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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа кандидатского экзамена по специальности психологические 

науки, направленности 19.00.03 психология труда, инженерная психология и 

эргономика ориентирована на проверку умений аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук обобщать, систематизировать и применять в 

практике накопленные современной психологией и смежными науками зна-

ния о людях как субъектах труда, об эргатических системах и формах орга-

низаций производительного типа, о методах исследования, технологиях 

оценки, прогнозирования и оптимизации трудовой деятельности, способах 

оптимизации функциональных состояний работающих людей в целях содей-

ствия их профессиональному здоровью и гармоничному развитию личности. 

 

 

 

 

Раздел 1. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ О ТРУДЕ,  

СУБЪЕКТАХ ТРУДА, ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Тема 1.1. Обзорная характеристика  психологических наук о труде 

 

Психология труда, как научно-практическая дисциплина, изучающая 

особенности формирования человека как субъекта труда и  пути оптимиза-

ции его функционирования в эргатических системах. 

Организационная психология как комплексная научно-практическая 

дисциплина, направленная на изучение форм и психологических механизмов 

регуляции поведения людей, совместно действующих в рамках единых орга-

низационных систем производительного типа. 

Инженерная психология — дисциплина, изучающая сложные и опасные 

профессии техно-и сигно-номического типа. 

Эргономика — междисциплинарная отрасль науки и практики, ориен-

тированная на проектирование новых и  оптимизацию существующих видов 

труда, орудий и средств, условий труда в интересах содействия здоровью 

трудящихся и общества, как потребителей созданных в производственных 

организациях продуктов и услуг. 

Отраслевые направления психологии труда и смежных дисциплин, их 

задачи и научные проблемы: авиационная и авиа-космическая психология, 
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военная психология, транспортная психология, психология торговли, психо-

логия деятелей искусства, психология труда медиков, психология труда пе-

дагогов и пр. 

Связь психологических дисциплин о труде с другими отраслями науки 

и техники (трудовое право, трудовая этика, история техники и естествозна-

ния, футурология, экономика труда и теории научного управления,  социоло-

гия труда, охрана труда и техника безопасности, гигиена и физиология труда, 

инженерное дело, профессиональная педагогика). 

 

Тема 1.2. История зарождения и развития научно-психологического 

знания о труде и  трудящихся, производственных организациях 

 

Психологические знания о труде и трудящемся в отечественной куль-

туре X-XVII вв. Психологические знания о труде и субъектах труда в России 

XVIII века (М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, А.В. Суворов, Г.Г. Кушелев). 

Характеристика научного потенциала в области психологии труда и 

смежных дисциплин в России второй половины XIX – начала ХХ в. (истоки 

прикладной психологии в трудах специалистов-практиков в области инже-

нерного дела; в деятельности Императорского Русского Технического Обще-

ства (И.И. Рихтер), в работах представителей земской, фабричной и социаль-

ной медицины, психоневрологии и психиатрии (И.М. Сеченов, 

В.М. Бехтерев, Е.М. Дементьев, Ф.Ф. Эрисман, С.М. Богословский, 

С. Корсаков), деятелей общего и профессионально-технического образования 

(К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, П.К. Энгельмейер); в трудах этнографиче-

ской секции императорского русского географического общества 

(Н.И.Надеждин, Н.Н. Миклухо-Маклай, К.Д. Кавелин); в  работах правоведов 

(А.Ф. Кони, Л.И. Петражицкий; М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин), военных 

специалистов (М.И. Драгомиров, Н.Н. Головин, А.С. Резанов, Г.Е. Шумков), 

священников православной церкви. Реконструкция истоков отечественной 

социальной психологии, психологии личности и психологии труда вработах 

Е.А. Будиловой, Е.А. Климова, О.Г. Носковой. 

Возникновение и развитие индустриальной психологии (психотехники) 

в США и странах Западной Европы (ХХ в.) на основе достижений функцио-

нальной психологии и в связи с развитием движения «Научное управление 

трудом и производством» (Ф.У. Тейлор, Ф. и Л. Гилбреты, А. Файоль, 

Г. Мюнстерберг, Ч. Майерс, Э. Клапаред, Ф. Гизе, В. Штерн, О. Липман, 

В. Мёде). 

Психологические проблемы в работах представителей движения «На-

учное управление и НОТ»: «Всеобщая организационная наука – тектология» 
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А.А. Богданова; концепции «Социальной инженерии» Н.А. Витке и 

А.К. Гастева; концепция «Принципа оптимума» в рационализации труда и 

производства О.А. Ерманского. 

Социальная история индустриальной психотехники в России (20-30-е 

гг. ХХ в.). Судьба лидеров советской индустриальной психотехники 

(И.Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн, А.И. Розенблюм, Г.И. Россолимо, 

А.И. Колодная, Д.И. Рейтынбарг). 

Теоретико-методологические дискуссии в психологии и психотехнике 

начала 30-х гг. ХХ в. Психотехника и общая психология. 

Исследования в области психологии труда и смежных дисциплинах в 

России в годы Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия 

(С.Г. Геллерштейн, А.В. Запорожец, К.Х. Кекчеев, Ю.В. Котелова 

А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, Б.М. Теплов, В.В. Чебышева). 

Психология труда, инженерная психология и эргономика в СССР вто-

рой половины ХХ в. (К.К. Платонов, Б.Ф. Ломов, В.А. Бодров, 

В.П. Зинченко, В.М. Мунипов, А.Н. Строкина, В.А. Пономаренко, Л.Г.Дикая, 

Г.М. Зараковский, Л.Д. Чайнова, В.Д. Шадриков, Ф.Д. Горбов, К.М. Гуревич, 

Е.А. Климов, Ю.К. Стрелков, А.Б. Леонова). 

Тенденции развития проблематики прикладной психологии в области 

труда и производства в России 90-х годов и первого десятилетия ХХI в. 

 

Тема 1.3. Основные направления развития технологий и мира  

профессий в  современном обществе 

 

Освоение новых источников энергии, включая возобновляемые и эко-

логически чистые; создание композитных материалов с заданными физико-

химическими свойствами; освоение микромира с помощью нанотехнологий; 

использование прогрессивных информационных технологий, революция в 

области проектирования и инжиниринга, внедрение «умных сред», техноло-

гий энерго- и ресурсо-сбережения, революция средств коммуникации.  

Усиление роли организационной культуры, новых форм организации  

труда и производства, повышение риска техногенных катастроф, возрастание 

значимости морально-нравственных факторов в их профилактике. Рост важ-

ности вклада персонала в конкурентоспособность производственных органи-

заций и их продукции на рынках товаров и услуг. Признание приоритета не-

прерывного дополнительного образования и переподготовки, готовности ра-

ботников к инновациям и смене квалификации. Перспективы использования 

научно-гуманитарного знания в образовательных технологиях, при формиро-

вании и поддержании профессионализма работников. 
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Практические задачи и проблемное поле прикладной психологии, ис-

следующей человека как субъекта труда, его деятельности  и объемлющих 

систем. 

 

Тема 1.4. Базовые понятия психологии труда 

 

Труд, трудовая деятельность, трудовые действия, их виды, трудовые 

задачи, производственные операции, эргатическая система (производствен-

ная организация), эргатические (трудовые) функции, трудовой пост (долж-

ность в организации, позиция, роль), профессия и специальность, профессио-

нальное занятие. Различия в понимании терминов «операция», «действие» в 

контексте психологической теории деятельности (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн) и в практике производственного менеджмента. Труд само-

обслуживающий, общественно-полезный, профессиональный. Отличие труда 

от других видов деятельности (игры, межличностного общения, учения). 

Субъект труда (индивидуальный и групповой). Группировка продуктов тру-

да,  орудий и средств труда (Е.А. Климов). 

Сущностные признаки труда и их отображение в сознании субъекта 

труда;психические регуляторы организационного поведения человека-

субъекта труда.Идеал «нормального» труда. 

 

Тема 1.5. Теоретико-методологические основы психологии труда и 

инженерной  и организационной психологии, эргономики 

 

Методологические подходы и принципы психологии труда: 

•системный и метасистемный подходы в психологии труда и инженер-

ной психологии (Б.Ф. Ломов, А.В. Карпов); 

•субъектно-деятельностный подход (А.В. Брушлинский; Б.Ф. Ломов, 

А.Н. Леонтьев, Е.А. Климов); 

• личностно-деятельностный подход (Е.А. Климов,  Ю.К. Стрелков); 

•методологические принципы психологии труда: принцип единства 

сознания и деятельности; принцип детерминизма в исследовании психики; 

принцип развития, историзма в исследовании психики профессионала;  

принцип неаддитивности и темпоральности; принцип единства теории и 

практики. 

Группировка методов психологии труда (методы построения научной 

теории; методы эмпирического исследования; конструктивно-

преобразовательные методы, методики, технологии). Количественные и ка-
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чественные методы в психологии труда и смежных психологических дисцип-

линах. 

 

Раздел 2. 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА, НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ,  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Тема 2.1. Психологическое профессиоведение 

 

Концептуально-методологические подходы к психологическому изуче-

нию профессиональной деятельности. Методы психологического изучения 

профессиональной деятельности (М.М. Абдуллаева; Дж. А. Алгера; 

Г.М. Зараковский; Е.М. Иванова; О.Г. Носкова). 

Психологические классификации  профессий, видов трудовой деятель-

ности, профессиональных задач и действий; цели и методы разработки, при-

меры. Профориентационная классификация профессий Е.А. Климова; кон-

цепция своеобразия образа мира у представителей разнотипных профессий и 

ее эмпирическое доказательство (Е.А. Климов). Типология профессий, про-

фессиональной среды и типов личности Дж. Холланда. Классификация про-

фессий на основе позиционного анализа, коэффициент сходства/различия 

профессий Е. Мак-Кормика. 

 

Тема 2.2. Ценностно-мотивационная направленность субъекта труда 

 

Понятия: потребность, мотив,  стимул, мотивация, профессиональные 

интересы, предпочтения, склонности; удовлетворенность трудом; ценност-

ные ориентации, ценностно-мотивационная направленность субъекта труда. 

Хоторнские эксперименты, концепция человеческих отношений в на-

учном управлении и проблема удовлетворенности трудом; проекты гумани-

зации труда, оценка “качества труда” в организационном проектировании.  

Содержательно-структурные и процессуальные концепции трудовой 

мотивации, их достоинства, ограничения и пути использования в практике 

работы с персоналом. Классификация трудовых мотивов. Методы диагности-

ки мотивационных образований. 

 

Тема 2.3. Развитие человека как субъекта труда 

 

Трудовая типология  культуры (А.А. Богданов). 
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Роль  труда в  антропогенезе и  на начальных этапах онтогенеза челове-

ка. Значение труда как ведущей деятельности в системе нравственного и 

гражданского воспитания подрастающего поколения (К.Д. Ушинский; 

П.Ф. Каптерев). 

Стадии развития субъекта труда в онтогенезе и в цикле профессионали-

зации (Е.А. Климов). Личностная и профессиональная зрелость. Критерии 

личностной зрелости и их использование в практике управления персоналом;  

личностная зрелость, безопасность и профессионализм (К. Арджирис, 

Е.П. Ильин). 

Профессиональная адаптация, дезадаптация, реадаптация; «профессио-

нальная адаптивность» и опосредующие ее факторы (Д. Сьюпер). Соотноше-

ние профессиональной, социальной-психологической и личностной адапта-

ции новичков в организации. Начальная и вторичная профессиональная 

адаптация, адаптация к нововведениям. Психология управления инновация-

ми. 

 Кризисы профессионального развития личности (Э.Ф. Зеер; Э.Э. Сы-

манюк). Социально желательные и нежелательные варианты профессиональ-

ного развития (профессиональная вовлеченность, состояние «потока», «вы-

горание», профессиональные деформации, «трудоголизм», «лень», излишний 

перфекционизм, прокрастинация, «выученная беспомощность» и пр.) 

(В.В. Барабанщикова, С.П. Бессонов, Н.Е. Водопьянова, Е.П. Ильин, 

Е.А. Климов, А.Б. Леонова, М. Чиксентмихайи). 

Психологическое консультирование в программах сопровождения про-

фессионалов. 

 

Тема 2.4. Психология формирования и оценки  профессионализма 

 

Квалификация, профессиональные знания, умения, навыки, интерфе-

ренция навыков. Профессионально-важные качества (ПВК) и их развитие. 

Кривая упражнения. Профессиональный опыт, профессионализм, псевдо-

профессионализм, послепрофессионализм, поли- и моно-профессионализм 

(Е.А. Климов; А.К. Маркова, Н.Н. Нечаев и др.) Профессиональные компе-

тенции и компетентность, их соотношение с ПВК (О.Г. Носкова, 

Ю.К. Стрелков).  

Эффективность труда, их показатели и методы оценки. Подходы и ме-

тоды изучения, оценки и формирования профессиональных компетентностей, 

профессионального опыта.  

 Опыт развития ПВК в индустриальной психотехнике, психологии тру-

да, педагогической психологии и профессиональной педагогике. 
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Значение психологического анализа профессиональной деятельности и 

своеобразия профессионального опыта субъектов труда в совершенствовании 

содержания программ и методов профессионального обучения (в том числе, 

тренинговых процедур). Психологические критерии оценки адекватности со-

держания и методов профессионального обучения (К.К. Платонов, 

З.А. Решетова).  

Коучинг и супервизия как современные формы наставничества и пси-

хологической помощи в профессиональном становлении личности. 

Теория планомерно-поэтапного формирования умственных умений 

(П.Я. Гальперин и его школа). Современные тренажерные средства обучения 

и переучивания работников (К.К. Платонов; С.Ф. Сергеев). 

Технологии «Центров оценки персонала» в аттестации кадров (Т.Ю. 

Базаров; А.К. Ерофеев; Т.С. Кабаченко). 

 

Тема 2.5. Индивидуальный стиль трудовой деятельности 

 

Понятие индивидуального стиля деятельности (ИСД) в концепции ин-

тегральной индивидуальности В.С. Мерлина. Эффективный индивидуальный 

стиль и “псевдостиль”. Зона неопределенности в трудовой деятельности как 

предпосылка возможного формирования успешного ИСД. Устойчивость 

ИСД в онтогенезе, осознанные и несознаваемые компоненты ИСД, возмож-

ность произвольного владения разными ИСД. Методы психологического 

изучения, оценки и формирования эффективного ИСД. Опыт психологиче-

ского исследования ИСД в различных видах труда (Е.А. Климов; В.И. Моро-

санова; В.А. Толочек; М. Вудкок и Д. Фрэнсис). 

 

Тема 2.6. Психология профессионального отбора 

 

Профессиональная пригодность как свойство системы “субъект труда 

— профессия”. Субъектные и объектные компоненты профпригодности 

(Е.А. Климов). Абсолютная и относительная профпригодность для профес-

сий  первого и второго типов (К.М. Гуревич). 

Психологически обоснованные способы оптимизации соответствия че-

ловека требованиям профессии (профессиональная диагностика; профессио-

нальный отбор; профессиональная ориентация и консультация по выбору 

профессии; профессиональное обучение, рационализация труда).  

Принципы и этапы разработки психологических методов прогнозиро-

вания профессиональной пригодности. Критерии применимости методов 

профессиональной психодиагностики (валидность, надежность, дифферен-
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цированность, экономичность). Правовые и этические нормы прогнозирова-

ния профпригодности. Правила сбора, хранения и использования персональ-

ных данных. 

 

Тема 2.7. Профессиональное самоопределение и карьерное 

консультирование 

 

Профессиональная ориентация; профессиональная консультация. Карь-

ера и ее  разновидности.  

Профессиональная идентичность и ее динамика.  

Теоретические концепции и подходы в психологическом обеспечении 

профессионального самоопределения:  

Дифференциально-типологический подход (модель Ф. Парсонса; кон-

цепция Е.А. Климова; концепция  типологии  личностных профессиональных 

предпочтений и профессиональной среды Дж. Холланда). 

Институциональный подход (теория ролей и латентных признаков тру-

да М. Яходы; «витаминная модель» П. Уорра; «символический интеракцио-

низм» И. Гофмана).  

Структурно-поведенческий подход. Психология труда, психология раз-

вития и акмеология  в исследовании  «вершин» профессионального развития 

личности (А.А. Бодалев).  

Когнитивно-мотивационный подход (психодинамический подход 

Э. Ро; судьбоанализ Л. Сонди; теория ожидаемой ценности Н. Физера; кон-

цепция принятия карьерных решений Д. Тидемана и ОХара; теория атрибу-

тивного стиля М. Зелигмана; концепция факторов успешного поиска работы 

Лэтэка Дж. и Дозье Дж.). 

Биографический подход (концепция «профессиональной зрелости» и 

«профессиональной адаптивности» Д. Сьюпера; концепция биографических 

предпосылок и следствий нестабильной карьеры Г. Элдера и А. Каспи, «мо-

дель межпоколенной бедности» и пути ее преодоления М. Раттера и др.). 

Индивидуальные стратегии профессионального самоопределения.  

Методы групповой и индивидуальной профориентации и консультации. 

Особенности карьерного консультирования представителей разных групп на-

селения (школьников, безработных, бывших заключенных, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и др.). 

 

Тема 2.8. Психология профессиональной работоспособности  

и функционального состояния человека в труде 
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Трудоспособность, дееспособность, работоспособность (актуальная и 

потенциальная), функциональные состояния человека в труде. Обусловлен-

ность функциональных состояний субъекта труда характером профессио-

нальной нагрузки, условиями труда и его внутренними ресурсами. Оценка 

трудовой нагрузки. Стадии динамики работоспособности. Оптимальные со-

стояния (операциональная напряженность, функциональный комфорт, со-

стояние «потока» и др.). Неблагоприятные функциональные состояния 

(утомление, переутомление, монотония, психическое пресыщение, стресс и 

др.). Острые и хронические функциональные состояния. Экстремальные со-

стояния. Цели и методы диагностики функциональных состояний. 

Психологические технологии профилактики и коррекции неблагопри-

ятных функциональных состояний (А.С. Кузнецова, А.Б. Леонова). 

Современные концепции профессионального стресса (А.Б. Леонова). 

Психологические и физиологические основы проектирования, оценки и 

коррекции режима труда и отдыха. 

 

Тема 2.9. Труд как средство реадаптации и реабилитации больных, 

восстановления нарушенных психических функций при травмах,  

социализации и ресоциализации личности 

 

Работоспособность и трудоспособность как критерии психического 

здоровья и способ коррекции девиантного личностного развития 

(В.Н. Мясищев). 

В. Франкл о смысле труда. Невроз безработицы. Невроз выходного дня. 

Типичные нарушения работоспособности у подростков с акцентуация-

ми характера; психолого-педагогические способы коррекции. 

Психологическая и социально-психологическая трудовая реабилитация 

больных и лиц с ограниченными возможностями как средство компенсации 

нарушений физического и психического здоровья и способ пополнения тру-

довых ресурсов.  

Психология трудотерапии как способа восстановления нарушенных 

функций при физических травмах (С.Г. Геллерштейн; А.В. Запорожец; 

А.Н.Леонтьев).  

Психологические основы трудотерапии при психических заболеваниях. 

Уровни социально-трудовой реадаптации психически больных. Характери-

стики трудовой деятельности, обеспечивающие  восстановление нарушенных 

психических функций при психических заболеваниях. Принципы подбора 

видов труда в зависимости от характера дефекта и стадии болезни. Опыт ус-
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пешной трудотерапии и оккупациональной терапии (С.Г. Геллерштейн, 

И.Л. Цфасман; Н.В. Гребенникова).  

Правовые и этические нормы использования трудотерапии для больных 

и инвалидов. Психология труда (в форме принудительных работ) как вида 

наказания и способа исправления для осужденных правонарушителей. Пра-

вовые основы труда заключенных. 

 

 

Раздел 3. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Тема 3.1. Специфика предмета организационной психологии в ком-

плексе наук о трудовой деятельности человека 

 

Объект исследования – коллективный субъект труда; предмет анализа – 

совместная деятельность сотрудников организации в процессе достижения 

организационных целей; методология исследований – системный анализ ор-

ганизационных взаимодействий; выход – оценка эффективности, оптимиза-

ция  и планирование новых форм профессиональной деятельности персонала 

организаций.  

 

Тема 3.2. Иерархическая модель анализа организационных 

 взаимодействий 

 

Концептуальные основы психологического изучения совместной тру-

довой деятельности (группы, команды, трудовые коллективы). 

Особенности психологических взаимодействий сотрудников в рабочей 

группе: управление организационными и профессиональными конфликтами, 

способы их конструктивного разрешения. Модель конфликта как процесса. 

Психологическая характеристика группового действия (пространствен-

ная координация, синхронизация, единство смысла, динамика отношений). 

Типы совместной трудовой деятельности. Совместимость, сплоченность, со-

циально-психологический климат в трудовом коллективе и эффективность 

совместного труда; методы их диагностики, способы оптимизации.   

Психология формирования команд. Социальная среда рабочей группы 

как фактор сплоченности деятельности ее членов. Моделирование групповой 

деятельности операторских команд (динамическая и имитационная модели). 
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Тема 3.3. Психологические факторы эффективности совместной 

деятельности персонала и организационная культура 

 

Типология организационной культуры и предикторы успешности адап-

тации персонала к инновационным преобразованиям. 

Типы исследований и методы работы организационного психолога. 

 

Тема 3.4. Психолог-практик в организации 

 

Основные направления работ психолога-практика в организациях. 

Профессиональная позиция психолога в организации. 

 

Раздел 4. 

ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЭРГОНОМИКИ 

 

Тема 4.1.  Основные понятия инженерной психологии 

 

Система «человек-машина», оператор, автоматизированная система, ав-

томатическая система, системотехника, инженерно-психологическое проек-

тирование, инженерно-психологическая оценка; информационная модель, 

образно-концептуальная модель, средства отображения информации, органы 

управления,  рабочее место, сенсо-моторная зона. 

 

Тема 4.2. Инженерно-психологические концепции профессиональной 

деятельности 

 

Системо-технический подход к анализу и проектированию деятельно-

сти оператора в автоматизированных системах управления. Задача согласо-

вания характеристик человека и машины. Факторно-процессные концепции 

деятельности: этапная концепция (В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов), алгоритмиче-

ская концепция (Г.М. Зараковский), информационный подход и микрострук-

турный анализ (В.П. Зинченко). Концепция внешних и внутренних средств 

деятельности оператора (В.П. Зинченко). Возможности и ограничения кон-

цепций в практике проектирования автоматизированных систем.  

 

Тема 4.3. Инженерно-психологический анализ труда в сложных 

технических системах и опасных профессиях 
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Инженерно-психологические концепции структуры профессионального 

действия. Три аспекта анализа трудового действия (эмоциональный, когни-

тивный, исполнительный). 

Модели  трудового действия в инженерной психологии (имитационные; 

информационные; информационно-процессуальные; корреляционные моде-

ли). Методика построения модели трудового действия. Гилбреты и терблиги.  

Профессиональная задача, таксономия задач в труде операторов слож-

ных технических систем. Сложность и трудность операторских задач. 

 

Тема 4.4. Инженерно-психологическое исследование когнитивных  

и сенсо-моторных процессов операторского труда  

в сложных технических системах 

 

Реальное физическое пространство и его восприятие профессионалом. 

Визуальное (сенсо-моторное) рабочее пространство. 

Концепции восприятия в профессиональной деятельности. Оператив-

ные единицы восприятия. Оперативный образ ситуации, информационная и 

концептуальная модель управляемой ситуации (Д.А. Ошанин).  

Перцептивный мир специалиста и его своеобразие в разных оператор-

ских профессиях. Виды перцептивных иллюзий летчиков, их причины и  

способы преодоления (Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко, П.А. Коваленко). 

Трудовое действие и память. Индивидуальный опыт человека и память. 

Методики оценки оперативной памяти персонала эргатической системы. 

Двигательное (сенсо-моторное) действие оператора в структуре про-

фессионального опыта. Схемы действия в организации двигательного опыта.  

Циклические и одиночные действия.  

Темпоральный подход в изучении человека как субъекта труда 

(Ю.К. Стрелков). Субъект и время. Срок, скорость, ритм действий и место-

положение субъекта. Структуры опыта как модели временных объектов. 

Временные операции: упорядочивание, синхронизация, выделение сферы на-

стоящего, прошлого и будущего, временные синтезы. Подготовка, разбор, 

исполнение процесса. Тайм-менеджмент профессионала: организация и обу-

чение. 

Проблемы  исследования практического мышления профессионала. 

Составление характеристики мышления оператора через интерпрета-

цию выполняемых им профессиональных задач (Б.М. Теплов, 

С.М. Василейский, В.Н. Пушкин; Ю.К. Стрелков, Д.Н. Завалишина; 

Т.В. Корнилова; Г.Н. Солнцева). Принятие решений в операторских профес-
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сиях: исследование, моделирование, оценка, обучение принятию решений 

(А.В. Карпов).  

Гибкость мышления оператора, ее оценка. Возможности формирования 

и особенности функционирования мышления профессионала, обладающего  

качествами системности (З.А. Решетова). 

Методика биполярных шкал в изучении операторских профессий 

(Ю.К. Стрелков). 

 

Тема 4.5. Эмоционально-мотивационные факторы в структуре  

регуляции деятельности в высоко-технологичных видах труда 

 

Профессиональная устойчивость личности к эмоциональному стрессу и 

ее оценка. Эмоциональные дифференциации в перцептивном мире и в когни-

тивной карте. Ожидания, мотивы, потребности, и ценностные ориентации, 

типичные для представителей операторского труда. Причины отказа работ-

ников от задания в сложных и опасных профессиях. Тревожность, страх, 

профессиональные неврозы. Методы психологической помощи работнику 

после психической травмы. 

 

Тема 4.6.  Профессиональный опыт субъекта операторского труда,  

способы его экстериоризации и оценки 

 

Операционально-смысловые структуры опыта. Продольные и попереч-

ные структуры профессионального опыта. Профессиональное действие и 

структуры опыта (метод клайк-анализа). Бланковый метод изучения функ-

циональных единиц опыта (Ю.К. Стрелков). Порождающие игры в диагно-

стике и коррекции профессиональной компетентности операторов атомных 

станций (В. П. Третьяков). 

 

Раздел 5. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА 

В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Тема 5.1. Эргономические характеристики и показатели 

 

Системотехнические характеристики эргатической системы (с точки 

зрения их целевого назначения): эффективность, надежность, оптимальность, 

готовность, устойчивость и их соотношение. 

          Характеристики и показатели деятельности человека в эргатических 
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системах (с точки зрения инженерного психолога): физиологические, психо-

физиологические, психологические, социально-психологические; интеграль-

ные, комплексные, групповые, единичные, частные.  

Характеристики и показатели качества эргатических систем (с точки 

зрения операторов): эргономичность, управляемость, обслуживаемость, ос-

вояемость, обитаемость. 

 

Тема 5.2. Инженерно-психологическое и эргономическое  

проектирование и оценка эргатических систем 

 

Специфика работ психолога (эргономиста) на разных этапах проекти-

рования эргатических систем: моделирование, расчеты, оценка, макеты. 

Проблема распределения функций между человеком и машиной. 

Математическое моделирование деятельности.  

Прогнозирование численности персонала системы «человек-машина» 

(СЧМ).ИП и эргономическое проектирование, оценка и рационализация тру-

довой нагрузки. Планирование труда и отдыха персонала. Учет факторов 

среды. 

 

Тема 5.3.  Инженерно-психологическое и эргономическое 

 проектирование рабочего пространства 

 

Понятие «Рабочее место». Классификация рабочих мест. Специальная 

оценка условий труда (аттестация рабочих мест) в эргатической системе.  

Проектирование жизненного пространства: цех (интерьер), предпри-

ятие, окружающая его территория. 

Пространственная организация, расчет параметров и планировка рабо-

чих мест. Антропометрические и функциональные характеристики. Психоло-

гический подход к организации профессиональной предметно-пространст-

венной среды. 

Базы отсчета при конструировании пространственных параметров ра-

бочих мест и рабочей мебели. Эргономические параметры обслуживания ра-

бочих мест. 

 

Тема 5.4. Инженерно-психологическое и эргономическое проектиро-

вание и оценка ручного инструмента, спецснаряжения и рабочей  

одежды, органов управления в системе «человек-машина» 
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Физиологические, биомеханические и психологические критерии оп-

тимизации  параметров ручного инструмента и механизмов. 

Органы управления в СЧМ, их выбор, классификация, пространствен-

ное размещение (по  критериям частоты использования, досягаемости).  

Эргодизайн рабочей одежды и снаряжения. 

Эргономика для инвалидов и пожилых людей: проектирование доступ-

ного предметно-пространственного окружения. 

 

Тема 5.5. Инженерно-психологическое и эргономическое 

 проектирование и оценка информационной среды 

 в эргатических системах 

 

Средства отображения информации (СОИ)), их разновидности и крите-

рии оценки (пространственное расположение на рабочем месте, видимость, 

читаемость показателей). 

Проблема кодирования информации. Особенности проектирования и 

оценки индивидуальных и коллективных средств отображения информации. 

Проблема соответствия информационной и образно-концептуальной 

моделей в проектировании и оценке СОИ. 

Модификация, модернизация, перестройка систем. Автоматизация. 

Компьютеризация в различных видах труда. Интеллектуальный интерфейс. 

ИП и эргономика в проектировании, оценке и совершенствовании ин-

формационных и компьютерных средств и технологий. Когнитивная эргоно-

мика и юзабилити-инженерия. 

 

Тема 5.6. Психология и безопасность эргатических систем 

 

Ошибки человека как критерий эффективности и надежности деятель-

ности субъекта труда. Классификации ошибок (Дж. Расмуссен,  М.А. Котик, 

А.М. Емельянов,Ю.К. Стрелков, Н.А. Носов, В.А.Бодров).  

Возрастание риска катастроф и аварий в современных человеко-

машинных системах.  

Психологические концепции «ошибочных действий», классификации 

ошибок. Ошибка и опыт. Информационная и психологическая безопасность в 

труде. Безопасность труда в условиях повышенных информационных нагру-

зок. 

Объектные и субъектные причины несчастных случаев и аварий. 
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Опасные профессии: основные виды профессионального риска. Пове-

дение оператора в опасной ситуации. Мотивация в сложных и опасных про-

фессиях. 

Индивидуально-личностные качества профессионала, повышающие 

склонность к риску: основные виды и методы диагностики. Концепция 

склонности к происшествиям К. Марбе и ее критика. Практика расследова-

ния происшествий: вина и ответственность. Переживания субъекта труда в 

ходе расследования происшествий. Методы психологического анализа про-

исшествий.  

Организационная культура и проблемы профилактики возникновения 

критических ситуаций и происшествий: реактивный и проактивный подходы. 

Типология отказов по вине человека в эргатических системах и пути их 

профилактики средствами психологии (Е.А. Климов). 
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