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Редакционная колонка 

ерстку этого выпуска бюллетеня я на-
чал еще в апреле. С тех пор прошло 
полгода и я задаю себе вопрос: почему 
не хватало времени на работу, которая 

мне нравится и которая, как мне хотелось бы 
думать, приносит реальную пользу нашему 
профессиональному сообществу?  

Я думаю, что в ситуации, в которой жил все это 
время, оказывались многие из моих коллег. 
Проблема, с которой столкнулся лично я, – это 
аккредитационная экспертиза моего вуза. Не 
скажу, что для меня это новая задача. Я не раз 
сам проходил такую экспертизу и проводил ее в 
других вузах в качестве эксперта. Но нынешняя 
ситуация оказалась абсолютно иной. 

Во-первых, отсутствует прозрачный механизм 
этой экспертизы, формы документов постоянно 
меняются, что заставляет многократно полно-
стью их переделывать. Нынешний подход к 
экспертизе напоминает больше прокурорскую 
проверку, нежели анализ реальной жизни вуза. 

Во-вторых, администрацию вузов сегодня со-
ставляют не очень (стараюсь оставаться полит-
корректным) компетентные люди, сменяющие-
ся с такой частотой, что предшествующая гене-
рация даже не успевает понять, в чем собствен-
но состояла их работа. 

За полгода подготовки к аттестации я не напи-
сал ни одной научной статьи. Качество работ, 
которые вел в этот период, оставляет желать 
лучшего – приходилось делать их в спешке. Я 
не успевал общаться со своими студентами, а в 
течение последнего месяца подготовки к атте-
стации банально отпускал их с занятий. За две 
недели до аттестации приходил с работы домой 
за полночь. Извел три картриджа и около 15 па-
чек бумаги. За это время пропустил огромное 
количество важных дел, которые превратились 
в снежный ком. Зачем я все это излагаю сейчас? 
Естественно, не для того, чтобы пожаловаться. 
В моем положении ежедневно оказываются ты-
сячи, десятки тысяч коллег. Трагедия в другом. 

Сегодня высокий профессионализм, профес-
сиональная честь, репутация, терпение, энтузи-
азм стали изгоями в мире выдуманных чинов-
никами индикаторов и показателей эффектив-
ности. Наша система-монстр все больше и бо-
льше пропитывается некомпетентностью, без-
ответственностью и вседозволенностью. Мо-
жем ли мы что-то сделать в этой ситуации? 

Мало, конечно. Но на одно мы безусловно спо-
собны как профессиональное сообщество. Мы и 
только мы должны задавать и контролировать 
соблюдение стандартов нашей профессии, за-
нимать принципиальную профессиональную по-
зицию и не гнаться за сиюминутной выгодой, 
не пропускать мимо себя халтуру, ценить про-
фессионалов за качество их работы, а не за чис-
ло невнятных публикаций. Именно профессио-
нальное сообщество в развитых странах являет-
ся инкубатором и носителем ценностей, кото-
рые сегодня у нас принижаются и подменяют-
ся. А мне хочется видеть все это у нас. 

Я полагаю, что у вас, уважаемые коллеги, есть, 
что сказать по этому поводу. Жду от вас мате-
риалы и берегите себя! 

В 

Анохин Алексей Никитич, 
редактор бюллетеня, член 
Президиума МЭА, член сове-
тов IEA и FEES 

 

 

Что может сообщество? 
Алексей Анохин 
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Заседание совета IEA 

8–9 августа в Мельбурне (Австралия) в рамках трех-
годичного конгресса IEA прошло заседание Совета 
Международной эргономической ассоциации. Зако-
нодательная жизнь ассоциации имеет трехлетний 
цикл, совпадающий с циклом и местами проведения 
всемирных конгрессов по эргономике. На заседани-
ях, проводимых обычно накануне начала конгресса, 
принимаются или корректируются основные доку-
менты, регламентирующие деятельность IEA, опре-
деляются получатели наград, избирается новый Ис-
полнительный комитет (президент и вице-президен-
ты), принимаются новые страны-члены, решаются 
другие вопросы, касающиеся деятельности ассо-
циации. 

К сожалению, на заседании не присутствовали 
представители нашей Межрегиональной (Российс-
кой) эргономической ассоциации. Мельбурн – это 
слишком далеко и дорого, а ездить приходится за 
свой собственный счет. Однако за месяц до заседа-
ния со мной связался Жозе Орландо Гомес (Jose 
Orlando Gomes) из Бразилии и предложил передать 
наш голос представителю бразильского эргономи-
ческого общества. Мы уже более года обсуждаем с 
профессором Гомесом перспективы более тесного 
сотрудничества эргономических ассоциаций стран 
БРИКС, поэтому такое предложение выглядело 
вполне логичным. В итоге Россию в Мельбурне 
представляла Бразилия. 

Первый вопрос касался приема в IEA новых Феде-
ративных членов – эргономических обществ Перу и 
Венесуэлы. 

Стандартной частью заседания являются отчеты 
членов Исполкома – президента, генерального сек-
ретаря, казначея и руководителей комитетов ассо-
циации. По результатам доклада о финансовом ау-
дите деятельности ассоциации была принята фор-
мула ежегодных членских взносов в IEA от нацио-
нальных эргономических обществ: 3% от годового 
дохода, но не менее 100 $. В прошлые годы мини-
мальный порог составлял 50 $, однако вопрос о его 
повышении обсуждался давно вследствие возрос-
шей стоимости банковской обработки платежей. 

Комитет по индустриально развивающимся странам 
предложил проект по снижению травм и смертности 
в швейной промышленности Бангладеш. Комитет по 
профессиональным стандартам и обучению доло-
жил об активности IEA в области профессиональной 
сертификации эргономистов, академической мо-

бильности студентов и о создании на Кубе доктор-
ской программы для стран Латинской Америки. 

Было предложено изменить город официальной ре-
гистрации IEA. В настоящее время это Цюрих 
(Швейцария), законы которого требуют, чтобы вся 
документация и любые вносимые изменения были 
изложены на немецком языке. Новым городом ста-
нет Женева, позволяющая вести документацию на 
английском. 

Были доложены количественные показатели кон-
гресса IEA 2015. Всего зарегистрировано около 900 
участников, приславшие 1332 докладов. В течение 
пяти дней заседали 14 параллельных потоков. Еже-
дневно выступали по 5 пленарных докладчиков. 152 
доклада были представлены в стендовом формате. 
Оргкомитет обещает разместить доклады и тезисы 
на сайте IEA. На выставке, организованной на кон-
грессе, представлялись 17 компаний. 

Состоялось голосование о месте проведения кон-
гресса 2021 года – это будет небольшой канадский 
город Банф (Banff). Необходимо напомнить, что IEA 
2018 пройдет во Флоренции. 

Членами исполнительного комитета IEA на следую-
щие три года избраны: 
• президент – Yushi Fujita (PhD), руководитель 

верхнего звена токийской компании Technova 
Inc., представитель Японии в IEA, имеющий 
трехлетний опыт работы в качестве вице-пре-
зидента – казначея ассоциации; 

• вице-президент – генеральный секретарь – про-
фессор университета Сан-Франциско Kathleen L. 
Mosier (PhD), 

• вице-президент – казначей – профессор Феде-
рального университета Рио-де-Жанейро Jose 
Orlando Gomes (PhD). 

Алексей Анохин 

Защита диссертации 

12 октября 2015 г. в диссертационном совете ЛЭТИ 
им. В.И. Ульянова (Ленина) защищена кандидатская 
работа на тему «Модель, методика и алгоритмы ав-
томатизированной оценки профессиональных рис-
ков на производстве» по специальности 05.13.06 
«Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (промышленность)». 
Диссертант – Сакр Садек Саллам Нассер окончил 
аспирантуру под руководством профессора Падер-
но П. И. Автор предлагает включить в состав АСУ 
предприятия подсистему оценки профессиональ- 
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ных рисков (АСОПР), функционирующую на основе 
данных о факторах, влияющих на здоровье и само-
чувствие людей разных профессий. 

В качестве научной новизны в диссертации выдви-
нуты:  

• разработанная модель производственного рис-
ка, позволяющая учитывать мнения (отсутствие 
мнений) различных экспертов и в соответствии с 
ними адаптировать модель к условиям конкрет-
ного производства. 

• методика оценки производственного риска, 
обеспечивающая комплексный учет влияния 
различных факторов производства на здоровье 
работника и учет компетентности экспертов. 

• комплекс алгоритмов, структура и основные 
компоненты АСОПР, включая базу данных, базу 
знаний и расчетные модули. 

Эта работа может очень впечатлить тех, кто всерьез 
интересуется экспертными оценками. В традицион-
ных научных работах, посвященных этой теме, 
обычно рассматриваются методы комплексирова-
ния мнений экспертов, высказанных по одному из 
анализируемых факторов. Множество работ посвя-
щено свертке иерархии факторов в интегральный 
показатель. Однако о том, как построить (откуда 
взять) эту самую иерархию факторов, наука молчит. 
Наиболее сильной стороной представленной рабо-
ты является метод комплексирования иерархий, 
построенных разными экспертами.  

Защита прошла с весьма впечатляющим результа-
том – 16 «за», один бюллетень недействителен. По-
здравляем нашего коллегу из Йемена и его научно-
го руководителя с убедительным счетом! 

Алексей Анохин 

Опрос IEA о студентах – членах эргоно-
мических обществ 

Международная эргономическая ассоциация (IEA), 
федеративным членом которой является наша ас-
социация, провела опрос. Авторы опроса пытаются 
проанализировать, каким образом национальные 
эргономические общества разных стран вовлекают 
в свои ряды студентов.  

Его целью является анализ состояния дел с при-
влечением студентов в национальных эргономиче-
ских обществах. 

Алексей Анохин 

Айтрекинг в психологической науке и 
практике 

Конференция с этим названием, проходившая на 
базе МИПА 16 и 17 октября 2015 г., собрала спе-
циалистов разных областей знаний: психологов, 
биологов, врачей, физиологов, программистов, 
юристов, инженеров. Объединила столь разных лю-
дей идея использования систем регистрации дви-
жений глаз (айтрекинга) для решения собственных 
задач. Широким был и географический охват участ-
ников: Москва, Зеленоград, Санкт-Петербург, Кали-
нинград, Екатеринбург, Краснодарский край, Ураль-
ский округ.   

Все участники конференции уже использовали айт-
рекер или собирались его приобрести, первые же-
лали поделиться собственным как положительным, 
так и отрицательным опытом, вторые – найти отве-
ты на вопросы, связанные с использованием нового 
сложного оборудования.  

Уже на этапе формирования секционных докладов 
были условно выделены пять основных направле-
ний: когнитивная психология, психофизиология, не-
вербальные коммуникации, чтение и работа со зна-
ковыми системами, методы и процедуры айтрекин-
говых систем. Интересно, что среди докладчиков не 
было ни представителей юзабилити-индустрии, ни 
эргономистов. Возможно, первые уже нашли способ 
коммерческого использования айтрекера и новые 
научные идеи их не волновали, а вторые еще не 
дошли до практического использования данной тех-
ники и докладывать им было нечего. 

Производителей айтрекеров в мире не так много, из 
наиболее представленных в России это фирмы 
Tobii (Швеция), SMI (Германия),  SR Research  (Ка-
нада) и Eye Tribe (Дания). 

В работе конференции участвовал делегат немец-
кой компании SMI, которому помогали сотрудники 
компании «Нейроботикс», представляющие SMI в 
России. Следует отметить, что именно  компания 
SMI наиболее широко  представлена на рынке айт-
рекеров, использующихся в отечественной науке.   
Представитель компании SMI Арнд Розе, сделав 
рекламный доклад о возможностях айтрекеров и 
перспективах их развития, во второй день конфе-
ренции исписал толстую тетрадь вопросов, пожела-
ний и претензий пользователей айтрекеров. Анг-
лийский язык доклада Арнда Розе не стал препятст-
вием, по просьбе аудитории он даже не переводил-
ся, а мастер-класс прошел в оживленной беседе. 
Главным ограничением в использовании продуктов 
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компании SMI являются цены, начинающиеся от 1,5 
млн руб. за комплект. При этом наиболее дорого-
стоящим  является не аппаратная часть прибора, а 
его программное обеспечение, что мотивирует оте-
чественных разработчиков и программистов уде-
лять серьезное внимание разработке отечественно-
го программного продукта при использовании недо-
рогой импортной аппаратной части прибора. Из 25 
докладов четыре было посвящено именно этой те-
ме. Представители МГУ им. М. В. Ломоносова пред-
ставили отечественную разработку прибора, соеди-
нившую айтрекер фирмы Eye Tribe и собственный 
программный продукт с открытым исходным кодом. 
О программной поддержке айтрекеров говорили и 
во второй день конференции на мастер-классах, где 
в числе прочего было предложено запустить спе-
циализированный сайт по обмену опытом создания 
и использования программного обеспечения, об-
служивающего работу систем регистрации движе-
ний глаз.  

Из методических докладов были интересные сооб-
щения о когнитивных аспектах мультимодальности 
и о методе оценки с помощью айтрекера восприятия 
глубины и пространственной перспективы образов 
плоскостных изображений. Много докладов было 
посвящено решению с помощью айтрекера лингвис-
тических задач. Были представлены результаты 
экспериментов по поиску корреляции между пара-
метрами движения взгляда человека и стратегиями 
восприятия и понимания письменного текста или 
уровня владения иностранным языком. 

Психофизиологи показали, что методы компьютер-
ной окулографии возможно использовать для оцен-
ки состояния центральной нервной системы при 
нейропсихических патологиях, а параметры произ-
вольных и непроизвольных саккад у пациентов мо-
гут служить показателем различных психических  
расстройств. В том числе данный метод было пред-
ложено использовать для первичной диагностики 
психических расстройств у младенцев первого полу-
годия жизни. Помимо этого активно исследуются 
возможности взаимодополняющего использования 
систем регистрации движений глаз и электроэнце-
фалографии. 

Представители разных профессий использовали 
айтрекер совместно с методами работы, специфич-
ными для их области знаний. Так, при выявлении 
правонарушителей часто используют полиграф, од-
нако это сложная и продолжительная процедура, 
что не позволяет проводить экспресс диагностику. 
Айтрекер же, используя методику предъявления 
материала полиграфа, позволяет производить бы-

стрый отсев людей непричастных к преступлению, 
сужая таким образом круг подозреваемых, которых 
требуется проверить на полиграфе.  

Эргономисты имеют опыт проведения эргономиче-
ской экспертизы, в которой обычно не более 50% 
оцениваемых параметров возможно измерить объ-
ективными методами, оставшиеся более 50% пара-
метров оцениваются субъективно. Айтрекер может 
позволить как увеличить долю параметров, оцени-
ваемых объективно, так и облегчить их оценку и 
увеличить точность. Например, такие показатели 
как необходимость и достаточность предъявляемой 
информации, сложность ее обнаружения и воспри-
ятия, доступность для понимания могут быть оцене-
ны с помощью айтрекера. Более того, с помощью 
айтрекера эргономические характеристики иссле-
дуемой системы могут быть объективно оценены в 
процессе непосредственного исполнения операто-
ром трудовой деятельности, что значительно повы-
шает качество оценки в сравнении с аналитически-
ми оценками единичных параметров и субъектив-
ными оценками экспертов. 

Александр Волосюк  
Ольга Сопина 

«Танцующий» стул 

Так назван стул с регулирующимся по высоте под-
вижным сидением, имеющим одну точку опоры и 
три степени свободы. В нем отсутствуют спинка, 
подлокотники и колеса. Подвижное сидение, закре-
пленное на шарнир по центру, меняет свое положе-
ние от малейшего движения сидящего человека.  

 
При этом, как написано на сайте производителя 
http://goo.gl/ey7Zti, в работу включается вестибуляр-
ный аппарат. Удерживая равновесие, человек дей-
ствует рефлекторно, не думая, совершая микро-
движения, которые способствуют поддержанию вер-
тикального положения тела. При микродвижених 
начинают попеременно работать мышцы стабили-
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заторы, мышцы спины и пресса, которые в резуль-
тате незримой тренировки и становятся естествен-
ным корсетом и поддержкой позвоночника. 

Несмотря на впечатляющую рекламу, однозначная 
оценка этого изобретения в среде специалистов 
отсутствует. Эксперимент, проведенный в одной из 
красноярских школ, показал положительные резуль-
таты, однако в качестве показателя, свидетельст- 

вующего об этом, называется рост успеваемости… 
Ортопеды относятся к этому с большой осторожно-
стью. Еще об одном мнении о подобном стуле без 
спинки можно познакомиться в статье В. Д. Магазан-
ника «Ультраэргономичное» рабочее место (Эрго-
номист. – 2013. – № 32. – С. 31–32). 

Прислала Ирина Васильева,  
текст Алексей Анохин 
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1 октября 2015 г. не стало Геннадия Евгеньевича 
Журавлева, который немногим не дожил до своего 
79-летия. Геннадий Евгеньевич – особая фигура в 
отечественной науке. Интересы его широки и каса-
ются самых разных областей знаний: психологии, 
эргономики, кибернетики, философии, экономики, 
педагогики, химии, энергетики. 

После Московского энергетического института он 
был приглашен в журнал «Теплоэнергетика» на 
должность научного редактора, а через год вошел в 
группу по разработке твердотопливного горючего 
для стратегических баллистических ракет, в которой 
отвечал за термодинамическую часть проекта. За 
эту работу он получил награду от президента АН 
СССР академика М. В. Келдыша. 

В 1965 г. Геннадий Евгеньевич Журавлев перешел 
на работу в НИИ автоматической аппаратуры, где 
занимался вопросами математического моделиро-
вания поведения и переработки информации чело-
веком-оператором. В 1971 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по психологии на тему «Исследование 
и моделирование энтропийной зависимости време-
ни реакции человека». 

В 1972 г. поступил на работу во вновь создаваемый 
Институт психологии АН СССР и был вторым со-
трудником, принятым в его штат. В этот период он 
тесно занимался вопросами инженерной психоло-
гии, математической психологии, системологией. 
Результаты этого этапа творческой деятельности 
получили отражение в монографии «Системные 
проблемы развития математической психологии», 
опубликованной в 1983 г. 

В 1984 г. перешел в ВИПКэнерго Минэнерго СССР, 
где создал и возглавил кафедру психологии труда. 
В качестве психолога он отдал энергетике 20 лет, 
занимаясь прикладными проблемами разной на-
правленности. Так, обратившись к профотбору, он 
валидизировал опросник MMPI на российской вы-

борке, а также разработал к нему около 200 допол-
нительных шкал. Занимаясь подготовкой руководи-
телей для энергетического производства, разрабо-
тал компьютерный управленческий тренажер. В со-
ставе российско-американского коллектива созда-
вал методику эргономического мониторинга энерго-
предприятий и провел уникальное сопоставитель-
ное обследование по единой анкете персонала аме-
риканской, венгерской и российской электростанций. 

Результаты его деятельности отражены в 170 рабо-
тах на русском, английском, немецком, француз-
ском, испанском, венгерском и вьетнамском языках. 
Он автор и соавтор более 10 монографий.  

За последние годы вышли в свет пять томов фун-
даментального исследования системных законо-
мерностей человеческого бытия: «Активная систе-
ма: человек и мир» и «Человек в Древней Индии» (в 
4-х томах), в которых нашло выход его главное при-
страстие к теории высокого уровня обобщения. 
Анализ древнеиндийских текстов с привлечением 
английских переводов разных исследователей дал 
возможность обнаружить научное содержание, пре-
жде никем не замечаемое и не изученное – разви-
тую концепцию системного знания.  

Все, кто имел возможность тесно общаться с Ген-
надием Евгеньевичем, поражались тому, насколько 
неиссякаем он как источник идей в любом вопросе, 
который привлек его внимание: от гипнотического 
взгляда змей до психологических оснований собст-
венности, от древнегреческой философии до пред-
ложений по реорганизации комсомола – весьма не-
своевременных на тот момент и существенно ос-
ложнивших его профессиональный путь. Научное 
наследие Геннадия Евгеньевича еще предстоит ос-
мыслить многим поколениям профессионалов в об-
ласти эргономики, психологии и системных наук. 

Использованы материалы статьи в  
Психологической газете от 02.12.2011

Журавлев 
Геннадий Евгеньевич 

1936–2015 
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настоящее время большое внимание 
уделяется требованиям к рабочему мес-
ту оператора в разрабатываемых и мо-
дернизируемых образцах различного 

назначения, включая суда и корабли различного 
класса и назначения. В связи с этим прослежи-
вается однозначная тенденция к сокращению 
размеров автоматизированных рабочих мест с 
размещением операторов как сидя, так и стоя, 
за счет пультовых конструктивных изменений. 

В основу разработки современных пультовых 
конструкций положены требования отечествен-
ных государственных стандартов по антропо-
метрическим показателям человека, введенных 
в действие в начале 80-х годов прошлого века.  

Рассмотрим более подробно сложившуюся си-
туацию использования в настоящее время стан-
дарта «Антропометрические показатели чело-
века-оператора» системы стандартов «Человек-
машина» (СЧМ) и стандарта системы стандар-
тов безопасности труда (ССБТ) «Оборудование 
производственное. Общие эргономические тре-
бования». 

Человеком-оператором является мужчина в во-
зрасте от 18 до 28 лет из личного состава сроч-
ной службы ВМФ, ВВС и гражданской авиа-
ции, антропометрические характеристики кото-
рого определяют конструкцию пультов, разме-
щение органов управления и средств отображе-
ния информации. 

Рассмотрим приведенное в стандартах значение 
лишь одного антропометрического показателя 
оператора в положении стоя: высота верхушеч-
ной точки над полом, т.е роста. В стандарте 
ССБТ среднее значение роста для человека 95 
перцентиля составляет 183,2 см, в стандарте 
СЧМ – 182,8 см. В дальнейшем ориентируемся 
на 183 см.  

95 перцентиль выбран исходя из соображений, 
что в случае использования 5–95 перцентилей 
будут учтены 90 % мужчин в возрасте от 18 до 
28 лет, призываемых и состоящих на службе в 
вооруженных силах РФ. 

Если обратиться к директиве ISO 15534-3:2000 
(E) Ergonomic design for the safety of machinery. 
Part 3: Anthropometric data1, где приведены раз-
меры человека, полученные в пределах Евро-
пейской части, то рост мужчины для 95 перцен-
тиля составляет 188,1 см. 

Разница в значениях роста операторов в отече-
ственных стандартах и международном, полу-
ченном в пределах Европейской части, равна 51 
мм, что говорит об увеличении роста человека 
                                                      
1 Отечественный аналог – ГОСТ Р ИСО 15534-3-2007. 
Эргономическое проектирование машин для обеспечения 
безопасности. Часть 3: Антропометрические данные 

В 

Проектирование интерфейса с учетом 
современных антропометрических 
данных операторов  
Татьяна Гончарова 

ГОНЧАРОВА  
Татьяна Александровна  
канд. техн. наук, ст. науч. сотр. 
 

ведущий научный сотрудник – 
руководитель группы эргоно-
мики ОАО «Концерн «НПО 
«Аврора», Санкт-Петербург 
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(в одной возрастной категории) в 2000 г. по 
сравнению с двадцатилетней давностью (год 
выпуска отечественных стандартов – 1980). 

Можно сказать, что молодой человек вырастает 
приблизительно на 25 мм за десять лет, что по-
зволяет предположить, что за прошедший пе-
риод с 2000 г. по настоящее время рост молодо-
го человека по сравнению с его сверстником 
четырнадцатилетней давности еще увеличился 
приблизительно на 35 мм . 

Изменения роста определяются изменениями 
всех составляющих тела человека (длина ног, 
туловища) и лежат в основе построения пуль-
тов, устанавливаемых на новые и модернизи-
руемые образцы.  

На основании приведенного анализа по увели-
чению антропометрических показателей чело-
века-оператора изменение составит значитель-
ную величину (по предварительным оценкам 
увеличение роста в настоящее время достигло 
86 мм), что должно учитываться в антропомет- 
 

рических стандартах, требованиях к рабочему 
пространству и оптимизации пультовой конст-
рукции при размещении оператора и располо-
жении ОУ и СОИ (путем выпуска новых стан-
дартов по антропометрическим показателями 
человека-оператора; введения поправочного ко-
эффициента к существующим действующим 
стандартам  и т. п.). 

Еще одно обстоятельство заставляет обратить 
внимание эргономического сообщества на ис-
пользование приведенных размеров антропоме-
трических признаков тела человека в рассмот-
ренных действующих государственных стан-
дартах СЧМ и ССБТ. Это касается новых стан-
дартов системы эргономических требований и 
эргономического обеспечения (ССЭТО), в ос-
нове разработки которых лежат выше рассмот-
ренные антропометрические показатели, суще-
ственно отличающиеся от ростовых данных со-
временных молодых людей, и в которых также 
будут содержаться сведения с отклонениями от 
принятых в настоящее время и в будущем. 
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 приведенной выше статье Татьяна 
Александровна поднимает очень важ-
ную и актуальную тему, с которой 
лично я столкнулся совсем недавно, 

выполняя работу по эргономической оценке 
рабочих мест и рабочих зон БЩУ Ленинград-
ской АЭС. В качестве инструмента для этого 
анализа использовался соматографический ме-
тод, состоящий в наложении схематического 
изображения фигуры человека на чертеж рабо-
чего места. Человек может изображаться в од-
ной или нескольких характерных позах и до-
полняться углами зрения и размерами зоны до-
сягаемости. Естественно, первый вопрос, воз-
никающий в такой работе, – какие антропомет-
рические характеристики следует использо-
вать? Вот тут-то и возникла проблема. 

Проблема состоит в том, что сегодня существу-
ет большое количество разнородных источни-
ков, часть из которых имеет уже очень солид-
ный возраст. При этом год выхода справочника 
может ни о чем не говорить. Так, например, ан-
тропометрические характеристики, приведен-
ные в общепризнанном американском руково-
дстве по проведению эргономической оценки 

человеко-машинного интерфейса на АЭС 2002 
года выпуска [1], взяты из предшествующей 
редакции этого же руководства (год выпуска – 
1996). А там, в свою очередь, они появились из 
стандарта американского военного ведомства 
MIL-STD-1472D [2] (год выпуска 1989), насле-
довавшего эти данные из своей первой версии, 
вышедшей в 1981 году. Даже если предполо-
жить, что эти антропометрические характери-
стики собирались специально для написания 
данного стандарта (в чем я лично очень сомне-
ваюсь), для их сбора и обобщения нужна по 
крайней мере пара лет. Следовательно, мы име-
ем данные второй половины 1970-х гг., т.е. 25-
летней давности по сравнению с годом выпуска 
цитируемого руководства NRC и 35–40-летней 
давности относительно сегодняшней даты. 

Аналогичная картина наблюдается и в отечест-
венной литературе по эргономике, основанной 
в большинстве своем на антропометрических 
характеристиках и требованиях к рабочему 
месту из справочника под ред. В. Ф. Ломова [3]. 
Ситуация осложняется выходом в 2007 г. ГОС-
Та [4], устанавливающего антропометрические 
характеристики и являющегося аутентичным 
переводом стандарта ИСО 2000 года издания, 
который, в свою очередь, подготовлен на осно-
ве европейского стандарта 1996 года. Таким 
образом, современный российский ГОСТ со-
держит антропометрические данные европей-
ского человека образца как минимум начала 
1990-х гг.  

В этой неразберихе единственная надежда на 
централизацию антропометрических данных 
возлагается на НИИ антропологии МГУ им. 
М. В. Ломоносова, которому должна принадле-
жать инициатива выпуска соответствующих 

В 

Антропометрические данные –  
серьезная и актуальная проблема 
Алексей Анохин 

АНОХИН  
Алексей Никитич 
д-р техн. наук, профессор 
 

заведующй кафедрой АСУ  
Обнинского института атомной 
энергетики Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», Об-
нинск 
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стандартов. А до тех пор эргономическому со-
обществу придется выбирать между относите-
льно современной европейской и старыми аме-
риканской и советской «моделями» человека. 

Естественно, обсуждение данной проблемы ве-
дется на страницах специализированных науч-
ных журналов и даже на научно-популярном 
уровне. Здесь следует отметить две публикации 

1) научно-популярную статью на тему увеличе-
ния роста человечества с обсуждением факто-
ров, влияющих на этот процесс, опубликован-
ную 28 мая 2015 г. на сайте BBC: Хадхази А. 
Станут ли люди будущего гигантами? 
(http://goo.gl/KdAidc) 

2) выпуск программы «Вопрос науки» телеком-
пании «Россия 24», в которой явление акселе-
рации обсуждалось с Е. З. Годиной,  заведую-
щей лабораторией ауксологии человека НИИ и 
музея антропологии МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва (http://goo.gl/2I2wmo). 

В своем интервью Елена Зиновьевна приводит 
факты о росте длины тела голландских мужчин 
за 100 лет, начиная с 1890 года, на 15 см, а пор-
тугальских – только на 3,7 см. Утверждается, 
что на фоне одинаковой для всех тенденции к 
увеличению длины тела, величина этого увели-
чения разная и зависит от социально-
экономических, климатических и генетических 
факторов. В результате собственных исследо-
ваний НИИ антропологии было выявлено, что 
длина тела московских 17-тилетних юношей и 
девушек 1970-х, 80-х и 90-х гг. составляла 170, 
176, 177 см для юношей и 161, 164, 165 см для 
девушек. Предполагается, данные 90-х гг. спра-
ведливы для Москвы и сейчас. При этом сту-
денты МГУ на 1,5 см выше среднего, а работ-
ники банков еще выше.  

К нам в эргономическую ассоциацию (впрочем 
как и в НИИ антропологии) периодически об-
ращаются зарубежные производителя автомо-
билей и офисного оборудования с просьбой со-
общить им антропометрические данные. Все 
эти просьбы в условиях глобализации наталки-
ваются на еще одну проблему – огромную ва-
риабельность данных в зависимости от соци-
ального слоя населения, региона проживания и, 
наконец, от национальности. В моем городе 
Обнинске водители маршруток – сплошь граж-
дане Таджикистана. И что же мне сообщать 
производителю этих самых маршруток – ан-
тропометрические данные мужчин-таджиков? 

Конечно, систематические, повсеместные и 
долговременные антропометрические измере-
ния – дело хлопотное и очень дорогостоящее. 
Возможно, это могут позволить себе военные, 
по крайней мере, для юношей призывного воз-
раста, проходящих обязательную медкомиссию. 
Однако надежд на то, что они систематизируют 
и поделятся этими данными с гражданскими 
потребителями очень мало. 
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оучредителями конференции явились 
Тверской государственный техничес-
кий университет, Институт психоло-
гии Российской академии наук, Него-

сударственное научное учреждение научный 
центр «Институт эргономики и социально-
экономических технологий», Международная 
академия проблем человеческого фактора, 
Межрегиональная эргономическая ассоциация, 
Международная гуманитарная академия «Евро-
па-Азия», Международная академия психоло-
гических наук. Почти вся организационная и 
содержательная работа по подготовке конфе-
ренции и подготовке материалов конференции 
к публикации была сделана сотрудниками 
проф. В. М. Львова и им самим как председате-
лем и организационного, и программного коми-
тета. В связи с четкой специализированной те-
матикой конференции организаторы не разби-
вали ее на секции, однако можно выделить сле-
дующие содержательные направления обсуж-
даемых докладов.  

Методологические вопросы 2 

Лепский В. Е. «Проблема субъекта в инженер-
ной психологии и эргономике (управленческий 
аспект)». Связь постановки и решения пробле-
мы субъекта на разных этапах инженерной 
психологии и эргономики с развитием пред-
ставлений о научной рациональности (класси-
ческий, неклассический, постнеклассический 
типы рациональности). Перспективные направ-
ления развития будут определяться в контексте 
неклассической научной рациональности. Связь 
проблемы субъекта с организацией саморазви-
вающихся сред. 

 
Владимир Евгеньевич Лепский 

                                                      

Прим. ред.: Данное сообщение опубликовано в жур-
нале «Организационная психология». – 2015. – Т. 5, 
№ 3. – С. 105–109. Оригинальный текст дополнен 
фотографиями, сделанными на конференции А. А. 
Меденковым, А. Г. Овдиенко и С. Ф. Сергеевым  

С 

Психология и эргономика:  
единство теории и практики 
Сообщение о девятой Международной конференции  
«Психология и эргономика: единство теории и практики»  
(Тверь, 17–19 сентября 2015 года)  

Владимир Серкин 

СЕРКИН  
Владимир Павлович 
д-р психол. наук, профессор
 

профессор кафедры орга-
низационной психологии 
Национального исследова-
тельского университета 
«Высшая школа экономи-
ки», Москва 
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Магазанник В. Д. «Эргономика и управление 
бизнесом: возможности и перспективы». Рас-
смотрены исторические аспекты (технологии 
автоматизации, сохранение опыта, оперирова-
ние бизнес-процессами и др.) и проблемы (не-
достаток средств обобщения, потеря гибкости, 
разделение процессов и проблемы их интегра-
ции, специфика организаций и др.) автоматиза-
ции управления бизнесом. 

 
Валерий Дмитриевич Магазанник 

Меденков А. А. «Эргономика, дизайн, эргоди-
зайн и инновационное развитие». Содержание 
понятий эргономика, дизайн и эргодизайн, объ-
ект и предмет их исследований, возможности 
внедрения разработок. Отдельная содержатель-
ная и хорошо иллюстрированная (презентация) 
часть сообщения была посвящена памяти Геор-
гия Михайловича Зараковского.  

 
Александр Алексеевич Меденков 

Падерно П. И. «Алгоритмы деятельности – 
описание и оценка». Комплекс проблем, связан-
ных с оценками показателей алгоритмов дея-
тельности на стадии проектирования. Анализ 
обобщенного структурного метода и функцио-
нальной структурной теории и ряд их совре-
менных модификаций (аппарат нечетких мно-
жеств, учет изменчивости показателей, интер-
вальные оценки, возможности учета ошибок), 
ограничения. Предложен подход на основе ис-
пользования вероятностных матриц специаль-
ного вида, его преимущества и недостатки (на 
примере). 

  
Павел Иосифович Падерно 

Серкин В. П. «Проблемы исследования и проек-
тирования профессионального образа жизни». 
Психологическое понятие «образ жизни», спе-
цифичность профессионального образа жизни, 
новая проблематика психологии труда, инже-
нерной психологии и эргономики (восемь на-
правлений), связанная с исследованием и про-
ектированием профессионально-специфичного 
образа жизни.  

Прикладные разработки и исследования 

Анохин А. Н., Алонцева Е. Н., Турицын М. И. 
«Использование современной технологии со-
матографического анализа в задачах эргоно-
мической оценки». Рассмотрены существующие 
технологии и проблемы соматографического 
анализа. Разработана методика соматографиче-
ского анализа рабочих мест операторов БЩУ 
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АЭС, состоящая в наложении шаблонов, изо-
бражающих операторов и релевантные преде-
лы, на чертеж рабочего стола, пульта или по-
мещения БЩУ. Проведен соматографический 
анализ рабочих мест оперативного персонала 
БЩУ четырех энергоблоков Ленинградской 
АЭС. В результате осмысления выявленных 
недостатков сформулированы рекомендации по 
усовершенствованию рабочих мест БЩУ.  

 
Алексей Никитич Анохин 

Виноградов Ю. А., Полунина Е. В., Саев В. Н. 
«Особенности разработки и функционирования 
специализированного тренажера европейского 
манипулятора ERA». Особенности разработки 
и функционирования ERA (Europeanrobotic-
sarm), обеспечивающего подготовку космонав-
тов к управлению робототехническим манипу-
лятором при выполнении внекорабельной дея-
тельности на МКС.  

  
Владимир Николаевич Саев 

Отработку методик и оценку выполненных 
миссий. Состав тренажера, основные системы, 
оборудование рабочих мест оператора в раз-
личных режимах. 

Городецкий И. Г., Назаренко Н. А., Падерно 
П. И. «Эргономика – подготовка и переподго-
товка». Комплекс проблем подготовки эргоно-
мистов в современной России. Анализ станов-
ления специальности в двух ведущих универси-
тетах — РГТУ (МАТИ им. К.Э. Циолковского) 
и СПбГУ (ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)). 
Особенности обучения в бакалавриате и в ма-
гистра- туре. Особенности подготовки и вос-
требованность эргономистов в РФ и ближнем 
зарубежье. Приведены основные дисциплины: 
эргономическое проектирование и экспертиза; 
оценка и проектирование рабочих мест и усло-
вий сред; анализ, оценка и проектирование ос-
новных интерфейсных составляющих; основы 
профессионального отбора – для переподготов-
ки специалистов промышленности (общий объ-
ем от 64 до 72 часов). 

 
Николай Александрович Назаренко  

Горюнова Л. Н., Епатко С. С., Третьяков В. П. 
«Анализ высказываний субъектов в процессе 
принятия группового решения».  

Львов В. М. «Психологическая безопасность 
личности и эргономическая безопасность субъ-
ектов труда». Современные проблемы реорга-
низации и «экономической оптимизации» дея-
тельности специалистов, ведущие к уменьше-
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нию безопасности субъектов труда и к рискам 
ошибок в их деятельности (на примере маши-
нистов РЖД).  

 
Владимир Маркович Львов 

Носкова О. Г., Чернышева О. Н., Девишвили В. М. 
«Московский метрополитен и его доступ- 
ность для пассажиров с ограниченными двига-
тельными возможностями». Методика и ре-
зультаты эргономического анализа предметно-
пространственной среды Московского метро-
политена с позиций его доступности для пасса-
жиров с ограниченными возможностями. Со-
временное московское метро в целом недос-
тупно для инвалидов-колясочников в связи с 
отсутствием приспособлений на лестницах при 
переходах и между ними, на многих выхо-
дах/входах в город из метро или из подулично-
го пространства. 

 
Ольга Геннадьевна Носкова, Ольга Николаевна Чернышева 

Обознов А. А., Чернецкая Е. Д. «Концептуаль-
ные модели у операторов человеко-машинных 
комплексов». Структурная организация концеп-
туальных моделей. Раскрываются общая схема 
и типы структурной организации концептуаль-
ных моделей энергоблока атомной станции (на 
примере ведущих инженеров по управлению 
реактором). «Межсистемный» тип структурной 
организации свойственен инженерам, способ-
ным принимать самостоятельные решения как в 
освоенных, так и в проблемных ситуациях; 
«внутрисистемный» тип – инженерам, способ-
ным самостоятельно действовать лишь в осво-
енных ситуациях. Показана связь личностных 
качеств с типами структурной организации 
концептуальных моделей. 

  
Александр Александрович Обознов 

Пономаренко А. В., Василец В.М., Андреева А.Н. 
«Интерактивная автоматизированная систе-
ма обучения для летного и инженерно-техни-
ческого состава самолетов «МиГ». Вопросы 
построения технических средств по обеспече-
нию обучения эксплуатации сложных техниче-
ских систем с человеком в контуре управления 
на основе интерактивных компьютерных клас-
сов и процедурных тренажеров, объединенных 
в систему интерактивной базы знаний для при-
обретения необходимых и достаточных умений 
и навыков, обеспечивающих надежное управ-
ление и обслуживание наукоемких систем в 
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авиапромышленности, машиностроении и т.д., 
на примере ИАСО для самолетов марки «МиГ».  

 
Андрей Владимирович Пономаренко 

Чуйкова Т. С. «К проблеме обеспечения жизне-
деятельности специалистов в условиях нега-
рантированной занятости». Описан феномен 
негарантированной занятости и результаты ис-
следований, указывающие на последствия нега-
рантированной занятости человека в организа-
ции. Рекомендации по снижению влияния нега-
рантированной занятости на человека.  

Чунтул А. В., Рябинин В. А., Яценко А. Н. «Эр-
гономические проблемы разработки вертоле-
тов новых поколений». Эргономические про-
блемы, связанные с разработкой новых борто-
вых комплексов для модернизируемых и пер-
спективных вертолетов. Отмечается факт уве-
личения инструментальных потоков информа-
ции, воспринимаемой летчиками.  

  
Вадим Александрович Рябинин 

Определены особенности изменения характера 
деятельности летчика при работе с новыми сис-
темами получения и отображения информации. 
Обосновывается необходимость полного учета 
психической деятельности членов экипажа вер-
толета при разработке средств отображения 
внекабинного пространства и обеспечения 
безопасности пилотирования. 

Смежные направления 

Валиева М. В. «Культура семейных отношений 
– супружество и родительство». Описание 
новой для современной России общности, ос-
нованной на принципах сознательного супру-
жества и родительства, творчества, самоуправ-
ления и коллективного управления. 

  
Мария Владимировна Валиева 

Коротеев А. Г. «Формальная психолингвистика 
как путь к доказательству гипотезы Сепира–
Уорфа». Предлагается выделить формальное 
подмножество и построить модель ментального 
пространства программиста, использующего 
формальные языки для описания взаимосвязей 
в структурированных системах. Это открывает 
возможности к изучению влияния языка на 
принятие решений.  

Лосев В. И. «Безлогичный метод устранения 
негативных программ». Основные психологи-
ческие [нагрузки] осуществляются не в словах, 
а в сфере чувств. Работа безлогичным инстру-
ментарием открывает новые возможности.  
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Без джазового психолого-эргономического парохода не обходилась ни одна «Психология и эргономика» 
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Алексей Геннадьевич Коротеев 

Все доклады (в том числе заявленные, но не об-
сужденные на конференции) были опубликова-
ны в журнале «Человеческий фактор: проблемы 
психологии и эргономики», №№ 3 (74), 2015 и 
3/1 (75), 2015.  

Что не было представлено на конфе-
ренции?  

Не только в рамках конференции, но и в опуб-
ликованных работах по психологии труда, ин-
женерной психологии и эргономике в послед-
ние 15 лет не разрабатываются следующие про-
блемы.  

Первое. Существуют две основные группы 
средств труда: а) внутренние; б) внешние. 
Представлялась и обсуждалась только вторая 
группа средств труда (панели, пульты, трена-
жеры, рабочие места и пр.). Конечно, с учетом 
  

углов зрения, времени реакции и других пара-
метров оператора. Не ставился вопрос о фор-
мировании внутренних средств (функциональ-
ных органов, по В. П. Зинченко, А. Р. Лурии и 
др.) даже (хотя бы) на уровне ориентировочной 
основы деятельности (по П. Я. Гальперину) и 
формирования навыка. Пользователь как-то ра-
ботает, а вопрос о том, сформирован ли навык 
оптимально или «из Москвы в Рязань через Ма-
гадан», не исследуется и не обсуждается.  

В частности, одним из бурно развивающихся 
направлений проектирования (например, воен-
ной техники) является создание все более ма-
невренных и быстрых дистанционно управляе-
мых устройств (например, при скоростях вне 
возможностей восприятия и принятия решения 
человеком; при перегрузках, которые человек 
не может выдержать). Во взаимодействии таких 
устройств навыки и более сложные функцио-
нальные органы (их оптимальность) удаленных 
операторов приобретут решающее значение, 
поэтому разработка этого направления является 
сегодня сверхактуальной.  

Второе. Большинство современных операторов 
(летчиков, диспетчеров и др.) всегда работает в 
команде (в коллективе) и принимает решения 
не только на основе информационной модели, 
но и на основе внутрикомандных взаимодейст-
вий (мнений, коммуникаций, формального и 
реального соподчинения и пр.). Обсуждение 
таких проблем выводит исследователя из про-
блематики СЧМ (система «человек-машина») в 
проблематику проектирования работы СТС 
(социотехнических систем) и организационной 
психологии. 
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Предисловие  

Николай Павлович мне долго рассказывал, как 
проходит посадка на качающуюся палубу корабля. 
На что летчик обращает внимание в этом сложном 
маневре, когда под ним палуба то вверх, то вниз, то 
левый крен, то правый крен. Приборная доска 
большая, но какой прибор самый главный в момент 
посадки на качающуюся палубу корабля? Николай 
Павлович, как летчик-испытатель, обладая громад-
ным терпением и доброжелательностью, объяснял 
процесс посадки подробно шаг за шагом. Потом го-
ворит: «Я тебе расскажу одну историю». И расска-
зал об увиденном в зоопарке случае с тигром и во-
робьем. 

Многие летчики, обладая опытом и навыками поса-
док на корабли, даже не задумываются о том слож-
ном динамическом процессе в момент посадки на 
корабль и психологическом состоянии, в котором 
они находятся. Для них это нормально.  

Николай Павлович открыл главную образную карти-
ну процесса посадки на корабль, объясняя всю 
сложность событием из живой природы. Мы люди – 
тоже часть живой природы. Это главное в безопас-
ности полетов. 

Евгений Бардин 

самом начале своей работы летчиком 
испытателем на фирме Камова (1961 г.) 
я в московском зоопарке майским жар-
ким днем видел, как тигр поймал воро-

бья. Произошло это так. 

Большой немолодой тигр, разморенный ярким 
солнцем и жарой, медленно шел по своему 
вольеру. Как-то лениво, плавно, характерно по 
тигриному выкидывая свои передние лапы впе-
ред перед постановкой их на землю. Это и ко-
лыхание в такт походки его обвисшего живота 
говорило и о возрасте, и о расслабленном, не 
боевом состоянии. В это время сзади, метрах в 
пяти от тигра энергично, свалившись откуда-то 
сверху, выполнял посадку воробей, весьма шу-
страя птичка. Тигр, видимо, решив развлечься и 
проверить свои звериные навыки, быстро пере-
местил переднюю часть своего туловища как-то 
по диагонали через левое плечо, а затем и все 
остальное относительно задних лап в сторону 
воробья и передней лапой накрыл несчастного. 
Все произошло, когда воробей был уже близко 
от точки своего приземления, но еще в воздухе. 
Тигр своей огромной (по сравнению с воробь-
ем) лапой как-то поднял придавленного воро-
бья и ей же, приблизив к своей морде, положил 
на свою губу. Развернулся на прежний курс и 
пошел дальше. Воробей на его губе еще трепы-
хался одним крылышком. Пройдя несколько 
шагов, тигр характерным кивком головы отбро-
сил воробья в сторону, как сплюнул. 

Эта картинка привела меня к нескольким серь-
езным и весьма полезным размышлениям и вы-
водам на долгие последующие годы. 

1. Воробей и, видимо, все птицы, выполняя 
приземление, полностью сосредотачивают свое 
внимание на обеспечении безопасной динами-
ки. Скорее всего, это одно из главных требова-

БЕЗДЕТНОВ  
Николай Павлович 
заслуженный летчик-испыта-
тель, Герой Советского Союза 

Испытатель вертолетов ОКБ 
Н. И. Камова, выполнивший 
около десяти тысяч полетов с 
общим налетом три тысячи 
двести часов 

Воробей 
Николай Бездетнов 
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ний птичьей природы в жесткой борьбе за вы-
живание. При этом птицы какие-то мгновения 
ничего другого вокруг себя не видят и естест-
венно не воспринимают, и этот недостаток не 
явился определяющим в условиях естественно-
го отбора – они выжили. Гораздо главнее было 
птицам уметь не отвлекаться от расчета на 
посадку. И это сделало их птицами. 

2. Тигр эту птичью особенность знал и нагляд-
но использовал в своей звериной практике. 

3. Человек летающий и управляющий своим 
полетом чтобы выжить так же как и воробей, 
должен уметь сосредотачивать свое полное 
внимание на расчете приземления, на расчете 
безопасной динамики, т.е. при приземлении ни 
в коем случае не отрывать и не менять направ-
ление своего взгляда от расчетного. На самоле-
тах при обучении инструкция прямо запрещает 
летчику при снижении на предпосадочной час-
ти глиссаде отрывать взгляд от земли, дабы не 
утерять правильную управляемость выбранного 
посадочного темпа приземления. 

4. На вертолетах кажущаяся сравнительная 
простота посадки из-за возможности предпоса-
дочного зависания тем не менее не позволяет 
летчику любой квалификации рассосредотачи-
вать свой взгляд при непосредственном при-
землении и видеть что-либо иное, кроме точки 
земной поверхности, выбранной посадочным 
ориентиром. Ориентиром обычно выбирается 
пилотом с левого командирского сидения то, 
что находится на линии его визирования 
(взгляда), направленной относительно вертика-
ли влево на 10–15º и вперед на 20–25º. Чем 
круче из кабины взгляд, тем точнее и проще 
расчет приземления. А это уж зависит от конст- 
 

рукции кабины. 

5. При приземлении вертолета на палубу ко-
рабля ночью в качку требования к расчетным 
действиям летчика в значительной степени 
обостряются сильно возросшими потребностя-
ми безопасности. На этом фоне странным и 
провокационным выглядит яркая световая ин-
формация на корабельных надстройках, далеко 
не в том месте, которое выбирает предпосадоч-
ный взгляд нормального летчика. Но чрезвы-
чайно острая необходимость видеть текущие 
величину, знак и динамику качания палубы за-
ставляет летчика изменять своей птичьей запо-
веди, т. е. приходится менять направление рас-
четного взгляда в самый опасный момент при-
земления. А это ни что иное как прямое прово-
цирование летчика на серьезное летное проис-
шествие.  

6. Сложность посадочного расчета на качаю-
щуюся палубу корабля можно было существен-
но упростить компактной световой информаци-
ей, расположенной в расчетной точке посадоч-
ного взгляда летчика. И это подтвердилось в 
практических полетах, но устройство было кем-
то отвергнуто из-за «простоты и дешевизны 
конструкции, из-за чего ни одно предприятие 
не возьмется это производить». Глупо, но не 
без смысла для тех, кто стремится делать гро-
моздко, дорого и неважно, что плохо работаю-
щее или вообще не работающее, но зато лично 
прибыльное. 

Вот так в нашей не простой летной пилотажной 
профессии в рассмотренной ее части мы, к со-
жалению, движемся не по проторенной птица-
ми дороге к безопасности и выживанию. И это-
му далеко не единственный пример.  
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7-я Международная конфе-
ренция по прикладной эрго-
номике и человеческому 
фактору (AHFE 2016) 

Конференция запланирована на 27–
31 июля 2016 г. в Диснейленде (вер-
нее, в «Диснейуорлде») штата Фло-
рида (США). В рамках этого события 

пройдут симпозиумы и присоединенные конферен-
ции по следующим темам: 

• 1-я Международная конференция (МК) по проек-
тированию изделий и услуг, доступных всем 
(design for Inclusion); 

• 1-я МК по человеческому фактору в управлении 
и руководстве; 

• 2-я МК по человеческому фактору в кибербезо-
пасности; 

• 2-я МК по человеческому фактору и межсистем-
ному взаимодействию; 

• 2-я МК по человеческому фактору и системам, 
управляемые без участия человека; 

• 2-я МК по человеческому фактору в спорте и 
активном отдыхе; 

• 2-я МК по человеческому фактору в нефтяной, 
газовой и ядерной отраслях промышленности; 

• 2-я МК по человеческому фактору, деловому 
администрированию и обществу; 

• 2-я МК по человеческому фактору применитель-
но к роботам и системам, управляемым без уча-
стия человека; 

• 3-я Международный симпозиум по человече-
скому фактору в обучении, тренировке и науках 
об обучении; 

• 3-я Международный симпозиум компании IBM по 
человеческому фактору в программной и сис-
темной инженерии; 

• 3-я МК по человеческому фактору и управлению 
безопасностью; 

• 3-я МК по человеческому фактору в формиро-
вании устойчивой инфраструктуры; 

• 4-я МК по человеческой составляющей в инду-
стрии оказания услуг; 

• 4-я МК по эмоциональному и доставляющему 
удовольствие дизайну; 

• 4-я МК по человеческому фактору на транспор-
те; 

• 5-я МК по эргономическому проектированию; 
• 5-я МК по человеческому фактору и эргономике 

в здравоохранении; 

• 5-я МК по принятию решений в условиях меж-
культурного взаимодействия; 

• 3-я МК по прикладному цифровому моделиро-
ванию и имитации человека; 

• 17-я МК по человеческим аспектам в высокотех-
нологических производствах: управление пред-
приятием будущего. 

Кроме того, основная конференция будет разделена 
на четыре направления: 

• физическая эргономика; 
• моделирование в эргономике, юзабилити и осо-

бые группы людей 
• когнитивная эргономика и нейроэргономика; 
• социальная и профессиональная эргономика. 

Прием тезисов объемом до 500 слов – до 1 декабря 
2015 г. Полнотекстовые статьи печатаются изда-
тельством Springer и индексируются в базе данных 
SCOPUS. Минимальный оргвзнос составляет около 
600 $, что конечно немало, но вполне естественно 
для столь крупных мероприятий как AHFE. Офици-
альный сайт конференции – www.ahfe2016.org  

6-я Международная эрго-
номическая конференция 
Эргономика 2016 

Конференция пройдет 16-18 ию-
ня 2016 г. в хорватском городе 
Задар. Лозунг нынешней конфе-

ренции – «Фокус на синергию». Основной организа-
тор – Хорватское эргономическое общество совме-
стно с эргономическими обществами (организация-
ми) Китая, Тайваня, Швейцарии, и университетом 
Загреба. Тематика охватывает все традиционные 
разделы физической, когнитивной и организацион-
ной эргономики. Из относительно новых названий 
секций следует выделить психоакустическую эрго-
номику. 

Прием тезисов объемом 10 строк шрифтом 9 пт от-
крыт до 1 декабря, однако скорее всего этот срок 
будет продлен. Полнотекстовые статьи объемом до 
8 страниц шрифтом 10 пт будут опубликованы в 
сборнике конференции, которому присвоен ISSN 
(информация об индексации в научных БД отсутст-
вует). Рабочий язык конференции – английский. 
Оргвзнос составляет 360 евро до 15 марта и 390 
евро после 15 марта 2016 г. Сайт конференции – 
http://ergonomics2016.com/ 
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  Книги 
Бирюков А. А., Савин Д. Н. 
Эргономические и гигие-
нические основы рус-
ской системы классиче-
ского массажа. Методи-
ческое пособие. – М.: Фи-
зическая культура, 2008. – 
172 с. 

Методическое пособие 
является первым в исто-
рии классического масса-
жа изданием, в котором на 
основании результатов 
собственных многолетних 

исследований авторов обобщены, научно обосно-
ваны и предельно точно сформулированы эргоно-
мические и гигиенические рекомендации по рацио-
нальной организации труда профессиональных мас-
сажистов. Также впервые представлены данные о 
применении форм и средств физической культуры в 
режиме рабочего дня профессионального массажи-
ста. Издание содержит большое количество ориги-
нальных авторских иллюстраций, облегчающих по-
нимание и усвоение материала. 

Книга выложена в научной сети ResearchGate.net: 
https://goo.gl/F4KNNB, ее чтение может потребовать 
регистрацию. 

 

Жданько И. М., Кова-
ленко П. А. Кажущиеся 
движения в простран-
ственной ориентиров-
ке летчиков. – М.: ИИУ 
МГОУ, 2015. – 212 с. 

Обсуждаются результа-
ты исследования ис-
пользования летчиками 
разных типов воздуш-
ных судов (ВС) и спосо-
бов  пространственной 
ориентировки (СПО) в 
полете. Ранее экспери-

ментально установлено, что летчики в визуальном 
полете используют по меньшей мере три СПО, раз-
личающихся подвижностью используемого пред-
метного содержания (лобового окна кабины ВС, не-
ба, земли и разделяющей их линии горизонта). При 
этом экспериментально установлено и неоднократ-

но подтверждено, что если летчики видят землю 
неподвижной, а себя (ВС) вращающимися по крену 
и тангажу, то такой СПО является эффективным, 
так как обеспечивает минимальное время на приня-
тие решения и безошибочность управляющих дей-
ствий. Использование кажущихся движений в визу-
альном и приборном полете с авиагоризонтами 
«вида с ВС на землю» в предыдущих работах было 
проведено с участием более 500 летчиков граждан-
ской авиации и вертолетчиков. Это вызвало критику 
маневренных летчиков, утверждавших, что у летчи-
ков маневренной авиации использование кажущих-
ся движений практически невозможно. В книге пока-
зано, что из 51 опрошенного летчика маневренной 
авиации 35,6 % (18) летчиков используют неэффек-
тивные СПО по крену и 70,6% по тангажу.  

В работе в развитие концепции параметризации и 
содержательно-инвентаризационного подхода ап-
робируется новый тест ВЛО – тангаж, предложена 
новая компьютерная методика исследования психо-
логических особенностей восприятия летчиками вы-
соты, ставится вопрос о необходимости продолже-
ния исследований и создания обучающего комплек-
са по подавлению кажущихся движений на основе 
уже имеющейся методики по обучению летного со-
става полетам в мысленно стабилизированном про-
странстве. Приведены неоднократные аргументы о 
неприемлемости авиагоризонтов «вида с ВС на 
землю» («прямой» индикации). 

  

Падерно П. И., Бурков Е. А., 
Назаренко Н. А. Качество 
информационных систем. 
– М.: Академия, 2015.– 224 с. 

Учебник создан в соответст-
вие с образовательным стан-
дартом по направлению под-
готовки бакалавров «Инфор-
мационные системы и техно-
логии». 

Рассмотрены основные осо-
бенности оценки качества ин-
формационных систем. Про-

веден анализ оценки основных компонентов качест-
ва информационных систем: надежность техниче-
ских средств, качество и надежность программного 
обеспечения. Рассмотрены основные вопросы оцен-
ки информационных моделей и проектирования ин-
терфейса, обеспечивающего эффективную и ком-
фортную деятельность операторов. Рассмотрены 
основные особенности эргономического обеспече-
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ния деятельности оператора и их влияние на каче-
ство современных информационных систем. 

 

  Статьи 
Теоретические вопросы эргономики 

   Недайбида Ю. П., Котова Ю. В., Федулов 
О. В., Тищенко М. Г. Системологические аспекты 
создания сложных информационно-управляю-
щих систем реального времени при воздействии 
случайных факторов // Сучасні інформаційні тех-
нології у сфері безпекита оборони (Современные 
информационные технологии в сфере безопасности 
и обороны). – 2015. – № 1 (22). С. 90– 97.  

Рассматриваются вопросы создания современных 
информационно-управляющих систем с учетом ос-
новных системотехнических аспектов: экономиче-
ских, технических и психологических. Показана ак-
туальность использования эргапрофических мето-
дов при анализе и синтезе функционирования сис-
тем при воздействии случайных факторов. Сформу-
лированы психические свойства представляющие 
значимость при принятии решения человеком-опе-
ратором в контексте вариативности выбора в точке 
бифуркации. 

Статья на сайте журнала: http://goo.gl/YALWj5 

Психофизиология, антропометрия и 
биомеханика 

   Третьяков А. А., Дрогомерецкий В. В., 
Воронков А. В., Гавришова А. В. Динамика показа-
телей умственной работоспособности и уровня 
напряженности студентов (девушек) в недель-
ном цикле // Современные проблемы науки и обра-
зования. – 2015. – № 1 (57). – 7 с. 

Проводится анализ показателей умственной рабо-
тоспособности девушек в течение учебной недели. 
Учебная деятельность в вузе связана с периодиче-
ским, иногда довольно длительным и интенсивным 
воздействием (или ожиданием воздействия) экс-
тремальных факторов, которые вызывают негатив-
ные эмоции, перенапряжение физических и психи-
ческих функций. Наиболее характерным психиче-
ским состоянием, развивающимся под влиянием 

указанных факторов у человека, является нервно-
эмоциональное напряжение. В связи с этим была 
поставлена цель исследовать изменения в течение 
недели показателей, связанных с умственной рабо-
тоспособностью и психическими функциями лично-
сти девушек. Результаты показывают, как учебная 
нагрузка влияет на концентрацию внимания, опера-
тивное мышление, распределение внимания, тре-
мор рук и других показателей. Полученные данные 
указывают на необходимость формирования у сту-
дентов физической культуры, как одного из средств 
формирования здоровья.  

Полный текст: http://goo.gl/gc9zsV 

 Прокошина Т.С. Эргономические иссле-
дования рабочей позы оператора-станочника то-
карно-винторезного станка // Агротехника и энер-
гообеспечение. – 2015. – № 3 (7). С. 201–206. 

В статье приведены результаты проведенных эрго-
номических исследований рабочей позы оператора-
станочника, изготавливающего деталь типа «вал». 
Установлено, что работа на токарно-винторезном 
станке возможна только в положении стоя. Для вы-
полнения работы на станке характерна поза с на-
клоном корпуса, в которой станочник находится до 
40 % своего рабочего времени. 

Текст статьи: http://goo.gl/yjSfC0 

 Гайдуков К.В., Зарубин И.В. Обоснование 
величины зон опасных движений человека и 
опасных зон оборудования // Агротехника и энер-
гообеспечение. – 2015. – № 3 (7). С. 49–53. 

Предлагается методика расчета опасных зон обо-
рудования, основанная на упрощенной биомехани-
ческой модели человека. 

Полный текст: http://goo.gl/TE6Kny 

   Григорова Т. М., Давидич Ю. А., Доля В. К. 
Мониторинг влияния параметров поездки на из-
менение транспортной утомляемости пассажи-
ров пригородного сообщения // Вісник Національ-
ного технічного університету «Харківський по-
літехнічний інститут». Серія: «Нові рішення в сучас-
них технологіях». – 2015. – № 14 (1123). С. 120–124. 

В данной работе проведен анализ влияния пара-
метров перевозки пассажиров в пригородном сооб-
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щении на транспортную утомляемость пассажиров. 
Для оценки уровня утомляемости пассажиров во 
время поездки предлагается использовать показа-
тель активности регуляторных систем пассажира. С 
использованием методов регрессионного и корре-
ляционного анализа были разработаны модели из-
менения показателя активности регуляторных сис-
тем пассажира при поездке. Полученная модель 
может быть использована при организации транс-
портного обслуживания жителей пригорода. 

Доступ к статье: http://goo.gl/SWrZdD 

   Казакова С. А. Сервис и эргономика 
отеля или как выжить на высококонкурентном 
рынке // Материалы Всероссийской заочной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы 
сервисного управления» (Москва, 28 ноября 2014 
года). С. 70–84.  

Сложность проектирования интерьера отелей за-
ключается в том, что необходимо создать красивый 
и уютный дизайн для постояльцев, но в то же время 
и функционально эффективный. В статье рассмот-
рены эргономические требования, предъявляемые к 
дизайну среды отеля через антропометрические и 
цветовые аспекты. 

Статья доступна по http://goo.gl/Af8MDw 

   Страхова О. П. Ситуативная и личност-
ная тревожность студента в эргатической ком-
пьютерной обучающей системе // Медицинская 
информатика и инженерия (Медична інформатика 
та інженерія). – 2015. – № 1 (29). С. 33–38. 

Работа человека в эргатической системе приводит к 
изменению его функционального состояния, которое 
можно определить с помощью метода определения 
электрокожных характеристик микрозон. Проведено 
исследование проверки взаимосвязи между итого-
вым изменением функционального состояния и 
уровнем ситуативной и личностной тревожности 
человека. Оно состояло в определении корреляции 
между уровнями ситуативной и личностной тревож-
ности человека и его электрокожными характери-
стиками. Найдено количественное выражение этой 
взаимосвязи. 

Текст статьи: http://goo.gl/mGqkwO 

Интерфейс и восприятие информации 

   Алфимцев А. Н., Девятков В. В., Леванов 
А. А. Увеличение конверсии пользовательского 
интерфейса путем объективного юзабилити-
тестирования на основе анализа электроэнце-
фалограммы пользователя // Образовательные 
технологии. – 2015. – № 1. С. 147–158. 

В статье рассмотрена методика юзабилити-тестиро-
вания с использованием анализа электроэнцефало-
граммы (ЭЭГ) пользователя в реальном времени. В 
результате экспериментального исследования кон-
трольных групп пользователей, работающих с ре-
альными интерфейсами коммерчески актуальных 
приложений, выявлены два четких состояния поль-
зователя, которым соответствует своя суперпозиция 
бета и дельта мозговых волн – спокойное состояние 
и возбужденное состояние. Эти состояния характе-
ризуют работу пользователя с дружественным по-
льзовательским интерфейсом и с интерфейсом, ко-
торый субъективно экспертами считался сложным и 
запутанным. На основе полученных данных было 
проведено улучшение пользовательского интерфей-
са мобильного приложения, которое привело к уве-
личению его конверсии в три раза. 

Текст статьи: http://goo.gl/Ra7s9f 

   Боброва Л. Н., Никулова Г. А. Анализ 
взаимосвязи факторов usability открытых обра-
зовательных сетевых ресурсов для поддержки 
обучения и самообучения // Образовательные 
технологии и общество. – 2015. – Т. 18, № 2. С. 653–
674. 

Статья посвящена проблеме оценки usability откры-
тых образовательных сетевых ресурсов для под-
держки обучения и самообучения в сфере IT и web- 
технологий. Предпринята попытка выявить факто-
ры, значимые для пользователей при работе с ре-
сурсами учебного назначения. Установлено, что до-
минирующими среди факторов usability являются 
полезность и эффективность ресурсов. Устойчи-
вость к ошибкам признана наиболее важной среди 
категорий usability, отмечена устойчивая взаимо-
связь между оценками по некоторым категориям. 

Полный текст: http://goo.gl/oIFHhu 
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   Абрамов Н. С., Ардентов А. А., Емельянова 
Ю. Г., Талалаев А. А., Фраленко В. П., Шишкин О. Г. 
Архитектура системы мониторинга и прогнози-
рования состояния космического аппарата // 
Программные системы: теория и приложения. – 
2015. – № 2 (25). С. 85–99. 

В работе предложена общая архитектура экспери-
ментальной программно-аппаратной системы мони-
торинга и прогнозирования состояния космических 
аппаратов. Описывается функциональная схема ин-
теллектуальной системы контроля неисправностей, 
способной решать задачи мониторинга и диагности-
ки состояния бортовых подсистем по телеметриче-
ским данным и осуществлять классификацию обна-
руженных неисправностей в режиме, близком к ре-
альному времени. 

Текст статьи: http://goo.gl/JGBbf8 

Когнитивная эргономика 

   Годлевская Е.В., Лихолетов В.В. Анализ 
эволюции живописных систем: поиск эффек-
тивных средств представления графической 
информации в образовательном процессе // 
Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогиче-
ские науки». –2015. – Т. 7, № 2. С. 59–65. 

Целью статьи является поиск адекватного нашему 
времени эффективного инструментария средств 
представления информации в образовательном 
процессе. Для достижения поставленной цели ис-
пользуются методы анализа теоретических и исто-
рических предпосылок, системный анализ, диалек-
тический анализ и синтез. В результате исследова-
ния выявлены специфические целевые и содержа-
тельные особенности изобразительных систем. 
Впервые введено понятие адаптивного инструмен-
тария современных форм представления графиче-
ской информации, основанного на ансамбле спосо-
бов разрешения противоречий и дающего возмож-
ность согласования личностно-ориентированных и 
инвариантных (универсальных) репрезентаций. 
Проектирование с учетом гносеологических и ак-
сиологических составляющих систем графических 
форм представления информации позволит отра-
зить в них общечеловеческие ценности, которые 
станут ориентиром деятельности, выступят смысло-
значимыми целями индивида, в направлении кото-

рых будут суммироваться все способности и силы 
субъекта познания. 

Полный текст: http://goo.gl/YKNlfF 

Организационные и психологические 
факторы 

   Лобанова Ю. И. Стиль вождения: опре-
деляющие факторы, характеристики, направле-
ния оптимизации // Российский гуманитарный жур-
нал. – 2015. – Т. 4, № 1. С. 76–84. 

Предлагается система описания, выделения и клас-
сификации факторов, определяющих стиль вожде-
ния, рассматриваются стабильные (устойчивые) и 
переменные (неустойчивые, ситуативные) факторы, 
его определяющие. Стиль вождения анализируется 
в рамках структурного подхода: выделены и пред-
ставлены пять основных характеристик стиля (безо-
пасность – риск; уверенность при парковке; отноше-
ние к средствам безопасности; планирование-им-
пульсивность; культура вождения). Представлены 
результаты эмпирического исследования, в ходе ко-
торого изучалась связь между стилем деятельности 
водителей (планирующим-универсальным-импуль-
сивным), типичными для них эмоциями в процессе 
вождения и аварийностью. Показывается большая 
безопасность планирующего стиля деятельности 
(особенно для женщин-водителей). Предлагаются 
направления ведения работы по оптимизации стиля 
вождения: формирование компенсирующего плани-
рующего стиля деятельности, психотерапевтиче-
ская работа, моделирующие тренинги, психологиче-
ский отбор, учебно-воспитательная работа в авто-
школах. 

Полный текст статьи: http://goo.gl/yIx4B5 

Моделирование и анализ 

   Кондратенко С. В., Спасенников В. В. Ме-
тоды анализа и моделирования деятельности 
операторов в процессе эргономического обес-
печения разработки и эксплуатации человеко-
машинных комплексов // Вестник Брянского госу-
дарственного технического университета. – 2015. – 
№ 1 (45). С. 87–94. 

Рассмотрены методы анализа микроструктуры дей-
ствий операторов с использованием технологиче-
ских карт трудового процесса. Приведены обозна-
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чения элементов движений с учетом трехзонной 
системы оценки. Предложена методика синтеза не-
четких алгоритмов на основе оценки нормы управ-
ляемости при нечетких временных характеристиках 
работы оператора. 

Статья скачивается по ссылке: http://goo.gl/fFDlpp 

   Стрелец В. М., Ковалев П. А., Щербак С. 
Н. Уточнение закономерностей деятельности 
спасателей в процессе подготовки технических 
средств к применению // Збірка наукових праць. – 
2015. Вип. 21. С. 96–106. 

Закономерностями времени выполнения простых 
операций, связанных с использованием стволов и 
пожарных лестниц, является возможность их описа-
ния с помощью β-распределения. Усложнение опе-
рации приводит к тому, что закон распределения 
времени ее выполнения становится нормальным. 
Отмечено, что по величине скошенности распреде-
ления времени выполнения типовых операций мож-
но судить об уровне подготовленности спасателей. 

Статья скачивается по ссылке: http://goo.gl/pB5rPs 

  Диссертации 
Лузянина М. С. Роль представлений об отдыхе в 
саморегуляции функциональных состояний (на 
соискание степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.03 – Психология труда, ин-
женерная психология, эргономика). – М.: МГУ им. М. 
В. Ломоносова, 2015. – 188 с. 

Цель – выявление роли представлений об отдыхе в 
составе системы средств саморегуляции функцио-
нального состояния профессионалов, которые ра-
ботают в организационных условиях, предполагаю-
щих высокую степень автономности в планировании 
временных режимов труда и отдыха.  

Задачи: 

1. Провести анализ существующих теоретических 
подходов к изучению отдыха профессионала и 
уточнить понятийный аппарат психологического ис-
следования отдыха в контексте саморегуляции 
функционального состояния.  

2. Выявить особенности имплицитных представле-
ний об отдыхе тех профессионалов, которые рабо-
тают в организационных условиях, допускающих 
самостоятельное планирование режима труда и от-

дыха, и выявить различные типы представлений об 
отдыхе. 

3. Дифференцировать основные способы самостоя-
тельного планирования временных интервалов для 
осуществления рекреационных процедур в условиях 
гибких режимов труда и отдыха.  

4. Описать различные подходы к самостоятельной 
организации оперативно-восстановительного отды-
ха как способа саморегуляции функционального со-
стояния и повышения работоспособности.  

5. Сравнить эффективность данных подходов по 
критериям изменения текущего функционального 
состояния 

Текст диссертации: http://goo.gl/vlnnih 

© Патенты 
Адаптивный интерфейс 

Адаптивность состоит в изменении размеров и вза-
имного расположения интерактивных графических 
объектов в зависимости от контекста, т.е. от вве-
денной раньше информации и других факторов. 

 
Block R. S., Wenger A. A., Sidlo P. Advanced user 
interface. Патент US 2015/0128049 А1 от 7.05.2015: 
http://www.freepatentsonline.com/20150128049.pdf 

Сядь правильно! 

Предлагается простая методика, основанная на 
анализе взаимного и абсолютного расположения 
нескольких геометрических осей, образуемых телом 
человека. Методика и соответствующие таблицы 
заносятся в любой гаджет, снабженный акселеро-
метром, и – комплекс готов. Кстати, один из авторов 
патента – русский. 
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Fitzsimmons J., Kouznetsov A. Computer assisted er-
gonomic workstation designs and methods. Патент 
US 2015/0142381 A1 от 21.05.2015: 
http://www.freepatentsonline.com/20150142381.pdf 

Попасть пальцем 

Редактирование текста на маленьких экранах – 
большая проблема. В патенте описывается методи-
ка, основанная на полупрозрачной виртуальной кла-
виатуре и контекстных подстановках. 

 
Ergonomic micro user interface display and editing. 
Патент US 2015/0143234 A1 от 21.05.2015: 
http://www.freepatentsonline.com/20150143234.pdf 

Легче держать 

Существенная часть мышечных усилий при работе с 
планшетом уходит на то, чтобы удержать его, осо-
бенно если для этого используется только одна ру-
ка. Предлагаемое приспособление, названное «кры-
лышками», обрадует молодое население больших 
городов, едущее в переполненном вагоне метро. 

 
Mcgowan J. C., Mcgowan III H. W. Ergonomic case / 
accessory for a mobile device. Патент US 2015 / 
0175309 A1 от 25.06.2015: 
http://www.freepatentsonline.com/y2015/0175309.html
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Диверсии 

Петр Анохин – человек и пароход 

На зарубежных конференциях по эргономике мне 
довольно часто задают один и тот же вопрос – не 
являюсь ли я родственником своего знаменитого 
однофамильца Петра Кузьмича Анохина, физиолога 
и создателя очень популярной на западе теории 
функциональных систем. Естественно, каждый раз я 
отвечаю отрицательно. 

С памятью об этом выдающемся человеке меня не-
ожиданно столкнула судьба во время прогулки по 
Питеру в начале мая. Это был сухогруз «Петр Ано-
хин», пришвартованный к Университетской набе-
режной Васильевского острова. Меня охватило чув-
ство гордости за отечественную науку, эргономику и 
ученых, именем которых называют морские суда. Я 
стал рассказывать жене о том, какой это был вели-
кий человек и какой вклад он сделал в отечествен-
ную физиологию и эргономику. И даже сфотографи-
ровался на фоне имени корабля. 

 
Разочарование наступило, когда я нашел в интер-
нете информацию о судне. Оказалось, что оно было 
названо в честь совершенно другого человека – 
партийного функционера времен революции и гра-
жданской войны Петра Федоровича Анохина.  

Грустно… Петра Кузьмича знает весь мир. А сухо-
груз назван именем никому не известной личности, 
короткая биография которой состоит в основном из 
террористической и карательной деятельности. 

Алексей Анохин 

Летят люди… 

В аэроэкспрессе из Внуково в Москву я увидел се-
рию рекламных плакатов одной известной и ува-
жаемой мной авиакомпании. Один из плакатов, ес-
тественно, не оставил мне никаких шансов пройти 
мимо. 

 
Что приходит в голову, когда видишь это? У меня 
только одна ассоциация: пассажиры выпали из на-
бравшего (как следует из текста плаката) высоту 
самолета и теперь смотрят на мир. Столь неестест-
венные раскоряченные позы абсолютно не гармо-
нируют с улыбками на лицах девушек, а свисающие 
вниз длинные волосы противоречат законам аэро-
динамики при свободном падении с ускорением g. 
Возможно, мы наблюдаем явление левитации, од-
нако зачем им в таком случае рекламируемая авиа-
компания? Ведь летать они могут и без нее! 

Вывод: пока существуют реклама и дизайнеры с 
воспаленным воображением, рубрика «Диверсии» в 
нашем бюллетене не останется пустой. 

Алексей Анохин 
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Не эргономические и не эргономичные  

бюллетене «Эргономист» № 40 на стр. 38 в 
разделе «Публикации и диссертации» под 
названием «Пиктограммы отраслей» приве-
дены символические изображения различ-

ных отраслей народного хозяйства в виде соответ-
ствующих якобы эргономических пиктограмм . Все 
они, если судить по текстовому сопровождению, 
должны свидетельствовать о «человеческом со-
держании» соответствующих производственных 
процессов, т.е. быть связанными с профессиональ-
ным трудом профессионала-человека. На самом же 
деле, все приведенные пиктограммы, если судить 
по их символическим изображениям, являются не 
эргономическими, т.к. в них не представлен (не 
изображен) профессионал-человек. И если не про-
читать текстовое название этих пиктограмм, то ни-
что в их изображении не указывает на трудовой 
процесс, выполняемый профессионалом с целью 
выработки продукта своего труда. 

Практическим назначением любой пиктограммы как 
краткого, наглядного и однозначно понимаемого че-
ловеком символа определенного объекта является 

оперативное визуальное информирование о наибо-
лее существенных его характеристиках. И если эти 
сведения нужны какому-нибудь профессионалу для 
обеспечения безопасности, качества и надежности 
его труда, например, водителю, электрику, пилоту и 
др., то информационное содержание пиктограммы 
может приобрести определенный уровень «эргоно-
мичности». Это справедливо и по отношению к лю-
бому «озабоченному человеку» (квазипрофессиона-
лу), озадаченному решением своей специальной 
проблемы, для чего он осуществляет соответствую-
щие действия. Такая эргономичность будет зави-
сеть от правильности интерпретации увиденного 
изображения и организации на этой основе адек-
ватного трудового или специализированного пове-
дения. Водитель, например, снизит скорость перед 
крутым поворотом, электрик отключит высокое на-
пряжение, пилот включит систему пожаротушения, а 
любопытный человек не полезет на высоковольтную 
мачту и т.п. Другими словами, то, насколько пра-
вильно люди проинтерпретируют увиденную «кар-
тинку», будет зависеть эргономическая эффектив-
ность профессионального труда (специализирован-
ного поведения), прежде всего с точки зрение его 
безопасности. Чем правильнее эта интерпретация, 
тем выше будет его эффективность, и наоборот.  

Такая правильность особенно важна в стрессовых 
обстоятельствах и при дефиците времени выполне-
ния профессиональных функциональных обязанно-
стей. И если для пиктограмм разных отраслей как 
таковых это не критично, то для опасных профессий 
и потенциально опасных ситуаций ошибка в интер-
претации пиктограммы может быть смертельной, т.к 
спровоцирует катастрофу. Ее эргономической при-
чиной будут ошибочные действия профессионала 
или «озабоченного человека», неправильно воспри-
нявшего необходимые ему сведения и из-за этого 
своевременно не предотвратившего или не устра-
нившего потенциальную опасность.  

В 

Не эргономическое содержание  
не эргономичных пиктограмм 
Мнение по поводу эргономического содержания 
пиктограмм отраслей народного хозяйства 

Владимир Горбунов 

ГОРБУНОВ  
Владимир Викторович,  
д-р биол. наук, член МЭА, Киев 

Более 30 лет работал в АНТК 
им. О. К. Антонова, где зани-
мался эргономикой рабочих 
мест, кабины и алгоритмов ра-
боты экипажа пассажирского са-
молета, регистрацией и обра-
боткой психофизиологических 
показателей пилота и другими 
эргономическими проблемами. 
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Исходя из того, что пиктограмма как способ отобра-
жения важных сведений может существенно повли-
ять на эргономическую безопасность, качество и 
надежность труда (специализированного поведе-
ния), она должна всегда интерпретироваться так, 
чтобы обеспечить их в должной мере. Другими сло-
вами, любая пиктограмма, независимо от своего 
«потребителя», должна быть всегда эргономичной 
по отношению к соответствующей профессиональ-
ной деятельности или специальному поведению. В 
этой связи именно изображение на ней профессио-
нала однозначно свидетельствует о том, что произ-
водственная отрасль является и эргономической по 
своей человеческой сущности, и эргономичной по 
ее практическому содержанию. Прилагательное 
«эргономическая» свидетельствует о том, что про-
изводственный процесс обязательно осуществляет-
ся профессионалом, а «эргономичность» характе-
ризует то, насколько он безопасно вырабатывает 
качественный продукт своего труда с требуемой 
надежностью.  

Однако приведенные пиктограммы не являются 
таковыми, т.к. не содержат никаких эргономиче-
ских сведений об осуществлении профессионалом 
трудового процесса. Другими словами, они и не 
эргономические, и не эргономичные по своему со-
держанию, несмотря на их подписи со словом «эр-
гономика». 

Эргономическая сущность пиктограммы 

Одно из практически полезных определений терми-
на «пиктограмма» выглядит так: «Пиктограмма – 
это определенный знак (или запись), обозначающий 
самые важные и самые узнаваемые черты объекта, 
явления, предмета, на которые он, собственно го-
воря, и указывает3. Исходя из этого определения, 
ключевым признаком любой пиктограммы является 
«… определенный знак (или запись), обозначающий 
самые важные и самые узнаваемые черты объек-
та, явления, предмета …». С другой стороны, тер-
мин «эргономика» согласно дословному переводу и 
своему исторически-производственному происхож-
дению означает законы труда профессионала. 
Именно эти ключевые слова-знаки и отличают ее от 
инженерной психологии, психологии труда, физио-
логии труда и технической эстетики, которые так 
или иначе связаны с трудовой деятельностью. В 
свою очередь, термин «профессионал» означает не 

                                                      
3 Пиктограмма // Википедия. Свободная энциклопедия 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиктограмма, 15.04.2015) 

просто человека как представителя животного мира, 
а человека обладающего специальными знаниями и 
навыками, не присущими большинству других лю-
дей-человеков. Именно эта специализация позво-
ляет ему вырабатывать специальный продукт сво-
его профессионального труда, а не просто получить 
результат человеческой работы. И с этих «трудо-
вых» позиций целенаправленная профессиональ-
ная выработка продукта, а не его общечеловече-
ское потребление отличает эргономику и от «юза-
билити», которое направлено на удовлетворение 
психофизиологических желаний любого человека-
потребителя этого продукта.  

В целом, основная сущность эргономической пик-
тограммы заключается в однозначно понятной 
визуальной символике, изображающей самые важ-
ные и самые узнаваемые черты трудового про-
цесса с активным участием профессионала. 

Пиктограмма как символ 

Общеизвестно, что характерными внешними отли-
чиями любого профессионального труда являются 
особенные визуальные признаки и самого произ-
водственного процесса, и соответствующего про-
фессионала. На пиктограмме это может быть изо-
бражено символически или в виде специального 
инструмента в широком понимании этого термина, с 
помощью которого профессионал вырабатывает 
продукт своего труда, и/или в виде сырья и/или в 
виде выработанного продукта. А что касается про-
фессионала, то наиболее узнаваемым визуальным 
его изображением является человек в спецодежде 
или с типичными, общепризнанными признаками, 
например, в очках, без рук, с топором и т.п. Так, для 
пиктограммы эргономической авиации таким инст-
рументом может быть самолет, а профессионалом – 
пилот – мужчина в летной форме. Лесная промыш-
ленность может позиционировать себя с древеси-
ной и желательно в виде бревен, а не только рас-
тущих вечнозеленых деревьев, и непременно с ле-
сорубом, например, мужчиной с топором. Отличи-
тельными признаками пиктограммы эргономическо-
го сельского хозяйства могут быть колосья зерновых 
культур и обязательно колхозник, например, косарь 
– мужчина с косой или комбайнер и т.п.  

Но с этих «узнавательных» позиций символика 
представленных пиктограмм «образования», «уп-
равления процессами», «жилой среды», «одежды и 
обуви», а также «ограниченных возможностей» не 
отражают наиболее существенные признаки соот-
ветствующих производственных процессов. Так, для 
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подчеркивания эргономической сути пиктограммы 
образования в смысле обучения чему-либо более 
подходящим символом могло быть изображение 
книги, учебника, букваря или школьной доски, парты 
и женщины – учительницы с указкой (для солидно-
сти можно и в очках), а не «шапка», пусть даже и 
выпускника-магистра. Эргономическое управление 
процессами у меня больше ассоциируется с пуль-
том управления, например, электростанцией и муж-
чиной в спецодежде, например, оператора АЭС. 
Эргономическая жилая среда, по-моему, визуально 
больше связана с внутренней обстановкой комнаты, 
обставленной специальной мебелью или бытовыми 
приборами, предназначенными для восстановления 
работоспособности профессионала. А сам профес-
сионал изображен в виде мужчины в какой-нибудь 
легко узнаваемой спецодежде. Если речь идет об 
эргономической одежде и обуви, а не об эргономи-
ческой швейной промышленности вообще, то на-
гляднее изобразить швейную машинку или иголку с 
ниткой, выкройки с лоскутом материи и различные 
виды спецодежды. Труд профессионального чело-
века с ограниченными возможностями наиболее 
узнаваем в виде мужчины на костылях или в инва-
лидной коляске и пульта управления. Именно по 
этим ключевым признакам наиболее легко и с 
большей однозначностью можно определить, что 
собой представляет сам профессионал, его труд, 
сырье или выработанный продукт.  

С этих позиций пиктограмма со схематическими, 
но легко узнаваемыми визуальными признаками и 
профессионала, и его трудового процесса, явля-
ется интегральным символом конкретного «оче-
ловеченного» ручного или автоматизированного 
производства по выработке профессионально 
ориентированного продукта труда. 

Эргономические и эргономичные 

Исходя из символического визуального изображе-
ния, все представленные пиктограммы характери-
зуют в большей или в меньшей степени лишь обще-
известные производственные признаки отрасли, но 
никак не отражают ее эргономическую сущность. И 
несмотря на то, что легко узнаваемой производст-
венной характеристикой для авиации является са-
молет, для космической промышленности – ракета, 
а для военной может быть и танк (но почему ни БТР 
или БМП?) и т.д., ничто на этих пиктограммах не 
свидетельствует о связи производственного про-
цесса с профессиональной деятельностью человека 
его осуществляющего. При чем здесь эргономика и 
в чем можно увидеть ее характерные признаки на 

пиктограмме – не понятно. Общим «изобразитель-
ным» недостатком всех представленных пиктограмм 
является полное отсутствие в них какой-либо сим-
волики эргономической сущности соответствующего 
отраслевого производства. Ни на одной из них и ни 
в какой виде не представлен главный признак лю-
бой эргономики – профессионал-человек, выраба-
тывающий продукт труда.  

Кроме того, исходя из семантики термина «эргоно-
мика» в принципе не могут существовать ни эргоно-
мика жилой среды вообще, ни эргономика спорта 
вообще, ни эргономика одежды с обувью вообще, 
ни офисная эргономика вообще, ни эргономика ог-
раниченных возможностей вообще, ни эргономика 
экстремальных ситуаций вообще. По отношению к 
этим шести перечисленным пиктограммам целесо-
образно было бы уточнить их названия и, соответ-
ственно, символические изображения с учетом их 
эргономического содержания. При этом надо учиты-
вать, что смысл такого уточнения обязательно дол-
жен быть связан с эргономикой через визуальные 
символы характерных признаков профессионала и 
производственного процесса, в котором он активно 
участвует. Так, «эргономику «жилой среды» надо бы 
заменить на «эргономику восстановительной жи-
лой среды», которая занимается восстановлением 
работоспособности разных профессионалов. В та-
кой специальной жилой среде восстановительные 
функции людей конкретных профессий осуществля-
лись бы, например, с помощью специально обору-
дованных комнат отдыха, гостиниц для командиро-
вочных, специализированных санаториев (напри-
мер, отдельно для  пилотов, для подводников и 
т.п.).  

Эргономика спорта имеет смысл только по отноше-
нию к профессиональному спорту, поэтому назва-
ние соответствующей пиктограммы должно было бы 
звучать как «эргономика профессионального спор-
та». Его профессиональная сущность заключается 
в том, что любой вид спорта рассматривается как 
профессиональный труд специально подготовлен-
ного человека – профессионального спортсмена. 

Одежда и обувь могут быть связаны с эргономикой 
только как спецодежда, которая обеспечивает безо-
пасный, качественный и надежный труд профессио-
нала определенной профессии. Поэтому в этом 
случае речь должна идти об «эргономике профес-
сиональной спецодежды и обуви». И если исходить 
из такого эргономического подхода к одежде, то 
спецодеждой стюардессы современного пассажир-
ского самолета должны быть не юбка с блузкой, ко-
торые якобы предназначены для удовлетворения 
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эстетических вкусов авиапассажиров (в первую оче-
редь, мужчин репродуктивного возраста), а комби-
незон и спецобувь. Только комбинезон (а не тради-
ционная именно «одежда», а не «спецодежда»), бу-
дет минимизировать цепляние за предметы в узком 
пространстве прохода пассажирской кабины и инди-
видуального места авиапассажира. Благодаря это-
му будут обеспечены быстрое удобное передвиже-
ние и профессиональная двигательная активность 
стюардессы, что повысит эргономическую эффек-
тивность ее труда. Прежде всего, это относится к 
экстремальным полетным ситуациям, например, в 
случае оказания экстренной медицинской помощи 
или при организации и осуществлении аварийной 
эвакуации авиапассажиров. Эргономически положи-
тельный эффект комбинезона как спецодежды стю-
ардессы объясняется тем, что его фасон облегает 
тело, тем самым минимизируя габариты фигуры, и 
на нем легче расположить достаточное количество 
карманов и спецдержателей для всего, что может 
оперативно понадобиться стюардессе в экстре-
мальной ситуации. Это и медикаменты первой по-
мощи, и автономная кислородная маска, и запасной 
пакет, и фонарик, и микрофон, и электрошокер и т.п. 
Кроме того, элегантный комбинезон избавит стюар-
дессу от необходимости придерживать юбку при 
возникновении в пассажирской кабине восходящих 
потоков воздуха, например, при открытии аварий-
ных выходов, иллюминаторов для проветривания 
салона или при непреднамеренной разгерметиза-
ции самолета в полете. Невозможность такой пи-
кантной ситуации еще в большей степени будет 
способствовать эргономической эффективности 
труда стюардессы-женщины. Что касается обуви 
стюардессы, то она прежде всего должна обеспечи-
вать ее устойчивость на полу пассажирского салона 
при разном пространственном положении самолета 
или «скользкости» пола. Это позволит ей макси-
мально быстро перемещаться, например, в зава-
ленном (упавшими с верхних полок вещами) прохо-
де между рядами пассажирских кресел при жесткой 
посадке или при помощи пассажиру в его переме-
щении. 

Офисная эргономика имеет эргономический смысл 
только применительно к профессиональному труду 
служащего, который выполняет свои профессио-
нальные обязанности используя «канцелярские 
приспособления», предназначенные именно для 
конкретной офисной (канцелярской) работы сидя на 
стуле за столом. Поэтому «офисную эргономику» 
следует заменить на «офисную эргономику служа-
щего», чтобы подчеркнуть ее производственное 
предназначение для профессионала. 

Говорить об эргономике ограниченных возможно-
стей целесообразно только в случае обеспечения с 
ее помощью безопасной, качественной и надежной 
производственной деятельности профессионально-
го человека, имеющего существенные физические 
или психические отклонения. Такая эргономика бу-
дет называться «эргономикой профессиональных 
работников с ограниченными возможностями», 
что действительно соответствует ее производст-
венному предназначению, учитывая функциональ-
ные особенности таких людей-профессионалов. 

Практическое содержание эргономики экстремаль-
ных ситуаций заключается в обеспечении работни-
ками МЧС безопасного, качественного и надежного 
устранения или минимизации жизненно-опасных 
факторов окружающей среды. Поэтому «эргономику 
экстремальных ситуаций» необходимо заменить 
«эргономикой работников МЧС по устранению 
экстремальных ситуаций». 

Насчет межотраслевой эргономики. Несмотря на 
достаточно большой практический опыт работы в 
авиационной эргономике и профессиональный ин-
терес к этой науке вообще, я даже не представляю 
себе, как выглядит профессионал, который этим 
занимается, и что является продуктом его профес-
сионального труда. На основании приведенной пик-
тограммы я не могу определить ни в чем сущность 
соответствующего производства, ни в чем состоит 
его безопасность, потребительское качество и на-
дежность.  

Таким образом, для того, чтобы представленные 
пиктограммы отраслей стали и эргономически-
ми, и эргономичными они должны содержать сим-
волическое изображение прежде всего легко узна-
ваемого профессионала и общеизвестный признак 
производственного процесса, в котором он актив-
но участвует. При этом практическое предназна-
чение такой пиктограммы должно состоять в по-
мощи профессионалу (человеку) обеспечить безо-
пасный, качественный и надежный его труд или 
специализированное поведение прежде всего в ус-
ловиях стресса.  

Структура пиктограммы 

По моему мнению, представленные пиктограммы, 
несмотря на употребление термина «эргономика» в 
каждом их текстовом описании, на самом деле ни 
символически, ни структурно это не демонстрируют. 
Ни сами символы, ни их взаиморасположение не 
позволяет «визуально» понять, что в конкретной 
отрасли трудится профессиональный человек, ко-
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торый обеспечивает безопасность, качество и на-
дежность своего труда. Для обеспечения соответст-
вия пояснительной подписи пиктограммы, содер-
жащей термин «эргономика», эргономической сути 
соответствующего изображения необходимо обяза-
тельно дополнить его каким либо существенным 
признаком профессионала-человека. Причем изо-
бражение этих профессиональных признаков чело-
века-работника должно быть на первом плане, а 
признаки самого трудового процесса – на втором.  

Например, пиктограмма «авиационной эргономики» 
может выглядеть так: мужчина в летной форме ко-
мандира экипажа (в полный рост), позади которого 
символ самолета. Для «медицинской эргономики» 
более адекватной пиктограммой будет изображение 
женщины в белом халате с медицинским чемодан-
чиком. «Военная эргономика» более узнаваемо вы-
глядела бы как символическое изображение бойца в 
камуфляже, в каске и с автоматом на фоне пусть 
даже и танка и т.п.  

Следовательно, чему бы ни была посвящена эрго-
номическая пиктограмма, она должна состоять 
как минимум из двух символов: первый (главный) – 
это профессионал-человек, а второй – характер-
ный признак соответствующего трудового про-
цесса (инструмент, сырье или продукт труда). 
Причем на первом плане всегда необходимо распо-
лагать легко узнаваемый символ профессионала, 
а на втором – общепризнанный символ признака 
его трудовой деятельности (специализированно-
го поведения). 

Пиктограмма как СОИ 

В самых общих чертах, пиктограмма является раз-
новидностью так называемой системы отображения 
информации (СОИ). Ее семантическое содержание 
должно всячески способствовать безопасному, ка-
чественному и надежному специализированному 
  

поведению профессионала в производственных ус-
ловиях или человека вообще в специальных об-
стоятельствах. Это требование вполне применимо и 
к пиктограммам, обозначающим разные производ-
ственные отрасли, и к пиктографической уведом-
ляющей, предупреждающей, аварийной сигнализа-
ции, и к пояснительной символике. Его выполнение 
повысит эргономическую эффективность и пикто-
графических знаков, предупреждающих о смертель-
ной опасности, (например, на мачтах линий высоко-
вольтных электропередач, возле электрических ро-
зеток), и дорожных знаков на дорогах и переездах, и 
пояснительных символов о предназначении пасса-
жирских мест в общественном транспорте для лю-
дей разных категорий (детей, стариков, инвалидов) 
и т.п. Именно эргономичные эргономические пикто-
граммы способны эффективно информировать 
профессионала и просто человека об опасных или 
важных признаках производственной или окружаю-
щей среды. Благодаря такой информированности в 
виде предоставления необходимых и достаточных 
визуальных сведений, повышается вероятность 
принятия адекватных профессиональных (поведен-
ческих) решений и эффективность их практической 
реализации.  

Поскольку эргономическая пиктограмма предна-
значена для оперативного визуального информи-
рования профессионала о самых важных чертах 
его трудового процесса, то требования к ее соз-
данию должны быть такими же, как и к системе 
отображения информации с помощью зрительной 
символики.  

И в этой связи интересно было бы узнать мнение 
профессиональных эргономистов о пиктограммах 
тех отраслей, в которых они трудятся и которые бы-
ли здесь рассмотрены. Свой вариант пиктограммы 
авиационной эргономики я уже достаточно подроб-
но описал, теперь попробуйте и вы, уважаемые 
коллеги. 
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Объявления 

Компания Gestamp ищет эрго-
номиста 
 

Крупная иностранная компания в г. Калуга ищет 
врача-гигиениста и специалиста по эргономике для 
консультационных услуг по следующим вопросам: 

1. Ретроспективный анализ заболеваемости, произ-
водственного травматизма за 2–3 года; 

2. Анализ рабочих мест с учетом воздействия вред-
ных/опасных факторов, обозначение рисков возник-
новения заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата, снижения слуха, зрения и «прогноз» сроков 
возникновения заболеваний; 

3. Выявление факторов производственного процес-
са, создающих наибольшие риски для здоровья ра-
ботников; 

4. Визуальная оценка рабочих мест на производст-
ве; 

5. Анализ проведенной аттестации рабочих мест/ 
специальной оценки условий труда; 

6. Разработка корректирующих и предупредитель-
ных мероприятий, направленных на снижение забо-
леваемости и производственного травматизма; 

7. Проведение оценки эффективности средств ин-
дивидуальной защиты; 

8. Ежемесячный аудит по охране труда на предпри-
ятии с целью идентификации и оценки факторов 
окружающей производственной среды, которые мо-
гут воздействовать на здоровье работников. 

Работа подразумевает ежемесячный аудит всех ра-
бочих мест, обработку данных и выдачу рекоменда-
ций (отчет). 

Обязательные требования: наличие специального 
образования, опыта работы в данной области, юри-
дического лица (ИП или ООО). 

Контакты: телефон (910) 512-15-43 или электронная 
почта apushenko@ru.gestamp.com 

. 
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