психолого-педагогический университет, Институт 
психологии РАН, Психологический институт РАО, Российское философское общество,  

• Бабаева Ю.Д. – пленарный доклад «Психологические тренинги как метод 
идентификации одаренности». 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
11. XXVII  Международный конгресс по прикладной психологии, Мельбурн, Австралия 
/27th International Congress of Applied Psychology.  Melbourne, Australia, 11-16 July 2010  
Организатор: International Association of Applied Psychology (IAAP) And the Australian 
Psychological Society 

• Леонова А.Б. - доклад на симпозиуме: «Регуляторная модель для оценки индивидуальной 
стресс-резистентности профессионалов в напряженных условиях труда» («Regulatory 
model for the assessment of individual stress-resistance of professionals in demanding job 
conditions»). 

• Леонова А.Б. – секционный доклад «Организационные изменения и динамика 
профессионального стресса» («Organizational innovations and dynamics of occupational»). 

• Величковский Б.Б. -  секционный доклад на тему «Validity of eye-movements based 
workload indexes”. 

• Величковский Б.Б. -  секционный доклад на тему «Education of psychologists in Eastern 
Europe and Russia” . 

• Бабаева Ю.Д. ( в соав.) – секционный доклад  «Adolescent creativity and its subjective 
Representations». 

• Бабаева Ю.Д. ( в соав.) – секционный доклад  «Reasons and functions of creative crisis» 
 
12. The 15th World Congress of Psychophysiology «The Olympics of the Brain». Будапешт, 
Венгрия, 30 августа – 4 сентября 2010.  
Организатор: International Organization of Psychophysiology. 

• Kozlovskiy S.A. (et al) -секционный доклад «Surface measurements of cingulate gyrus and 
memory in normal aging».  

 
13. Четвёртая международная конференция по когнитивной науке. Томск, Россия, 22-26 
июня 2010. 
Организатор:  Межрегиональная ассоциация когнитивных исследований (МАКИ), Томский 
государственный университет, Институт психологии РАН, Российский научный центр 
«Курчатовский институт». 

• Бабаева Ю.Д. ( в соав.) – секционный доклад «Решение мыслительных задач в условиях 
дефицита времени». 
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• Блинникова И.В.  – секционный доклад «Изменение когнитивных стратегий в условиях 
возрастания эмоциональной напряженности у людей с разной индивидуальной 
устойчивостью к стрессу». 

• Злоказова Т.А., Величковский Б.Б. – секционный доклад «Почему обработка 
вынужденных прерываний менее эффективна: анализ когнитивной нагрузки методом 
регистрации движений глаз». 

• Козловский С.А. (в соав.) - секционный доклад «Регуляция рабочей памяти и объём 
хвостатых ядер в пожилом возрасте». 
 

14. XII Международная конференция «Когнитивное моделирование в лингвистике». 
Сентябрь, 7-14. 2010. Дубровник, Хорватия.  
Организаторы: Задарский университет (Хорватия), Новый Болгарский университет (Болгария), 
Казанский государственный университет, Институт лингвистики РАН. 7 – 14 сентября 2010 г. 

• Блинникова И.В. – секционный доклад «Построение семантических пространств с 
помощью метода многомерного шкалирования». 

• Капица М.С. - секционный доклад «Поиск в кратковременной памяти как функция 
стресс-резистентности». 

15. 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Даты: 6-10 июня 
2010. Место: Барселона, Испания. 
Организатор: Organization for Human Brain Mapping.  

• Kozlovskiy S. A. (et al) - секционный доклад «Cognitive control of memory and the 
asymmetry of the caudate nuclei in healthy aging». 

 
16. Международная научно-практическая конференция «Развитие адаптационного 
потенциала личности в условиях современной России и изменяющегося мира» 
Астрахань, 26-27 апреля 2010 г. 
Организаторы: Астраханский государственный университет, Институт педагогики, психологии 
и социальной работы  

• Адбуллаева М.М. - секционный доклад «Моделирование профессиональной оценки 
вокального мастерства как направление опосредованной диагностики адаптационного 
потенциала актеров музыкального театра. 

• Кузнецова А.С. (в соав.) – секционный доклад «Признаки неадаптивных моделей копинг-
поведения сотрудников с разной степенью выгорания в современной инновационной 
среде». 

• Кузнецова А.С. - мастер-класс «Методы саморегуляции состояний и профилактики 
профессионального стресса» 

• Широкая М.Ю.  – секционный доклад «Роль образа времени при адаптации 
профессионала к современным экономическим условиям общества»  

 
17. 12th International  ECHA Conference “Perspectives on the evaluation of giftedness: from 
Binet to today”. France, Paris,  July 7-9, 2010 
Организаторы: Paris Descartes University, Europian Council for High Ability (ECHA).  

• Бабаева Ю.Д. ( в соав.) – секционный доклад “Determinants of creativity subjective value in 
adolescence”. 
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18. II Международная научно-практическая конференция «Психология совладающего 
поведения», Кострома, 23-25 сентября 2010 г. 

Организатор: Институт педагогики и психологии Костромского государственного 
университета им. Н.А.Некрасова, Российское психологическое общество, Институт 
психологии РАН. 

• Адбуллаева М.М. - секционный доклад «Юмор как средство совладания со стрессом». 
• Бабаева Ю.Д. (в соав.) – секционный «Сравнительный анализ опросников копинг-

стратегий и методики видеосюжетов как методов диагностики совладающего 
поведения». 

• Барабанщикова В.В. – секционный доклад «Индивидуальные механизмы повышения 
эффективности тренингов психологической саморегуляции». 

• Качина А.А., Злоказова Т.А. – секционный доклад «Особенности совладающего 
поведения педагогов, работающих в условиях психоэмоционального напряжения». 

• Кузнецова А.С. (в соавт.) - секционный доклад «Модели копинг-поведения как 
психологические предикторы результативности профессиональной деятельности 
учителей». 

• Леонова А.Б. - пленарный доклад: «Стресс и стресс-резистентность: комплексная 
диагностико-превентивная стратегия анализа». 

• Леонова А.Б. (в соав.) – секционный доклад  «Организационная культура и особенности 
проявлений профессионального стресса у сотрудников соврменных российских 
организаций». 

 
19. 17-ая Международная конференция по фундаментальным наукам «Ломоносов», 
Москва, 12-15 апреля 2010. 

Организатор: МГУ имени М.В. Ломоносова.  
• Козловский С.А.(в соавт.) –секционный доклад «Память человека и анатомические 

особенности цингулярной коры». 
 
20. Международная научно-практическая  конференция «Психология управления в 
современной России: теория, эмпирические исследования,  практика»,  Тверь, 4-5 июня 
2010 г.  

Организаторы: Тверской государственный университет, Институт психологии РАН, 
Российское психологическое общество. 

• Леонова А.Б. - пленарный доклад: «Системная парадигм исследований в 
организационной психологии: новые направления развития в отечественной науке и 
практике». 

 
21. Международная научная конференция Л.С. Выготский и современная культурно-
историческая психология: проблемы развития личности в изменчивом мире», Гомель, 
28-29 октября 2010 года 

Организаторы: Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины, Белорусское общество 
психологов 

• Бабаева Ю.Д. (в соав.) – секционный доклад «Современные проблемы изучения 
творческих кризисов». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ 
 

1. XXVII  Международный конгресс по прикладной психологии, Мельбурн, 
Австралия (27th International Congress of Applied Psychology.  Melbourne, Australia) 11-16 
июля 2010 

Организатор: International Association of Applied Psychology (IAAP) And the Australian 
Psychological Society). 

  
• Леонова А.Б.  - руководитель секции: «Психология труда и организационная психология:  

напряженность, стресс, выгорание» / «Work and Organizational Psychology: Pressure, 
Stress, Burnout, Strain» 

 
2. Юбилейная конференция «125 лет Московскому Психологическому Обществу», 
Москва, 25-28 марта 2010 г.  

Организатор: РПО, МПО, факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

• Леонова А.Б. - руководитель секции: «Психология саморегуляции профессиональной 
деятельности в инновационной организационной среде» 

 
3. XVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов–2010»; Секция «Психология». «Современная психология: 
актуальные проблемы и тенденции развития». Москва, 12-15 апреля 2010 г. 
Организатор: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. 
 

• Кузнецова А.С. - член жюри английской секции «Актуальные проблемы современной 
психологии». 
 

4. II Межрегиональная научно-практическая конференция «Прикладная психология 
как ресурс социально-экономического развития России в условиях преодоления 
глобального кризиса». Москва, 11-13 ноября 2010 г.  
Организаторы: Российское психологическое общество, факультет психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 
• Кузнецова А.С. - член оргкомитета конференции. 
• Леонова А.Б., Кузнецова А.С. – руководитель секции «Подходы, методы и технологии 

современной отечественной прикладной психологии» (совместно с доц. В.М. 
Девишвили).  

 
5. Международная научно-практическая конференция «Психология стресса и 
совладающего поведения в современном российском обществе». Кострома, 23-25 сентября 
2010 г. 
Организаторы: Костромской государственный университет имени Н.А. Островского и  

Институт психологии РАН 
• Леонова А.Б.  - руководитель секции «Социальные стрессы в российском обществе и 

проблемы совладающего поведения». 
• Бабаева Ю.Д.  - руководитель секции «Диагностика и психотехнологии совладающего 

поведения». 
 
 
6. Всероссийская научная конференция «Экспериментальная психология в России: 
традиции и перспективы». Москва, 18-19 ноября 2010 г.  
Организаторы - Институт психологии РАН, Психологический институт РАО и Московский 
городской психолого-педагогическим университет. 
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• Леонова А.Б. - координатор 3-ей секции «Экспериментальные исследования 
функциональных состояний. Эксперимент в психологии труда и инженерной 
психологии».  

 
7. Международная научно-практическая конференция «Развитие адаптационного 
потенциала личности в условиях современной России и изменяющегося мира». 
Астрахань, 26-27 апреля 2010 г. 
Организаторы: Астраханский государственный университет, Институт педагогики, психологии 
и социальной работы  

 

• Широкая М.Ю. -  организатор круглого стола «Инновацонные стратегии активизации 
адаптационного потенциала личности в норме и патологии». 

 
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ 

 
Шестой Всероссийский Форум «Здоровье нации – основа процветания России». 

Выставка «Социальные проекты и программы». Москва, 16–19 сентября 2010 г. 
Организаторы: Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации; Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».  
Стенд лаборатории психологии труда: 

• «Психическое здоровье и устойчивость к стрессу профессионалу» 
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СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА В 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
1. Леонова А.Б., зав. лаб., проф. - член Российского психологического общества (РПО, 

соруководитель секции «Психология саморегуляции»); член Совета директоров  
Международной ассоциации прикладной психологии (International Association of Applied 
Psychology, IAAP); член Европейской ассоциации по психологии труда и организационной 
психологии (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP); член 
Европейского Координационного комитета по организационной психологии (European 
Network of Organizational Psychology, ENOP).  

2. Абдуллаева М.М., с.н.с. – член Международной ассоциации прикладной психологии (IAAP), 
член Российского психологического общества (РПО), член Европейской ассоциации 
психологии труда и организационной психологии (EAWOP). 

3. Бабаева Ю.Д., с.н.с. –  член Российского психологического общества (РПО). 
4. Барабанщикова В.В., доц. – член Российского психологического общества (РПО), член 

Европейской ассоциации по психологии труда и организационной психологии (EAWOP).  
5. Блинникова И.В., с.н.с. – член Международной ассоциации прикладной психологии (IAAP); 

член Российского психологического общества (РПО). 
6. Величковский Б.Б., доц. – член Российского психологического общества (РПО), член  

Международной ассоциации прикладной психологии (IAAP), член Европейской ассоциации 
психологии труда и организационной психологии (EAWOP), член Общества когнитивной 
науки (CSS).  

7. Капица М.С, с.н.с. – член Международной ассоциации прикладной психологии (IAAP); член 
Межрегиональной ассоциации когнитивных исследований.  

8. Козловский С.А., н.с. – член Физиологического общества им. И.П. Павлова РАН; член 
Организации картирования мозга человека, США (OHBM); член Ассоциации 
вычислительной техники, США (ACM). 

9. Кузнецова А.С., доц. – член Российского психологического общества (РПО), член 
Европейской ассоциации по психологии труда и организационной психологии (EAWOP). 

10. Сливницкий Ю.О., с.н.с. – член Российского психологического общества (РПО). 
11. Широкая М.Ю., с.н.с. – член Российского психологического общества (РПО). 
12. Фирсов К.В., с.н.с. – член Международной ассоциации прикладной психологии (IAAP).  
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Отчет по направлениям общественной деятельности сотрудников  
лаборатории психологии труда в 2010 г. 

 
Обеспечение работы Ученого совета факультета психологии 

• проф. Леонова А.Б. (Ученый секретарь Ученого совета); 
• с.н.с. Широкая М.Ю. (секретарь Ученого совета); 
• с.н.с. Мотовилина И.А. (сотрудник секретариата Ученого совета - подготовка документов, 

необходимых для присвоения ученых званий сотрудникам факультета психологии).  
 

Приемная комиссия 
• с.н.с. Широкая М.Ю. (заместитель ответственного секретаря приемной комиссии факультета 

психологии); 
 

Олимпиада школьников «Ломоносов» (2010 г.) 
• с.н.с. Широкая М.Ю. (старший преподаватель, член жюри); 
• н.с. Качина А.А. (член комиссии по проведению олимпиады). 

 
Официальный сайт факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

• н.с. Козловский С.А. (администратор веб-сервера и веб-мастер). 
 

Конкурс дипломных работ факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова  
• с.н.с. Абдуллаева М.М. (член экспертной комиссии). 
 

Российское психологическое общество (РПО) 
• доц. Величковский Б.Б. - директор РПО по международным связям, представитель РПО в 

Международном союзе психологической науки. 
 

Всероссийский конкурс дипломных работ по психологии 
• с.н.с. Абдуллаева М.М. (член экспертной комиссии). 
 
 
 
 

. 
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КРАТКИЙ АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ТЕМЕ: 

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
Регуляторно-динамическая модель стрессоустойчивости персонала в инновационной среде 

современных российских организаций 
1.1.  Характер выполняемой работы: фундаментальная 
1.2.  № гранта: №08-06-00342а 
1.3.  Факультет ПСИХОЛОГИИ 
1.4.  Кафедра (лаборатория): ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА 

2.  РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 
2.1.  Ф.И.О. ЛЕОНОВА Анна Борисовна 
2.2.  Ученая степень и ученое звание: доктор психологических наук, профессор 
2.3.  Телефон для контактов: 629 57 95, 629 57 91 

3. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ И ОСВОЕННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ОБЪЕМЫ (руб.) 

 Получено Освоено собственными силами 
Грант РГНФ №08-06-00342а 420000 420000 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1. Краткое текстовое изложение результатов работы.  
Выполнение работ на завершающем этапе проекта в 2010 г. было направлено на обоснование 

принципов построения и подготовки специализированных программ для повышения индивидуальной 
устойчивости к стрессу, разработанных на основе предложенной ранее авторским коллективом регуляторно-
динамической модели оценки стрессоустойчивости. Был завершен сбор эмпирических данных и проведена 
полноценная прикладная верификация оригинального диагностико-методического комплекса, позволяющего 
решать задачи: (1) надежной оценки стрессоустойчивости сотрудников организаций, работающих в условиях 
внедрения инновационных мероприятий и в кризисных ситуациях; (2) выявления зон дефицита в структуре 
проявлений индивидуальной стресс-резистентности у разных категорий профессионалов и (3) 
комплектования эффективных прикладных программ поддержания стрессоустойчивости персонала в 
динамичной организационной среде. Валидизация и прикладная верификация данного диагностико-
методического комплекса была выполнена на основе большого массива данных, собранного в ходе 
масштабных обследований различных контингентов профессионалов, работающих в организациях разного 
типа: (а) сотрудников справочных служб банковских организаций (467 чел.); (б) учителей средних школ г. 
Москвы и Московской области (303 чел.); (в) операторов контакт-центров телекоммуникационной компании 
(120 чел.); (г) инженеров-проектировщиков (84 чел.); (д) творческих работников медиа-холдинга (26 чел.); (е) 
менеджеров компаний сферы обслуживания и торговли (88 чел.); (ж) госслужащих, работающих в системе 
налоговой службы (42 чел.); (з) студентов московских вузов (53 чел.). Полученные данные о высокой 
дифференцирующей чувствительности разработанного диагностико-методического комплекса и выделенные 
зоны дефицита в структуре проявлений сниженной стресс-резистентности у профессионалов позволили 
разработать схему подготовки и реализации специализированных прикладных программ повышения 
стрессоустойчивости для персонала учреждений и компаний, работающих в условиях инновационных 
перестроек, с учетом отраслевой, организационной и профессиональной специфики трудовой деятельности. 
На этой основе были разработаны и апробированы в прикладных условиях модульные варианты 
психокорекционных программ соответствующей направленности. Проведенные в процессе их внедрения 
оценочные исследования доказали эффективность использования этих программ для (1) повышения 
актуального уровня стрессоустойчивости персонала и (2) повышения адаптационного потенциала 
сотрудников за счет овладения навыками саморегуляции состояний и обогащения репертуара стратегий 
совладания со стрессом в трудных ситуациях.  

Итоги выполненных за отчетный период работ по теме проекта нашли отражение в 9 публикациях 
членов авторского коллектива (4 статьи в научных сборниках и 5 тезисов в опубликованных материалах 
конференций), а также были представлены в выступлениях на 7 международных и российских 
конференциях (сделано 4 пленарных и 7 секционных докладов). 

 
 

5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Стрессоустойчивость, дифференциальная диагностика, профессиональный стресс, факторы риска, надежность 
деятельности, психологическая саморегуляция, стратегии совладания, управление стрессом. 
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КРАТКИЙ АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ТЕМЕ: 

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
Микроструктура когнитивных действий при последовательном и рекурсивном выполнении 

компьютеризованных задач 

1.1.  Характер выполняемой работы: фундаментальная  
1.2.  № гранта: №08-06-00284а 
1.3.  Факультет ПСИХОЛОГИИ 
1.4.  Кафедра (лаборатория): ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА 

2. РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 
2.1.  Ф.И.О. ЛЕОНОВА Анна Борисовна 
2.2.  Ученая степень и ученое звание: доктор психологических наук, профессор 
2.4. Телефон для контактов: 629 57 95, 692 58 93 

3. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ И ОСВОЕННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ОБЪЕМЫ (руб.) 

 Получено Освоено собственными силами 

Грант РФФИ № 08-06-00284а 600 000 600 000 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1. Краткое текстовое изложение результатов работы.  

В 2010 г. был продолжен цикл экспериментальных исследований моделирующего типа, посвященных 
проверке выдвинутых на предыдущих этапах реализации проекта гипотез об особенностях стратегий 
распределения ресурсов и изменениях в микроструктуре когнитивных действий при выполнении 
компьютеризованных задачи в условиях прерываний разной степени сложности. Исследования 
проводились на базе экспериментального стенда, оснащенного устройствами для текущего мониторинга 
и видеозаписи поведенческих действий для оценки точностных и временных характеристик выполнения 
задач, а также устройством для бесконтактной регистрации движения глаз (EyeLink 1000 Remote camera). 
На репрезентативной выборке испытуемых были проанализированы характеристики успешности 
решения компьютеризованных задач (работа с текстовыми файлами)  и показатели движений глаз в 
естественном потоке выполнения деятельности и при необходимости переключений с задачи на задачу. 
Сравнительный анализ  эффективности решения задач в разных условиях позволил выделить ряд 
показателей глазодвигательной активности, информативных для оценки уровня когнитивной нагрузки, а 
также определить наличие закономерных связей между уровнем когнитивной нагрузки и 
индивидуальными стратегиями обработки прерываний. По результатам экспериментов, направленных на 
оценку перестроек в механизмах оперативного хранения информации в разных режимах прерываний, 
было показано, что в условиях свободных прерываний испытуемые используют доступные в этом 
режиме резервы микроинтервалов времени для формирования в рабочей памяти стабильной 
репрезентации прерванного задания, которая используется для его быстрого и успешного возобновления. 
Проведено исследование, направленное на оценку механизмов построения ментальных репрезентаций 
юмористических историй в условиях прерываний. Показано, что семантический анализ юмористических 
историй нарушается при наличии вынужденных прерываний, что  связано с нарушением стратегий 
естественной интеграции фреймов в рабочей памяти под влиянием интерференции с дополнительным 
заданием. В дополнение к этому проведена разработка и психометрическая апробация первого 
русскоязычного опросника для оценки удовлетворенности пользовательским интерфейсом, который 
будет использован при сравнении интерфейсов систем поддержки обработки прерываний, 
подготавливаемых в рамках настоящего проекта. 

Результаты работ по гранту за 2010 г. представлены в 6 научных  публикациях (4 статьях  и 2 
опубликованных тезисах  конференций)  и 3 секционных докладах, сделанных на 2-х международных  и 
1 всероссийской конференциях.  

5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Прерывания, компьютеризированная деятельность, смена задач, когнитивные стратегии, «цена 

переключения», когнитивная нагрузка, рабочая память, ресурсы, движения глаз. 
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КРАТКИЙ АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ: 

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
Когнитивно-аффективные механизмы индивидуальной устойчивости к стрессу 

1.1.  Характер выполняемой работы: фундаментальная 
1.2.  № гранта: РФФИ 09-06-12026-офи_м 
1.3.  Факультет ПСИХОЛОГИИ 
1.4.  Кафедра (лаборатория): ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА 

2.  РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 
2.1.  Ф.И.О. ЛЕОНОВА Анна Борисовна 
2.2.  Ученая степень и ученое звание: доктор психологических наук, профессор 
2.3.  Телефон для контактов: 495 629 57 95, 495 629 57 91 

3. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ И ОСВОЕННЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ОБЪЕМЫ (руб.) 
 Получено Освоено собственными силами 

РФФИ № 09-06-12026-офи_м 2 500 000 2 500 000 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
4.1. Краткое текстовое изложение результатов работы. 

На этапе 2010 г. проведено концептуальное обобщение принципов многокомпонентной оценки 
индивидуальной устойчивости к стрессу в соответствии с основными уровнями анализа функциональной 
системы обеспечения жизнедеятельности (поведенческом, когнитивном, эмоционально-рефлексивном и 
физиологическом), в соответствии с которыми проведена разработка методических средств и процедур 
оценки уровня стресс-резистентности. Проведена модернизация экспериментального стенда для 
проведения лабораторных исследований по моделированию стрессогенных ситуаций разного типа, 
расширившая возможности синхронизированной регистрации разных показателей эффективности 
решения разных поведенческих задач: показателей точности и скорости исполнения, степени 
вегетативной напряженности, движений глаз, микродинамики двигательного поведения, когнитивного 
функционирования и рефлексиных оценок  эмоционального состояния. Подготовлены компактные 
версии информативных психодиагностических методик (система ИОСР), батареи когнитивных тестов 
микроструктурного типа, процедуры регистрации комплекса релевантных сердечно-сосудистых и 
экспресс-оценки уровня кортизола в слюне, пригодные для оценки уровня стресс-резистентности 
профессионалов в прикладных условиях. С помощью применения этого комплекса методик были 
выявлены характерные различия в когнитивно-аффективных механимах регуляции деятельности у лиц с 
разным уровнем стресс-резистентности на основании результатов: (1) трех серий лабораторных 
экспериментов, в которых моделировались ситуации повышенного эмоционального напряжения 
(ситуации «тестовой тревоги», «фрустрационного напряжения» и введения «негативной обратной 
связи») и (2) полевого обследования специалистов, работающих в зоне ликвидации последствий аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС. Показано, что для лиц со сниженным уровнем стресс-резистентности 
наиболее характерно возникновении стрессовых реакций деструктивного типа, проявляющихся в 
неадекватной гормональной и вегетативной мобилизации физиологических ресурсов и использовании 
неадекватных когнитивных стратегий компенсаторного типа, что обусловлено доминированием у них 
негативно-окрашенной субъективной оценки наличной ситуации. В дополнение к этому было проведено 
пилотажное психогенетическое обследование (на материале сравнения уровня стресс-резистентности у 
моно- и дизиготных близнецовых пар), указавшее на наличие опосредованного влияния генетических 
предпосылок на актуальный уровень индивидуальной устойчивости к стрессу. По материалам  
проведенных исследований был проведен многомерный статистический анализ обобщенных показателей 
стресс-резистентности  и верифицирована структурно-регуляторная модель оценки и прогнозирования 
индивидуальной устойчивости к стрессу.  

Результаты выполнения работ по гранту в 2010 г. отражены в 8 опубликованных работах (7 статей 
и 1 тезисы материалов конференций), а также представлены в докладах на 4 международных 
конференциях (сделан 1 пленарный и 5 секционных докладов). 

 
5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Стресс-резистентность, когнитивные теории стресса, диспозиционные личностные черты, 
аффективные состояния, когнитивные стратегии, микроанализ поведения, вегетативный статус, 
биохимия стресса, надежность деятельности, психическое здоровье.  



 

 

40 

 


