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1 Инженерная психология как наука 
 
1.1 Общее представление об инженерной психологии 
 
Инженерная психология – отрасль психологической науки, изуча-

ющая закономерности информационного взаимодействия человека и тех-
ники с целью использования их в практике проектирования, создания и 
эксплуатации систем человек–машина (СЧМ). 

Как психологическая наука инженерная психология изучает психи-
ческие процессы и свойства человека и решает задачу приспособления 
техники и условий труда к человеку. Как техническая наука инженерная 
психология изучает особенности функционирования машин для выяснения 
требований, предъявляемых к психологическим и физиологическим осо-
бенностям человека-оператора.  

Предпосылки возникновения инженерной психологии: 
– широкое применение машин, вычислительной техники, информа-

ционных моделей индивидуального и коллективного пользования;  
– появление множества новых профессий, связанных с техникой; 
– постоянное усложнение деятельности человека-оператора; 
– рост травматизма и функциональной заболеваемости людей, вза-

имодействующих с техническими системами на производстве и в быту; 
– недостаточная эффективность техники, ее высокая аварийность. 
Объект инженерной психологии – взаимодействие в СЧМ. Человек 

в этой системе называется оператором. Под машиной понимается любое 
техническое устройство (калькулятор, самолет, компьютер и т. д.), посред-
ством которой оператор осуществляет трудовую деятельность. 

Предмет инженерной психологии – пути оптимизации взаимодей-
ствия в СЧМ. Поскольку человек остается ведущим звеном в организации 
трудовой деятельности, то и основное внимание уделяется деятельности 
человека-оператора и тем сложностям, с которыми он сталкивается. 

Основными задачами инженерной психологи являются: 
– анализ функций человека в СЧМ; 
– изучение влияния психологических факторов на эффективность 

СЧМ; 
– изучение процессов преобразования информации человеком-

оператором; 
– разработка принципов построения рабочих мест операторов.  
Основные направления исследований в инженерной психологии: 
– методологическое: установление места инженерной психологии в 

системе наук, разработка методов и принципов исследований;  
– психофизиологическое: изучение характера и состояний операто-

ра, анализ его деятельности; 
– системотехническое: проектирование и оценка СЧМ, разработка 
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принципов организации СЧМ, оценка надежности и эффективности СЧМ; 
– эксплуатационное: организация групповой деятельности операто-

ров, разработка методов повышения работоспособности операторов.  
 
1.2 История развития инженерной психологии 
 
Первый этап – возникновение инженерной психологии и активное 

накопление практического материала (20–60-е гг. ХХ в.).  
В 20-х г. ХХ в. в связи с бурным развитием техники появилась ин-

женерная психология. В 1920‒1930 гг. в психологии, в первую очередь 
авиационной, проводились исследования, подготовившие почву для выде-
ления  инженерной психологии в отдельную науку. Инициаторами создания 
инженерно-психологического направления выступали американские и ан-
глийские психологи А. Чапанис, Мак-Фердан, У. Гарнер, Д. Бронбет и др. 

Инженерная психология первоначально являлась направлением 
традиционной психологии труда, основным объектом которой было иссле-
дование непосредственного взаимодействия человека с предметами и ору-
диями труда (инструменты, станок, конвейер, средства транспорта и т. п.). 
Задачи инженерной психологии сводились в основном к критическому 
анализу ошибок проектирования оборудования или подготовке операто-
ров, выявлению факторов, влияющих на эффективность СЧМ.  

На начальных этапах господствовал «машиноцентрический» под-
ход, поскольку считалось, что человеку проще приспособиться к особен-
ностям техники. На первом этапе развития инженерной психологии внима-
ние исследователей было сосредоточено на решении вопросов, связанных 
с изучением психологических закономерностей приема и переработки че-
ловеком поступающей информации, принятием решения, осуществлением 
управляющих воздействий, оптимальным распределением функций в си-
стемах человек–машина, разработкой психологических требований к эле-
ментам техники, рабочего места человека и др.  

Второй этап – теоретическое оформление инженерной психологии 
(60–90-е гг. ХХ в.). На рубеже 60–70-х гг. инженерная психология выходит 
на новый этап своего развития, начинает преобладать антропоцентриче-
ский подход (изменяется вектор разработок – «от человека к машине», где 
человек все больше рассматривается как субъект труда, а техника как 
средство его труда). Инженерная психология переходит к изучению широ-
кого круга проблем, касающихся человека как личности и индивида, а 
также как субъекта труда, общения и познания. Оформляются основные 
теоретические концепции инженерной психологии. 

1 Основная концепция инженерной психологии. Главная идея кон-
цепции – общность закономерностей процессов управления в живых и не-
живых системах (как в кибернетике). Технические объекты конструируют-
ся на основе изучения живых объектов (пчел, птиц и т. д.).  
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2 Концепция информационной модели. Главная идея концепции: 
человек все больше удаляется от объекта управления и осуществляет свою 
работу «дистанционно». Это означает, что оператор все больше работает 
не с самим объектом, а с его информационной моделью. 

3 Концепции количественной оценки рабочего процесса и надежно-
сти. Разными авторами предлагаются конкретные способы количественной 
оценки труда оператора, например, количественные оценки некоторых 
психофизиологических характеристик деятельности оператора, позволяю-
щие судить об интенсивности рабочего процесса, его логической сложно-
сти и стереотипности. 

Третий этап – системные исследования в инженерной психологии 
(90-е гг. ХХ в. – настоящее время). Проникновение идей системного под-
хода в инженерную психологию нашло отражение в переходе от изучения 
человека как простого звена, элемента СЧМ к рассмотрению его как слож-
ной управляющей системы. Развитие современной инженерной психоло-
гии направлено на комплексное решение задач повышения производитель-
ности труда, улучшения условий и гуманизации труда человека, управля-
ющего современной сложной техникой.  

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 
 
1 Система наук о труде. 
2 Труд как социально-психологическая проблема. 
3 Эргономика как наука.  
4 Связь инженерной психологии с другими науками. 
5 Методы инженерной психологии. 
 
2 Познавательные психические процессы оператора 
 
Основными психическими процессами, участвующими в приеме 

информации, являются ощущение, восприятие, внимание, память и мыш-
ление. 

 
2.1 Ощущение и восприятие 
 
Ощущение – это психический процесс, в котором происходит отра-

жение отдельных свойств, качеств объективного мира при непосредствен-
ном воздействии на органы чувств (холодно, громко, ярко и т. д.). Физио-
логическая основа ощущения – деятельность специального нервного аппа-
рата, называемого анализатором. Каждый анализатор воспринимает строго 
определенные специфические воздействия внешнего или внутреннего ми-
ра (для сетчатки глаза таким адекватным раздражителем является световая 
энергия, а, например, звуковые колебания она не воспринимает). 
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Классификация ощущений: интерорецептивные (рецепторы распо-
ложены на поверхности внутренних органов) – делятся на органические 
(жажда, тошнота) и болевые; проприорецептивные – рецепторы располо-
жены внутри мускулов, сухожилий, суставов (ощущения движения, равно-
весия, положения тела); экстерорецептивные ‒ рецепторы расположены на 
поверхности тела (обоняние, осязание, зрение, вкус, слух).  

Психофизические закономерности ощущений. Не всякий раздражи-
тель вызывает ощущение. Нужна определенная минимальная интенсив-
ность раздражителя для того, чтобы вызвать ощущение. Минимальная ин-
тенсивность (сила) раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, 
называется нижним абсолютным порогом ощущений. Чем меньше нижний 
абсолютный порог ощущений, тем чувствительность больше, и наоборот. 
Максимальная сила раздражителя, при которой еще возникает адекватное 
действующему раздражителю ощущение, – верхний абсолютный порог 
ощущений. Если увеличивать дальше силу раздражителя, наступает мо-
мент, когда данное ощущение превращается в болевое (свет слепит). Вели-
чины абсолютных порогов у разных людей различны.  

Привыкание органа чувств к длительно действующему раздражите-
лю называется адаптацией. Изменение чувствительности, происходящее 
по типу адаптации, имеет временные характеристики (они различны для 
разных органов чувств – человек приобретает способность хорошо ориен-
тироваться в темноте через 30 с, слышать – через 15 с, а слабые прикосно-
вения к коже перестают восприниматься еще быстрее). 

Контраст – изменение чувствительности к адекватному раздражи-
телю под влиянием предшествующего (например, в силу контраста обост-
ряется ощущение кислого после сладкого). 

Восприятие – психический познавательный процесс отражения 
предметов и явлений в совокупности их свойств и частей при их непосред-
ственном воздействии на органы чувств. Результатом этого процесса явля-
ется так называемый перцептивный образ. Перцептивные образы одних и 
тех же явлений, возникающие у разных людей, могут существенно отли-
чаться друг от друга. 

Виды восприятия:  
– в зависимости от преобладающей роли того или иного органа 

чувств (анализатора) различают зрительное, слуховое, осязательное, обо-
нятельное и вкусовое; 

– в зависимости от формы существования материи: восприятие 
времени (как отражение объективной временной действительности); вос-
приятие движения (как изменение положения объекта в пространстве и во 
времени); восприятие пространства, включающее восприятие формы 
предмета, его величины (протяженности), глубины и удаленности от           
объекта, а также направления, в котором находится объект восприятия. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки 
 
1 Общая характеристика зрительного анализатора. 
2 Характеристика слухового анализатора. 
3 Характеристика тактильного анализатора. 
4 Речевые  коммуникации в операторской деятельности. 
5 Внимание и рекомендации по его совершенствованию. 
 
3 Состояния человека-оператора 
 
3.1 Функциональное состояние человека-оператора 
 
В инженерной психологии принято рассматривать функциональные 

состояния человека-оператора как комплекс характеристик, функций и ка-
честв человека, которые прямо или косвенно обусловливают его трудовую 
деятельность. 

Функциональное состояние зависит от таких факторов, как особен-
ность и характер выполняемой деятельности; значимость мотивов, побуж-
дающих к деятельности; величина сенсорной нагрузки; исходный уровень 
активности нервной системы; индивидуальные особенности центральной 
нервной системы; скорость и точность двигательных реакций; факторы 
внешней среды. 

Фазы функционального состояния оператора. 
1 Состояние покоя: при этом различают покой полный (сон, состоя-

ние релаксации) и относительный (покой бдительно-настороженной непо-
движности). 

2 Состояние мобилизации. Переходным между состоянием физио-
логического покоя и рабочим состоянием является предрабочее состояние 
человека, связанное с мыслями о предстоящей деятельности и мобилиза-
ционной готовностью к ней. Во время предстартового состояния осу-
ществляется настройка организма на деятельность, выражающаяся в уси-
лении кровообращения и дыхания, повышении обменных процессов и воз-
будимости мышц.  

3 Состояние врабатывания – процесс перехода системы из состоя-
ния покоя в рабочее состояние. В начальном периоде деятельности функ-
циональные системы и организм в целом не достигают состояния, необхо-
димого для успешного функционирования. Начало работы тоже не дает 
возможности сразу достигнуть необходимого рабочего состояния. Нужен 
некоторый срок, чтобы оно было постепенно достигнуто.  

4 Оптимальное рабочее состояние – создание оптимальных условий 
для деятельности человека или какой-либо функциональной системы, 
обеспечивающей выполнение стоящего перед оператором задания. Харак-
теристики оптимального рабочего состояния: максимальное проявление 
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всех обеспечивающих работу функций организма; длительность поддер-
жания максимума функций; малый уровень изменений параметров функ-
ций и пр. 

5 Состояние утомления – незначительное снижение уровня физио-
логических реакций. Функциональный потенциал человека снижается, и 
чтобы обеспечить прежнюю эффективность деятельности, ему нужно мо-
билизоваться, приложить большие волевые усилия. Утомление – это нор-
мальное состояние, возникающее при длительной или интенсивной работе, 
в результате которой человеку становится сначала трудно, а затем и не-
возможно поддерживать требуемые интенсивность и качество работы. 

На длительность периода утомления влияют возраст, мотивация, 
уровень тренированности, волевые качества, психофизиологические осо-
бенности личности.  

Компоненты утомления: чувство слабосилия;  нарушение внима-
ния; нарушение сенсорной деятельности; нарушение моторной сферы; 
нарушение памяти и мышления; ослабление волевых процессов; сонли-
вость. 

6 Состояние срыва характеризуется значительными разногласиями 
различных механизмов регуляции деятельности, неадекватной реакцией 
организма на внешние раздражители, невозможностью продолжать работу, 
нарушением деятельности внутренних органов, исполняющих вегетатив-
ные функции.  

7 Состояние восстановления характеризуется тем, что физическая 
деятельность уже закончена, а психическая (внутренняя) еще продолжает-
ся. Возбуждение нервных центров, теплообмен, деятельность легких и 
сердца и т. д. еще продолжаются, а иногда и увеличиваются. После выпол-
нения легкой работы восстановление составляет – 3–5 мин, а после тяже-
лой ‒ 60–90 мин. После очень тяжелой работы может продолжаться не-
сколько дней. 

 
3.2 Контроль состояния оператора 
 
Выделяют шесть отрицательных состояний, возникающих в систе-

ме человек–машина или человек–техника–среда. 
1 Состояние психического утомления развивается в процессе рабо-

ты человека-оператора, если он произвел чрезмерные временные, матери-
альные и другие затраты. Это означает, что он  имел ясно сформулирован-
ную цель деятельности, располагал всем необходимым для ее достижения, 
но получение результата потребовало продолжительной работы, даже если 
она была не слишком тяжелой. 

2 Состояние психической напряженности вызывается чрезмерны-
ми психическими усилиями, необходимыми человеку-оператору для ре-
шения поставленных перед ним задач. В данной ситуации человеку-
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оператору известны цели и результат, но он не готов к немедленной работе 
и испытывает дефицит средств (информации, условий, оборудования).  

3 Состояние тревожности традиционно понимается как одно из 
свойств личности. Состояние тревожности – целостная характеристика 
психической деятельности и поведения субъекта за некоторый период 
времени, показывающая концентрацию и длительную фиксацию психиче-
ских процессов на предполагаемом нежелательном результате из-за отсут-
ствия алгоритма понимания назревающих событий. 

4 Состояние отсутствия мотивации испытывается человеком-
оператором в ситуациях, в которых деятельность не имеет внутреннего по-
буждающего мотива, а цель работы приносится извне в форме побужде-
ния. Человек-оператор при этом обеспечен всеми необходимыми сред-
ствами и, следуя требованиям, более или менее легко получает результат, 
но работоспособность при этом неуклонно снижается.  

5 Состояние эмоционального стресса человек-оператор испытыва-
ет в особых, экстремальных ситуациях. При этом сущность эмоциональ-
ного стресса заключается в том, что цель деятельности четко сформулиро-
вана, но человек-оператор лишен средств получения результата работы и 
итог развития событий зависит практически только от него. Беспомощ-
ность человека-оператора, его неспособность обеспечить, например, без-
опасность окружающих его людей и свою собственную, кажущаяся ему 
неотвратимость неудачи в решении поставленной цели служат причиной 
возникновения состояния эмоционального стресса. 

6 Состояние монотонии является наиболее распространенным со-
стоянием человека-оператора во многих областях трудовой деятельности. 
Такие особенности современного производства, как сложность производи-
мой продукции, симплификация (упрощение) труда, работа на конвейере, 
часто приводит к тому, что человек-оператор отделен от действительной 
цели своего труда и не знает результатов своих трудовых затрат. Ему 
предоставлены только средства деятельности в виде материалов, оборудо-
вания, технологии и алгоритма работы. Эта изолированность от цели и ре-
зультатов своего труда приводит к возникновению и развитию состояния 
монотонии. 

В зависимости от поставленных целей контроль состояния операто-
ра может быть исследовательским, констатирующим и прогнозирующим. 
Исследовательский контроль применяется для проверки адекватности вы-
двигаемых инженерно-психологических решений, выбора наилучшего из 
имеющихся вариантов. На основании результатов такого контроля, прово-
димого в процессе инженерно-психологического эксперимента, делается 
вывод о целесообразности или нецелесообразности внедрения в практику 
инженерно-психологической разработки. 

Констатирующий контроль применяется для проверки готовности 
оператора к выполнению определенной деятельности. 

9

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



Прогнозирующий контроль проводится с целью предсказания воз-
никновения у оператора нежелательных состояний, которые могут слу-
жить причиной снижения эффективности его деятельности. Такой кон-
троль необходим в тех случаях, когда оператор выполняет особо ответ-
ственные функции и его ошибка или промедление могут привести к серь-
езным последствиям. Поэтому возникает задача предвидеть эти нежела-
тельные состояния раньше, чем это скажется на результатах деятельности 
оператора, и принять меры к предотвращению наступления таких состоя-
ний. 

В зависимости от применяемых методов контроль состояния может 
вестись по изменению психологических, физиологических и биохимиче-
ских показателей. 

Психологические показатели (память, внимание, эмоционально-
волевая сфера и т. д.) более тесно, чем физиологические показатели, кор-
релируют с результатами деятельности. Это связано с их регулирующей 
функцией в деятельности. Однако они имеют и существенный недостаток, 
связанный с тем, что для их измерения требуется специальное тестовое 
воздействие на оператора, отвлечение его от выполнения основной дея-
тельности. 

Физиологические показатели характеризуют степень напряженно-
сти организма и не всегда позволяют определять работоспособность опе-
ратора, а тем более прогнозировать ее изменение. Кроме того, их исполь-
зование требует применения сложной аппаратуры для регистрации и учета 
происходящих изменений в организме человека. 

Биохимические показатели (например, состав крови) 
могут давать информацию о степени напряжения оператора, возникнове-
нии стрессовых состояний и т. д. Однако в практике инженерно-
психологических исследований они используются редко. Это связано с 
трудностью получения и регистрации этих показателей непосредственно в 
процессе трудовой деятельности. 

Конечной целью контроля и диагностики состояния оператора яв-
ляется его нормализация (управление состоянием), представляющая собой 
систему воздействий, направленных на предотвращение неблагоприятного 
состояния оператора, и имеющая целью предупреждение ошибок операто-
ра и сохранение его здоровья. 

Управление состоянием человека может включать в себя коррек-
цию режимов труда и отдыха, воздействие внешними раздражителями, 
различные виды саморегуляции состояния (психическая саморегуляция).  

Коррекция режимов труда и отдыха заключается в предоставле-
нии перерывов для отдыха в зависимости от возникновения неблагоприят-
ного состояния. Время назначения перерыва должно приходиться на 
начальные периоды изменения состояния, т. е. предшествовать появлению 
выраженного сдвига на кривой работоспособности. Важным является так-
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же определение продолжительности перерыва и способа его проведения. 
Воздействие внешними раздражителями является наиболее эффек-

тивным способом нормализации состояния. К числу таких воздействий от-
носятся зрительные образы, функциональная музыка, применение специ-
ально подобранных фармакологических средств. Для снятия возникающей 
в процессе работы нервно-психической нагрузки и утомления используют-
ся методы индивидуальной и групповой психотерапии. Одним из способов 
реализации такого подхода является создание на предприятиях комнат 
психологической разгрузки. В основу их создания положена идея имита-
ции естественно-природного окружения. Для этого используются рекомен-
дации по целенаправленному психофизиологическому воздействию на че-
ловека с помощью картин природы, света, динамического цвета и музыки. 

В методах психической саморегуляции важное место занимает пси-
хологическая подготовка. Под ней понимается целенаправленное форми-
рование индивидуальных приемов, обеспечивающих сохранение заданных 
параметров выполнения деятельности в сложных ситуациях. Одним из 
способов такой подготовки является моделирование в процессе тренировок 
различного рода необычных производственных ситуаций и отработка при 
этом необходимых действий оператора. В эту же группу входит специаль-
ная производственная гимнастика, нервно-мышечная релаксация (расслаб-
ление), самовнушение (аутогенная тренировка). 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 
 
1 Антропометрические характеристики человека. 
2 Биомеханические характеристики. 
3 Рабочие движения оператора. Сенсомоторная регуляция. 
4 Эмоции в регуляции деятельности оператора. 
5 Волевая регуляция деятельности оператора. 
 
4 Свойства личности оператора 
 
4.1 Темперамент 
 
Темперамент является биологическим фундаментом, на котором 

формируется личность. Темперамент – врожденные особенности индиви-
да, проявляющиеся в интенсивности, темпе и ритме протекания психиче-
ских процессов и состояний. 

Темперамент человека отражается на: 
– скорости протекания психических процессов и их устойчивости 

(например, скорость воспроизведения, устойчивость внимания и скорость 
его переключения, подвижности мыслительных процессов и т. д.). 

– интенсивности реагирования на эмоциональные раздражители 
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(впечатлительности, силе эмоциональных переживаний, скорости смены 
эмоциональных состояний); 

– скорости и силе моторных реакций, процессов (походке, мимике, 
пантомимике, жестах, речи); 

– избирательности психической деятельности и поведения (на 
стремлении к общению, к шумным компаниям или на склонности к уеди-
нению, на замкнутости). 

Человек издавна делал попытки выделить и осознать типичные осо-
бенности психического склада различных людей и свести их многообразие 
к малому числу обобщенных портретов. Обобщенные портреты, построен-
ные на сходстве поведения, способах выражения чувств, с глубокой древ-
ности называли типами темперамента. Наиболее ранняя из известных ти-
пологий была предложена еще врачом К. Галеном (ХI в. до н. э.). Можно 
выделить три основные теории, объясняющие сущность темперамента. 

1 Гуморальная теория. Основоположниками ее были Гален и Гип-
пократ, которые связывали темперамент с соотношением соков (жидко-
стей) в организме – крови, желчи, черной желчи и слизи. У сангвиника в 
организме преобладает кровь, у флегматика – слизь, у холерика – желчь, у 
меланхолика – черная желчь. 

2 Конституционная теория. Основоположниками ее были Э. Креч-
мер и У. Шелдон, которые строили типологию личности, исходя из разли-
чий в строении организма, соотношении разных частей тела, т. е. консти-
туции человека. 

3 Теория, разработанная И. П. Павловым, связывает темперамент 
человека со свойствами нервной системы: силой, подвижностью и уравно-
вешенностью. Сочетание свойств определяет тип высшей нервной дея-
тельности. 

Различают четыре основные типа высшей нервной деятельности, 
которые характеризуются особенностями психических процессов: 

1) сильные, неуравновешенные (с преобладанием процессов воз-
буждения), подвижные (холерик);  

2) сильные, уравновешенные, подвижные (сангвиник); 
3) сильные, уравновешенные, малоподвижные (флегматик); 
4) слабые, неуравновешенные, подвижные (меланхолик). 
Холерический и меланхолический типы И. П. Павлов рассматривал 

как крайние, у которых неблагоприятные ситуации и условия жизни могут 
вызвать психопатические проявления: неврастению у холерика, истерию – 
у меланхолика. В золотой середине, по выражению И. П. Павлова, нахо-
дятся сангвинический и флегматический темперамент. Их уравновешен-
ность является проявлением здоровой, по-настоящему жизнеспособной 
нервной системы. 

Каждый темперамент имеет свои преимущества и недостатки. Так, 
при хорошем воспитании и самоконтроле сангвинику свойственны отзыв-
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чивость, флегматику – выдержка и самообладание, холерику – активность, 
страстность в работе, меланхолику – впечатлительность. Недостатками 
темперамента являются: у сангвиника – поверхностность, разбросанность; 
у флегматика – безразличие к другим, «сухость»; у меланхолика – замкну-
тость, застенчивость; у холерика – импульсивность. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 
  
1 Профессионально значимые свойства человека-оператора. 
2 Навыки, умения, их классификация. 
3 Формирование профессиональных умений и навыков. 
4 Мотивы профессиональной деятельности. 
5 Профессиональная успешность, ее критерии и формирование. 
 
5 Общение и межличностное взаимодействие 
 
5.1 Взаимодействие людей в малых группах 
 
Общение, взаимодействие людей происходит в разнообразных 

группах. Малая группа – это достаточно устойчивое объединение людей, 
связанных взаимными контактами.  

Малые группы разделяются на формальные, членство и взаимоот-
ношения в которых носят формальный характер (рабочий коллектив, 
класс), и неформальные, возникающие на основе внутренних потребностей 
индивидов в общении (дружеские компании, пары влюбленных). 

Значение малой группы.  Большая часть жизни человека протекает в 
малых группах: в семье, игровых компаниях сверстников, учебных и тру-
довых коллективах, соседских, приятельских и дружеских общностях. 
Именно в малых группах происходит формирование личности, проявляют-
ся ее качества, поэтому личность нельзя изучать вне группы. Через малые 
группы осуществляются связи личности с обществом: группа трансформи-
рует воздействие общества на личность, личность воздействует на обще-
ство сильнее, если за ней стоит группа.  

Отличительные признаки малой группы:  
– контактность – возможность каждого члена группы регулярно 

общаться друг с другом, воспринимать и оценивать друг друга, обмени-
ваться информацией, взаимными оценками и воздействиями; 

– целостность – социальная и психологическая общность индиви-
дов, входящих в группу, позволяющая воспринимать их как единое целое; 

– референтность – значимость групповой культуры (нормы, прави-
ла), осознание индивидом своей принадлежности к группе; 

– размер группы – возможность выполнять конкретную совместную 
деятельность; 
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– сформированность внутренней организации – наличие организу-
ющего начала (куратор, лидер), разделение ролей; 

– изменение в установках и поведении индивида вследствие вклю-
ченности в групповые процессы. 

Комплексным показателем взаимоотношений в коллективе является 
его социально-психологический климат – совокупность отношений членов 
коллектива к совместной деятельности, коллегам, руководителю. 

Группа проходит ряд стадий развития, в итоге на высшем этапе 
превращается в коллектив, которому присущи высокий уровень развития 
группы, социально-позитивная деятельность, сплоченность, референтность 
группы, строгая организация и регламентация жизни и деятельности, 
наличие пользующегося уважением руководителя, отсутствие конфликтов, 
высокий моральный и нравственный климат.  

В группах наблюдаются следующие процессы взаимодействия: 
формирование групповой сплоченности, процесс принятия группового ре-
шения, групповое давление, влияние меньшинства на группу (лидерство). 

Психологическая сплоченность группы: характеристика системы 
внутригрупповых связей, отражающая степень совпадений оценок, устано-
вок и позиций по отношению к объектам, людям и пр. К числу основных 
факторов групповой сплоченности относятся привлекательность членов 
группы друг для друга, сходство главных ценностных ориентаций членов 
группы, соответствие групповых целей потребностям членов группы, де-
мократический стиль руководства, удовлетворенность групповой деятель-
ностью, участие всех в процессе совместной деятельности и принятии 
групповых решений, относительно небольшой объем группы, отсутствие 
конфликтующих между собой микрогрупп. 

Принятие группового решения. Под принятием группового решения 
понимается осуществляемый группой выбор из ряда альтернатив в услови-
ях взаимного обмена информацией при решении общей для всех членов 
группы задачи. 

В процессе взаимодействия в группе неизбежным является оказание 
группового давления – совокупности явлений, обусловленных теми воздей-
ствиями, влияниями, которые оказывает малая группа на установки и по-
ведение индивида. Это явление получило название конформности ‒ подат-
ливости человека реальному или воображаемому давлению группы. Кон-
формность проявляется в изменении поведения и установок человека под 
воздействием группы. 

Лидерство в малой группе – это феномен воздействия или влияния 
индивида на мнения, оценки, отношения и поведение группы в целом или 
отдельных ее членов. Лидерство основано на личных качествах лидера и 
социально-психологических отношениях, складывающихся в группе.  
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Вопросы для самостоятельной подготовки 
 
1 Особенности деловой коммуникации. 
2 Этика делового общения. 
3 Социально-психологический климат в коллективе и его оптими-

зации. 
4 Предотвращение конфликтов в коллективе. 
5 Методы продуктивного разрешения конфликтов в коллективе. 

 
6 Основные закономерности взаимодействия человека 

и техники 
 
6.1 Общая характеристика системы человек‒машина 
 
Общие характеристики системы человек‒машина: 
– динамичность. Особенности, присущие СЧМ как сложной дина-

мической системе: разнообразие природы элементов (в состав СЧМ могут 
входить человек, коллектив людей, автоматы, машины, комплексы машин 
и т. д.); перестраиваемость структуры и связей между элементами (напри-
мер, при нормальном ходе технологического процесса оператор лишь сле-
дит за его протеканием, т. е. включен в контур управления как бы парал-
лельно; при отклонении от нормы оператор берет управление на себя, т. е. 
включается в контур управления последовательно); автономность элемен-
тов, т. е. способность их автономно выполнять часть своих задач; 

– целеустремленность – способность получать одинаковые резуль-
таты различными способами. Системы этого класса могут изменять свои 
задачи; они выбирают как сами задачи, так и средства их реализации. Це-
леустремленность СЧМ обусловлена тем, что в нее включен человек. 
Именно он ставит цели, определяет задачи и выбирает средства достиже-
ния цели; 

– самоорганизуемость – способность к устранению неопределенно-
сти после вывода их из устойчивого, равновесного состояния. Это свой-
ство становится возможным благодаря целенаправленной деятельности 
человека, способности его планировать свои действия, принимать пра-
вильные решения и реализовывать их в соответствии с возникшими обсто-
ятельствами; 

– адаптивность. Свойство адаптации заключается в приспособлении 
СЧМ к изменяющимся условиям работы, в корректировке режима функци-
онирования в соответствии с новыми условиями. До недавнего времени 
свойство адаптации СЧМ реализовывалось благодаря приспособительным 
умениям человека, гибкости и пластичности его поведения, возможности 
его изменения в зависимости от конкретной обстановки. В настоящее вре-
мя ставится вопрос о создании СЧМ, в которой свойство адаптации реали-
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зуется путем соответствующего технического обеспечения. Планируется 
создание таких технических средств, которые могут изменить свои пара-
метры и условия деятельности в зависимости от текущего конкретного 
психофизиологического состояния человека и показателей эффективности 
его деятельности.  

Рациональное распределение функций между человеком и машиной 
реализуется на основе следующих принципов. 

Принцип преимущественных возможностей основывается на срав-
нительном анализе возможностей человека и машины. Определяет рацио-
нальное распределение функций между человеком и техническим сред-
ством. Играет существенную роль в выявлении уровня автоматизации 
комплексов человек–машина.  

Принцип взаимодополняемости человека и машины: важно не рас-
пределять функции, а организовывать совместную деятельность человека и 
машины таким образом, чтобы происходило взаимное усиление функций.  

Принцип активности оператора: человек, работая, всегда имеет в 
виду конечную цель управления и активно к ней стремится.  

Основными преимуществами техники можно считать следующие: 
стабильность выполнения однообразных действий; быстрота выполнения 
вычислительных операций, просчета многочисленных вариантов с целью 
нахождения наилучшего по заданным критериям; большой объем памяти и 
быстрота извлечения необходимых данных; быстрота и точность класси-
фикации относительно простых сигналов при малых уровнях помех; ис-
пользование для передачи информации форм энергии, к которым рецепто-
ры человека не имеют специфической чувствительности (например,            
электромагнитных колебаний в диапазоне радиоволн); выполнение опера-
ций строго по заданным программам и алгоритмам; нечувствительность к 
влиянию социальной среды; относительная простота создания защитных 
(от внешней среды) устройств. 

Основными преимуществами человека можно считать: способность 
к обнаружению и опознанию сигналов в условиях высоких уровней шумов, 
при наличии специальных мер маскировки и т. п.; возможность принимать 
решения на основе обобщения данных и знаний, относящихся к различным 
областям науки, техники, производства; способность вырабатывать инди-
видуальный стиль деятельности как эффектную адаптационную меру; спо-
собность находить новые решения, новые способы выполнения рабочих 
(технологических) операций; способность принимать информацию по раз-
личным сенсорным каналам, легко переходить от одной модальности сиг-
налов к другой; способность накапливать информацию и использовать 
накопленный опыт для совершенствования способов работы; возможность 
использовать для взаимодействия с техническими устройствами различные 
индикаторы и органы управления; возможность усиливать интерес к рабо-
те за счет наличия в трудовом процессе творческого, поискового компо-
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нента; способность сохранять готовность к действию в неожиданных ситу-
ациях; способность находить новые пути в неожиданных (экстренных) си-
туациях. 

 
6.2 Классификация систем человек–машина 
 
Выделяются различные критерии классификации СЧМ.  
1 По степени участия в работе системы человека: автоматические 

(работающие почти без участия человека);  автоматизированные (человек 
работает вместе с техническими средствами); неавтоматизированные (че-
ловек больше работает без применения сложных технических средств). 

2 По целевому назначению: управляющие (задачей человека являет-
ся управление машиной – автомобилем, самолетом, прокатным станом и 
др.); обслуживающие, к которым относятся контрольно-измерительные и 
ремонтные системы (задачей человека является контроль состояния техни-
ки, поиск неисправностей и их устранение); обучающие, например трена-
жеры и имитаторы (обеспечивают выработку у человека определенных 
навыков); информационные – локационные и информационно-поисковые 
системы (обеспечивают поиск, накопление и получение необходимой че-
ловеку информации); исследовательские – информационно-экспертные си-
стемы, моделирующие стенды, измерительные приборы (используются 
при анализе тех или иных явлений, при поиске новой информации). 

3 По характеристике «человеческого фактора»: моносистемы 
(в их состав входит один человек и одно или несколько технических 
устройств); полисистемы (состоят из коллектива операторов, взаимодей-
ствующих с комплексом технических устройств), в которых выделяются 
«паритетные» (когда все операторы работают «на равных») и иерархиче-
ские (с четкой соподчиненностью операторов). 

4 По типу взаимодействия человека и машины: системы непрерыв-
ного взаимодействия (например, система водитель–автомобиль, в которой 
человек ведет постоянный контроль и управление движущимся объектом 
или технологическим процессом); системы эпизодического взаимодей-
ствия (в которых контроль и управление осуществляются регулярно (опе-
ратор–ЭВМ) или вероятностно (оператор – система целенаправленного 
контроля, наладчик–станок).  

5 По структуре машинного компонента в СЧМ:  
‒ простейшие человеко-машинные системы (включают стацио-

нарные и нестационарные технические устройства), их основной особен-
ностью является сравнительная простота функций человека;   

‒ сложные человеко-машинные системы (включают, помимо 
использующего их человека, некоторую совокупность технологически свя-
занных, но различных по своему функциональному назначению аппаратов, 
устройств и машин, предназначенных для производства определенного 
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продукта (энергетическая установка, прокатный стан, автоматическая по-
точная линия, вычислительный комплекс и т. п.);  

‒ системотехнические комплексы (представляют собой слож-
ную техническую систему с неполностью детерминированными связями и 
коллектив людей, участвующих в ее использовании. Для систем такого ти-
па характерным является взаимодействие не только по цепи человек–
машина, но и по цепи человек–человек–машина. Другими словами, в про-
цессе своей деятельности человек взаимодействует не только с техниче-
скими устройствами, но и с другими людьми. Типичными примерами си-
стемотехнических комплексов различного уровня и назначения могут слу-
жить судно, воздушный лайнер, промышленное предприятие, вычисли-
тельный центр, транспортная система и т. п.). 

 
6.3 Особенности операторской деятельности 
 
В зависимости от основных функций, выполняемых оператором, и 

удельным весом образного, понятийного и сенсомоторного компонентов, 
включенных в деятельность, различают несколько типов операторской де-
ятельности.  

Оператор-технолог включен в технологический  процесс непо-
средственно. Он работает в основном в режиме немедленного обслужива-
ния. Преобладающими в его деятельности являются управляющие дей-
ствия. Выполнение действий регламентируется обычно инструкциями, ко-
торые содержат, как правило, почти полный набор ситуаций и решений. 
К этому виду относятся операторы технологических процессов, автомати-
ческих линий, операторы по приему и переработке информации и т. п.  

Оператор-наблюдатель (контролер) является классическим типом 
оператора, с изучения деятельности которого и началась инженерная пси-
хология. Важное значение для деятельности такого оператора имеют ин-
формационные и концептуальные модели, а также процессы принятия ре-
шения. Управляющие действия оператора-наблюдателя (по сравнению с 
оператором-технологом) несколько упрощены. Оператор-наблюдатель 
может работать в режиме отсроченного обслуживания. Такой тип деятель-
ности является массовым для систем, работающих в реальном масштабе 
времени (операторы радиолокационной станции, диспетчеры на различных 
видах транспорта и т. п.). 

Оператор-исследователь в значительно большей степени исполь-
зует аппарат понятийного мышления и опыт, заложенные в концептуаль-
ную модель. Органы управления играют для него еще меньшую роль, а 
«вес» информационных моделей, наоборот, существенно увеличивается. 
К таким операторам относятся пользователи вычислительных систем, де-
шифровщики различных объектов (образов) и т. п. 

Оператор-руководитель в целом мало отличается от предыдущего 
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типа, но для него механизмы интеллектуальной деятельности играют гла-
венствующую роль. К таким операторам относятся организаторы, руково-
дители различных уровней, лица, принимающие ответственные решения в 
человеко-машинных комплексах и обладающие интуицией, знанием и 
опытом. 

Оператор-манипулятор. Для его деятельности большое значение 
имеет сенсомоторная координация (например, непрерывное слежение за 
движущимся объектом) и моторные (двигательные) навыки. Хотя меха-
низмы моторной деятельности имеют для него главенствующее значение, в 
деятельности используется также аппарат понятийного и образного мыш-
ления. В функции оператора-манипулятора входит управление роботами, 
манипуляторами, машинами-усилителями мышечной энергии человека 
(станки, экскаваторы, транспортные средства и т. п.). 

Общая схема (основные этапы работы) деятельности оператора 
СЧМ выглядит следующим образом. 

1 Прием, восприятие поступающей информации, где выполняются 
такие основные действия, как обнаружение сигнала, выделение наиболее 
важных сигналов, расшифровка и декодирование информации, построение 
предварительного образа ситуации. 

2 Оценка и переработка информации (в основе – сопоставление за-
данных и текущих режимов работы СЧМ), предполагающие выполнение 
таких действий, как запоминание информации, извлечение из памяти нор-
мативных информационных образцов, декодирование информации. 

3 Принятие решения во многом зависит от имеющихся альтернатив, 
при этом важную роль играет выделение оператором критерия правильно-
го решения (критерия выбора одной из альтернатив), соответствующего 
представлениям оператора о цели и результате своей работы. 

4 Реализация принятого решения, которая во многом зависит от го-
товности оператора быстро, на уровне автоматизма выполнять сложные 
действия в экстремальных условиях. Для поддержания такой (автоматизи-
рованной) готовности важную роль играют специальные занятия на трена-
жерах, где моделируются различные экстремальные ситуации. 

5 Проверка решения и его коррекция (по возможности). 
Можно выделить перечень факторов, влияющих на операторскую 

деятельность. 
Индивидуальные субъективные факторы – совокупность особенно-

стей человека как субъекта, который может оказывать влияние на деятель-
ность и надежность его трудовой деятельности. Они включают: физиче-
ские особенности (развитие силы, скорости, выносливости); антропомет-
рические особенности; физиологические особенности (чувствительность 
анализаторов, состояние здоровья); психологические особенности (про-
фессиональная мотивация, особенности личности, доминирующие психи-
ческие состояния); профессиональные качества (профессиональная при-
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годность, опыт, мастерство и др.); морально-нравственные качества (целе-
устремленность, ответственность, дисциплинированность и пр.). 

Групповые факторы – совокупность особенностей и возможностей 
человека, присущих всем операторам конкретного класса. Среди них вы-
деляются: содержание деятельности (информационная нагрузка, способы 
выполнения задач, распределение функций); организация деятельности 
(режим труда и отдыха, рабочая нагрузка и программы подготовки); усло-
вия деятельности (конструкция рабочего места, социально-
психологическая среда). 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 
 
1 Преимущества и недостатки человека и машины.  
2 Показатели качества СЧМ. 
3 Проектирование средств отображения информации. 
4 Проектирование органов управления. 
5 Проектирование пользовательских интерфейсов. 
 
7 Организация операторской деятельности 
 
7.1 Управляющая деятельность оператора 
 
Деятельность оператора – процесс достижения поставленной пе-

ред СЧМ цели, состоящий из упорядоченной совокупности действий чело-
века-оператора. 

Деятельность человека имеет сложное иерархическое строение. Она 
состоит из нескольких неравновесных уровней: уровня особых видов дея-
тельности (верхнего уровня), уровня макродвижений, из которых склады-
вается действие, уровня микродвижений, из которых строятся макродви-
жения. Центральное место в этом иерархическом построении занимает 
действие, которое является основной единицей анализа деятельности. 
Действие – это процесс, направленный на реализацию цели, которая, в 
свою очередь, может быть определена как образ желаемого результата.  

Любое действие состоит из отдельных движений. Все движения 
имеют различное назначение, по которому их можно разбить на три груп-
пы: рабочие и исполнительные движения, посредством которых осуществ-
ляются воздействие на органы управления; гностические движения, 
направленные на познание объекта и условий труда (осязательные, ощу-
пывающие, измерительные и т. д.); приспособительные движения (устано-
вочные, уравновешивающие и др.). 

Управляющие движения оператора характеризуются четырьмя 
группами характеристик: скоростными (временными), пространственны-
ми, силовыми и точностными. 
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Скорость – временная характеристика движения, указывающая на 
быстроту прохождения траектории. Любой комплекс единичных движе-
ний, будь то повторение одних и тех же двигательных актов или совокуп-
ность различных движений, может характеризоваться более сложными па-
раметрами – темпом и ритмом. Темп – степень быстроты исполнения дви-
жений, измеряемая количеством движений в единицу времени, т. е. часто-
той. Ритм – степень упорядоченности движений, заключающаяся в их че-
редовании с определенной последовательностью и частотой.  

К пространственным характеристикам движений оператора отно-
сятся размеры моторного поля (зоны досягаемости) и траектория движе-
ния. Размеры моторного поля (при неподвижном положении туловища) 
определяются длиной вытянутой руки. Различают максимальную, допу-
стимую и оптимальную зоны. В оптимальной и допустимой зонах движе-
ния производятся более быстро и точно при минимальной утомляемости 
оператора, поэтому рекомендуется располагать наиболее важные и часто 
используемые органы управления. В максимальной зоне точность и ско-
рость управляющих движений заметно снижается, и утомление наступает 
быстрее, поэтому в этом случае возможна лишь непродолжительная работа. 

Силовые характеристики. Сила – энергетическая характеристика 
движения, указывающая на величину физического усилия, прилагаемого 
при выполнении движения. Рекомендуемые (допустимые) усилия для кно-
пок, тумблеров, переключателей «легкого типа» должны лежать в преде-
лах 0,14–0,16 кг, «тяжелого типа» – в пределах 0,6–1,2 кг. 

Точностные характеристики. Точность – пространственная харак-
теристика движения, показывающая, насколько верно в пространстве вы-
полнено движение по отношению к объекту действия. 

Эволюция рабочих движений есть одновременно и процесс истори-
ческого развития труда. Три основные характеристики единичных движе-
ний (точность, скорость, сила) являются и основными компонентами тру-
довых действий. На ранних стадиях развития человека ведущим компо-
нентом труда являлся силовой фактор. Движения были сильными, но не 
точными и не всегда достаточно быстрыми. Человеческий мозг еще не мог 
в необходимой степени соотнести движение с воображаемым результатом, 
да и сам образ-цель недостаточно ясно представлялся в сознании в силу 
низкого уровня развития всей психики. Постепенно с развитием орудий-
ной деятельности силовой фактор все более подчинялся пространственно-
му (точность) и временному (скорость). Крупные силовые движения все 
более членились на мелкие составные, обеспечивающие более точную 
дифференцировку силы удара, нажима, захвата и т. д. Движения стали до-
зированными, что требовало все более совершенной координированности. 

В зависимости от вида трудовой деятельности удельный вес испол-
нительных действий может быть весьма различен. Действия могут совер-
шаться или эпизодически, или занимать все рабочее время. Иными слова-
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ми, в структуре деятельности в целом они могут занимать место основной 
цели либо выступать в качестве средства ее достижения. В тех случаях, ко-
гда исполнительные действия составляют основное содержание деятельно-
сти (работа с ручным инструментом, работа станочника, водительские 
профессии, работа телеграфиста, оператора ЭВМ, работа в режиме слеже-
ния), требуется длительное формирование соответствующих умений и 
навыков, обеспечивающих своевременное и точное выполнение трудовой 
деятельности. 

В процессе формирования навыков удельный вес движений различ-
ной группы в общем двигательном акте изменяется. В самом начале боль-
шую долю составляют гностические и приспособительные движения, в 
дальнейшем они органично перерастают в рабочие. При этом движения 
делаются более плавными и стабильными.  

Выделяют основные характеристики надежности операторского 
труда: 

– «долговременная» выносливость (сопротивляемость усталости к 
концу дня, особенно при монотонной работе);  

– выносливость к экстренному напряжению и перенапряжению 
(например, при авариях необходимо выполнять максимальный объем ра-
бот за минимальные сроки);  

– помехоустойчивость (устойчивость внимания);  
– спонтанная отвлекаемость (устойчивость ко внутренним отвлека-

ющим факторам, особенно в условиях пассивного наблюдения у операто-
ров-контролеров);  

– реакция на непредвиденные раздражители (в случае непредвиден-
ного сигнала иногда восприятие сужается и концентрируется лишь на ис-
точнике этого раздражителя, оператор не может заметить другие важные 
сигналы);  

– переключаемость внимания (сокращение времени на «вхождение» 
в деятельность по выполнению новой задачи);  

– устойчивость к действию факторов среды (температура, давление, 
влажность, вибрация, шум, ускорение и т. п.). 

 
7.2 Ошибки человека-оператора в профессиональной 

деятельности 
 
Ошибки оператора состоят в отклонении управляемой системы от 

стандартного режима функционирования, прямо или косвенно вызванном 
действиями человека-оператора и повлекшим за собой существенные по-
следствия для системы. 

В системах человек–техника, кроме понятия «ошибка», использу-
ются понятия «погрешность», «промах» и «отказ». Погрешность – ошибки, 
допускаемые оператором в пределах заданных значений регулируемых па-
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раметров; они являются нормативным явлением и не нарушают нормаль-
ного функционирования СЧМ. Промахом называют грубые, случайные 
ошибки, которые обусловлены, как правило, недостаточным вниманием 
оператора; их выявляют обычно путем повторения измерения, причем де-
лают это спустя некоторое время, когда оператор уже забыл полученные 
данные.  

Отказом систем человек–техника принято называть утрату систе-
мой таких свойств, без которых она не может выполнять возложенные на 
нее функции. Важным с точки зрения практического использования систем 
человек–техника является деление отказов человека и техники по характе-
ру их последствий: исправимые или неисправимые. Кроме того, «отказы» 
операторов также, как и отказы технических устройств, подразделяются на 
внезапные и постепенные (характеристики отклоняются от нормы скачком 
или плавно); полные и частичные (когда полностью или частично звено 
перестает выполнять возложенные на него функции); явные и неявные (ко-
гда имеется или отсутствует информация о возникновении отказа).  

Ошибки классифицируются по ряду признаков. 
1 По внешнему проявлению различают такие виды ошибок, как вы-

падение отдельных действий, нарушение последовательности действий, 
повторное выполнение одних и тех же действий, выполнение не преду-
смотренных в данной задаче действий, неточное выполнение действий 
(например, неправильное измерение показаний, неточное глазомерное 
определение расстояния, чрезмерное усилие при работе инструментом 
и т. п.), несвоевременное выполнение действий (увеличение сверх допу-
стимого времени выполнения действия, недопустимое сокращение этого 
времени, невыдерживание требуемой паузы, несвоевременное начало вы-
полнения действия). 

2 По месту ошибки в структуре деятельности различают сенсор-
ные (ошибки в восприятии информации), логические (неправильное при-
нятие решения), мнемические (связанные с работой памяти), моторные 
(при осуществлении управляющих воздействий) ошибки.  

3 По последствиям различают ошибки аварийные и неаварийные 
(локальные). Первые приводят к стойкому нарушению работоспособности 
системы или ее элементов (техники и человека), вторые к таким послед-
ствиям не приводят.  

4 По характеру отражения ошибок в сознании оператора они мо-
гут быть осознанными и неосознанными человеком.  
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8 Психология управления 
 
8.1 Сущность управленческой деятельности 
 
Управленческая деятельность состоит в обеспечении эффективного 

функционирования определенной организационной системы.  
Особенности управленческой деятельности: 
– включает как минимум два основных аспекта – связанный с обес-

печением технологического процесса и связанный с организацией меж-
личностных взаимодействий;  

– специфична по организационному статусу ее субъекта – руково-
дителя. Этот статус двойствен. Руководитель по определению одновре-
менно является членом организации (группы) и стоит как бы вне ее – над 
ней – в силу своего иерархически высшего положения;  

– сочетает два основных принципа организации – иерархический 
(субординационный) и коллегиальный (координационный). Необходимо, 
чтобы эти принципы оптимально согласовывались; 

– отличается типичными условиями. К ним относятся наличие вы-
сокой ответственности за конечные результаты, нерегламентированность 
труда, постоянная нехватка ресурсов, частое возникновение так называе-
мых экстремальных – стрессовых ситуаций, необходимость одновременно-
го выполнения многих действий и решения многих задач, противоречи-
вость нормативных предписаний, несформулированность в четком и явном 
виде оценочных критериев эффективности деятельности, множественная 
подчиненность руководителя различным вышестоящим инстанциям. 

Управляющие сотрудники делятся на три группы. Руководители 
низшего звена принадлежат к тому организационному уровню, который 
находится непосредственно над работниками (подчиненными, неуправля-
ющими). Руководители среднего звена координируют и контролируют ра-
боту «младших начальников». Этот тип руководителей наиболее разнооб-
разен и многочислен. Примеры руководителей среднего уровня – декан в 
вузе, директор филиала в фирме. Руководители высшего звена – те, кто 
возглавляют крупные производственные, социальные и государственные 
организации, находятся на самом верху иерархии, отвечают за деятель-
ность, за выработку стратегических решений и политику в целом. Числен-
ность руководителей этого уровня гораздо меньше численности двух 
предыдущих. Однако этот уровень оказывает несопоставимо большее, чем 
низший и средний, влияние на организации.  

Управленческие функции включают несколько групп.  
– производственные – обеспечение нормального, скоординирован-

ного, ритмичного хода производства (исследований, разработок) и непре-
рывное, систематическое повышение эффективности производства; 

– экономические – анализ хозяйственной деятельности, мобилиза-
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ция резервов, выявление слабых мест в управлении, совершенствование 
управления, планирование; 

– организаторские – объединение усилий работников в коллективе; 
постановка перед коллективом задач  и распределение их по подразделе-
ниям, определение путей решения поставленных задач, организация рабо-
ты аппарата управления, разработка, принятие, реализация различных 
управленческих решений, расстановка работников, побуждение их к дея-
тельности, координация деятельности, контроль; 

– кадровые – управление персоналом, дисциплинарная, воспита-
тельная, арбитражная, психотерапевтическая; 

– комплексные – интеграционная, стратегическая, представитель-
ская, экспертно-консультативная, стабилизационная. 

В связи со множеством выполняемых руководителем функций 
можно выделить несколько групп требований к руководителю:  

– нравственные: ответственность, добросовестность, честное отно-
шение к делу, дисциплинированность (внутренняя потребность действо-
вать в соответствии с правилами, установленными в обществе), человеч-
ность (чуткое и внимательное отношение людям, их нуждам); 

– профессионально-компетентностные: наличие знаний, умений, 
навыков, их квалифицированное применение при решении задач, стоящих 
перед коллективом; 

– социально-психологические: чувство коллективизма, общитель-
ность (коммуникабельность, умение вступать в контакт с людьми), культу-
ра общения (умение кратко, ясно и четко выразить свои мысли, способ-
ность слушать собеседника и уважать его мнение), самообладание (умение 
сохранять спокойствие и рассудительность в экстремальных ситуациях); 

– организаторские: деловитость (стремление опираться на точное 
знание фактов, действительное положение дел, умение оперативно и четко 
проводить деловые беседы, собрания), целеустремленность (умение скон-
центрировать силы и ресурсы коллектива на достижении поставленных 
целей, не распыляясь на мелочи), предприимчивость (своевременность в 
оценке меняющихся ситуаций, принятие и реализация новых решений), 
организаторское чутье (умение разбираться в людях, налаживать организа-
торскую работу, выявлять психологические особенности подчиненных),  
энергичность (способность заражать подчиненных своей энергией и уве-
ренностью, активизировать их деятельность) и пр. 

– педагогические – умение воспитывать подчиненных целеустрем-
ленно, ненавязчиво, устранять отрицательные и закреплять положитель-
ные качества; способность налаживать и поддерживать дисциплину, пра-
вильно и своевременно применять меры поощрения и наказания;  умение 
создавать в коллективе атмосферу взаимопомощи; умение подготовить и 
прочитать лекцию, доклад, провести собеседование; 

– интеллектуально-волевые – умение видеть назревшие проблемы, 
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четко их формулировать, своевременно принимать меры по их решению; 
творческий подход к делу (умение мыслить и решать проблемы коллектива 
нестандартно); настойчивость (способность доводить все до конца, устра-
нять преграды). 
 
 

8.2 Деловой имидж личности 
 
Понятие «имидж» (от англ. образ, изображение) означает непосред-

ственно или сознательно создаваемое визуальное впечатление о личности 
или социальной структуре. 

Выделяют  следующие виды имиджа: индивидуальный (руководи-
теля, лидера и т. д.) и групповой (организации или государственной струк-
туры). В создании позитивного имиджа организации очень важно умение 
персонала производить приятное впечатление на деловых партнеров и 
клиентов. Для этого в организации проводится работа по обучению персо-
нала правилам делового этикета, проведения переговоров, совещаний, пре-
зентаций, торгов и т. д. Менеджеры должны отрабатывать умения произ-
носить речи, принимать посетителей в своем кабинете, общаться с персо-
налом, вести себя в деловых поездках, соблюдать требования к собствен-
ному внешнему виду. 

Составляющие имиджа делового человека – это его внешний вид, 
речь, окружающие его вещи, его деловые качества и манеры. Для создания 
внешнего впечатления важна одежда: именно с одежды начинается вос-
приятие другого человека, после чего рождается эмоциональное отноше-
ние к нему, влияющее на общее впечатление о человеке, складывающееся 
в ходе дальнейшего общения. Прежде чем выбирать стиль одежды, необ-
ходимо изучить общество, где придется находиться, или аудиторию, перед 
которой нужно выступить. Надо учитывать, что в большинстве компаний 
принят дресс-код – жестко определенный стиль одежды. Одежда не долж-
на отвлекать от сути дела, поэтому лучше одеться сдержанно и солидно, а 
не небрежно или эффектно. К наиболее общим характеристикам стиля де-
лового человека относятся консерватизм, аккуратность и опрятность. 

Прическа делового человека – чистые, аккуратно уложенные воло-
сы.  Для женщин  существуют определенные ограничения: длина распу-
щенных волос не должна быть ниже линии плеч, «ширина» ‒ «в разумных 
пределах». Поэтому многие фирмы в правилах внутреннего распорядка 
для сотрудников предусматривают в легкой, но не допускающей возраже-
ний форме предписания к прическе сотрудников.  

Важным является для делового человека и умение говорить пра-
вильно, в доступной и логичной форме доносить до слушателей необходи-
мую информацию. Для монологической речи (выступлений, презентаций) 
важны также умеренная мобильность (подвижность), структурность (чет-
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кое деление на части), четкость и пр. 
Впечатление о человеке формируется не только по внешнему виду, 

но и по окружающим его людям и вещам. Важным является то, какой руч-
кой пишет руководитель, какой у него телефон, машина и т. д., поэтому 
неслучайным является ряд требований к внешним данным секретарей зна-
чительных организаций. 

Для установления позитивного контакта (а, следовательно, и до-
стижения нужного имиджа) с деловыми партнерами можно и нужно при-
менять такие  приемы, как улыбка, доброжелательный взгляд, приветствие 
(сопровождается рукопожатием и какими-то теплыми словами), уважи-
тельное обращение к партнеру (по имени и отчеству), проявление друже-
ского расположения к партнеру (шутки, комплименты, участие и др.), под-
черкивание значимости партнера и компании, которую он представляет, 
уважения к партнеру (с помощью мимики, жестов, позы, организации про-
странственной среды), открытое признание достоинств партнера. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 
 
1 Критерии оценки деятельности руководителя. 
2 Портрет эффективного руководителя. 
3 Внешний вид делового человека. 
4 Факторы создания позитивного первого впечатления 
 
Тест 

 
На каждый из вопросов возможно несколько правильных вариантов 

ответа. 
 
1 Высший познавательный процесс, состоящий в обобщенном и 

опосредованном отражении человеком действительности в ее существен-
ных связях и отношениях, – это: 

а) воображение;  
б) психика;  
в) мышление. 

 
2 Тип высшей нервной деятельности, который характеризуется как 

«сильный, неуравновешенный, подвижный»:   
а) флегматик;  
б) сангвиник;  
в) холерик. 

 
3 К методам психологической поддержки не относится: 

а) музыкотерапия;  
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б) консультативная беседа;  
в) эксперимент;  
г) групповой тренинг. 
 

4 К отрицательным психическим состояниям не относится: 
а) состояние утомления;  
б) состояние отсутствия мотивации;  
в) состояние монотонии;  
г) состояние мобилизации. 

 
5 К временным характеристикам деятельности оператора не отно-

сятся: 
а) темп;  
б) направление;  
в) ритм;  
г) скорость;  
д) сила. 

 
6 К причинам ошибок операторов по индивидуальному фактору не 

относятся:  
а) наличие заболеваний;  
б) низкий уровень знаний;  
в) нарушение размеров рабочего места;  
г) нерациональная компоновка приборов. 

 
7 Принцип, которого нет в числе основных принципов деятельности 

СЧМ: 
а) принцип детерминизма;  
б) принцип взаимодополняемости человека и машины;  
в) принцип активности оператора. 

 
8 К видам СЧМ по целевому назначению не относятся: 

а) управляющие СЧМ;  
б) автоматизированные СЧМ;  
в) исследовательские СЧМ. 

 
9 Какого типа оператора не существует: 

а) оператор-наблюдатель;  
б) оператор-манипулятор;  
в) оператор-исполнитель;  
г) оператор-технолог. 
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10 К психологическим особенностям деятельности оператора не от-
носится: 

а) профессиональная мотивация;  
б) чувствительность анализаторов;  
в) доминирующие психические состояния;  
г) развитие силы.  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Можно ли обеспечить успешное, безошибочное выполнение дея-

тельности?  Влияет ли ошибка на становление опыта? Почему ошибаются 
опытные специалисты? Ошибка в труде неизбежна?  

2 Как моделировать принятие решения? Почему люди часто укло-
няются от решений? Почему влияние окружающих на решение индивида 
столь велико? В чем оно состоит? 

3 Может ли специалист высокого класса продолжать работать с 
полной нагрузкой после того, как он пережил тяжелую психическую трав-
му?   Как можно помочь человеку в такой ситуации? 

4 Проблема подбора специалиста на должность командира экипажа. 
Почему «хорошо подобранный человек» может быть не способен выпол-
нять функции лидера? 

 
Список литературы 

 
1 Грачев, Н. Н. Психология инженерного труда / Н. Н. Грачев. – 

М.: Высш. шк., 1998. – 334 c. 
3 Душков, Б. А. Основы инженерной психологии: учебник для ву-

зов / Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. А. Смирнов. – М.: Академический 
проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 576 c. 

4 Кремень, М. А. Инженерная психология: учеб. пособие / 
М. А. Кремень, В. Е. Морозов. – Минск : Акад. упр. при Президенте РБ, 
2002. – 116 с. 

5 Кухарчук, А. М. Человек и его профессия: учеб. пособие для сту-
дентов вузов / А. М. Кухарчук, В. В. Лях, А. Б. Широкова. – Минск: Со-
временное слово, 2006. – 544 с.  

6 Носкова, О. Г. Психология труда: учеб. пособие для студентов 
вузов / О. Г. Носкова ; под ред. Е. А. Климова. – М.: Академия, 2004. – 
384 с.  

7 Толочек, В. А. Современная психология труда: учеб. пособие / 
В. А. Толочек. – СПб.: Питер, 2005. – 479 с.  

8 Эргономика: учеб. пособие для вузов / В. В. Адамчук [и др.] – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 254 с. 

29

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та

http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/0842891FF2404F979D25EEDD472E36F6



