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Редакционная колонка 

Идея выпуска бюллетеня, посвященного Геор-
гию Михайловичу, появилась еще в прошлом 
году, сразу после его ухода. Генератором и 
движущей силой подготовки данного сборника 
стал А. А. Меденков, вложивший в это уйму 
энергии и любви к своему Учителю. 

Я никогда не работал вместе с Георгием Ми-
хайловичем, но, безусловно, много знал о нем, 
читал его работы, говорил с ним, слушал на се-
минарах и следил за его активностью. Однако в 
моем сознании он присутствует не только бла-
годаря своим научным заслугам, но и после од-
ного любопытного случая.  

В начале 2000-х годов на нашей тверской кон-
ференции по эргономике всегда работал книж-
ный киоск, ассортимент которого формировал-
ся в том числе и из книг, привозимых участни-
ками конференции. В один из годов я привез 
свою книжку «Вопросы эргономики в ядерной 
энергетике», вышедшую в 2001 г. С десяток эк-
земпляров отдал в книжный киоск, а еще не-
сколько оставил для подарков, в том числе и 
Георгию Михайловичу. Коллеги хорошо знают, 
что первые часы конференции – это суета, изу-
чение программы и материалов, встречи с 
друзьями и коллегами и т. п. Через пару часов 

после начала ко мне подошел Г. М. Зараков-
ский и, протягивая мою книгу, сказал, что был 
очень рад купить ее в киоске и попросил напи-
сать ему пару слов на память.  

С одной стороны, я был страшно раздосадован 
на себя, что закрутился и не успел упредить эту 
покупку. С другой стороны, я увидел человека, 
с радостью воспринимающего все, что проис-
ходит вокруг, готового вникать в мысли других 
людей и поощрять любые начинания, связан-
ные с нашим общим делом. Он и люди его по-
коления (я точно так же вспоминаю В. А. Бод-
рова) обладали удивительной душевной щедро-
стью и широтой. Они никогда не использовали 
свои степени и звания для строительства бар-
рикад между собой и остальным миром. 

Иногда я задумываюсь: о что такое отечествен-
ная эргономика и есть ли она вообще? Конечно, 
мы все наслышаны, а многие и участвовали в 
тех масштабных разработках изделий и отчетов 
под грифом «секретно». Но, с другой стороны, 
производство потребительских товаров и ком-
пьютерных интерфейсов как пользовалось, так 
и пользуется зарубежными образцами и спра-
вочниками.  

Лично для меня отечественная эргономика – 
это прежде всего выдающиеся личности, кото-
рые собирали вокруг себя энтузиастов и науч-
ные школы, которые пропагандировали эту 
науку и вдохновляли других на творчество. Пе-
речислять всех не возьмусь, так как могу не-
справедливо упустить кого-то. Но могу уверен-
но сказать, что Георгий Михайлович, безуслов-
но, один из них. 

Кстати об эргономике: текущий год оказался 
плодотворным на эргономические конферен-
ции. Надеюсь, для нашего сообщества это по-
служит стимулом к движению вперед. Удачи! 

Эргономика – это люди 
Алексей Анохин 

Анохин Алексей Никитич, 
редактор бюллетеня, член 
Президиума МЭА, член сове-
тов IEA и FEES 
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Реакция европейских (авиационных) 
психологов на крушение рейса 4U 9525 

В ответ на крушение рейса 9525 авиакомпании 
Germanwings Европейская федерация психологиче-
ских ассоциаций (European Federation of Psycholo-
gists Associations, EFPA) и Европейская ассоциация 
авиационной психологии (European Association for 
Aviation Psychology, EAAP) выражают свои соболез-
нования родственникам жертв и свою поддержку 
авиапассажирам и экипажам. 

Версия о том, что второй пилот умышленно погубил 
самолет, стала шоком для всех. Безусловно, очень 
важно дождаться результатов полного расследова-
ния всех обстоятельств этой катастрофы и восста-
новления точного хода событий. 

EFPA и EAAP подчеркивают, что психологическая 
оценка и подготовка являются одними из тех звень-
ев, которые делают авиацию наиболее безопасным 
видом транспорта по всему миру. Совместно с тех-
ническими и эксплуатационными мероприятиями, 
они гарантируют, что события, подобные крушению 
рейса 4U 9525, являются в высшей степени исклю-
чением. К тому же, отбор пилотов в Германии соот-
ветствует высшим профессиональным стандартам. 

Психологическая оценка, проводимая до начала 
полетных тренировок и допуска к активной работе 
на авиалиниях, может помочь отобрать тех пилотов, 
которые психически и эмоционально подготовлены к 
работе и которые способны эффективно справлять-
ся со стрессорами. Однако она не способна спрог-
нозировать жизненные события и проблемы психи-
ческого здоровья, случающиеся в жизни каждого 
отдельного пилота, а также те индивидуальные спо-
собы, которыми он или она будут бороться с ними. 

EFPA и EAAP подчеркивают важность периодиче-
ской оценки психического здоровья пилотов как в 
рамках прохождения очередной медицинской ко-
миссии, так и в рамках принятой в авиакомпании 
практики и процедур поддержания физической 
формы для полетов. 

Вслед за этим несчастьем приоритет должен быть 
отдан психологической помощи родственникам и 
друзьям жертв. Психологи уже вовлечены в процесс 
оказания помощи в составе национальной группы и 
кризисной группы авиакомпании. Одинаково важно 
помочь и полетным экипажам в преодолении по-
следствий этой трагедии.  

Источник: сайт EFPA http://goo.gl/FzM8Mx  
(прислала Людмила Горюнова, 30 марта 2015) 

Обращение  

Господа Эргонавты! Прошлые и будущие! Я отпра-
вила «Письмо Путину». Я никогда не выходила за 
пределы кафедры1 и не участвовала ни в каких 
публичных мероприятиях. Но нашей кафедры 
больше нет. Ее сократили. Не буду рассуждать на 
тему «кто виноват». Вот текст письма. 

«Сейчас, наверное, только ленивый не говорит об 
эргономике. Но эргономика – это не только стол, 
стул. Это и пульт управления космическим кораб-
лем, атомной станцией, это и количество информа-
ции, которое в состоянии принять и переработать 
мозг человека, и основа того самого бережливого 
производства, принципы которого так интенсивно 
пытаются внедрить во все сферы производств.  

Эргономика – это междисциплинарная наука, кото-
рая из техноцентричной стала человекоцентрич-
ной. Именно человеческий фактор определяет как 
риски, так и производительность труда. Поэтому 
подготовка хорошего специалиста в области эрго-
номики требует особых методов и средств обуче-
ния. Это – «штучный товар». Кафедра эргономики и 
информационно-измерительных систем в МАТИ им. 
К. Э. Циолковского 25 лет готовила таких специали-
стов, которые сейчас работают во многих отраслях 
науки и техники, часто на ключевых постах нашего 
государства. За разработку учебно-образователь-
ной программы обучения студентов по профилю 
«Эргономика» заведующий кафедрой, был удостоен 
Премии правительства России. А в июне этого года 
кафедра, единственная в России выпускающая ка-
федра эргономики, выпустит последнюю группу спе-
циалистов-эргономистов, потому что кафедру по 
ошибке или сознательно сократили. Это решение, 
безусловно, нанесёт непоправимый вред нашему 
государству». 

Елена Городецкая 

                                                      
1 Прим. ред.: Речь идет о кафедре «Эргономика и инфор-
мационно-измерительные системы» МАТИ им. К. Э. Циол-
ковского – единственной в стране выпускающей техниче-
ской кафедре, в названии которой присутствовало слово 
«Эргономика». Уничтожение этой кафедры укладывается 
в общую программу уничтожения эргономики в нашей 
стране: сначала ликвидировали образовательную специ-
альность «Эргономика», затем – единственный несекрет-
ный диссертационный совет в ЛЭТИ, принимавший рабо-
ты по техническим наукам, и теперь – кафедру в МАТИ. 
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Памяти Г. М. Зараковского 

Основным мероприятием юбилейного дня – 26 мар-
та 2015 стало посещение музея, созданного в свое 
время в Государственном научно-исследовательс-
ком испытательном институте авиационной и кос-
мической медицины. В этом музее собраны уни-
кальные материалы, связанные с подготовкой и осу-
ществлением 12 апреля 1961 г. космического поле-
та Ю. А. Гагарина. Здесь находятся реликвии, свя-
занные с первыми медико-биологическими исследо-
ваниями, проведенными под руководством осново-

В центре с гвоздиками  Т. Г. Зараковская О. Н. Чернышева, М. В. Дворников, Г. Б. Степанова, 
А. В. Воробьев, В. В. Белик, Т. В. Миронова 

В. М. Звоников, А. А. Обознов, В. В. Лапа 
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положника отечественной космической биологии 
В. И. Яздовского по изучению влияния невесомости 
на организм животного и человека. На стендах му-
зея представлены исторические сведения и факты 
об отборе первых космонавтов и их  подготовке к 
космическим полетам.  

Г. М. Зараковский также занимался проблемами 
психологического обеспечения космических полетов 
в части организации их активного отдыха. В научном 
сообществе он больше известен как основополож-
ник создания отечественной системы эргономиче-
ского обеспечения разработки, испытаний и эксплу-
атации авиационной и космической техники. И от-
крытие стенда в музее, посвященного Г. М. Зараков-
скому, воспринимается закономерным и отвечаю-
щим его роли и вкладу в обеспечение профессио-
нальной надежности летчиков и космонавтов. В под-
готовке и передаче музею архивных материалов, 
связанных с прохождением Г. М. Зараковским служ-
бы в Институте авиационной и космической медици-
ны, принимали активное участие его дочери – Ека-
терина Георгиевна и Татьяна Георгиевна. 

Александр Меденков (фото – А. Л. Славин) 

Семинар в Институте психологии РАН 

9 апреля состоялся очередной семинар «Актуаль-
ные проблемы психологии труда, инженерной пси-
хологии и эргономики», на котором были заслушаны 
следующие доклады: 

Меденков А. А. (эксперт некоммерческой органи-
зации «Фонд развития Центра разработки и ком-
мерциализации новых технологий», доктор меди-
цинских наук, кандидат психологических наук, 
профессор) Актуальные проблемы эргономики в 
трудах Г. М. Зараковского;  

Львов В. М. (Генеральный директор Научного цен-
тра «Институт эргономики и социально-экономи-
ческих технологий», доктор психологических наук, 
доктор технических наук, профессор) Проблемы 
качества жизни и безопасности жизнедеятель-
ности в работах Г. М. Зараковского: перспективы 
развития исследований; 

Дорохов В. Б. (заведующий лабораторией Инсти-
тута высшей нервной деятельности и нейрофи-
зиологии РАН, доктор биологических наук, про-
фессор) Сомнология  и  безопасность професси-
ональной деятельности; 

Костин  А. Н. (ведущий научный сотрудник Инсти-
тута психологии РАН, доктор психологических 
наук) Актуальные проблемы психологического  
анализа профессиональной деятельности; 

Дворников М. В. (начальник отдела Научно-иссле-
довательского испытательного центра (авиакос-
мической медицины и военной эргономики) ЦНИИ 
ВВС МО РФ, доктор медицинских наук, профессор) 
Актуальные проблемы эргономического обес-
печения профессиональной деятельности в экс-
тремальных условиях; 

Козлов В. В. (советник первого заместителя ге-
нерального директора ОАО «Аэрофлот – россий-
ские авиалинии» по авиационной безопасности, 
доктор медицинских наук,  профессор) Системное 
мышление руководителя в производственной 
сфере; 

Степанова Г. Б. (старший научный сотрудник Ин-
ститута философии РАН, кандидат психологиче-
ских наук) Качество жизни и человеческий потен-
циал: современное звучание. 

В докладах проанализировано значение научных 
трудов Г. М. Зараковского в становлении и даль-
нейшем развитии отечественной эргономики. 

Александр Обознов  
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Легенды 

одился он в Ленинграде 26 марта 1925 г. К 
началу войны успел окончить восемь клас-
сов. Как житель блокадного Ленинграда он 

разделил все тяготы того периода. В конце жизни 
рассказал об этом в своих воспоминаниях2. О по-
ступлении в техникум, о работе охранником и сани-
таром в эвакогоспитале, об эвакуации в феврале 
1942 г. по льду Ладожского озера по Дороге жизни, о 
работе на молокозаводе в Кировской области. В 
январе 1943 г. был мобилизован и стал наводчиком 
противотанкового ружья. Война завершилась для 
него после боев на Дальнем Востоке, а его воспо-
минания об этом периоде опубликованы в двух из-
даниях3. 

В 1946–1951 гг. Г. М. Зараковский учился в Военно-
морской медицинской академии (ВММА). Началом 
своей научной деятельности он считал проведение 
в 1947 г. на втором курсе исследований в области 
физиологии клетки на кафедре нормальной физио-
логии. К периоду обучения в академии относятся 
                                                      
2 Зараковский Г.М. Работали от темна до темна и жили в 
палатках. // Блокада Ленинграда. Народная книга памяти. 
– М.: АСТ, 2014. – С. 257–268. 

И не стереть из памяти блокаду Ленинграда // Человече-
ский капитал. – 2012. – № 6 (42). – С. 67–69. 
3 Завершающее сражение Великой Отечественной: впе-
чатления солдата // Психологический журнал. – 1995. – Т. 
16, № 4. – С. 7–10. 

Советская психологическая наука в годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945). – М.: Московский гуманитар-
ный университет, Институт психологии РАН, 2006. – С. 
220–226. 

его публикации о влиянии раздражения спинальных 
и симпатических ганглиев на сорбцию ими прижиз-
ненных красителей, о структурных изменениях в 
изолированных поперечно-полосатых мышцах, о 
механизмах возбуждения живой ткани при импульс- 
 

 

Р 

Зараковский  
Георгий Михайлович:  
«Подвожу итоги…» 
 

Георгий Михайлович Зараковский – исключительно светлая, не-
обыкновенно интеллигентная, разносторонне  образованная, неор-
динарная и творческая личность во многих отношениях. В том 
числе в отношении к жизни вообще и к себе, в частности. 
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Сентябрь 1945 г. 

ной активации нервных клеток и об эффекте воз-
растания организованности белковых структур клет-
ки при малой силе возбуждающего воздействия.  

Послужной список Г. М. Зараковского по окончании 
академии включает записи: врач-физиолог (1951), 
начальник медицинской службы спасательного суд-
на Краснознаменной Каспийской флотилии (1952); 
адъюнкт при кафедре физиологии подводного пла-
вания сначала Военно-морской медицинской акаде-
мии (1954), а затем Военно-медицинской академии 
(ВМА) (1956); младший (1957), старший научный 
сотрудник – начальник отдела (1958). 

 
1951 г. 

Исследования этого периода касались проблем ги-
пербарической физиологии и механизмов регуляции 
психофизиологического состояния и работоспособ-

ности человека. В области гипербарической физио-
логии разработал методику демонстрации некото-
рых закономерностей образования газовых пузырь-
ков при развитии декомпрессионной болезни и (со-
вместно с В. А. Алексеевым) методику получения 
сыворотки крови без примеси гемоглобина. Изучал 
динамику насыщения организма белых мышей азо-
том при повышенном давлении воздуха4. Исследо-
вал способность организма удерживать индиффе-
рентный газ в состоянии пересыщения и, в частно-
сти, установил взаимосвязь величины допустимого 
пересыщения с некоторыми био-физико-химически-
ми показателями крови и гидрофильностью кожи и 
выявил гормональное влияние на величину допус-
тимого пересыщения. К проблемам гипербариче-
ской физиологии относятся и другие публикации5.  

Исследования механизмов регуляции психофизио-
логического состояния и работоспособности чело-
века касались автоматизации дифференциальной 
диагностики функциональных состояний организма 
и начальных стадий болезней, оценки скорости пе-
реработки информации, обоснования психофизио-
логических показателей для профессионального от-
бора, изучения структуры реагирования на сигналы 
и принятия решений в зависимости от сложности и 
вероятности появления сигналов. Он занимался 
применением теории информации для исследова-
ния закономерностей реакций человека на последо-
вательности сигналов различной статистической 
структуры, изучал способности к логическому мыш-
лению и особенности восприятия информации при 
ее последовательном поступлении6. Совместно с 
Е. Э. Германом разработал физиологические осно-
вы повышения эффективности труда военно-морс-
ких специалистов и обосновал актуальные цели и 
задачи врачей кораблей и частей флота по реше-

                                                      
4 Аверьянов В. А., Зараковский Г. М. Анализ динамики 
насыщения организма белых мышей азотом при повы-
шенном давлении воздуха // Патологическая физиология 
и экспериментальная терапия. – 1966. – № 2. – С. 86–88. 
5 Зараковский Г. М., Карев И. С. Основные вопросы фи-
зиологии и патологии при работе в кислородных изоли-
рующих дыхательных аппаратах на суше и под водой 
(краткое пособие в помощь войсковому врачу) / Под ред. 
Е. Э. Германа. – М.: Воениздат, 1959. – 36 с. 
6 Бодров В. А., Генкин А. А., Зараковский Г. М. Некоторые 
закономерности реакции человека на тестовые задачи, 
моделирующие принятие одного из двух возможных ре-
шений. Сообщение II. Анализ появления ошибок с точки 
зрения теории информации // Доклады АПН РСФСР. – 
1962. – № 2. – С. 99–103. 
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нию этой задачи. О началах становления Г. М. За-
раковского как исследователя говорится в книге по 
истории первой в стране и в мире кафедры физио-
логии подводного плавания 7. 

 
Послужной список Г. М. Зараковского в 1965–1987 
гг. ограничивается одной записью: начальник отде-
ла Государственного научно-исследовательского ис-
пытательного института авиационной и космической 
медицины. И в этой должности он стал организато-
ром эргономических исследований в стране, одним 
из авторов первой в стране монографии по эргоно-
мике8. Признание получили его методологический 
подход к изучению структуры деятельности9 и его 
совместная с В. В. Павловым разработка операци-
онализированной теории деятельности и синтеза 
эргатических систем. Он автор априорного опера-
ционно-психофизиологического метода оценки за-
грузки человека-оператора, получившего междуна-
родное признание10. Возглавлял работы по подго-
                                                      
7 Бобров Ю. М., Назаркин В. Я., Левшин И.В. и др. Исто-
рия кафедры физиологии подводного плавания Военно-
медицинской академии. – СПб, 2005. – 400 с. 
8 Зараковский Г. М., Королев Б. А., Медведев В. И., Шлаен 
П. Я. Введение в эргономику / Под ред. В. П. Зинченко. – 
М.: Сов. радио, 1974. – 352 с. 
9 Зараковский Г. М. Психофизиологический анализ трудо-
вой деятельности (логико-вероятностный подход при изуче-
нии труда управляющего типа). – М.: Наука, 1966. – 114 с. 
10 Zarakovsky G.M. The concept of theoretical evaluation of 
operator performance derived from activity theory // Theoreti-
cal Issues in Ergonomics Science. –  2004. – Vol. 5, № 4. –  
P. 313–337. 

товке первого отечественного руководства по эрго-
номическому обеспечению создания и эксплуатации 
военной авиационной техники (РЭО-80-ВАТ). Зани-
мался проблемами распределения функций между 
человеком и машиной и оптимизацией деятельно-
сти авиационных специалистов11. Вместе с И. А. Ка-
мышовым разрабатывал вопросы пространствен-
ной ориентировки летчика12. Занимался проблема-
ми информационного обеспечения эргономических 
исследований и разработок в авиации13. Разрабо-
тал принципы психологической поддержки космо-
навтов в длительных космических полетах14. Экспе-
риментально показал, что опора на мотивацию дос-
тижений не только повышает результативность дея-
тельности человека, но и уменьшает расход его фи-
зиологических ресурсов15.  

 

                                                      
11 Зараковский Г. М. Психофизиологические особенности 
деятельности специалистов управления полетами // Авиа-
ционная медицина: Руководство. – М.: Медицина, 1986. – 
С. 317–322. 
12 Зараковский Г. М., Камышов И. А. Повышение эффек-
тивности навигационной ориентировки летчика // Психо-
физиологические исследования деятельности операто-
ров. – М.: ВВС, 1971. – С. 44–48. 
13 Зараковский Г. М., Меденков А. А., Рысакова С. Л. Ин-
формационное обеспечение исследований и разработок в 
области психофизиологической оптимизации труда // Фи-
зиология человека. – 1992. – Т. 18,  № 1. – С. 24–41. 
14 Зараковский Г. М., Рысакова С. Л. Активный отдых в 
длительных космических полетах как психологическая 
проблема // Проблемы космической биологии. Т. 34. – М.: 
Наука, 1977. – С. 191–200. 
15 Зараковский Г. М., Савченко В. И. Психофизиологиче-
ский анализ мотивации достижения и избегания в трудо-
вой деятельности // Физиология человека. – 1989. – Т. 15, 
№ 1. – С. 81–90. 
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Участвовал в создании аппаратуры для психологи-
ческих исследований. Совместно с М. И. Клевцовым 
он конструировал приборы для исследования выс-
шей нервной деятельности. Вместе с М. С. Сереги-
ным изобрел комбинационный автоматический уни-
версальный рефлексометр. Совместно с М. И. Клев-
цовым и Н. М. Михайлиным создал портативный 
прибор для психологического обследования на базе 
сенсомоторных реакций (ПППО-1 «Бинар»). 

В части проблем профессионального психологиче-
ского отбора Г. М. Зараковский занимался выявле-
нием индивидуальных различий операторов, разра-
боткой психофизиологических основ классификации 
военной деятельности, построения единой класси-
фикации профессий и профессионального психоло-
гического отбора, обоснованием технологии опре-
деления степени близости разных специальностей. 
Участвовал в подготовке руководства по отбору бу-
дущих летчиков16 и пособия по отбору военных спе-
циалистов17.  

Послужной список Г. М. Зараковского после завер-
шения военной службы включает следующие запи-
                                                      
16 Джамгаров Т. Т., Зараковский Г. М., Покровский Б. Л. и 
др. Методическое руководство по проведению психологи-
ческого отбора в Высшие военные училища летчиков 
ВВС. – М.: Воениздат, 1966. – 52 с. 
17 Бодров В. А., Зараковский Г. М., Медведев В. И. и др. 
Психофизиологический отбор военных специалистов: Ме-
тодическое пособие. – М.: Воениздат, 1973. 

си: старший научный сотрудник (1987), заведующий 
лабораторией (1988), главный научный сотрудник 
(2000–2014) Всероссийского научно-исследователь-
ского института технической эстетики; ведущий на-
учный сотрудник Межотраслевого центра эргономи-
ческих исследований и разработок (1992–2011); ве-
дущий научный сотрудник 178-го Научно-практичес-
кого центра Генерального штаба Вооруженных сил 
РФ (1994–2010). 

Работал в области эргодизайна автоматизирован-
ных производств в машиностроении18. Был участни-
ком государственной научно-технической програм-
мы «Глобальные изменения природной среды и 
климата». Разработал (совместно с В. И. Медведе-
вым) концепцию психофизиологического потенциа-
ла населения как фактора, лежащего в основе ус-
тойчивости развития общества при изменениях сре-
ды19. Занимался историографией отечественной 
авиационной эргономики20. В течение ряда лет ру-
                                                      
18 Зараковский Г. М. Опыт дизайн-эргономического проек-
тирования гибких автоматизированных заводов в машино-
строении // Человеческий фактор: проблемы психологии и 
эргономики. – 2009. – № 3. – С. 48–55. 
19 Медведев В. И., Зараковский Г. М. Психофизиологиче-
ский потенциал как фактор устойчивости популяции в ус-
ловиях глобальных изменений природной среды и клима-
та // Физиология человека. – 1994. – № 6. – С. 5–16. 
20 Зараковский Г. М., Меденков А. А., Рысакова С. Л. 
Авиационная и космическая эргономика: истоки, настоя-
щее и перспективы // Авиационная и космическая меди-
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ководил исследованиями по проблематике качества 
жизни человека, разработал психологическую тео-
рию сущности категории «качество жизни»21. Зани-
мался разработкой методологии измерения качест-
ва жизни и оценки вклада дизайна и эргономики в 
качество жизни населения22.  

В последние десятилетия жизни Г. М. Зараковский 
обратился к проблемам счастья, духовности и каче-
ства жизни населения, социально-психологического 
анализа понимания смысла жизни человечества и 
последствий глобальных изменений природной сре-
ды для цивилизации. В этой связи занимался ин-
формационно обусловленным формированием эко-
логического сознания учеников средней школы.  

На основе психологического подхода к пониманию 
закономерностей исторических процессов обосно-

                                                                                           

цина, психология и эргономика: Сб. тр. – М.: Полет, 1995. 
– С. 108–120. 
21 Зараковский Г. М. Качество жизни населения России: пси-
хологические составляющие. – М.: Смысл, 2009. – 319 с. 
22 Зараковский Г. М. Дизайн, эргономика и качество жизни 
населения России // Актуальные проблемы психологии 
труда, инженерной психологии и эргономики. Вып. 4. – М.: 
Институт психологии РАН, 2012. – С. 45–72. 

вал гипотезу о смысле жизни человечества и гене-
ральной направленности развития человечества, 
предложил возможную стратегию повышения каче-
ства жизни людей для достижения цели социально-
экономического развития России23. 

Пережив свою супругу, Веру Васильевну Фурсен-
ко, в день ее рождения 9 июня 2014 г. под заголовком 
«Подвожу итоги своей жизни по нескольким количе-
ственно-качественным показателям» он записал:  

• «Биологические показатели: живу 89 лет, 2 ме-
сяца, 14 дней; имею двух дочерей, трех внучек, 
троих правнуков, одну правнучку.  

• Показатели трудовой деятельности: трудовой 
стаж (согласно записям в трудовой книжке) – 70 
лет, 4 месяца, 14 дней (с момента призыва в 
армию 6 января 1943 г.); фактический трудовой 
стаж (с учетом работы в Ленинграде 4 месяца 

                                                      
23 Зараковский Г. М. Генеральная направленность разви-
тия человечества: гипотеза и следствия из нее // Научный 
эксперт. – 2010. – № 6. – С. 95–104. 
Zarakovsky G. M.  Activity theory as the initial paradigm for 
hypothesis about the collective goal orientation of the macro-
evolution of mankind // Human Factors of a Global Society. A 
System of Systems Perspective. – Roca Raton: CRC Press, 
2014. – P. 193–201. 

Сотрудники отдела: годы спустя (2011 г.) 
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охранником и санитаром в Эвакогоспитале № 
2011 с октября 1941 г. по февраль 1942 г. и 2 
месяца столяром на молокозаводе в селе Спа-
со-Талица Кировской области) – 70 лет, 10 ме-
сяцев, 14 дней».  

Последним днем исчисления своего трудового стажа 
он указал 13 апреля 2014 г. 

В качестве направлений своих исследований выде-
лил физиологию (цитофизиология, гипербарическая 
физиология и психофизиологические состояния), 
психологию и психофизиологию (познавательные 
процессы, психология личности, отбор, психологи-
ческий потенциал и психофизиология труда), эрго-
номику, инженерную психологию и дизайн (анализ и 
проектирование деятельности, эргодизайн, техниче-
ская эстетика), качество жизни индивида и социума, 
философию, социологию, экономику и ряд других 
направлений. 

Судя по оставшимся спискам своих научных работ, 
Г. М. Зараковский считал себя автором 318 публи-
каций. Между тем, это далеко не полный перечень 
его научных трудов. Свой список он составлял, ис-
ходя из наличия этих публикаций у себя на полках и 
видя их «вживую». Много публикаций, подготовлен-
ных в соавторстве, он не учел. Это обнаружилось 
при просмотре работ его сотрудников, учеников и 

коллег. Он не включил в свой список статьи и пуб-
ликации закрытого характера и отчеты о научно-ис-
следовательских работах (НИР). Между тем, воз-
главляя в течение 22 лет научный отдел инженерно-
психологических, психофизиологических и эргоно-
мических исследований, он был исполнителем, от-
ветственным исполнителем и научным руководите-
лем свыше 125 НИР, по которым представлялись 
как промежуточные, так и обязательные итоговые 
отчеты. В результате, общее число научных трудов 
Георгия Михайловича превышает 600. Он автор 
трех изобретений. Число цитирований трудов Г. М. 
Зараковского по данным Российского индекса науч-
ного цитирования в 2009–2013 гг. зафиксировано 
цифрой 461. 

У Георгия Михайловича был уникальный архив ав-
торефератов диссертаций. В качестве председате-
ля диссертационного совета при ВНИИТЭ (2000–
2014 гг.) он много сделал для подготовки докторов и 
кандидатов наук. Имел непосредственное отноше-
ние к подготовке и защите 558 кандидатских и док-
торских диссертаций, из них 487 открытых работ. Он 
был научным руководителем 27 кандидатских и на-
учным консультантом 3 докторских диссертаций, 
подготовил 134 отзыва (включая 15 на закрытые 
работы) на авторефераты, в том числе в качестве 
официального оппонента при защите диссертаций. 
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Принимал участие в обсуждении на защите 394 
диссертационных работ, в том числе 344 открытых 
диссертаций. 

Под руководством Георгия Михайловича подготови-
ли и защитили диссертации на соискание ученой 
степени по медицинским специальностям: В. А. 
Протасов (1966), О. Т. Балуев (1972), В. Д. Мага-
занник (1974), В. Ф. Волохов (1975), П. С. Турзин 
(1979), В. П. Ступницкий (1981), А. А. Поспелов 
(1983), Ю. И. Приемский (1983) и В. И. Савченко 
(1986). 

На психологические науки под руководством Геор-
гия Михайловича подготовили и защитили диссер-
тации В. А. Саламатов (1981), А. Н. Сапегин (1981), 
Э. Ф. Хворикова (1981), А. С. Гозулов (1983), А. А. 
Меденков (1983), В. И. Лазуткин (1984), Э. И. Вол-
ченков (1986), Г. Б. Степанова (1995), А. В. Шевя-
ков (1995), Н. А. Разыграева (1998), Е. К. Казакова 
(2001), В. Б. Челпанов (2003), Е. А. Кудрина (2005), 
В. И. Даниляк (2005), А. Н. Глушко (2006), А. В. 
Воробьев (2008), Е. Н. Тимошенко (2012), С. И. 
Филиппченкова (2013). Г. М. Зараковский являлся 
также научным руководителем диссертаций на со-
искание ученой степени по техническим и философ-
ским специальностям. 

Г. М. Зараковскому, его вкладу в науку, в создание 
отечественной школы психофизиологического ана-
лиза трудовой деятельности посвящен ряд статей:  

• «Георгию Михайловичу Зараковскому – 70 лет»24,   
• «Георгию Михайловичу – 80 лет»25, 

                                                      
24 Психологический журнал. – 1995. – Т. 16, № 3. – С. 183. 
25 Психологический журнал. – 2005, Т. 26, № 4. – С. 118. 

• «Георгию Михайловичу Зараковскому – 80 лет»26, 
• «Юбилей Георгия Михайловича Зараковского»27, 
• «О юбиляре» (автор – В. М. Львов), «Жизнь в нау-

ке» (А. А. Меденков), «Фрагменты научного пути 
Г. М. Зараковского» (В. А. Бодров), «Научная 
школа Г. М. Зараковского» (А. А. Меденков) 28.  

К 80-летию Г. М. Зараковского был издан сборник29,  
куда вошли статьи его учеников и коллег, посвя-
щенные его вкладу в становление отечественной 
психологии труда, психофизиологии и эргономики и 
материалы исследований в развитие его идей, ме-
тодологии и концептуальных взглядов и положений. 
Ему посвящены статьи  

• «Яркая личность в эргономике»30 и «В поисках 
истины»31 (автор – А. А. Меденков),  

• «Вклад Г. М. Зараковского в становление и раз-
витие авиационной эргономики» (А. А. Меден-
ков, С. Л. Рысакова)32, 

                                                      
26 Авиакосмическая и экологическая медицина. – 2005. – 
№ 2. – С. 67. 
27 Физиология человека. – 2005. – № 4. – С. 140–142. 
28 Человеческий фактор: проблемы психологии и эргоно-
мики. – 2005. – № 1. – С. 3–20. 
29 Психофизиологические исследования: теория и практи-
ка / Под ред. А. А. Меденкова. – М.: Полет,  2005. – 304 с. 
30 Авиационная медицина, психология и эргономика. – 
1996. – Вып. 1. – С. 41–44. 
31 Человеческий фактор: проблемы психологии и эрго-
номики. – 2002. – № 3. – С. 4–9. 
32 Инженерная психология и эргономика в авиации. – М.: 
Полет, 2005. – С. 90–100. 
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• «Патриарх авиационной эргономики» (Ю. В. Ле-
онтьева, М. А. Милованова, Р. М. Хакимова)33. 

Сведения о Г. М. Зараковском  включены в основ-
ное издание «Who is who в России. Биографическая 
энциклопедия успешных людей России» (2007) и в 
«Hubneres Who is Who? Verlag fur Personenenziklo-
padien» (с. 635–636). Его биографические и библио-
графические данные включены в такие издания как  

• Видные деятели авиационной медицины и пси-
хологии. – М.: Воениздат, 1991. – 88 с. 

• Видные деятели авиационной и космической 
медицины и психофизиологии. – М.: Полет, 
2004. – С. 150–151, 

                                                      
33 Человеческий фактор в авиации и космонавтике: по-
тенциал и  ресурсы. – М.: Полет, 2010. – С. 155–171. 

• Инженерная психология и эргономика в авиа-
ции. – М.: Полет, 2005. – С. 454–456, 

• Человеческий фактор в инновационном разви-
тии авиации и космонавтики. – М.: Полет, 2009. 
– С. 354–357.  

Философским взглядам Г. М. Зараковского посвя-
щены статьи А. А. Меденкова, Т. Б. Нестерович «Фи-
лософские аспекты освоения космического простра-
нства»34 и «Эволюция философских взглядов на 
медико-биологические исследования в космосе»35. 

                                                      
34 Человеческий фактор: Проблемы психологии и эргоно-
мики. – 2012. – № 4. – С. 8–11. 
35 Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 7. 
Естественно-научный и гуманитарный полилог. – М.: При-
нберри, 2013. – С. 134–137. 

Дни рождения и юбилеи 
 26 марта 2005  А. А. Поспелов, Г. М. Зараковский, 
 Н. Н. Зацарный, О. Н. Рыбников 
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Г. М. Зараковский имел репутацию блестящего ре-
цензента, способного своими оценками привлечь 
читателей и акцентировать их внимание на актуаль-
ных изданиях и публикациях. Он автор рецензий на 
книги «Эргономика»36, «Методы инженерно-психоло-
гических исследований в авиации»37, «Психологиче-
ские проблемы взаимной адаптации человека и ма-
шины в системах управления», «Психологический 
стресс: развитие и преодоление»38.  

Он анализировал работу Первой Международной 
конференции «Качество жизни и психология»39, 
объективно и позитивно оценивал исследования 
других:  

• «Вклад Л. С. Хачатурьянца в становление и раз-
витие космической психофизиологии и эргоно-
мики»40,  

• «Вячеслав Алексеевич Бодров: неслужебная ха-
рактеристика»41,  

• «Вклад В. А. Бодрова в становление и развитие 
отечественной психологии и эргономики»42. 

Г. М. Зараковский много раз давал интервью на 
различные актуальные темы. В «Учительской газе-
те» от 28 апреля 1996 г. опубликовано интервью с 
ним специального корреспондента газеты Г. Вохмя-
нина «Космическая психология». Его выступление 
по радио «Как отдыхают космонавты» состоялось 18 
августа 1976 г. и было анонсировано еженедельни-
ком «Говорит и показывает Москва» по первой про-
грамме и на других каналах. Интервью с ним А. На-
китиник «Разговор с ученым. Георгий Зараковский. 
Отвергнутая эргономика. Кто заботится о произво-
дительности, качестве и безопасности труда» опуб-
ликовано в «Harvard Business Review» в августе 

                                                      
36 Эргономические основы повышения эффективности 
труда // Техническая эстетика. – 1972. – № 2. – С. 14. 
37 О книге «Методы инженерно-психологических исследо-
ваний в авиации» // Техническая эстетика. – 1976. – № 1. 
– С. 28. 
38 Психологический журнал. – 2006. – Т. 27, № 5. – С. 123–
125. 
39 Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, № 5. – С. 110–
115. 
40 Инженерная психология и эргономика в авиации. – М.: 
Полет, 2005. – С. 101–103. 
41 Человеческий фактор: проблемы психологии и эргоно-
мики. – 2006. – № 4. – С. 6–8. 
42 Актуальные проблемы психологии труда, инженерной 
психологии и эргономики. Вып. 4. – М.: Институт психоло-
гии РАН, 2012. – С. 9–26. 

2010 г. (с. 89–92). Интервью у Г. М. Зараковского в 
связи с 50-летием ВНИИТЭ взяла О. Н. Манолова 
(Психологическая газета «Мы и Мир», 2012, апрель, 
http://www.advtech.ru/vniite/int_zar.php).  

Георгий Михайлович обладатель многих званий и 
наград. Диссертацию на тему «К вопросу о меха-
низме способности организма удерживать индиф-
ферентный газ в состоянии пресыщения» на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук 
защитил в Военно-медицинской академии им. С. М. 
Кирова в 1960 г. Ученое звание старшего научного 
сотрудника ему присвоено по специальности «Фи-
зиология» в 1964 г. Диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора психологических наук по спе-
циальности 19.00.03 «Психология труда» по про-
блемам психологического анализа и проектирова-
ния деятельности специалистов операторского про-
филя защитил в 1974 г. Ученое звание профессора 
по специальности «Психология труда» присвоено в 
1980 г. Воинское звание «полковник медицинской 
службы» ему присвоено в 1965 г. Знаком «Отлични-
ку здравоохранения» награжден в 1977 г. Звание 
«Почетный работник науки и техники Российской 
Федерации» присвоено в 2011 г. Лауреатом премии 
Госкомобороны России он стал в 1995 г., а лауреа-
том  премии им. Александра Чижевского – в 1997 г. 
Почетным членом Российской академии космонав-
тики им. К. Э. Циолковского избран в 2005 г.  

Г. М. Зараковский являлся действительным членом 
Академии медико-технических наук  (с 1994), Меж-
дународной академии человека в аэрокосмических 
системах (с 1997), Международной академии психо-
логических наук (с 1998), Академии проблем качест-
ва (2004) и Международной академии проблем че-
ловеческого фактора (с 2005). Он участник многих 
международных съездов, конгрессов и конференций 
по проблемам психологии труда, авиакосмической 
медицины, физиологии и эргономики. 

Награжден орденами Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III степени и медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Япо-
нией» и многими другими, знаком «Житель блокад-
ного Ленинграда».  

Г. М. Зараковский скончался 25 августа 2014 г. И 
итоги его жизни невозможно охарактеризовать толь-
ко цифрами, которые сами по себе уже впечатляют. 
За ними стоит большая, необыкновенно насыщен-
ная, удивительно продуктивная и общественно зна-
чимая жизнь.  

Александр Меденков 
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 первых отечественных исследованиях в 
области индустриальной и инженерной пси-
хологии имеется немало публикаций. Эти 

исследования, действительно, стали важной вехой 
формирования и решения проблем создания техни-
ки, распределения функций между человеком и ма-
шиной, определения уровня автоматизации реше-
ния задач и инженерно-психологического проектиро-
вания профессиональной деятельности. В то же 
время по истечении положенного времени достоя-
нием общественности становятся материалы иссле-
дований, проводимых на плановой основе, но с ог-
раничениями по открытой публикации их результа-
тов. Примером этому являются работы Г. М. Зара-
ковского, сыгравшего основополагающую роль в 
формировании отечественной системы эргономиче-
ского обеспечения создания и эксплуатации воен-
ной  и гражданской авиационной техники, бортового 
оборудования, снаряжения летчиков и космонавтов.  

Его ранние работы были направлены на сохранение 
здоровья и обеспечение работоспособности водо-

лазов при глубоководных погружениях. Он исследо-
вал проблемы гипербарической физиологии и де-
компрессионной болезни, разработал эффективные 
режимы лечебной декомпрессии водолазов и мето-
дику оценки функционального состояния человека 
при использовании кислородных изолирующих ап-
паратов. Подготовил учебник по спецфизиологии и 
инструкцию водолазам флота по профилактике кес-
сонной болезни.  

В 1958 г. он возглавил отдел военно-морского труда 
в Военно-медицинской академии, исследователь-
ская деятельность которого имела выраженную ин-
женерно-психологическую направленность: выявле-
ние закономерностей преобразования наглядно-
образной информации, особенностей логического и 
визуального мышления, решения задач различной 
сложности. Важными особенностями этих исследо-
ваний являлись следующие обстоятельства.  

Во-первых, они имели выраженную направленность 
на психофизиологическую оптимизацию конкретной 
профессиональной деятельности, на отбор опреде-
ленной категории военных специалистов, на повы-
шение эффективности решения учебно-боевых за-
дач экипажем подводной лодки.  

Во-вторых, направленность исследований на повы-
шение работоспособности военно-морских специа-
листов, в частности подводников, предполагала 
учет влияния факторов деятельности на их функ-
циональное состояние и психические функции.  

Иными словами, изучались, анализировались и оце-
нивались воздействия различных факторов на фун-
кциональное состояние человека-оператора и его 
влияние на коммуникативные регулятивные и когни-
тивные функции при осуществлении профессио-
нальной деятельности. Все это позволило разраба-
тывать  аппаратно-программные методы и алгорит-
мы дифференциальной диагностики функциональ-
ных состояний организма с унифицированными по-
казателями и критериями оценки психофизиологи-

О 

Г. М. Зараковский – осново-
положник отечественной 
авиакосмической эргономики

Александр Меденков 
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ческих функций и работоспособности человека-опе-
ратора. 

По результатам этих исследований Г. М. Зараков-
ский обосновал методологию анализа профессио-
нальной деятельности с выявлением ее логико-ве-
роятностной структуры для использования при про-
ектировании сложных технических систем и, прежде 
всего, систем отображения информации и органов 
управления. Его подход к анализу деятельности че-
ловека-оператора с представлением пространст-
венно-временной и логической структуры алгорит-
мов преобразования информации получил призна-
ние и стал основой психофизиологической оптими-
зации средств отображения информации и органов 
управления и определения методов и способов обу-
чения, подготовки и оценки готовности специали-
стов к решению задач деятельности. Разработан-
ную методологию психофизиологического анализа 
операторской деятельности он апробирует на прак-
тике для обоснования рекомендаций по совершен-
ствованию организации труда, технических средств 
деятельности и рабочих мест экипажа подводной 
лодки. Материалы исследования особенностей про-
фессиональной деятельности в зависимости от це-
лей, задач и условий  труда, а также определение 
его специфики и напряженности легли в основу раз-
работки им классификации военных профессий.  

В 1965 г. Г. М. Зараковский был назначен начальни-
ком отдела Государственного научно-исследовате-
льского испытательного института авиационной и 
космической медицины (ГосНИИИАиКМ). В структу-
ре института были научные управления с отделами 
и двумя-тремя лабораториями в их составе. У отде-
лов инженерно-психологических и эргономических 
названий в то время не было, но проводимые ими 
научно-исследовательские работы соответствовали 
этой направленности в полной мере. Многолетние 
физиологические, психофизиологические и психоло-
гические исследования возможностей человека соз-
давали основу для концептуального обобщения и 
интеграции полученных данных в интересах проек-
тирования, испытаний и эксплуатации авиационной 
и космической техники. 

В первые годы задачей его отдела была разработка 
рекомендаций по проектированию бортового обору-
дования и средств деятельности авиационных спе-
циалистов на основе психофизиологического анали-
за ее содержания и оценки по ряду качественных и 
количественных критериев. Методологическую ос-
нову исследований составляли представления о 
психофизиологической структуре переработки ин-
формации человеком-оператором, а также принци-

пы инженерно-психологического проектирования де-
ятельности и методы, позволяющие оценивать сис-
тему управления, индикации, сигнализации и орга-
нов управления по степени учета при их разработке 
психофизиологических возможностей человека.  

В 1967–70 гг. отдел проводил эксперименты по изу-
чению содержания и структуры информационной 
подготовки и принятия решений летчиком и штур-
маном и преобразования информации посредством 
операций перекодирования, умозаключения и ре-
продуктивного мышления. В летных экспериментах 
изучались психофизиологические особенности про-
странственной ориентировки и распознавания лет-
чиком наземных целей в маловысотном полете. 
Разрабатывались рекомендации по обнаружению и 
идентификации объектов с больших высот с помо-
щью оптических средств наблюдения. Проводились 
психофизиологические исследования по обоснова-
нию вида информации, отображаемой на принципи-
ально новом тактическом бортовом индикаторе. 

Изучались способы имитации визуального полета и 
совершенствования индикаторов пространственного 
положения летчика. Исследовалась  микроструктура 
восприятия полетной информации, в том числе с 
ленточных авиаприборов в тахистоскопических экс-
периментах. М. М. Власовой, А. Н. Медведевым и 
С. Л. Рысаковой изучались психофизиологические 
механизмы распознавания образов и разрабатыва-
лись рекомендации по распознаванию воздушных 
целей. Создавалась аппаратура для исследования 
психофизиологической структуры и особенностей 
восприятия информации при изменении времени ее 
экспозиции. 

В 1967–69 гг. отдел занимался комплексным изуче-
нием психофизиологических аспектов работы кос-
монавтов в интересах создания средств деятельно-
сти, инструментов и устройств их передвижения в 
открытом космосе. Разрабатывались средства ак-
тивного отдыха космонавтов и методология их про-
фессионального отбора. Изучались психофизиоло-
гические особенности восприятии информации раз-
личной модальности и обосновывались предложе-
ния по  распознаванию объектов на фоне звездного 
неба. Выявлялись закономерности формирования 
навыков и разрабатывались методы тренировки и 
оценки готовности космонавтов к выполнению по-
летного задания. 

В 1969-1973 гг. проводились лабораторные, стендо-
вые и летные экспериментальные инженерно-психо-
логические исследования особенностей пилотиро-
вания и одновременного решения летчиком при-
цельных, разведывательных, навигационно-тактиче- 



 

 

 20 Эргономист    № 41 апрель 2015 

Легенды 

 

Г. М., Зараковский, М. М. Власова, Н. М. Михайлин 



 

 

 21 Эргономист    № 41 апрель 2015 

Легенды 

ских и других задач в интересах распределения 
функций и определения уровня автоматизации его 
действий с учетом психофизиологических законо-
мерностей восприятия и переработки информации. 
Изучалась психофизиологическая структура деяте-
льности летчика при различной организации его ин-
формационного обеспечения и актуализации знаний 
и способов действий в экстремальных ситуациях.  

Экспериментально исследовались особенности рас-
пределения и переключения внимания летчика и его 
психофизиологические резервы при различной сте-
пени автоматизации управления самолетом. Прово-
дилось большое количество летных и стендовых 
экспериментов совместно с промышленными орга-
низациями, разрабатывающими и испытывающими 
летательные аппараты, обосновывались психофи-

 В. А. Бодров проводит психологическое тестирование  Н. Н. Соловьев в эксперименте 
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зиологические требования к автопилотам, директор-
ным системам захода на посадку и аварийной сиг-
нализации. Разрабатывались рекомендации по от-
бору авиационных специалистов. 

В 1970-х гг. в отделе проводились антропометриче-
ские исследования для определения типовых раз-
меров полетного снаряжения, обосновывались тре-
бования к параметрам кабины и креслу летчика, ор-
ганам управления, их размещению и досягаемости, 
разрабатывались нормативные правовые докумен-
ты по проектированию рабочего места летчика. Ма-
териалы исследований легли в основу многих от-
раслевых стандартов, ставших рабочим инструмен-
том для разработчиков кабин одноместных и мно-
гоместных самолетов, а также рабочих мест расче-
тов командных пунктов и центров управления авиа-
цией. 

Отдел занимался разработкой методов и средств 
комплексного учета психофизиологических характе-
ристик и возможностей человека при создании и 
эксплуатации авиационной техники и вооружения. 
Разрабатывались инженерно-психологические прин-
ципы оптимизации систем управления летательны-
ми аппаратами. Изучались особенности совмещен-
ной деятельности летчика при решении навигаци-
онно-тактических и разведывательных задач, веде-
нии воздушного боя и прицеливания и радиоэлек-
тронной борьбы в интересах оптимизации систем 
отображения информации. Итогом многочисленных 
исследований психофизиологических возможностей 
человека в интересах распределения функций в 
системе «летчик-самолет» и в автоматизированных 
системах управления авиацией стала разработка 
руководства по инженерной психологии Военно-воз-
душных сил (ВВС). Это руководство явилось на-
стольной книгой для разработчиков авиационной и 
космической техники. Его положения включались в 
тактико-технические требования и подлежали обя-
зательной проверке на стадиях эскизно-техническо-
го проектирования и в процессе испытаний и экс-
плуатации образцов техники. 

Значительная часть исследований, проводимых под 
научным руководством Г. М. Зараковского, посвяща-
лась изучению особенностей деятельности лиц, 
обеспечивающих управление авиацией: расчетов 
командных пунктов, специалистов по управлению 
воздушным движением, лиц группы управления по-
летами. В середине 1970-х гг. Георгий Михайлович 
возглавил рабочую бригаду специалистов Гос-
НИИИАиКМ по испытаниям на стенде главного кон-
структора и на этапе государственных испытаний 
комплексов и средств автоматизации управления 

дальней авиацией. Проверялось выполнение эрго-
номических требований, включенных в тактико-
технические задания. Анализировались алгоритмы 
работы должностных лиц при оценке ими оператив-
ной обстановки и принятии ответственных решений. 
Оценивалась надежность восприятия и обработки 
информации расчетом смен, принятия решения и 
доведения команд до исполнителей. Участвуя в ис-
пытаниях и в экспертизе комплексов и средств ав-
томатизации на этапе эксплуатации, специалисты 
института подготовили рекомендации и предложе-
ния по учету психофизиологических характеристик и 
возможностей человека и обеспечению эффектив-
ной работы должностных лиц командных пунктов 
при непрерывной круглосуточной работе. 

Г. М. Зараковский разработал методологию созда-
ния и функционирования системы формирования и 
поддержания работоспособности человека-операто-
ра и обеспечил ее организационное оформление по 
отношению к летно-подъемному составу и авиаци-
онным специалистам. По его инициативе проводи-
лись исследования по обобщению методов и 
средств системного проектирования профессиона-
льной деятельности и определению условий дея-
тельности, учитывающих воздействие на человека-
оператора среды, продолжительности работы, на-
пряженности умственного и физического труда.  

Исследования влияния различных факторов на 
функциональное состояние человека-оператора 
имели практическое значение для оценки и регуля-
ции работоспособности авиационных специалистов 
в интересах обеспечения психофизиологической 
надежности их профессиональной деятельности. 
Результатом этих исследований стали модели, свя-
зывающие эффективность профессиональной дея-
тельности со спецификой решаемых человеком-
оператором задач, уровнем подготовки, условиями 
труда и воздействующими факторами.  

Разработаны модели, позволяющие определять 
профессиональное долголетие летного состава в 
зависимости от тех или иных факторов и опреде-
лять мероприятия для его продления. Основу этих 
моделей составляли базы и банки данных о психо-
физиологических характеристиках и возможностях 
человека-оператора и влиянии на его работоспо-
собность различных факторов. Было показано, что 
для снижения аварий, авиационных происшествий и 
инцидентов по вине человеческого фактора необхо-
дим системный подход к обеспечению психофизио-
логической надежности человека-оператора. Это 
означало, что инженерно-психологическое проекти-
рование средств и алгоритмов работы должно быть 
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составной частью комплексных мероприятий по 
обеспечению безопасности полетов. 

Отдел Г. М. Зараковского официально стал голов-
ным подразделением в институте по созданию и 
внедрению системы эргономического обеспечения 
разработки и эксплуатации авиационной и космиче-
ской техники. Однако в те годы процесс формиро-
вания этой системы проходил довольно болезнен-
но. Да и к эргономике в стенах авторитетного учре-
ждения авиакосмической медицины  на первых по-
рах относились скептически. На Ученом совете по-
стоянно разворачивались дискуссии по поводу ме-
тодологии эргономики, объекта и предмета ее ис-
следования. Да и вообще о целесообразности ее 
выделения в системе наук о человеке, даже в части 
его взаимодействия с техникой. Сотрудников отдела 
(тогда он числился тринадцатым) нередко обвиняли 
в «зараковщине». Понятно, что, скорее всего, это 
носило ироничный характер и выражало рациона-
льный скептицизм. В определенной мере такое от-
ношение оказывало положительное воздействие. 
Приходилось искать и находить ответы, четче фор-
мулировать цели, задачи и специфику эргономики, 
ее системный характер и интегральную оценку че-

ловека труда, его возможности и перспективы. 

Сотрудники отдела на регулярной основе обеспечи-
вали проведение заседаний Межведомственного 
координационного совета по эргономике и Коорди-
национного научно-технического совета по эргоно-
мике ВВС, осуществлявших научно-методическое 
обеспечение исследований эргономической направ-
ленности. На этих заседаниях рассматривалось вы-
полнение межотраслевых программ эргономических 
исследований, заданных решением Комиссии Пре-
зидиума Совета Министров СССР по военно-про-
мышленным вопросам. В этих программах прини-
мали участие все головные научно-исследовательс-
кие институты Министерства обороны и оборонных 
отраслей промышленности.  

Георгий Михайлович  понимал важность проведения 
системных исследований в интересах учета психо-
физиологических характеристик и возможностей 
человека при проектировании и эксплуатации авиа-
ционной и космической техники, отборе и подготов-
ке летчиков, космонавтов и авиационных специали-
стов. Их результаты стали основой обобщения, ана-
лиза и формирования методологии эргономического 
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обеспечения проектирования летной деятельности 
и создания и эксплуатации перспективной авиакос-
мической техники. Эта методология объединяла все 
лабораторные, полунатурные и летные эксперимен-
ты, проводимые научными отделами и лаборато-
риями ГосНИИИАиКМ и соисполнителей из других 
научно-исследовательских организаций ВВС и авиа-
ционной отрасли страны. 

В результате в авиакосмической отрасли страны 
было подготовлено и введено в действие руководст-
во по эргономическому обеспечению создания и ис-
пытаний авиационной и космической техники. Это 
руководство не только определяло порядок и со-
держание эргономических разработок и экспертиз 
на стадиях создания и в процессе испытания техни-
ки, но и включало апробированные методы, показа-
тели, критерии и методики оценки эргономических 
параметров, подлежащих расчету или определению 
экспериментальным путем. Руководство интегриро-
вало теорию и практику  инженерной психологии и 
эргономики в аспекте их направленности на учет 
психофизиологических характеристик и возможно-
стей человека-оператора в интересах обеспечения 
профессиональной надежности его деятельности, 

поддержания работоспособности, сохранения здо-
ровья и продления профессионального долголетия. 
Основой эргономического проектирования авиаци-
онной техники стал анализ деятельности с позиций 
учета психофизиологических характеристик и воз-
можностей человека с использованием моделей, 
расчетных данных и априорных методов оценки 
возможных алгоритмов работы человека-оператора 
с различными системами отображения информации 
при изменении нагрузки и условий деятельности. 

Введение руководства в действие позволило в 
1980-х гг. организовать в стране масштабный учет 
психофизиологических характеристик и возможно-
стей человека при проектировании его профессио-
нальной деятельности в авиации и космонавтике. 
Проводились комплексные исследования и разра-
ботки методов и средств эргономической оптимиза-
ции авиакосмической техники в интересах повыше-
ния их эффективности, снижения стоимости и со-
кращения сроков освоения. Системные данные о 
характеристиках и возможностях человека-операто-
ра стали основой разработки общих технических 
требований к авиакосмической технике, к програм-
мам и методам контроля их эргономических харак-

Сотрудники отдела: слева направо сидят В. М. Хроленко, Г. В. Шумская, Г. М. Зараковский, О. А. Логунова,  
Н. Л. Москвичева, стоят А. А. Малофеев, А. А. Поспелов, П. С. Турзин, М. В. Поляков, А. Н. Сапегин,  

В. П. Нехорошев, А. А. Меденков, Н. Д. Николенко, А. А. Бакулов, Р. А. Зарипов, В. Д. Левченко 



 

 

 25 Эргономист    № 41 апрель 2015 

Легенды 

теристик, показателям эргономической оценки про-
цесса, средств и условий работы летного состава, 
оперативного состава командных пунктов, бортовых 
комплексов и систем авиационных комплексов. 

В стране на межведомственном уровне была созда-
на система учета человеческого фактора, позволя-
ющая управлять и регулировать процессы проекти-
рования и эксплуатации перспективной техники и 
инновационных производств в зависимости от име-
ющихся человеческих ресурсов, условий и состоя-
ния экономики страны. Организационная структура 
системного учета психофизиологических характери-
стик и возможностей человека-оператора функцио-
нировала не только в отношении образцов авиаци-
онной техники. Соответствующая система распро-
странялась на создание автоматизированных цен-
тров управления воздушным движением и систем 
управления авиацией с подвижных, защищенных, 
воздушных или иных командных пунктов. Система 
эргономического обеспечения создания и эксплуа-
тации относилась к военной технике всех видов и 
родов Вооруженных сил, включая снаряжение воен-
нослужащих, средства их защиты и жизнеобеспече-
ния. Созданная система инженерно-психологи-
ческого и эргономического сопровождения разра-
ботки и эксплуатации систем «человек-машина-сре- 
 

да» касалась и создания образцов техники граждан-
ского назначения, тем самым повышая ее эксплуа-
тационные характеристики и конкурентоспособность 
на мировом рынке. 

Глубокое понимание Г. М. Зараковским закономер-
ностей трудовой деятельности и динамики функ-
ционального состояния человека-оператора в раз-
личных условиях и обстоятельствах осуществления 
профессиональной деятельности позволило ему 
подняться на уровень интегральных представлений 
о психологических и нравственных основах жизни 
людей, ее качества, путях и направлениях развития 
личности, общества, государства и человечества. 
Он был не только яркой  творческой личностью, но и 
обладал философской мудростью и способностью 
реально оценивать окружающую действительность 
и себя в  жизни. Его вклад в становление и развитие 
отечественной авиакосмической эргономики пере-
оценить трудно. Он по праву является ее основопо-
ложником как идеолог теории и практики исследо-
вания психофизиологических характеристик и воз-
можностей человека и их учета в интересах проек-
тирования систем человек-техника-среда, создания 
техники и производств, их испытания, использова-
ния и эксплуатации, в формирование и поддержа-
ние работоспособности человека-оператора. 
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еоргий Михайлович Зараковский принимал 
активное участие во многих научных конфе-
ренциях, съездах, семинарах… Входил в со-

став руководящих органов этих форумов. В Военной 
академии Генерального штаба состоялся семинар, 
на котором обсуждались перспективы и пути фор-
мирования его научной школы теории и методоло-
гии  профессионального психологического отбора в 
Вооруженных Силах. Его активная научно-общест-
венная и методологическая работа ждет своего изу-
чения и обобщения. К примеру, мало, кто знает, что 
Георгий Михайлович стоял у истоков организации и 
проведения научных конференций по учету челове-
ческого фактора при разработке и эксплуатации 
авиационной и космической техники. Эти конферен-
ции проводились Московским авиационным инсти-
тутом (национальным исследовательским универси-
тетом). Г. М. Зараковский являлся постоянным чле-
ном редакционного совета этих конференций. Вхо-
дил в состав редколлегии по подготовке к публика-
ции материалов и сборников научных трудов кон-
ференций. 

17 октября 2003 года состоялась 1-я Междуна-
родная научная конференция «Авиационная инже-
нерная психология и эргономика». На конференции 
рассматривались методологические и организаци-

онные вопросы  учета человеческого фактора в ави-
ации и космонавтике. Обсуждались методы, спосо-
бы и технологии исследования психофизиологиче-
ских характеристик и возможностей человека при  
создании и эксплуатации авиакосмической техники. 
На конференции был представлен совместный док-
лад Г. М. Зараковского и А. А. Меденкова «Станов-
ление и развитие авиационной эргономики».  

Вторая конференция «Инженерная психология и 
эргономика в авиации» состоялась в Московском 
авиационном институте 17 февраля 2006 года. Ма-
териалы конференции были изданы к 75-летию Мо-
сковского авиационного института (государственного 
технического университета) в 2005 году. Акцент на 
конференции делался на проблемах эргономическо-
го проектирования авиакосмической техники и обос-
нования конструкторских решений с учетом реко-
мендаций эргономики и психофизиологии. Г. М. За-
раковский представил материалы и выступил с ак-
туальным докладом «Новые версии базовых эрго-
номических стандартов, их значение для развития 
авиационной эргономики». В своем выступлении он 
привлек внимание к подготовке терминологического 
стандарта  и его определениям основных понятий 
эргономики и системы эргономического обеспечения 
разработки и эксплуатации техники. Идею новой 

Г 

Основатель и участник конфе-
ренций по человеческому фак-
тору в авиации и космонавтике 

Александр Меденков 
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версии этого стандарта он видел в непротиворечи-
вом определении предметной области эргономики и 
дал ей следующее определение: «Эргономика – на-
учно-практическая дисциплина, предметом иссле-
дования которой является выявление закономерно-
стей взаимодействия человека со средствами дея-
тельности (пользования), предметом деятельности и 
окружающей средой, а целью практической работы 
– рациональное согласование между собой свойств 
человека и сопряженных с ним характеристик ос-
тальных компонентов трудовой, учебной, бытовой 
или другой деятельности в интересах повышения ее 
качества и безопасности человека».  

Из этого определения вытекало, что авиационная 
эргономика должна заниматься не только летатель-
ными аппаратами и системами управления полета-
ми, но и всей инфраструктурой авиационной отрас-
ли, а также предприятиями – изготовителями авиа-
ционной техники. Он считал, что только таким обра-
зом может быть обеспечена «эргономическая рав-
нопрочность» всей авиационной отрасли как боль-
шой человеко-машинной системы.  

На секции, посвященной истории становления  раз-
вития инженерной психологии и эргономики в авиа-
ции, он представил доклад о вкладе Л. С. Хачатурь-
янца в становление космической психофизиологии и 
эргономики. И в дополнение к объявленной про-
грамме Георгий Михайлович рассказал о работе, 
которая велась с его участием по выработке  стра-
тегии достижения главной цели социально-экономи-
ческого развития России – повышению качества 
жизни людей. В качестве составной части такой 
стратегии предлагалась доктрина государственного 

регулирования качества жизни населения. Согласно 
доктрине функциями государственного регулирова-
ния качества жизни являются: 

• разработка целостной стратегии улучшения ка-
чества жизни всех россиян, определение прио-
ритетных направлений социально-экономичес-
кого развития отдельных субъектов РФ по кри-
терию качества жизни населения; 

• стимулирование и поддержка исследований и 
других видов творческой деятельности, направ-
ленных на определение целевых общероссийс-
ких и социально-групповых эталонов образа жиз-
ни и качества жизни населения, рассчитанных 
на достижение в определенный период, включе-
ние их в правительственные среднесрочные и 
долгосрочные программы развития страны;  

• стимулирование и поддержка тех видов и на-
правлений работы и в сфере финансово-эконо-
мической деятельности, бизнеса, промышленно-
го и сельскохозяйственного производства, транс-
порта и связи, здравоохранения, образования, 
культуры, обеспечения безопасности страны, в 
сфере услуг и социальной защиты, которые да-
ют реальный вклад в достижение целевых кри-
териев качества жизни; 

• стимулирование и поддержка тех направлений 
политической, организационной, социально-вос-
питательной и образовательной работы государ-
ственных органов власти, различных учрежде-
ний, средств массовой информации, общест-
венных организаций, которые способствуют 
формированию у населения менталитета, по-



 

 

 28 Эргономист    № 41 апрель 2015 

Легенды 

требностей, интересов, ценностных ориентаций 
и поведенческих стереотипов, соответствующих 
прогрессивным эталонам качества жизни; 

• стимулирование и поддержка тех видов и напра-
влений работы в сферах финансово-экономи-
ческой деятельности, бизнеса, промышленного 
и сельскохозяйственного производства, транс-
порта и связи, здравоохранения, образования, 
культуры, обеспечения безопасности страны, в 
сфере услуг и социальной защиты, которые да-
ют реальный вклад в достижение целевых кри-
териев качества жизни; 

• организация и последующее обеспечение функ-
ционирования государственной системы контро-
ля и прогнозирования качества жизни населения 
с применением единой системы показателей и 
критериев; 

• анализ информации, поступающей от государст-
венной системы контроля и прогнозирования ка-
чества жизни, использование результатов анали-
за при подготовке политических, хозяйственно-
экономических, социальных и других решений; 

• организация экспертизы проектов федеральных 
законов, законов субъектов федерации, поста-
новлений правительства, а также крупных целе-
вых программ  и проектов на их соответствие 
стратегической линии «повышение качества 
жизни населения»; 

• подготовка, подбор, аттестация, повышение ква-
лификации персонала государственных учреж-
дений, связанных с решением проблем качества 
жизни населения. 

Приоритетами государственного регулирования в 
области улучшения качества жизни россиян должны 
быть следующие: 

• создание условий для самореализации граждан, 
в первую очередь тех, кто имеет установку на 
инициативу и достижения в социально позитив-
ных видах деятельности; 

• стимуляция рождаемости, снижение заболевае-
мости новорожденных; 

• формирование привычки к здоровому образу жи-
зни и  создание необходимых для этого условий;  

• формирование в сознании людей социально по-
зитивных потребностей, ценностных ориентаций, 
норм поведения и  эталонов качества жизни;  

• снижение уровня бедности и сокращение разры-
ва между уровнем жизни полярных социальных 
групп; 

• обеспечение молодым людям равных возмож-
ностей получения образования в соответствии 
со своими способностями и наклонностями;  

• повышение уровня защиты населения от посяга-
тельств на жизнь, на личность и собственность, 
от воздействия природных и техногенных ката-
строф. 

Последующие конференции проводились на базе 
Дома отдыха Московского авиационного института в 
селе Ярополец Московской области. Место и усло-
вия, в которых проводилась конференция, способ-
ствовали деловому обсуждению научных проблем и 
неформальному общению. В селе Ярополец, распо-
ложенном в одном из живописных заповедных угол-
ков Подмосковья, находится старинная усадьба, 
принадлежавшая Н. И. Гончаровой, матери Натальи 
Николаевны – жены А. С. Пушкина. В усадьбе от-
крыт музей, в котором хранятся реликвии, связан-
ные с ним и его женой. Участники конференции зна-
комились с экспозицией Пушкинской комнаты и биб-
лиотекой, осматривали окрестные достопримеча-
тельности. 

 
Труды первой конференции 2003 года 

На конференции «Человеческий фактор в авиации и 
космонавтике», состоявшейся 13–15 июня 2007 го-
да, всесторонне рассматривались проблемы  обес-
печения безопасности полетов, повышения профес-
сиональной надежности летного состава и космо-
навтов и продления их профессионального долголе-
тия. Г. М. Зараковский представил на этой конфе-
ренции доклад «Ожидаемый вклад эргономики в по-
вышение качества авиационной техники и безопас-
ности полетов». 
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На конференции «Человеческий фактор в авиации и 
космонавтике: подготовка кадров», проведенной 13–
15 июня 2008 года, особое внимание уделялось про-
блемам подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в области авиакосми-
ческой психологии, эргономики и психофизиологии, 
обоснования требований к их профессиональной по-
дготовке, анализировалась структура знаний по уче-
ту человеческого фактора в авиации и космонавтике. 

Основным направлением дискуссий на конферен-
ции «Человеческий фактор в инновационном разви-

тии авиации и космонавтики», состоявшейся 13–15 
июня 2009 года, стали вопросы создания и внедре-
ние инновационных методов и технологий учета че-
ловеческого фактора и обеспечение конкурентоспо-
собности отечественной авиационной и космической 
техники на мировом рынке авиакосмических услуг. 
На конференции был представлен доклад Г. М. За-
раковского «Инновации как инструмент прогресса». 
По мнению Г. М. Зараковского, будущее инновацион-
ного развития страны во многом будет зависеть от 
«человеческого фактора». Ядром активации должны 

 2006 год 2007 год 2008 год 

 2009 год 2010 год 2013 год 
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стать меры, направленные на стимуляцию заинте-
ресованности в энергичной работе на поприще ин-
новационного развития и создания условий для са-
мореализации творческой молодежи.  

На конференции «Человеческий фактор в авиации и 
космонавтике: потенциал и ресурсы», организован-
ной 13–15 июня 2010 года, анализировался челове-
ческий потенциал отечественной авиации и космо-
навтики, оценивались ресурсы человеческого фак-
тора в интересах обеспечения профессиональной 
надежности экипажей и восстановления функцио-
нального состояния летчиков и космонавтов после 
полетов. На конференции был представлен доклад 
Г. М. Зараковского «Инновации как инструмент про-
гресса – локального и глобального».  В нем он гене-
ральное направление человеческой жизнедеятель-
ности в целом рассматривал как экспансию во Все-
ленной, нацеленную на достижение реального бес-
смертия человечества, выраженного в познании и 
освоении природы таким образом, что обеспечива-
лась все большая независимость людей от «капри-
зов» природы на Земле, а в перспективе, по-ви-
димому, и при выходе человечества за ее пределы.  

Он считал очевидным, что реализация прогресса, 
нацеленного на бесконечность, приведет к необхо-
димости переселения людей на другую планету, а 
реальные возможности осуществления этого, пусть 
и в далекой перспективе заложены в авиационно-
космическом инновационном процессе.  

Конференция «Человеческий фактор в авиации и 
космонавтике: эффективность учета», проведенная 
23–25 августа 2013 года, посвящалась обсуждению 
вопросов учета человеческого фактора при разра-
ботке и эксплуатации авиакосмической техники и  
проблем учета психофизиологических характеристик 
и возможностей человека в интересах повышения 
надежности профессиональной деятельности и про-
дления профессионального долголетия летчиков и 
космонавтов. Георгий Михайлович как всегда входил 
в состав ее руководящих органов. Материалы кон-
ференций публиковались в сборниках научных тру-
дов, содержащих развернутые статьи по актуаль-
ным проблемам учета человеческого фактора в ави-
ации и космонавтике. Участники этих конференций 
всегда будут помнить, что Г. М. Зараковский стоял у 
истоков их организации и регулярного проведения. 
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О. Н. Чернышева 
доцент кафедры психологии труда и инженерной 
психологии МГУ им. М. В. Ломоносова 

тличительной чертой характера Георгия Ми-
хайловича, привлекавшей к нему сердца лю-
дей, была его доброжелательность. Она про-
являлась не только по отношению к хорошо 

знакомым людям, но и к людям, с которыми его 
сталкивала судьба в его профессиональной и об-
щественной деятельности. Будучи членом многих 
Ученых советов, Георгий Михайлович часто высту-
пал оппонентом на защитах кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Это был один из лучших оппо-
нентов, которых я знала. Он умел ярко показать 
достоинства работы и, не забывая о ее недостатках, 
преподнести их так, что становилось ясно, что они 
не снижают ценности вклада защищающегося. Ко-
гда же он не оппонировал, а выступал в роли члена 
Ученого совета, то всегда умел задать такие вопро-
сы, которые помогали выступающему ярче проявить 
достоинства его исследования. Эта черта Георгия 
Михайловича привлекала к нему массу людей, кото-
рые хотели услышать его мнение о своих работах, 
поделиться своими  планами, спросить совета. 

Последние годы жизни Георгий Михайлович заведо-
вал отделом во Всероссийском научно-исследова-

тельском институте технической эстетики и был 
Председателем Ученого Совета. Отдельно хотелось 
бы сказать о последнем направлении научной рабо-
ты Георгия Михайловича в рамках ВНИИТЭ, связан-
ной с анализом проблем и оценкой качества жизни в 
нашей стране. Занявшись совершенно новой для 
себя и весьма коварной тематикой в уже более чем 
зрелом возрасте, он сумел найти стратегические 
подходы к анализу этой проблемы и разработать 
оригинальную программу ее изучения. Это было от-
ражено в его последних публикациях. Ему удалось 
привлечь к этой работе широкий круг участников, 
которые не просто принимали участие в решении 
поставленной задачи, но и проводили конференции 
на эту тему, выпускали совместные работы. 

  

 

Н. В. Третьяков 

заведующий кафедрой организации медико-психо-
логического обеспечения населения при чрезвы-
чайных ситуациях Московской медицинской акаде-
мии им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук, 
профессор 

б ученом, о его человеческих качествах – 
отзывчивости, величайшей скромности – 
такие воспоминания о Зараковском Георгии 

О 

О

Коллеги о Г. М. Зараковском 
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Михайловиче меня сопровождали и раньше и осо-
бенно после его кончины.  

Как он выступал! Своеобразная, невысокая интона-
ция голоса, умелая расстановка акцента на важных 
положениях доклада, на той или иной мысли, пред-
положении или утверждении делало его выступле-
ние интересным, привлекательным и запоминаю-
щимся. Когда он выступал, в зале стояла абсолют-
ная тишина. 

Он не был моим непосредственным начальником и 
научным руководителем, однако последним, не-
формально, я его считал, считаю и считать буду мо-
им учителем по жизни. И вот почему.  В свое время, 
тема моей диссертационной работы была посвяще-
на сложнейшей и интересной проблематике – пси-
хологической совместимости членов небольших 
операторских групп, работающих в замкнутом про-
странстве. С моим научным руководителем сложи-
лись неоднозначные  взгляды на суть и содержание 
психологической диагностики, прогнозирования пси-
хологической совместимости специалистов. В одних 
положениях мои позиции он считал второстепенны-
ми, а я считал главными, в других – наоборот. И все 
же после долгих мучительных лет подготовки чер-
новой вариант диссертации был наконец-то напи-
сан, хотя и занял более продолжительное время, 
чем я предполагал и надеялся. Однако на завер-
шающем этапе диссертации разработка выводов 
затянулась. В результате, для согласования оконча-
тельной трактовки, текст выводов был направлен  
Г. М. Зараковскому. Таким образом, к моему вели-
кому счастью, этот случай позволил мне непосред-
ственно общаться с этим прекрасным человеком.  

По своей сути выводы остались прежними, измени-
лись только акценты. Но главное, они приобрели 
другую значимость в зависимости от последова-
тельности их изложения, учитывая большую важ-
ность одних и меньшую других. И, что особенно 
важно, при диалоге с Георгием Михайловичем мое 
личное достоинство не было ущемлено. Напротив, 
он подчеркнул большую важность моей работы и 
оригинальность подхода к данной тематике. Как 
помнится, вышел из его кабинета буквально окры-
ленным, довольным и счастливым от общения с 
этим прекрасным человеком и ученым. Вскоре кан-
дидатская диссертация была успешно защищена, а 
через некоторое время и докторская, которая была 
посвящена уже теоретическим проблемам медико-
психологической совместимости многоместных са-
молетов дальней авиации.  

Поэтому считаю Георгия Михайловича не только 
учителем по науке, но и педагогике, которой я в 
дальнейшем посвятил свою деятельность в одном 
из столичных медицинских вузов. Достаточно отме-
тить, в моем домашнем кабинете на письменном 
столе под стеклом глядит на меня его фотография, 
а я на него. Таким образом, постоянно общаюсь с 
ним и стараюсь брать пример с этого прекрасного 
человека и большого ученого.  

 

 

Н. Н. Зацарный 

бывший заместитель начальника 178-го Научно-пра-
ктического центра Генерального штаба, кандидат 
медицинских наук 

очу поделиться своими воспоминаниями о 
нашем всеми любимом, талантливейшем 
ученом Георгии Михайловиче Зараковском. 
Мне по жизни довелось дважды тесно рабо-

тать с этим замечательным человеком. Первый раз 
судьба свела с ним, когда я служил и работал в Го-
сударственном научно-исследовательском испыта-
тельном институте авиационной и космической ме-
дицины. В то время я готовил кандидатскую диссер-
тацию и моим первым научным руководителем был 
Георгий Михайлович, который уже был доктором 
психологических наук. В течение полугода я анали-
зировал собранные для диссертации материалы и 
никак не мог выстроить их в какую-то «единую кан-
ву». Но когда мои данные посмотрел Георгий Ми-
хайлович, то уже через неделю он связал все полу- 
 

Х
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ченные факты в целостную картину. И сразу стало 
ясно и четко видно «куда двигаться» и что писать.  

Второй раз мне посчастливилось работать с Геор-
гием Михайловичем, когда я был заместителем по 
научно-исследовательской работе начальника 178-
го Научно-практического центра Генерального шта-
ба. Тогда он был моим подчиненным, работая в 
должности ведущего научного сотрудника. Я нико-
гда не забуду этот ярчайший интеллект и велико-
лепную память Георгия Михайловича. Мне запом-
нилось, как неоднократно он делал доклады у нас 
на конференциях после работы над литературными 
источниками в научных библиотеках. Его выступле- 
 

ния отличались глубочайшим анализом изученных 
статей и книг. Но самое главное, он по памяти, «без 
бумажки» цитировал изученных авторов, даже тех, 
кто писал на английском языке. Кстати, английский 
язык он выучил самостоятельно уже в возрасте 60-
ти лет. И я знаю, что он вел переписку со многими 
зарубежными коллегами.  

В завершение хочу выразить благодарность судьбе, 
что предоставила возможность находиться рядом и 
работать с таким незабываемым человеком, круп-
нейшим ученым, беззаветно преданным своему де-
лу. Память о нем мы всегда будем хранить в наших 
умах и сердцах. Я равняюсь на Георгия Михайлови-
ча и считаю его своим учителем и наставником. 
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модернизации, инновационного и технологического 
развития. Труды Восьмой международной научно-
практической конференции (Москва, 31 мая – 1 ию-
ня 2012). Ч. 2. – М.: ИНИОН РАН, 2012. – С. 87–90. 

2013  

Зараковский Г. М., Поталовская Н. О. Фитодизайн: 
его роль в повышении качества жизни населения 
городов / Инновационный потенциал промышленно-
го дизайна России. Сб. материалов Международной 
научно-практической конференции (Москва, 29 ап-
реля 2013, ВНИИТЭ); Под ред. Т. Н. Горобец. – М.: 
Изд-во ПЕРО, 2013. – С. 19–24. 

Зараковский Г. М., Бурова Т. А. Показатели и мето-
ды экономической эффективности дизайна / Инно-
вационный потенциал промышленного дизайна 
России. Сб. материалов Международной научно-
практической конференции (Москва, 29 апреля 
2013, ВНИИТЭ); Под ред. Т. Н. Горобец. – М.: Изд-
во «Перо», 2013.  – С. 25–31. 

Бурова Т. А., Зараковский Г. М. Дизайн как инстру-
мент преодоления дегуманизации среды обитания 
людей в процессе цивилизационного развития // 
Глобальные тенденции развития мира. Материалы 
Всероссийской научной конференции (Москва, 14 
июня 2012 г.). – М.: Научный эксперт, 2013. – С. 
517–529. 

Зараковский Г. М. «Дорожная карта» по развитию ин-
жиниринга и промышленного дизайна в 2013–2018 
годах» и перспективы эргономических исследований 
и разработок // Человеческий фактор: проблемы 
психологии и эргономики. – 2013. – № 4 (67). – С. 
23–28. 

Зараковский Г. М. Социологическое направление в 
исследованиях и разработках ВНИИТЭ / Дизайн и 
эргономика в современном мире. Сб. материалов 
Международной научно-практической конференции 
(Москва, 27 апреля 2012, ВНИИТЭ); Под ред. Г. М. 
Зараковского. – М.: Изд-во «Перо», 2013. – С. 38–41. 
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Зараковский Г. М. Подготовка во ВНИИТЭ специа-
листов высшей квалификации / Дизайн и эргономика 
в современном мире. Сб. материалов Международ-
ной научно-практической конференции (Москва, 
27 апреля 2012, ВНИИТЭ); Под ред. Г. М. Зараков-
ского. – М.: Изд-во «Перо», 2013. – С. 42–47. 

2014  

Зараковский Г. М. Работали от темна до темна и 
жили в палатках //  Блокада Ленинграда. Народная 
книга памяти. – М.: АСТ, 2014. – С. 257–263. 

Зараковский Г. М. Целевая функция адаптации че-
ловека (в развитие идей Всеволода Ивановича Мед-
ведева) // Физиология человека. – 2014. – Т. 40, № 
6. – С. 6–14. 
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IX Международная 
конференция «Пси-
хология и эргоно-
мика: единство 
теории и практики» 

Конференция состоится 17–19 сентября 2015 в Тве-
ри. Основными организаторами являются Межре-
гиональная эргономическая ассоциация, Тверской 
государственный технический университет, Инсти-
тут психологии РАН, Институт эргономики и соци-
ально-экономических технологий. Тематика конфе-
ренции: 

• психолого-эргономические аспекты функциони-
рования человеко-машинных комплексов и ор-
ганизационных систем; 

• психологические и эргономические проблемы 
обеспечения жизнедеятельности и работоспо-
собности специалистов; 

• деятельность субъектно-информационного типа 
как ключевой компонент операторской деятель-
ности; 

• психологическая безопасность – как ключевая 
проблема обеспечения эффективности эрготи-
ческих систем; 

• эргономика и дизайн: общность и различия; 
• творческое мышление и творческая компетент-

ность специалистов, как ключевые факторы ре-
шения проблем в условиях неопределенности; 

• методология сертификации эрготических систем 
и специалистов их разрабатывающих; 

• системообразующая роль групповой деятельно-
сти в развитии эрготических систем.  

Публикуются доклады объемом до 8 стр. и сообще-
ния до 2 стр. Срок подачи материалов и заполнен-
ной регистрационной формы – 1 июля 2015. Орг-
взнос 1500 руб. Подробности, контакты и регистра-
ционная форма имеются в информационном пись-
ме: http://goo.gl/iue6WZ 

 

Международная конфе-
ренция «Основные тен-
денции развития психоло-
гии труда и организацион-
ной психологии 

Конференция состоится 15-16 октября 2015 в Моск-
ве. Организаторы: Институт психологии РАН, Рос-

сийское психологическое общество, МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Тверской государственный универси-
тет. Основные направления конференции: 

• психология труда (рук. Дикая Л. Г.); 
• организационная психология (рук. Занковский  

А. Н.); 
• психология труда, инженерная психология и эр-

гономика (рук. Обознов А. А.). 

По итогам конференции печатается коллективная 
монография. Объем статей – 15-20 стр. Подробно-
сти, регистрационная форма, контакты и требова-
ния к оформлению в информационном письме 
http://goo.gl/yAR5WY 

 

Всероссийская 
конференция «Айт-
рекинг в психоло-
гической науке и 
практике» 

Конференция состоится 16–17 октября 2015. Орга-
низаторами являются Московский институт психо-
анализа и Центр экспериментальной психологии 
МГППУ. Цель конференции – обсуждение комплек-
са вопросов об измерении направленности взора 
человека и использовании данного метода в психо-
логической науке и практике. Тематика:  

• связь окуломоторной активности, (нейро-) фи-
зиологических и психических процессов и состо-
яний; 

• контактные и бесконтактные методики регистра-
ции движений глаз; 

• основные алгоритмы детекции разных видов 
движений глаз; 

• функциональные характеристики окуломоторной 
активности; 

• программно-статистическое обеспечение анали-
за окулографических данных; 

• возможности использования айтрекинга в фун-
даментальных и прикладных исследованиях; 

• перспективы разработки отечественных аппара-
турно-программных комплексов по регистрации 
движений глаз. 

Публикуются полнотекстовые доклады объемом 7–8 
стр. (до 20 000 знаков). Срок подачи докладов и за-
явки – 20 июня 2015. Оргвзнос не предусмотрен. 
Сайт конференции: http://goo.gl/X2Uq9c 
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Семинар «Актуальные 
проблемы психологии 
труда, инженерной пси-
хологии и эргономики» 

18 июня 2015 года состоится спе-
циальное заседания семинара на тему «Проблемы 
эргономического обеспечения проектирования и 
эксплуатации робототехнических комплексов». 

10–12 сентября 2015 года состоится выездное за-
седание семинара в рамках V Международной на-
учно-практической конференции «Бехтерев и со-
временная психология человечности». Тема: «Гу-
манистические аспекты в исследованиях профес-
сиональной деятельности».  

Место проведения: Казань, Казанский федеральный 
университет. Организаторы: Институт психологии 
РАН и Институт психологии и образования Казан-
ского университета (проф. А. А. Обознов, проф. А. 
О. Прохоров). 

12 ноября 2015 года планируется осеннее заседа-
ние семинара на тему: «Жизнеспособность и жизне-
стойкость профессионала: социальные и личност-
ные аспекты». 

Место проведения: Институт психологии РАН (Мо-
сква, ул. Ярославская, 13, 1-й этаж, ауд. 123 – 
Большой зал). 

 

 

8-я Всероссийская мультиконференция 
по проблемам управления (МКПУ-2015)  

Конференция проводится с 28 сентября по 3 октяб-
ря 2015 года в санатории «Голубая даль» (Геленд-
жикский р-н, с. Дивноморское). В число организато-
ров входят более 20 институтов, журналов и фон-
дов, включая Институт проблем управления РАН, 
Институт проблем механики РАН и др. Мероприятие 
объединяет три конференции: 

1. Управление в интеллектуальных, эргатических и 
организационных системах (УИнтЭргОС-2015); 

2. Робототехника и мехатроника (РМ-2015) 
3. Управление в распределенных и сетевых сис-

темах (УРиСС-2015) 

Первая конференция включает в себя секцию «Эр-
гатические информационно-управляющие систе-
мы», которая охватывает следующую тематику 

• проблемы автоматизации эргатических систем 
(ЭС); 

• интеллектуализация процессов управления  и 
обработки информации в ЭС; 

• проблемы человеко-машинного интерфейса. 
• обучающие и тренажерные комплексы ЭС 

управления подвижными объектами; 
• опыт создания и внедрения ЭС. 

Тезисы докладов объемом до 3 страниц формата 
А5 шрифтом 10 пт и экспертное заключение прини-
маются до 15 мая 2015. Сборник докладов будет 
проиндексирован РИНЦ. Размер оргвзноса – 4000 
руб., аспиранты и студенты – бесплатно. Стоимость 
проживания и питания в санатории «Голубая даль» 
составляет от 2860 руб. в сутки за место в двух-
местном номере. 

Сайт конференции: www.conf.mvs.sfedu.ru 

 

9-й  Международный  конгресс 
«Человеческий фактор  в 
системе управления  безопасно-
стью экстремальной профес-
сиональной деятельности и 
проблемы оздоровления 
специалистов» 

Конгресс пройдет в Москве с 27 по 30 октября 2015 
года. Основным организатором является Ассоциа-
ция авиационно-космической, морской, экстрема-
льной и экологической медицины России при уча-
стии почти 30 правительственных, научных, меди-
цинских и других организаций. 

Тематика конгресса охватывает 20 направлений, 
среди которых 
• медицинское обеспечение безопасности полетов; 
• человеческий фактор в авиации; 
• человеческий фактор в обеспечении безопасно-

сти деятельности в опасных профессиях; 
• морская медицина; 
• предсменный осмотр специалистов и др. 

Публикуются расширенные тезисы объемом 3–5 
страниц, присланные до 20 сентября 2015. Возмож-
но увеличение объема до 10 стр. Оргвзнос состав-
ляет 7000 руб. 

Информационное письмо о конгрессе выложено по 
адресу: http://goo.gl/6qxXUF 
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XI Международная 
научно-практическая 
конференция «Пи-
лотируемые полеты 
в космос» 

Конференция пройдет 10–
12 ноября 2015 г. в Звезд-
ном городке. Организатор 

– Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, 
отмечающий в этом году свое 55-летие, при участии 
Роскосмоса и Российской академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского. 

Тематика конференции охватывает следующие во-
просы человеческого фактора (но не только их): 

• профессиональная деятельность космонавтов 
(отбор, подготовка, космический полет); 

• новые информационные технологии в подготов-
ке космонавтов; 

• технические средства для подготовки космонав-
тов; 

• медицинские и психологические аспекты отбора, 
подготовки, деятельности экипажей в косми-
ческих полетах и послеполетной реабилитации.  

Публикуются тезисы объемом до двух страниц А4. 
Срок подачи тезисов и копии экспертного заключе-
ния – 8 июля 2015. Оргвзнос – от 3000 до 3700 (сту-
денты от 700 до 1000) руб. в зависимости от даты 
оплаты. Официальный сайт конференции –
www.msf2015starcity.com 
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  Журналы и  
сборники 

OSTIS-2015 

Открытые семантические 
технологии проектиро-
вания интеллектуальных 
систем (OSTIS-2015). Ма-
териалы V Международной 
научно-технической конфе-
ренции (Минск, 19–21 фев-
раля 2015 года). – Минск: 
БГУИР, 2015. – 620 с. 

Сборник содержит полно-
текстовые доклады конфе-
ренции OSTIS-2015, кото-
рая является одной из на-

иболее авторитетных и динамично развивающихся 
конференций по искусственному интеллекту и его 
приложениям на постсоветском пространстве.  

Наряду с традиционными для искусственного ин-
теллекта вопросами представления знаний и поиска 
решений в больших пространствах, часть статей 
посвящена проблемам создания виртуальных сред, 
обучающих приложений, систем проектирования, 
визуализации, поддержки принятия решений.  

Каешко А. И., Маргунов Е. А. Принципы построе-
ния клинической системы поддержки принятия 
решений на основе технологии OSTIS. С. 149–
156. 

Рассмотрены основные цели клинических систем 
поддержки принятия решений и их принципиальная 
структура. Обозначены их основные ограничения и 
недостатки. Предложены подходы к созданию кли-
нической системы поддержки принятия решений с 
использованием баз знаний на основе технологии 
OSTIS. 

Рогушина Ю. В. Разработка средств персонифи-
кации интеллектуальных web-приложений. С. 
265–270. 

Предложен основанный на онтологическом анализе 
подход к персонификации интеллектуальных Web-
приложений, который направлен на извлечение и 
использование знаний об информационных потреб-
ностях и особенностях восприятия информации по-
льзователем. В качестве примера рассматривается 
семантический поиск в Web. 

Розалиев В. Л., Агафонов Г. В., Кириченко М. И. Ав-
томатизированное выделение кистей рук чело-
века для распознавания жестовой речи. С. 565–
570. 

Статья посвящена проблеме детектирования и ана-
лиза кисти с помощью камеры глубины. Особое 
внимание уделено анализу и трекингу кисти. В ра-
боте скомбинированы алгоритмы поиска, трекинга и 
анализа кистей рук человека. Рассмотрены сущест-
вующие системы распознавания жестов. 

Сборник доступен по ссылке http://goo.gl/KxbgD5 

Труды Кольского научного центра РАН 

Труды Кольского научно-
го центра РАН. Серия Ин-
формационные техноло-
гии. – 2014. – Вып. 5 (24). 

Серия «Информационные 
технологии» представляет 
результаты исследований 
и разработок в области 
создания и развития мето-
дов, моделей, информа-
ционных технологий и сис-
тем поддержки решения 
задач в широком спектре 
областей деятельности. 

Среди статей, которые могут быть интересны эрго-
номическому сообществу: 

Диковицкий В. В., Шишаев М. Г. Об оптимальной 
навигационной структуре интерфейсов инфор-
мационных систем. С. 95–100. 

В работе выдвинуто предположение о существова-
нии оптимальной структуры интерфейсов информа-
ционных систем. Рассмотрена зависимость количе-
ства действий пользователя от формы навигацион-
ной структуры интерфейса. 

Шишаев М. Г., Диковицкий В. В. Технология синте-
за адаптивных пользовательских интерфейсов 
для мультипредметных информационных сис-
тем. С. 101–108. 

В статье рассмотрена технология синтеза адапти-
рованных к ментальным стереотипам пользователя 
навигационных структур пользовательских интер-
фейсов. Технология ориентирована на использова-
ние в мультипредметных информационных систе-
мах, основанных на знаниях. Технология базируется 
на предложенных авторами формальных моделях: 
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мультипредметной ИС, модели ментальных стерео-
типов пользователя, модель навигационного ин-
терфейса. 

Ломов П. А., Шишаев М. Г., Данилов Е. Ю. Визуа-
лизация на основе когнитивных фреймов для 
передачи знаний. С. 109–120. 

Предлагается технология визуализации онтологий, 
ориентированная на облегчение получения пред-
ставленных в них знаний экспертом. Для этого 
предлагается формировать для понятий онтологии 
специальные структуры – когнитивные фреймы. Ка-
ждый когнитивный фрейм включает специальным 
образом сформированные фрагмент онтологии и 
соответствующий ему визуальный образ. 

Харитонов А .В., Олейник А. Г. Метод определе-
ния границы зрачка на изображении глаза. С. 
171–177. 

Рассматривается задача интеграции данных, знаний 
и сервисов, как одна из наиболее важных задач, 
решение которых должно обеспечиваться совре-
менными интеллектуальными системами информа-
ционно-аналитической поддержки управления слож-
ными процессами и системами. На основе анализа 
современных решений в этой области делается вы-
бор в пользу виртуальной интеграции 

Полный текст трудов: http://goo.gl/lHdX4v 

Образовательные технологии и общество 

Образовательные техно-
логии и общество. – 2015. 
– Т. 18, № 1. 

Специальный выпуск жур-
нала под редакцией д.т.н., 
д.п.н., профессора Печни-
кова Андрея Николаевича 
посвящен компьютерной 
дидактике (е-дидактике) 
как основе интеллектуаль-
ных обучающих систем. 

Компьютерная дидактика 
(е-дидактика) рассматрива-

ется как вариант дидактики (описания закономерно-
стей и процессов взаимодействия преподавателя с 
обучаемым), ориентированный на реализацию сре-
дствами информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ);  

Интеллектуальные обучающие системы (ИОС) – это 
компьютерные обучающие системы, которые моде-

лируют взаимодействие преподавателя и обучаемо-
го путем оперативного анализа текущих дидактиче-
ских ситуаций, выработки и осуществления адрес-
ных обучающих воздействий, соответствующих дея-
тельностным и личностным характеристикам обуча-
емого и целям обучения. 

Основные статьи специального выпуска: 

Горлушкина Н. Н., Коцюба И. Ю., Хлопотов М. В. 
Задачи и методы интеллектуального анализа 
образовательных данных для поддержки приня-
тия решений. С. 472–482. 

В статье обосновывается актуальность применения 
методов интеллектуального анализа данных, возни-
кающих в рамках образовательного процесса, для 
поддержки принятия решений по управлению обра-
зовательным процессом. Подробно изложены ос-
новные задачи и методы интеллектуального анали-
за данных в сфере образования, а также дан обзор 
основных работ, посвященные рассматриваемому 
направлению. Предложено программное приложе-
ние, позволяющее проводить анализ данных с ис-
пользованием сложных алгоритмов классификации. 
Дано описание работы приложения и возможных 
способах его применения. Приведенные методы 
могут найти широкое применение в системах под-
держки принятия решений на всех уровнях управле-
ния образовательным процессом. 

Горлушкина Н. Н., Механошин А. В. Организация 
групповых занятий с использованием автомати-
зированной системы. С. 483-495. 

Рассматриваются проблемы автоматизации учебно-
го процесса, и для решения некоторых из них пред-
лагается автоматизированная система помощи пре-
подавателю в проведении групповых практических 
занятий. Система позволяет формировать рабочие 
подгруппы для выполнения как краткосрочных, так и 
продолжительных заданий по дисциплине. При 
формировании рабочих подгрупп система учитыва-
ет уровень знаний понятий изучаемой дисциплины и 
личностные особенности каждого обучаемого. 
Представлена схема работы автоматизированной 
системы и структура базы знаний инструментария, 
как его основной части. Описывается эксперимент и 
его результаты. Автоматизированная система по-
зволяет более эффективно организовать процесс 
обучения и учитывать личностные достижения сту-
дентов. 

Морозов В. В. Применение интерактивных элек-
тронных технических руководств в образова-
тельных технологиях. С. 496–504. 
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Работа посвящена анализу возможностей интерак-
тивных электронных технических руководств (ИЭТР) 
как средства обучения. Приведена классификация 
электронной документации (ЭД) по международным 
и российским стандартам. Показано, что иерархиче-
ски-структурированные ЭД, которые соответствуют 
4-му международному классу и классу 3 по россий-
ской классификации, обеспечивают интерактивное 
отображение на мониторе технической информа-
ции, предварительно подготовленной и хранящейся 
в иерархической базе данных. Исходная информа-
ция для разработки ИЭТР содержится в основных 
документах из состава эксплуатационной (ЭД) и 
конструкторской (КД) документации. Формирование 
ИЭТР в образовательных технологиях направлено 
на реализацию ряда дополнительных возможно-
стей, способствующих наилучшему усвоению мате-
риала, в частности, расширенной технологии пред-
ставления графического материала, возможности 
виртуального отображения действий персонала при 
эксплуатации изделия с текстовыми подсказками, 
процедуры поиска и устранения неисправности в 
интерактивном режиме и др. 

Палкин К. С., Печников Д. А. Экспериментальная 
апробация метода интервальной оценки резуль-
татов выполнения системы тестовых заданий с 
единственным верным ответом. С. 535–543. 

Представлены результаты практического примене-
ния метода интервальной оценки результатов вы-
полнения системы одиночных критериально-ориен-
тированных тестовых заданий с единственным вер-
ным ответом. 

Палкин К. С., Печников А. Н., Печников Д. А. Метод 
управления длиной системы одиночных тесто-
вых заданий с единственным верным ответом. 
С. 544–560. 

Рассматривается способ управления процессом вы-
полнения системы одиночных критериально-ориен-
тированных тестовых заданий с единственным вер-
ным ответом, обеспечивающий остановку тестиро-
вания при достижении заданной достоверности 
оценки его результатов 

Котова Е. Е., Падерно П. И. Экспресс−диагностика 
когнитивно−стилевого потенциала обучающихся 
в интегрированной образовательной среде. С. 
561–576. 

Представлена концептуальная модель системы 
управления учебным процессом, организованной по 
принципу обратной связи, разделения дидактиче-
ских ресурсов и адаптации к индивидуальным ха-
рактеристикам обучаемого. Предложена процедура 

классификации обучающихся на основе данных экс-
пресс-диагностирования по модифицированной ме-
тодике Струпа (Струп−М). Дифференциация контин-
гента потенциальных учащихся необходима для 
управления распределением дидактических ресур-
сов и адаптации дидактических стратегий в структу-
ре интегрированной образовательной среды, ори-
ентированной на т. н. «смешанное обучение». 

Печников Д. А. Модель диагностики элементар-
ной процедуры познавательной деятельности. 
С. 577–587. 

Рассматриваются принципы построения структур-
ной модели элементарной процедуры познаватель-
ной деятельности, построение алгоритма процеду-
ры диагностики модели навыка, которые в свою 
очередь являются базисом для разработки проце-
дуры автоматизированной диагностики познава-
тельной деятельности обучаемого. 

Сергеев С. Ф. Еще раз про E-Learning дидактику: 
острые углы методологического круга. С. 589–599. 

Статья посвящена обсуждению методологических 
проблем электронного обучения, дидактическим 
вопросам использования перспективных сетевых и 
интернет технологий для создания обучающих сис-
тем и тренажеров, основанных на методологических 
принципах неклассической и постнеклассической 
психологии и педагогики. 

Коцюба И. Ю., Шиков А. Н. Интеллект-карты как 
средство e-дидактики в компьютерных техноло-
гиях обучения. С. 600–611. 

Обосновывается актуальность применения интел-
лект-карт в области e-дидактики, в том числе, при 
решении различных ее задач. Подробно изложены 
основные достоинства интеллект-карт в контексте 
достоинств и недостатков компьютерных средств 
обучения, для различных этапах типовой структуры 
шага обучающей программы, а также предложены 
методы построения и анализа интеллект-карт и для 
дидактического проектирования. 

Наумов В. Н. Использование дистанционных об-
разовательных технологий в подготовке студен-
тов заочной формы обучения. С. 612–620. 

Рассмотрены некоторые вопросы, связанные с дис-
танционными образовательными технологиями на 
основе платформы Moodle для студентов заочной 
формы обучения 

Чунаев А. В., Шиков А. Н. Информационная сис-
тема формирования индивидуальных образова-
тельных траекторий студентов высших учебных 
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заведений как составная часть е-дидактики. С. 
621–631. 

Исследуются подходы применения е-дидактики и 
дидактического проектирования для создания ин-
формационной системы формирования индивиду-
альных образовательных траекторий студентов 
высших учебных заведений. 

Весь журнал доступен по: http://goo.gl/nWZtP2 

 

  Статьи 
Интерфейс и восприятие информации 

   Костишин М. О., Гатчин Ю. А., Жаринов 
И. О., Жаринов О. О., Нечаев В. А. Методика и ре-
зультаты экспериментальных исследований по 
оценке светотехнических характеристик изобра-
жения при визуализации значений пилотажно-
навигационных параметров и геоинформацион-
ных данных / Сб. тр. молодых ученых, аспирантов 
и студентов научно-педагогической школы кафедры 
ПБКС «Информационная безопасность, проектиро-
вание и технология элементов и узлов компьютер-
ных систем» // Под ред. Ю. А. Гатчина. – СПб:  Уни-
верситет ИТМО, 2015. С. 34–40. 

Рассматриваются принципы отображения пилотаж-
но-навигационной информации и геоинформацион-
ных данных на борту современных пилотируемых 
летательных аппаратов. Обосновывается зависи-
мость координат цветности изображения от углов 
наблюдения информации на борту и уровня внеш-
ней освещенности (солнечной засветки), создавае-
мой в плоскости экрана индикатора в составе лета-
тельного аппарата. Приводятся результаты экспе-
риментальных исследований по оценке значения 
яркостного контраста изображения на борту лета-
тельного аппарата для различных цветов от уровня 
внешней освещенности, а также результаты изме-
рений яркости свечения экрана для жидкокристал-
лических панелей различных фирм-производителей. 

Полный текст: http://goo.gl/KaRgBz 

   Жаринов И. О., Жаринов О. О., Костишин 
М. О., Коновалов П. В. Исследование распределе-
ния яркостного контраста изображения геоин-

формационных данных авионики для основных 
отображаемых цветов и их оттенков // Сб. тр. мо-
лодых ученых, аспирантов и студентов научно-педа-
гогической школы кафедры ПБКС «Информацион-
ная безопасность, проектирование и технология 
элементов и узлов компьютерных систем» / Под 
ред. Ю. А. Гатчина. – СПб:  Университет ИТМО, 
2015. С. 41–46. 

Рассматривается задача обеспечения соответствия 
визуальных характеристик бортового средства ото-
бражения геоинформационных данных эргономиче-
ским требованиям авионики. Приводятся экспери-
ментальные результаты оценки яркостного контра-
ста для различных многофункциональных цветных 
индиктов с разными ЖК-панелями различных про-
изводителей для 8 градаций цвета при внешней ос-
вещенности 30 клк, 50 клк, 70 клк. 

Текст статьи: http://goo.gl/GgrYNR 

   Авербух В. Л., Манаков Д. В. Анализ и ви-
зуализация «больших данных» // Сб. тр. Между-
народной научной конференции «Параллельные 
вычислительные технологии 2015» (Екатеринбург, 
31 марта – 2 апреля 2015). С. 332–340. 

Для визуализации больших объемов данных необ-
ходимо использование таких аппаратных и програм-
мных средств компьютерной графики, как «большие 
экраны» и среды виртуальной реальности. Требует-
ся анализ и моделирование поведения пользовате-
лей, оценка и измерение качества, визуальных и 
интерактивных систем. Поэтому важны теоретиче-
ские основания визуализации или формализация, а 
также верификация и валидация визуализации. 

Текст статьи: http://goo.gl/t2uzPw 

Когнитивная эргономика 

   Сергиевская И. Л. Образ поля пред-
стоящего действия в контексте мультимедиа 
среды как структурная модель формирования 
речевых действий субъекта // Современные про-
блемы науки и образования. – 2015. – № 1 (57). С. 
1–6. 

Процесс создания образа поля действия – это сце-
нирование восприятия субъекта динамичной аудио-
визуальной формой экранного сообщения, которая 
настраивает субъекта на восприятие его содержа-
ния и становится основой для высказывания. Про-
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цесс создания образа требует от автора мультиме-
дийной презентации владения определенной техно-
логией создания и оперирования образом. Образ 
интегрирует разнообразные виды информации и 
способы взаимодействия с нею, позволяя субъекту 
выйти на новый уровень интерактивного общения. 
Образ поля предстоящего действия выступает в ви-
де целостного информационного пространства. Это 
пространство включает в себя такие составляющие, 
как контур образа поля действия, по которому будет 
развертываться высказывание, и информационные 
поля, на которых будут отрабатываться отдельные 
речевые модели. Эти составляющие конкретизиру-
ют образ как структурную модель речевых действий 
субъекта. В образе поля действия мы имеем каче-
ственно новый уровень представления и обработки 
информации. Это специально подготовленный ау-
диовизуальный образ, воздействующий как целое 
на субъекта. Через создаваемый с помощью муль-
тимедиа среды образ поля предстоящего действия 
субъекта мы имеем в распоряжении стратегию его 
будущего высказывания. 

Полная версия статьи: http://goo.gl/2Fdb5f 

© Патенты 
А что, если лифт один, и тот – сломан? 

Вызывая лифт, пассажир может указать с помощью 
пульта те вещи, которые его сопровождают. Умная 
машина сама определит и сообщит ему, в каком из 
лифтов имеется достаточно места для человека и 
его вещей.  

 

 
Stanley J., Flynn M., Joyce M. e.a. Elevator passenger 
interface including images for requesting additional 
space allocation. Патент US 2015/0068848: 
www.freepatentsonline.com/20150068848.pdf 
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