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К авторам и читателям научного журнала «Эргодизайн» 

Дорогие коллеги! 
Основная цель научного журнала «Эргоди-

зайн», учрежденного в конце 2017 года - спо-
собствовать высокой профессиональной само-
реализации российских ученых, работающих в 
сфере дизайн-проектирования и эргономики. 
Поэтому задачи журнала связанны с публика-
цией научных статей, обзоров, научных ре-
цензий, методических разработок и других 
материалов научного, образовательного, ин-
новационного и просветительского характера. 

Концептуально электронный научный жур-
нал «Эргодизайн» ориентирован не только 
на сложившееся отрасли в сфере эргономи-
ки и дизайна, но и на их междисциплинар-
ной связи, прежде всего, в сфере математики, 
информатики, психологии и искусствоведе-
ния.  

Журнал «Эргодизайн» открыт как междис-
циплинарный научный форум; его парадиг-
мальный подход к публикуемым материалам 
позволит создать синергетический эффект, 
который будет востребован во многих сферах 
и отраслях народного хозяйства, таких как 
авиация и космонавтика, ядерная энергетика, 
транспортное и энергетическое машинострое-
ние, нанотехнологии, системы виртуальной 
реальности и др. 

Среди преимуществ сетевого научного из-
дания редакционный совет прогнозирует по-
степенное расширение авторской и читатель-
ской аудитории, что позволит в перспективе 
коллективу авторов и редакторов издания 
претендовать на его включение в Перечень 
ВАК. Журнал представлен в социальных сетях 
и размещен в интернет-пространстве, где име-
ет двуязычный сайт. Адаптация материалов 
сайта к требованиям Google Scholar даст воз-
можность значительно расширить географию 
его востребованности. 

Преимущества журнала «Эргодизайн» свя-
занны с реализацией инициативы открытого 
бесплатного доступа к нему в сети Интернет: 
каждый пользователь сможет читать, загру-
жать, копировать, распространять, распечаты-
вать и ссылаться на полные тексты научных 
публикаций. 

Электронный научный журнал «Эргоди-
зайн» будет представлен в Российской элек-
тронной библиотеке elibrary полнотекстовыми 
версиями опубликованных статей и всех вы-
пусков журнала. Редакционный совет журнала 

«Эргодизайн» надеется на увеличение числа 
обращений студентов, магистрантов, аспиран-
тов, всех заинтересованных лиц к проблема-
тике статей, связанных с исследованиями в 
сфере дизайн-проектирования и эргономиче-
ского обеспечения разработки и эксплуатации 
новых систем, изделий и технологий, которые 
связанны с группой научных специальностей 
из номенклатурного перечня ВАК:   

05.13.10 – управление в социальных и эко-
номических системах (технические науки); 

05.13.12 – системы автоматизированного 
проектирования (технические науки); 

19.00.03 – психология труда, инженерная 
психология, эргономика (технические науки); 

19.00.07 – педагогическая психология (пси-
хологические науки). 

Анализ распределения публикаций за по-
следние пять лет обнаруживает отрицатель-
ную динамику количества защит диссертаций 
и публикаций по данным РИНЦ именно в на-
учных направлениях, связанных с дизайн-
проектированием и эргономическим обеспе-
чением разработки новых систем изделий и 
технологий. 

Напоминаем, что от предпечатной подго-
товки текста статьи до её публикации в жур-
нале необходимо пройти следующие этапы: 

Этап 1. Приём / мотивированный отказ 
принятия рукописи редактором журнала (по 
формальным критериям соответствия текста и 
его оформления по требованиям журнала или 
выпуска журнала). Осуществляется через 
электронную почту или через форму подачи 
заявки на рассмотрение статьи на сайте жур-
нала. Если приглашенный эксперт хочет уст-
раниться от процесса рецензирования, напри-
мер, по причине, что не является специали-
стом в области предмета статьи, он должен 
известить об этом главного редактора.  

Этап 2. Рецензирование статьи по общим 
критериям, предъявляемым к научной статье 
(актуальность, оригинальность, новизна, яс-
ность и логика изложения, обоснованность 
выводов, степень исследования проблемы, 
полнота раскрытия темы, верифицируемость и 
достоверность результатов), и представления 
аргументированных результатов оценки ста-
тьи рецензентами и экспертами в установлен-
ные сроки. Возможно четыре уровня рецензи-
рования: 1) главным редактором; 2) открытое 
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рецензирование (рецензент и автор знают друг 
о друге); 3) «односторонне слепое» - рецен-
зент знает имя автора, автор не знает имени 
рецензента; 4) «двусторонне слепое» - рецен-
зент и автор не знают имен друг друга. Выбор 
рецензентов и отправка им статьи осуществ-
ляется редактором по электронной почте или с 
применением платформы издателя (из списка 
профильных и зарегистрированных в ней чле-
нов редакционного совета журнала). Рецен-
зенты должны быть признанными специали-
стами по тематике. 

Этап 3. Принятия решения редактором о 
публикации или об отказе публикации статьи, 
необходимости и объема её доработки авто-
ром на основании двух полученных рецензий. 
В спорных случаях, при наличии радикально 
отличающихся мнений, возможно направле-
ние рукописи на дополнительную рецензию, 
привлечение ещё одного специалиста из чле-
нов редколлегии или внешнего эксперта для 
принятия итогового решения редактором.  

Этап 4. Отправка решения о публикации 
статьи автору с приложением копий аноним-
ных рецензий и рекомендации привлеченных 
рецензентов и экспертов. Возможно использо-
вание электронной почты или системы под-
держки подготовки рукописей к публикации 
(модуль издательской платформы).  

Этап 5. Доработка автором статьи текста и 
его оформление по указанным замечаниям и 
рекомендациям и / или мотивированный ответ 
анонимному рецензенту в случае несогласия с 
его мнением. Возможно использование элек-
тронной почты для организации взаимодейст-
вия или системы поддержки издания журнала 

(издательской платформы).  
Этап 6. Окончательное решение редактора 

о приёме или отказе в публикации статьи при-
нимается коллегиально, на основании пред-
ставленных результатов оценки рецензентами 
и итоговой доработки рукописи автором. Воз-
можна повторная отправка рецензентам изме-
ненной статьи при наличии разногласий, серь-
езных замечаний и требований доработки тек-
ста или оформление статьи в первоначальных 
рецензиях.  

Этап 7. Передача редактором подготовлен-
ных рукописей и копий рецензий в издатель-
ство для подготовки и публикации. Необхо-
дима издательская редактура и корректура, 
форматирование текста статьи и их согласова-
ние с автором перед публикацией. Процесс 
смысловой и грамматической редактуры ру-
кописи и её подготовки по типографским пра-
вилам, не должны приводить к нежелатель-
ным для автора сокращениям, пропускам, из-
менениям или ошибкам набора текста и 
оформления статьи. Автор должен указать на 
наличие ошибок или подтвердить согласие на 
публикацию статьи в подготовленном виде.  

 
Редакционный совет журнала «Эргоди-

зайн» надеется, что публикации журнала бу-
дут способствовать формированию интегра-
ции профессионального мышления специали-
стов в сфере дизайн-проектирования и эрго-
номического обеспечения разработки и экс-
плуатации новых систем, изделий и техноло-
гий в процессе выпуска конкурентоспособной 
продукции отечественных предприятий на 
мировом рынке. 
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Электронные издания начали входить в 

практику в начале 1990-х годов, однако впер-
вые публикации печатных материалов в циф-
ровых форматах начались гораздо раньше. 
История электронных научных журналов свя-
зана с историей развития электронных книг, 
электронных издательств и электронных биб-
лиотек. История создания электронных книг 
начинается в 1971 году с инициативы по пере-
воду в электронный формат наиболее извест-
ных произведений мировой литературы – 
«Проект Гуттенберга». Вплоть до 1989 года 
тексты набирались вручную, в последующем 
стали использоваться сканеры и программы 
распознавания текстов. Началом публикации 
академических материалов некоторые специа-

листы считают формирование серии техниче-
ских документов RFC (Request for Comments)и 
физических архивов E-print [1, 3]. 

RFC-документы представляют собой про-
нумерованные рабочие предложения, охваты-
вающие технические спецификации и стан-
дарты, широко используемые в Интернете, на 
которые ожидаются отклики заинтересован-
ных специалистов. Серия документов начала 
формироваться с 1969 года и составляет тех-
нологическую основу глобальной сети. Ини-
циатором этих публикаций выступают  раз-
личные научные организации и интернет-
сообщества, например, такие, как инженерные 
группы по развитию интернета (The Internet 
Engineering Task Force, IETF), открытая орга-
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низация Общество Интернета (Internet Society, 
ISOC), Консорциум Всемирной паутины 
(World Wide Web Consortium, W3C). Опубли-
кованные членами этих групп рабочие доку-
менты получают рецензии на содержащиеся в 
них предложения после размещения на серве-
ре. Если изначально взаимодействие специа-
листов  осуществлялось на основе применения 
электронной почты и сервиса FTP, то с появ-
лением технологии WWW расширились воз-
можности электронной публикации и доступа 
к документам [8, 9]. 

Архивы E-print представляют пример воз-
можностей  использования сети Интернет для 
обмена документами, такими как препринты 
статей. Первый архив был создан в 1991 году 
в Лос-Аламосской национальной лаборатории 
для специалистов в области физики высоких 
энергий. В дальнейшем репозиторий попол-
нился архивами документов из других облас-
тей физики, математики, медицины и смеж-
ных дисциплин. Перед размещением автор 
снабжает статью аннотацией набором индекс-
ных метаданных для организации поиска (в 
одном архиве по нескольким архивам, по име-
ни автора, заглавию или тексту реферата). Не-
сколько позднее группа исследователей осно-
вала Публичную научную библиотеку (Public 
Library of Science) и в 2003 году при поддерж-
ке Gordon and Betty Moore Foundation запус-
тила свой первый научный журнал открытого 
доступа Pio Biology [9]. 

Среди ранних экспериментов с электрон-
ными журналами следует назвать журнал 
Adonis, появившийся в пилотном формате в 
конце 1980 года, и окончательно запущенный 
как коммерческий продукт в 1991 году. Сер-
вис предлагал сканированные изображения 
страниц журналов основных научных изда-
тельств, которые распространялись подписчи-
ками на CD-ROM (первоначально в кодировке 
ASCII). По мере подключения образователь-
ных и научных организаций к сети Интернет в 
начале 1990-х годов расширились возможно-
сти обратной связи между авторами и чита-
тельским сообществом через электронные 
журналы. Переход к размещению журналов на 
WWW в середине 1990-х годов позволил пре-
одолеть многие проблемы, например, такие 
как включение графических элементов в ста-
тьи, отпала необходимость в специализиро-
ванном клиентском программном обеспече-
нии для просмотра журналов [9]. 

Развитие электронных журналов связано с 
технологическими изменениями в деятельно-
сти библиотек и издательств. Каждая библио-

тека ведёт каталог с записями о материалах в 
их коллекции (библиографическая информа-
ция), которая является инструментом для 
управления информацией. С конца 1960-х го-
дов для снижения трудозатрат на формирова-
ние каталогов, библиотеки начинает обмени-
ваться каталожными записями, что позволяет 
избегать дубликатов и дополнять список запи-
сями, отсутствующими в генеральном катало-
ге (формат MARC). Каталогизирование с ис-
пользованием протокола MARC распростра-
нилось не только на монографии, но и на дру-
гие категории библиотечных материалов. По-
мощь библиотекам в расширении доступа к 
мировой библиографической информации и 
сокращении расходов на её формирование 
оказывает научно-исследовательская органи-
зация, некоммерческий библиотечный сервис 
Online Computer Library Center (OCLC), кото-
рый был основан в 1967 году. С конца 1970-х 
годов несколько библиотек и исследователь-
ских организаций создали протокол Z39.50 и 
его дальнейшие версии, которые определил 
принципы удалённого поиска и обмена биб-
лиографическими записями между каталогами 
различных библиотек [7]. 

Библиотечный каталог применим для опи-
сания монографии и менее полезен для поиска 
периодических материалов. Для этих целей 
стали создаваться аналитические службы ре-
ферирования и индексирования, примерами 
которых являются Medline (биологическая и 
медицинская тематика), Chemical Abstracts 
(химия), Inspec (физика и компьютерные нау-
ки) и др. Реферативные журналы составляют 
специалисты в той или другой отрасли, начи-
ная с XIX века (первый реферативный журнал 
– Pharmaceutishes Centralblatt, 1830). В них 
включают индексы, рефераты и аналитиче-
ские обзоры статей из профильных научных 
журналов. Примером отечественного журнала 
является электронный реферативный журнал 
ВИНИТИ, который даёт возможность про-
сматривать рефераты последовательно, по ог-
лавлению, осуществлять поиск по указателям 
авторов, источников и ключевых слов [3]. 

Первой электронной библиотекой научных 
журналов можно считать проект университета 
Карнеги-Мэллона Mercury Electronic Library в 
1987-1993 годах. Несколько позднее, в 1991-
1995 годах, начался проект CORE в Корнель-
ском университете США. Оба проекта выпол-
нялись в сотрудничестве с известными изда-
тельствами, которые предоставляли им скани-
рованные копии журналов. В рамках проекта 
Mercury решались не только задачи преобра-
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зования, хранения и доставки изображений 
страниц журналов, но также проблемы орга-
низации поиска и обеспечения безопасности  
по распространению лицензированных жур-
налов. Сканированное изображение позволяет 
убедиться, что распознанная версия в размет-
ке SGML имеет ту же вёрстку сложного науч-
ного материала, что и оригинальная печатная 
статья. Тот же текст в формате SGML исполь-
зуется для создания индексов и быстрого вы-
вода страниц статьи на дисплей [3]. 

Проект Tulip стал ещё одним проектом не-
скольких американских университетов с изда-
тельством Elsevir, в рамках которого в течение 
трёх лет создавалась электронная библиотека 
сканированных изображений содержания 
журналов в области материаловедения. Изда-
тельство High Wire Press при библиотеке 
Стэнфордского университета с 1995 года ста-
ло открывать удалённый доступ к ряду попу-
лярных научных журналов, издаваемых про-
фессиональными сообществами в формате пе-
чатных версий, включая Journal of Biological 
Chemistry и Science. Это привело к росту ко-
личества посетителей сайта в сравнении с 
числом регулярных подписчиков этих журна-
лов. Многие зарубежные издательства (на-
пример, Elsevir, Wiley, Academic Press), а так-
же профессиональные ассоциации (Association 
for Computing Machinery, ACM) перешли к 
созданию электронных журналов всех трёх 
типов параллельные, интегрированные и ори-
гинальные. Все описанные проекты были 
пионерскими, имели ограничения по времени, 
техническим возможностям и размерам соз-
данных электронных коллекций. Не всегда 
подобные проекты были успешными. Так 
электронный журнал Online Journal of Current 
Clinical, созданный в 1992 году, не был вос-
принят специалистами. В тоже время элек-
тронной библиотеке журналов ACM удалось 
найти баланс между интересами авторов, чи-
тателей и получением доходов. Так, например, 
они дифференцировали стоимость доступа для 
членов и не членов ассоциации, диверсифици-
ровали предоставление полного и частичного 
доступа, подписку на все журналы и на от-
дельные профильные журналы [4]. 

В России в 1998 году была начата пилотная 
программа по созданию и использованию 
электронных библиотек (РФФИ и Российский 
фонд технологического развития). В 2003 году 
стала формироваться Национальная электрон-
ная библиотека (НЭБ), куратором которой яв-
ляется Российская государственная библиоте-
ка. В 2013 году проект был перезапущен, не-

смотря на множество замечаний практически 
по всем аспектам формирования электронной 
библиотеки, например, за недостаточную сте-
пень разработанности концепции, невиди-
мость для поисковых систем, отсутствие он-
лайнового доступа к защищённым авторским 
правом изданиям. Как отмечают исследовате-
ли, в России нет издательств, имеющих боль-
шие пакеты научных журналов, за исключе-
нием академического издательства «Наука», 
выпускающего около 200 научных журналов, 
что сравнимо со средним уровнем для запад-
ных издательств [5]. 

Наиболее широко новые формы обмена 
информацией и проведения исследований ста-
ли использоваться в области науки, техноло-
гий и медицины (Science, Technology, 
Medicine, STM) [9]. Примером неформальной 
системы поддержки веб-сайта электронного 
журнала в области технологий является Вос-
точно-Европейская подгруппа Международ-
ного Форума «Образовательные технологии и 
общество» IFETS East Euro. Это совместный 
проект двух казанских университетов (КГТУ 
им. А.Н.Туполева и КГТУ) с Международным 
форумом «Образовательные технологии и 
общество» (International Forum of Educational 
Technology & Society). Учредителем форума 
является Технический Комитет IEEE по тех-
нологиям обучения (IEEE Technical Committee 
on Learning Technology, IEEE LTTC), подраз-
деления Совета по технической активности 
компьютерного общества IEEE (IEEE Comput-
er Society Technical Activity Board) [5]. Таким 
образом, можно говорить о капитализации 
информационно-коммуникативных функций 
на основе процессов, связанных с электрон-
ными научными публикациями. 

На современном этапе электронные науч-
ные журналы  выполняют важную функцию 
формирования профессионального сетевого 
сообщества и поддерживают академическую 
коммуникацию между исследователями. Этот 
вид научной деятельности на основе элек-
тронных журналов можно отнести к элек-
тронной науке (E-Science). В этом термине, 
введённом Джоном Тейлором в 1999 году, для 
проведения научных исследований объединя-
ются компьютерные технология и сетевая ин-
фраструктура [3]. 

В последние годы в России возникла тен-
денция роста учреждения электронных науч-
ных журналов, однако следует отметить низ-
кий интерес целевой аудитории к их изданию, 
что обусловлено целым рядом причин, среди 
которых ведущее место занимают отсутствие 
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актуальности и новизны [1, 2, 5 и др.]. 
Появление новых электронных журналов, 

как профильных, так и непрофильных, свя-
занно с тем, что публикации являются неотъ-
емлемой частью научной жизни ученых. Пуб-
ликации статей необходимы для распростра-
нения своих идей в профессиональном сооб-
ществе, совершенствования проверки теорий, 
развития сотрудничества и коммуникации. 
Публикации связанны с аккредитационными 
показателями и заключением эффективных 
контрактов в образовательных и научных уч-
реждениях. Не случайно в американском на-
учном сообществе бытует выражение: «Пуб-
ликуйся или умри». Эта расхожая фраза опре-
деляет стремление ученых к оперативному 
опубликованию своих результатов, которые 
дают потенциальную возможность карьерного 
роста и формирования инвестиционного 
имиджа [2,9]. 

Электронные научные журналы являются 
мини интернет-платформами для организации 
доступа к публикациям авторов и формирова-
ния их имиджа. Электронный журнал предос-
тавляет ряд интернет-сервисов авторам и чи-
тателям для организации поиска научной ин-
формации, взаимодействия с издателями, оп-

понентами, коллегами. Журналы являются ис-
точниками информации для признания уровня 
научных публикаций в мировом сообществе 
по данным их цитирования. Электронные на-
учные журналы не только открывают новые 
перспективы для исследователей, они сталки-
ваются с целым рядом проблем, связанных с 
противодействием традиционных взглядов на 
организацию публикаций. Данная проблема 
может быть сформулирована следующим об-
разом: «…профессиональное сообщество ис-
следователей – так же, отдельно, как и кон-
тролирующие органы в области науки и обра-
зования – во многих странах не готовы к со-
временной IT-трансформации. Развитие ин-
формационной инфраструктуры сдерживается 
искусственным путем, консерватизмом уче-
ных (даже тех, которые занимают высокие 
должности в исследовательских институтах и 
в образовательных учреждениях). Недооценка 
прямых перспектив и возможностей информа-
ционных технологий повсеместно снижает 
конкурентоспособность многих региональных 
научных центров. Современная культура на-
учных публикаций до сих пор базируется на 
традициях книгопечатания»[6].  
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Принципы и методика разработки электронного учебного пособия 
по дисциплине «Эргономическое проектирование и экспертиза» в 

образовательной среде «Moodle» 
 

Описаны принципы и методика создания электронного учебного пособия по дисциплине «Эргономическое проек-
тирование и экспертиза» для подготовки бакалавров по направлению 09.03.02 – Информационные системы и техно-
логии (профиль: информационные системы и технологии в дизайне). 

Приведены рабочая программа дисциплины и блочно-модульная структура электронного учебного пособия. Даны 
примеры творческих заданий, особенности организации учебного процесса в электронной среде «Moodle». Освещены 
позитивные моменты использования балльно-рейтинговой системы контроля качества освоения учебной дисципли-
ны. 

 
Ключевые слова: эргодизайн, эргономическое проектирование, экспертиза, электронное учебное пособие, балль-

но-рейтинговая система. 
 

S.A. Bogomolov,  
D.S. Zhadaev, 
R.V. Yatskov 

 
Principles and procedure in development of electronic manual on  

ergonomic design and analysis in Moodle educational environment 
 

The principles and procedure in the creation of an electronic manual on Ergonomic Design and Analysis for Bachelor stu-
dent training on the direction 09.03.02 – Information Systems and Technologies (specialization: information systems and tech-
nologies in design) are described. A subject work program and a unit-module structure of the electronic manual are shown. 
The examples of creative tasks, peculiarities in the educational process organization in the Moodle electronic environment are 
given. Positive moments in the use of the mark-rating system of quality control in subject mastering are covered. 

 
Keywords: ergodesign, ergonomic design, review, electronic manual, mark-rating system. 
 
Как показано в целом ряде исследований 

процесс создания электронных информацион-
ных ресурсов учебно-методического назначе-
ния должен отвечать системе унифицирован-
ных психолого-педагогических, технико-
технологических, эстетических и дизайнэрго-
номических критериев [1, 2, 6, 8, 14 и др.].  

Учебная дисциплина «Эргономическое 
проектирование и экспертиза» изучается сту-
дентами-бакалаврами по направлению 
09.03.02 – Информационные системы и техно-
логии (профиль: информационные системы и 
технологии в дизайне) на 4 курсе, рабочая 
программа включает 4 модуля и 12 тем (4 за-
четные единицы, общий объем дисциплины 
144 часа). 

Блочно-модульная структура учебной дис-
циплины предполагает использование балль- 
но-рейтингового контроля формируемых ком- 

петенций [4 ,9, 13].  
Структура учебной дисциплины «Эргоно-

мическое проектирование и экспертиза» при-
ведена ниже [10, 11, 12]. 

 
Рабочая программа «Эргономическое 

проектирование и экспертиза» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
1.2. Компетенции студента, формируемые в 

результате учебной дисциплины, и ожидаемые 
результаты. 

1.3. Связь разделов дисциплины с форми-
руемыми компетенциями. 

1.4. Методические рекомендации по изуче- 
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нию дисциплины для бакалавра. 
1.5. Блочно-модульная структура дисцип-

лины с использованием балльно-рейтингового 
контроля. 

 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 
Модуль 1. Введение в эргодизайн. 
Тема 1. Понятийный аппарат дисциплины. 
1.1. История возникновения и развития 

дисциплин по учёту человеческого фактора. 
1.2. Ключевые определения, место и меж-

дисциплинарный характер эргономики и ди-
зайна в системе научного знания. 

Тема 2. Методологические основы эргоди-
зайна. 

2.1. Задачи эргодизайна. 
2.2. Методы эргономики и дизайна. 
Модуль 2. 
Тема 3. Психофизический базис оператор-

ской деятельности. 
3.1. Прием и первичная обработка инфор-

мации оператором. 
3.1.1. Характеристики зрительного анализа-

тора. 
3.1.2. Характеристики слухового анализа-

тора. 
3.1.3. Тактильные анализаторы. 
3.1.4. Другие анализаторы и взаимодейст-

вие анализаторных систем. 
3.2. Хранение и переработка информации 

человеком, принятие решений и познаватель-
ные процессы. 

3.3. Речевые коммуникации в операторской 
деятельности. 

3.4. Механизмы регуляции деятельности 
человека. 

3.4.1. Внимание. 
3.4.2. Личность и личностная регуляция. 
3.4.3. Механизмы суггестивно — волевой 

регуляции. 
3.4.4. Эмоции в регуляции деятельности. 
Тема 4. Человек как исполнительная систе-

ма. Психомоторные качества человека. 
4.1. Антропометрические характеристики. 
4.2. Биомеханические характеристики. 
4.3. Рабочие движения оператора. Сенсомо-

торная регуляция. 
Модуль 3. Основы эргономического проек-

тирования и дизайна рабочего места. 
Тема 5. Классификация рабочих профессий. 
Тема 6. Эргономическая компоновка и ди-

зайн рабочих мест. 
6.1. Эргономические требования к проекти-

рованию рабочих мест и технических средств 
деятельности. 

6.2. Эргономические требования к рабоче-
му месту. 

6.3. Эргономические параметры рабочего 
места. 

6.4. Основные эргономические требования 
при проектировании рабочих мест. 

Тема 7. Оптимизация рабочих движений и 
органов управления. 

7.1. Оптимизация рабочих движений. 
7.2. Общие требования к органам управле-

ния. 
7.3. Требования к отдельным видам органов 

управления. 
Тема 8. Методы эргодизайна в оценке 

удобства и дискомфорта рабочей позы в по-
ложении сидя. 

8.1. Сравнительная характеристика рабочих 
положений стоя и сидя. 

Тема 9. Методы экспертизы удобства и 
дискомфорта рабочей позы. 

Модуль 4. Эргономическое проектирование 
и экспертиза. 

Тема 10. Эргономические основы проекти-
рования и экспертизы. 

10.1. Структура эргономических свойств и 
показателей систем, изделий и технологий. 

10.2. Учет требований эргономики при про-
ектировании и экспертизе. 

Тема 11. Дизайн-проектирование рабочего 
места оператора. 

11.1. Основные подходы к проектированию 
рабочего места оператора. 

11.2. Способы представления информации. 
11.3. Технические средства отображения 

информации. 
11.4. Дизайн органов управления. 
11.5. Эргономические требования к техни-

ческим средствам ввода-вывода информации. 
Тема 12. Социально-экономическая эффек-

тивность эргономического обеспечения. 
12.1. Экономическая оценка эргономиче-

ского обеспечения разработок. 
12.2. Проблемы стандартизации и эргоно-

мическая экспертиза. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

В процессе создания электронного учебно-
го пособия были систематизированы и обоб-
щены ключевые отличия, к которым отнесены:  

 двусторонняя интеграция с социальными 
медиаресурсами;  

 самопополняемость и самоактуализируе-
мость;  
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 наличие онлайн-консультаций со специа-
листами практиками;  

 моделирование практической работы; 
проверка «студент-студент».  

Основными признаками электронного 
учебного пособия являются:  

- интеграция в интерактивную среду обуче-
ния с использованием возможностей социаль-
ного окружения;  

 совместная с участниками процесса обу-
чения генерация новых знаний и самоактуали-

зация;  
 синхронное изучение материала и реали-

зация навыков в решении реальных задач в 
сфере эргодизайна [5].  

Проведенный анализ позволил выделить 
основные разделы смарт учебника:  

 кейсовые задания; 
 теоретический материал; 
 открытые образовательные ресурсы; 
 результаты выполнения кейсовых зада-

ний студентами (рис. 1).  
 

 
 
Рис. 1. Блочно-модульная структура электронного учебного пособия «Эргономическое проектирование и экс-
пертиза» 

 
Электронное учебное пособие должно ос-

нащаться обязательными программными мо-
дульными системами: системой рецензирова-
ния студентом, она создает рейтинг разделов 
учебника, по результатам которого выделяются: 

 разделы со снижающимся рейтингом (они 
должны редактироваться);  

 разделы с повышающимся рейтингом 
(они изменяются с учетом комментариев);  

 системой комментирования студентом, 
она создает базу комментариев, которая также 
влияет на построение рейтинга разделов посо-
бия.  

Одной из задач при разработке электронно-
го учебного пособия является интеграция со-
циальных сетей с учебным контентом. Соци-
альные сети позволяют технически реализо-

вать то, в чем нуждается современный сту-
дент, а именно: общедоступные социальные 
инструменты и средства взаимодействия для 
построения своего собственного информаци-
онного пространства. Разработанная техноло-
гия по интеграции социальных сетей в учеб-
ный контент вуза включает: выбор дисциплин 
и ведущих преподавателей; регистрацию сту-
дентов в LMS Moodle; подготовку и размеще-
ние преподавателем в социальных сетях инди-
видуальных заданий; заданий для подгрупп; 
заданий для общего проекта данной группы. 

В процессе создания учебника апробиру-
ются экспериментальные задания. Например, 
задания к тексту модуля 1 включают: 

1. Найдите дополнительные учебные мате-
риалы к тексту модуля 1 в сети Интернет, 
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ссылку представьте преподавателю на рецен-
зирование. 

2. Найдите существенно новую информа-
цию в Википедии как дополнение к тексту мо-
дуля 1, ссылку представьте на рецензирование. 

3. Оцените текст модуля 1, найдите источ-
ник, где аналогичный материал, на ваш 
взгляд, изложен лучше (доходчиво интересно 
и наглядно), ссылку представьте на рецензи-
рование. 

4. Узнайте самую новую информацию к 
модулю 1, просмотрев (прослушав) консуль-
тацию по ссылку в сетевом курсе по дисциплине. 

Задания к практикуму к модулю 1 прини-
мают следующий вид: 

1. Станьте экспертом, оценив отчет другого 
студента по модулю 1 по указанию препода-
вателя. 

2. Создайте (дополните) страничку в Вики-
педии по согласованному с преподавателем 
учебному вопросу модуля 1, ссылку пред-
ставьте для рецензирования. 

3. Обсудите в социальной сети ключевые, 
наиболее существенные выводы по модулю 1, 
предложите собственный вариант их форму-
лирования. 

4. Обобщите и систематизируйте значение 
изученного материала для практической дея-
тельности в виде короткого ответа. 

5. После выполнения практических заданий 
модуля 1 предложите (опишите) ваш собст-
венный вариант сценария их выполнения ин-
терактивной форме. 

6. Предложите и обсудите идею и (или) 
сценарий выполнения не менее одного допол-
нительного упражнения в интерактивной 
форме для модуля 1 с целью совершенствова-
ния учебного процесса по дисциплине. 

Студенту предлагаются обобщающие 
задания по модулю 1: 

1. Выделите и обобщите значения ключе-
вых определений по модулю 1. 

2. Кратко сформулируйте, какие умения и 
навыки получены после изучения модуля 1. 

3. Ответьте, как полученные умения и на-
выки способствуют формированию необхо-
димых вам профессиональных компетенций. 

На первом занятии доводятся цели и поря-
док обучений в социальных сетях, перед обу-
чаемыми ставится задача завести аккаунты в 
Google и ВКонтакте и перечисляются основ-
ные работы. Студент в процессе работы: реги-
стрируется в социальной сети; заводит элек-
тронный ящик на Google; входит в группу, 
созданную преподавателем в социальной сети 
«ВКонтакте»; выкладывает в Google Docs от-

чет по индивидуальному заданию и присылает 
преподавателю ссылку на этот файл (ссылка 
доступна всем членам группы); оценивает 2 
отчета других студентов по критериям, пред-
ставленным преподавателем, и выкладывает 
свою оценку в Google Docs; участвует в раз-
работке проекта подгруппы, отчет также вы-
кладывает в Google Docs; оценивает в составе 
подгруппы и обсуждает проект другой под-
группы, при этом совместная оценка публику-
ется в Google Docs; участвует в создании 
группового проекта, отчет размещается в ло-
кальной Википедии, где видно участие каждо-
го студента в создании совместного проекта; 
работает в социальных сетях одновременно с 
изучением дисциплины в LMS Moodle. 

В ходе изучения дисциплины студент вы-
полняет индивидуальные задания, примерная 
тематика приведена ниже: 

 Опишите порядок проведения эргоно-
мического исследования; 

 Составьте структурно-логическую схе-
му науки «Эргономика»; 

 Проанализируйте известную вам марку 
мультиварки на предмет соответствия эргоно-
мике товаров широкого потребления; какими 
новыми потребительскими качествами обла-
дает данный образец? 

 Представьте, что вы проектируете ро-
бота для оказания помощи престарелым ли-
цам; проанализируйте, какие эргономические 
функции робота будут наиболее востребованы. 

К итоговому контролю по всей дисцип-
лине студент выполняет эксперименталь-
ные задания по всемй дисциплине, содержа-
ние которых приведено ниже: 

1. Оцените содержание всего учебного по-
собия, используя 5-балльную шкалу по: слож-
ности; доступности; наглядности. 

2. Напишите краткий отзыв на содержание 
пособия. Отчет представьте для обсуждения 
на форуме. 

3. Подготовьте и отправьте запрос авторам 
по учебному содержанию всего пособия, в ко-
тором вы не смогли найти ответ на интере-
сующий вас вопрос по актуальной проблеме в 
области эргономики, рассматриваемой в тек-
сте пособия. 

4. Ознакомьтесь с дополнительными мате-
риалами по дисциплине, используя имеющие-
ся ссылки в тексте пособия. 

5. Выскажите собственное мнение в фору-
ме по ключевым положениям дисциплины 
«Эргономика». 

6. Представьте материалы собственного ис-
следования по теме, указанной преподавате-
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лем. Отчет представьте для обсуждения на 
форуме. 

7. Примите участие в работе группы по 
разработке коллективного проекта (тему ука-
зывает преподаватель). Коллективный отчет 
выставьте для обсуждения на форуме. 

8. Найдите противоположные, взаимоис-
ключающие точки зрения на актуальную про-
блему в области эргономики, указанную в ин-
дивидуальном задании. Краткий, обобщенный 
отчет выставьте для обсуждения на форуме. 

9. Найдите как минимум две сходные, не-
значительно отличающиеся точки зрения на 
актуальную проблему в области эргономики, 
указанную в индивидуальном задании. Крат-
кий, обобщенный отчет выставьте для обсуж-
дения на форуме. 

10. Составьте описание проблемной ситуа-
ции, требующей знания в области эргономики. 
Текст ситуации выставьте для обсуждения на 
форуме. 

Наиболее перспективной моделью органи-
зации учебного процесса является диффузия 
дистанционных образовательных технологий 
во все формы обучения в вузе. В этом случае 
сохраняются общие принципы построения 
учебного процесса. При этом определенную 
долю дисциплины студенты осваивают в тра-
диционных формах обучения, другую часть 
дисциплины – по технологиям сетевого обу-
чения. Соотношение долей определяется го-
товностью к подобному построению учебного 
процесса образовательного учреждения. По 
мере внедрения дистанционных образователь-
ных технологий резко повышаются требова-
ния к качеству учебных материалов и обеспе-
ченности учебных занятий и аттестаций элек-
тронным образовательным контентом. Без 
специальной подготовки преподавателей соз-
дать такой контент невозможно. 

В течении 2017-2018 учебного года был ор-
ганизован цикл практических занятий для 
преподавателей по изучению LMS Moodle и 
конструированию электронных образователь-
ных ресурсов. В среде LMS Moodle были оп-
ределены роли работы с электронными дис-
циплинами: 1) заведующие кафедрами (ос-
новные функции: назначение для дисциплин 
своей кафедры преподавателей в роли разра-
ботчиков и в роли тьюторов; мониторинг со-
ответствия содержания электронных дисцип-
лин кафедры УМК соответствующих дисцип-
лин); 2) преподаватели-разработчики (основ-
ные функции: наполнение электронной дис-
циплины, редактирование ресурсов и элемен-
тов дисциплины, зачисление на курс препода-

вателей тьюторов, студентов, организация 
обучения студентов с использованием данной 
дисциплины); 3) преподаватели-тьюторы (ос-
новные функции: организация обучения сту-
дентов с использованием данной дисциплины, 
консультирование, просмотр действий обу-
чающихся, оценивание учащихся, аналитиче-
ская работа с журналом оценок). 

В процессе обучения необходимо приобре-
сти навыки работы с инструментом LMS для 
формирования электронных ресурсов дисцип-
лины: создания тестовой базы своего элек-
тронного образовательного ресурса и освое-
ния приемов администрирования (подписать 
студентов на курс, получить статистику обу-
чения, проектировать блок формирования 
компетенций, апробировать интеграцию с 
сервисами социальных сетей и освоить техни-
ку интерактивного дистанционного обучения). 

В рамках освоения дисциплины апробиру-
ется автоматизированная балльно-рейтинговая 
система (БРС), основными задачами которой 
являются [6, 8, 13]: 

 повышение качества учебного процесса 
через привитие навыков и умения системной, 
ритмичной самостоятельной работы в течение 
всего периода обучения; 

 повышение мотивации студентов к ос-
воению образовательных программ, более вы-
сокой дифференциации оценки их текущей 
учебной работы, а также в повышении уровня 
организации образовательного процесса в вузе; 

 создание системы управления качест-
вом образования, позволяющей на основе ана-
лиза показателей успеваемости студентов 
оперативно оптимизировать организацию са-
мостоятельной работы студентов, современно 
устранять недостатки в усвоении и закрепле-
нии ими программного материала; 

 получение объективной и более точной 
оценки знаний и уровня профессиональной 
подготовки студентов в процессе обучения. 

Оценка успеваемости студентов в рамках 
БРС осуществляется в ходе текущего, рубеж-
ного и итогового контроля. Текущий кон-
троль – осуществляется в ходе учебных (ау-
диторных или самостоятельных) занятий. 
Формами текущего контроля могут быть те-
матические тесты, опросы на семинарах, 
практических и лабораторных занятиях.  

Рубежный контроль – осуществляется по 
самостоятельным учебным модулям курса и 
проводится по окончании изучения материала 
модуля. В течении изучения дисциплины про-
водится не менее трех контрольных меро-
приятий по графику. Каждое из мероприятий 
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является микроэкзаменом по материалу дис-
циплины, и проводится в виде рубежного тес-
тового контроля. В качестве форм рубежного 
контроля можно использовать контрольные 
работы, самостоятельное выполнение студен-
тами определенного числа домашних заданий. 

Итоговый контроль – это экзамен по 
окончанию изучения курса и/или зачет по 
дисциплине (курсу) в целом. Форма проведе-
ния промежуточных аттестаций за каждый 
модуль определяется кафедрой по дисциплине 
до начала нового учебного года. 

Полная оценка по дисциплине определяет-
ся по сумме баллов, полученных студентом по 
различным формам текущего и рубежного 
контроля и баллов, полученных при сдаче эк-
замена и/или зачета. 

Конкретное закрепление количества на-
бираемых баллов за определенными темами и 
видами работ устанавливает в рабочей про-
грамме на своем заседании предметно-
методическая комиссия, отвечающая за дан-
ную дисциплину. Максимальная сумма бал-
лов, набираемая студентом по дисциплине 
равна 100. Максимальная сумма баллов, на-

бранная студентом к моменту проведения ат-
тестации должна быть не более 70. Количест-
во баллов, выносимых за самостоятельное ин-
дивидуальное задание, - не более 30 баллов. 
Конкретное значение оценки индивидуально-
го задания и его критерии определяются ка-
федрой. 

 
Заключение 

 
В материалах статьи освещены основные 

подходы к созданию электронного учебного 
пособия и разработке его основных разделов, 
приведены примеры экспериментальных.  

Позитивными элементами внедрения в 
учебный процесс электронного учебного по-
собия являются:  

 повышение качества электронного обу-
чения; 

 построение индивидуальных образова-
тельных траекторий; 

 совмещение индивидуальных и груп-
повых форм работы, что способствует боль-
шей степени понимания и усвоения материала. 
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Современное дистанционное обучение яв-

ляется одним из наиболее активно развиваю-
щихся направлений в образовании. Дистанци-
онные образовательные технологии могут ис-
пользоваться при обучении по очной, очно – 
заочной, заочной формам получения образо-
вания, а так же в форме экстерната [1]. 

В наибольшей мере преимущества дистан-
ционного обучения проявляются в преподава-
нии социально – экономических дисциплин, 
что обусловлено возможностью гибко соче-
тать теорию и практику, использовать новую 
информацию для иллюстрации теоретических 
положений и анализа современной ситуации [6]. 

Дистанционное обучение – это средство, 
при котором обучающиеся на расстоянии от 
создателя учебных материалов; могут учиться 
в любом месте по выбору (дом, работа, учеб-
ный центр) без непосредственного контакта с 

педагогом. Дистанционное обучение на осно-
ве Интернет – технологий является современ-
ной универсальной формой профессионально-
го образования, ориентированного на индиви-
дуальные запросы обучаемых и их специали-
зацию, а также представляет возможность 
обучаемым непрерывно повышать свой про-
фессиональный уровень с учетом индивиду-
альных особенностей. В процессе такого обу-
чения студент определенную часть времени 
самостоятельно осваивает в интерактивном 
режиме учебно – практические материалы, 
проходит тестирование, выполняет контроль-
ные работы под руководством педагога, осу-
ществляемого с помощью Интернета и других 
средств коммуникаций [4].  

С развитием электронно – компьютерных 
сетей технология дистанционного обучения 
предполагает использование Интернет – теле-
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фонной связи, электронной почты и телевиде-
ния как формы контакта студентов с препода-
вателем в сочетании с очными учебно – кон-
сультационными занятиями но основе гибкого 
плана обучения. Это позволяет использовать 
следующие интерактивные формы обучения [6]: 

 Проведение занятий и воспроизведение 
лекций для внешних удаленных слушателей; 

 Электронный доступ к гипертекстовым 
книгам, материалам интерактивного чтения и 
учебным упражнениям, программам лингвис-
тического перевода; 

 Электронное дистанционное взаимо-
действие обучаемых с профессорско – препо-
давательским составом, собеседования и 
учебно – консультационные занятия (тьюто-
риалы); 

 Деловые игры и конкретные ситуации, 
ориентированные на специфику профессио-
нальной деятельности и потребности реальной 
практики; 

 Телевизионные и компьютерные кон-
ференции и др. 

Наибольшие перспективы дистанционного 
обучения связаны с интеграцией телекомму-
никационных и компьютерных Интернет – 
технологий, одним из видов которой являются 
электронные интерактивные видеоконферен-
ции. Интерактивная обучающая видеоконфе-
ренция представляет собой одну из наиболее 
передовых технологий дистанционного обу-
чения и обеспечивает распределенную онлай-
новую связь обучающих и обучаемых, незави-
симо от их пространственного и географиче-
ского местоположения. Интерактивная муль-

тимедийная видеоконференция обеспечивает 
технические условия организации глобальной 
образовательной сети распределенной аудито-
рии обучающихся. Объединение сотрудников 
университетов универсальными цифровыми 
информационными магистралями ведет к 
формированию глобальной универсальной 
образовательной сети гипермедиа, объеди-
няющей обучающих и обучаемых, потребите-
лей и производителей знаний. 

Исторически дистанционное образование 
прошло через следующие этапы [3, 4]: 

1. Использование одной технологии и от-
сутствие непосредственного взаимодействия 
между преподавателем и студентом. Типич-
ным примером является заочное обучение – 
обучение по переписке.  

2. Интегрирование различных техноло-
гий, упор на односторонний поток информа-
ции и на самообучение; использование тьюто-
ра для взаимодействия со студентами. Типич-
ный пример — открытые университеты. 

3. Широкое использование двусторонних 
коммуникационных технологий для взаимо-
действия преподавателя со студентами и сту-
дентов между собой. Пример — распределен-
ные системы дистанционного образования, 
использующие Интернет. 

Существует несколько моделей дистанци-
онного образования, представляющих его как 
систему взаимосвязанных компонент. Рас-
смотрим две наиболее популярные модели. 
Первая модель описана в книге Michael Moore 
«Distance Education. Asystem View» и может 
быть представлена в следующем виде (рис 1). 
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Рис. 1. Модель принятия решений в отношении разработки курсов от потребности студентов и специфики ор-
ганизации 
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В этой модели потребности студентов и 
специфика организации (миссия, экспертиза, 
философия) порождают решения в отношении 
разработки курсов. Дизайн курсов осуществ-
ляется специальными командами, объеди-
няющими специалистов в области разработки 
учебного процесса, графики, продюсеров, 
программистов, специалистов по оценке эф-
фективности обучения и т.д. Возможности 
студентов и педагогические принципы обу-
славливают выбор технологии. В учебные 
курсы встраивается система взаимодействия 
студентов друг с другом, с преподавателями и 
экспертами, с администратором и т.д. Особое 
внимание уделяется природе учебной среды и 
предвидению потенциальных проблем, обу-
словленных ее спецификой, — например, эф-
фект одинокого обучающегося. Все элементы, 
представленные в описанной выше модели, 
являются взаимосвязанными и все они суще-
ственны для использования в дистанционной 
образовательной системе [2]. 

Вторая модель была разработана Tony 
Bates и описана в его книге «Technology, Open 
Learning and Distance Education». Эта модель 
называется ACTIONS и предназначена для 
принятия решений в области дистанционного 
образования, в особенности, для выбора тех-
нологий. Модель получила название по за-
главным буквам слов, выражающих следую-
щие критерии [5]: 

 Access (Доступ) - насколько исполь-
зуемая технология доступна для студентов; 

 Costs (Затраты) - какова структура за-
трат на использование технологии, каковы за-
траты на одного обучаемого; 

 Teaching and Learning (Преподавание и 
обучение) - какие виды обучения необходимы, 
какой педагогический подход реализует их 
наилучшим образом и каковы наиболее эф-
фективные технологии для выбранной мето-
дики преподавания и обучения; 

 Interactivity and User – friendliness (Ин-
терактивность и легкость в использовании) - 
какова интерактивность выбранной техноло-
гии, как она может быть реализована; 

 Organizational is sues (Организованные 
вопросы) - каковы организационные барьеры 
на пути внедрения выбранной технологии, как 
они должны быть преодолены, какие измене-
ния в организации потребуются для этого; 

 Novelty (Новизна) – насколько нова 
выбранная технология; 

 Speed (Скорость) – насколько быстро 
могут быть подготовлены курсы с использо-

ванием этой технологии, как быстро могут 
быть внесены в них изменения; 

Доступность технологии является одним из 
важнейших факторов при ее выборе. Она за-
висит от выбранной целевой группы и учеб-
ной среды (обучаемые находятся дома, на ра-
бочем месте, в университете, в учебном цен-
тре). Технология должна быть доступна для 
всех членов целевой группы, а не быть допол-
нительным средством для избранных. Часто 
доступность технологии дополняется ограни-
чениями на место и время. Возникает возмож-
ность самостоятельно проанализировать дос-
тупность печатных материалов, аудио — и 
видеокассет, телефона, телевизора, компьюте-
ра, Интернета для ваших условий. 

Затраты также являются важнейшим фак-
тором при выборе технологии. В структуре 
затрат важно выделить затраты на подготовку, 
производство, распределение и доставку ма-
териалов, административные расходы, комму-
никационные расходы и др. Часть расходных 
статей напрямую зависит от числа студентов, 
часть зависит от объема учебных материалов, 
некоторые расходы представляют собой на-
кладные расходы, являющиеся фиксирован-
ными в рамках разработки и проведения учеб-
ного курса. Важной характеристикой затрат 
являются затраты на одного студента и на 
один час учебного процесса, которые, в свою 
очередь, определяются соотношением фикси-
рованных и переменных издержек. Ясно, что 
эти затраты падают с увеличением числа сту-
дентов, что делает экономически выгодным 
обучение большого числа студентов как одно-
временно, так и путем многократного прове-
дения разработанного курса [3]. 

Часто дистанционное образование осуще-
ствляется не с помощью какого - то одного 
средства, а с помощью системы средств, на-
пример, телевизионный курс в сочетании с 
печатными материалами, рассылаемыми по 
почте и т.д. Интернет очень успешно исполь-
зуется при таком системном, смешанном под-
ходе к дистанционному образованию, соеди-
няя в себе все достоинства вышеперечислен-
ных средств и используя и образы, и текст, и 
звук, и поиск, и реальное общение. Использо-
вание Интернета для дистанционного образо-
вания требует большего планирования и под-
готовки, чем все другие виды образования. 
Подготовка материалов и программ, исполь-
зующих эти материалы, становится важней-
шим компонентом образования. 

Преподавание и обучение менее важно для 
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выбора технологии, но важно для ее исполь-
зования в учебном процессе, поскольку тех-
нологии различаются по своим презентацион-
ным характеристикам. Печатные материалы 
более подходят для передачи текста, диаграмм 
и графиков. Радио, аудиокассеты, телефон - 
для передачи звука. Телевидение и видеокас-
сеты - для передачи образов и движения, ком-
пьютеры - для работы с базами данных, созда-
ния интерактивных программ и анимаций. 

Интерактивность определяется как по от-
ношению к учебным материалам, так и к обу-
чаемым. Первый вид интерактивности лучше 
всего обеспечивается компьютерными про-
граммами, в особенности, с применением 
мультимедиа. Второй вид интерактивности 
обеспечивается двусторонними коммуникаци-
онными каналами: аудио- или видеоконфе-
ренция, телефон, факс, Интернет. Взаимодей-
ствие студентов и преподавателей может при 
этом быть как синхронным (одновременным), 
так и асинхронным (с задержкой во времени). 

Организационные вопросы включают в се-
бя техническую и человеческую инфраструк-
туру, создаваемую или используемую для раз-
работки и проведения учебного курса. Это 
может быть наличие компьютеров, подключе-
ние к Интернету, наличие кабельной сети, ап-
паратуры для видеоконференций, занятость 
преподавателей в разработке дистанционных 
курсов и система вознаграждения, система 
технической поддержки преподавателей, на-
личие специалистов, необходимых для разра-
ботки и проведения дистанционных курсов, и 
т.д. 

Новизна технологии требует, с одной сто-
роны, больших инвестиций в нее, с другой 
стороны, позволяет получать бесплатные про-
дукты (в маркетинговых целях) или дополни-
тельное финансирование. Новизна также свя-
зана со временем, требуемым для внедрения и 
распространения технологии. 

Скорость производства и обновления кур-
сов связана с требованиями технического про-
гресса, устаревания технологии, жизненного 
цикла материалов курса, изменения спроса и 
т.д. Она также напрямую связана с затратами 
на разработку курсов. Например использова-
ние видеоконференций позволяет за короткое 
время провести массу учебных мероприятий, 
в то время как для разработки Интернет – кур-
са или мультимедийного курса требуется го-
раздо больше времени. 

Организация дистанционного – образова-
тельного курса начинается с формулировки 
задач, выбора методик, отвечающих заданным 

целям, выбора технологии, отвечающей за-
данным целям и методикам и создания разно-
образных учебных ситуаций, таких как [2]: 

 Педагогика сотрудничества; 
 Традиционное преподавание; 
 Учебные задачи и практика; 
 Интерактивные дискуссии; 
 Моделирование; 
 Демонстрации; 
 Открытия; 
 Игры; 
 Решение задач/проблем; 
 Наставничество.  
Технологии дистанционного образования 

делятся на [3]: 
1. Интерактивные: 
 Аудиоконференции (audioconferencing); 
 Видеоконференции (videoconferencing); 
 Видеоконференции на рабочем столе 

(desktop videoconferencing); 
 Электронные конференции через: e-

mail, online services; 
 Голосовая коммуникация (voice mail); 
 Двусторонняя спутниковая и СВЧ 

связь; 
 Виртуальная реальность (virtual reality); 
2. Не интерактивные: 
 Печатные материалы; 
 Аудиокассеты; 
 Видеокассеты; 
 Односторонняя спутниковая и СВЧ 

связь; 
 Телевизионные и радиопередачи; 
 Дискеты, CD-ROMы. 
Разрабатываемый интернет – курс для дис-

танционного обучения должен иметь модуль-
ную структуру, объединенную общим интер-
фейсом, что позволяет, в зависимости от вида 
ресурса и требований к нему, расширять его 
функциональность. Архитектура ресурса 
предполагает, что у системы может быть не-
ограниченное число пользователей с разными 
правами (например, администратор, препода-
ватель, обучаемый с минимальными правами, 
обучаемый, прошедший тестирование по не-
скольким занятиям и т.д.). 

Функциональные особенности всех состав-
ляющих обучающего интернет – ресурса, со-
гласно приведенной схеме в пошаговой реали-
зации, следующие. Пользователь загружает со 
своего рабочего места веб - сайт системы дис-
танционного обучения. Ему становится дос-
тупна общеинформационная часть веб - сайта 
(ИНТЕРНЕТ - сегмент). Используя гипер-
ссылки, расположенные на ИНТЕРНЕТ – сег-
менте, пользователь перемещается по данной 
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части сайта и каким - либо образом использу-
ет информацию. сосредоточенную на этой 
части. На ИНТЕРНЕТ - сегменте может реа-
лизовываться информация общей направлен-
ности - информация о системе обучения, 
службах, информация представительского 
плана, ссылки на другие сайты и т.д. 

Для получения доступа к информационным 
ресурсам непосредственно системы дистанци-
онного обучения или к веб – сервисам, поль-
зователь входит на внутреннюю корпоратив-
ную часть веб - сайта, так называемый ИН-
ТРАНЕТ - сегмент. Вход осуществляется че-
рез систему регистрации. Пользователь вво-
дит свое имя и пароль. Если пользователь 
входит впервые на ИНТРАНЕТ – сегмент, он 
должен пройти процедуру регистрации. В хо-
де регистрации пользователь заполняет опре-
деленные реквизиты в диалоговом окне и под-
тверждает запрос на регистрацию. Регистра-
ция нового пользователя осуществляется по-
сле проверки корректности заполнения необ-
ходимых реквизитов автоматически. Присво-
енные параметры входа (логин и пароль) со-
общаются пользователю непосредственно на 
сайте. Вход на ИНТРАНЕТ - сегмент возмо-
жен как из ЛВС, так и из ИНТЕРНЕТ. Он 

имеет лишь особенности, обусловленные реа-
лизацией ИНЕТНЕТ – ИНТРАНЕТ – ресурса. 

Осуществив вход на ИНТРАНЕТ – сегмент, 
пользователь имеет возможность пользоваться 
информационными ресурсами и веб – серви-
сами. Информационные ресурсы в рамках 
реализации обучающего веб – сайта представ-
лены следующим функциональным набором: 
учебные лекции, учебные курсы, тесты по 
курсам. 

Заключение 

С позиции эргономики и педагогической 
психологии необходимо отметить, что теку-
щий контроль и промежуточная аттестация 
обучаемых осуществляются как с использова-
нием традиционных методов, так и электрон-
ных средств, обеспечивающих идентифика-
цию личности. Обязательная итоговая атте-
стация должна осуществляться традиционны-
ми методами. 

Анализ источников показывает, что приме-
нение информационно – коммуникационных 
технологий могут рассматриваться в следую-
щих направлениях научных исследований: 
психолого – педагогическом, эргономическом, 
программно – аппаратном, организационном. 
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Введение 
 

Дорожно-транспортные происшествия вызы-
ваются одновременно несколькими причинами. 
Обычно показатели аварийности жестко связы-
вают с уровнем автомобилизации. Тем не ме-
нее, анализ дорожно-транспортных происшест-
вий (ДТП) в наиболее развитых странах пока-
зывает, что, несмотря на высокие темпы авто-
мобилизации, имеются возможности в общего-
сударственном масштабе добиться значитель-
ного снижения ДТП за счет профессионального 
отбора будущих водителей.  

 
Анализ связи между типом восприятия и  

успешностью обучения водителей  
в автошколах 

 
В процессе прохождения преддипломной 

практики было проведено выборочное исследо-
вание водителей, обучающихся в автошколе 
ДОСААФ г. Брянск, на предмет оценки их типа 
восприятия.  

В рамках этого исследования был проведено 
два эксперимента на оценку основных типов 
восприятия:  

- тест на определение типа восприятия С. 
Ефремцева; 

- опросник на определение доминирующего 
типа восприятия. 

В исследовании принимало участие 24 чело-
века, проходивших обучение на водителей ка-
тегорий B и C. Им было предложено пройти 
исследование на определение их типа воспри-
ятия. 

Далее рассмотрим более подробно результа-
ты проведенного исследования основных типов 
восприятия у будущих водителей [1, 2]. 

 
 
 

Эргономика и дизайн на транспорте и в машиностроении 
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Тест на определение типа восприятия  
С. Ефремцева 

 
Респондентам предлагается 10 вопросов. В 

каждом вопросе респонденту нужно выбрать 

наиболее близкий ему вариант ответа. 
В результате обработки индивидуальных 

бланков ответов были получены следующие 
результаты, которые были сведены в сводную 
таблицу 1, представленную ниже. 

 
1. Результаты теста на определение типа восприятия С. Ефремцева 

 
Респондент Тип восприятия Респондент Тип восприятия 

1 аудиал 13 визуал 
2 аудиал 14 визуал 
3 визуал 15 дигитал 
4 дигитал 16 аудиал 
5 аудиал 17 кинестетик 
6 кинестетик 18 визуал 
7 аудиал 19 кинестетик 
8 кинестетик 20 аудиал 
9 визуал 21 визуал 
10 аудиал 22 аудиал 
11 визуал 23 визуал 
12 кинестетик 24 кинестетик 

 
 

Опросник на определение доминирующего типа 
восприятия 

 
Эти же респонденты были исследованы с 

помощью альтернативной методики для опре-
деления типа восприятия.  

Данный опросник представляет собой спи-
сок из 48 утверждений, на которые нужно отве-
тить «согласен» или «не согласен» применимо 
к себе. Номера утверждений, с которыми опра-
шиваемый согласен, выписываются в процессе 
прохождения теста на лист. Чтобы результаты 
имели наименьшую погрешность, нужно по-
пробовать абстрагироваться от того, что прохо-

дится тест и попробовать просто отвечать на 
вопросы, стараясь погрузиться в свои ощуще-
ния по отношению к предложенным ниже фра-
зам. 

Для обработки необходимо подсчитать, в ка-
ком разделе получилось больше всего цифр 
(утверждений, с которыми исследуемый согла-
сен). Это и будет его доминирующий тип вос-
приятия. Если количество цифр примерно рав-
но в каждом из разделов, то у человека нет ка-
кой-то одной доминирующей сенсорной систе-
мы и его тип –дигитал (или дискретный). 

В результате были получены следующие ре-
зультаты (таблица 2): 

 
2. Результаты опроса на определение доминирующего типа восприятия 

Респондент Тип восприятия Респондент Тип восприятия 
1 аудиал 13 визуал 
2 визуал 14 визуал 
3 визуал 15 дигитал 
4 дигитал 16 кинестетик 
5 аудиал 17 аудиал 
6 кинестетик 18 визуал 
7 аудиал 19 кинестетик 
8 кинестетик 20 аудиал 
9 визуал 21 визуал 
10 дигитал 22 аудиал 
11 визуал 23 визуал 
12 аудиал 24 кинестетик 
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В целом, по результатам исследования типов 
восприятия будущих водителей, можно отме-
тить, что оба метода показали примерно схожие 
результаты, т.е. испытуемые, как правило, по 
обеим методикам показали близкие результаты, 
что говорит о высокой достоверности получен-
ных данных [3 ,4].  

На следующем этапе было проведено сопос-
тавление типа восприятия и показателей ус-
пешности обучения в автошколе. Последний 

показатель был получен с помощью проведен-
ного экспертного опроса среди преподавателей 
и инструкторов. Они оценивали успешность 
обучения каждого ученика по десятибалльной 
шкале. Причем оценки были сопоставлены сле-
дующей относительной шкале: 1-3 - низкий 
уровень успешности обучения; 4-5 – ниже 
среднего; 6-7 средний; 8-9 – хороший; 10 – вы-
сокий (таблица 3). 

 
3. Сравнение типа восприятия и успешности обучения 

Респондент Уровень развития внимания Уровень успешности обучения 
1 аудиал 6 
2 аудиал 6 
3 визуал 10 
4 дигитал 7 
5 аудиал 5 
6 кинестетик 4 
7 аудиал 5 
8 кинестетик 4 
9 визуал 9 
10 аудиал 6 
11 визуал 8 
12 кинестетик 5 
13 визуал 6 
14 визуал 10 
15 дигитал 7 
16 аудиал 6 
17 кинестетик 5 
18 визуал 8 
19 кинестетик 4 
20 аудиал 8 
21 визуал 9 
22 аудиал 6 
23 визуал 8 
24 кинестетик 7 
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По таблице χ2-распределения находим: 

χ2
крит(0.05;9) = 16.91898, 

где v = (r - 1)(s - 1) = (4 - 1)(4- 1) = 9 - число 
степеней свободы. Критическая область имеет 

вид χ2 > χ2
крит. Так как вычисленное значение 

хи-квадрат попадает в критическую область, то 
гипотеза о независимости отвергается с вероят-
ностью ошибки 0,05. 
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Далее воспользуемся информационным кри- 
терием проверки гипотезы независимости при-
знаков. 


ij

ij
ijI n

n
nx ln22 ,   (1) 

Для удобства вычисления можно применить 
следующую формулу: 
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учитывая, что теоретические значения частот 
nij находятся по формуле: 
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В результате вычисления получили 27.272  I . 

Критическая область при проверке указан-
ной гипотезы: .91898.162

табл
2  I  Так как 

27.272
набл   попадает в критическую область, 

гипотеза H0 отвергается с вероятностью ошиб-
ки 0,05. 

Определим силу связи по коэффициентам 
сопряженности. Для оценки силы связи вычис-
лим точечные оценки коэффициентов. Коэффи-
циент Чупрова 
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Коэффициент Крамера 
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Коэффициент сопряженности Пирсона: 
 

717.0
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Таким образом, связь между типом вос-
приятия и успешностью обучения в авто-
школе сильная. 

Рассчитаем интервальные оценки для коэф-
фициентов Крамера, Чупрова и Пирсона с на-
дежностью γ = 0.95. Для этого вычислим пред-
варительно оценку дисперсии статистики [5]: 
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D = 4(20.945 + 25.444 - 26.976) = 77.653 
 

Стандартная ошибка коэффициентов опре-
деляется по формулам: 

 

103.0
594.0)14)(14(244

653.77

)1)(1(4

22

22










Csrn

DSC

 

 

103.0
594.0)14)(14(244

653.77

)1)(1(4

22

22










Ksrn

DSK

 

 
Нижние и верхние доверительные границы 

для коэффициента Чупрова: C ± tk SC, для ко-
эффициента Крамера: K ± tk SK, для коэффици-
ента Пирсона: P ± tk SP, где tk = Ф-1(γ) = 1.96. 

Другими словами, коэффициент ранговой 
корреляции статистически - значим и ранговая 
корреляционная связь между типом восприятия 
и общей оценкой успешности обучения значи-
ма. 

 
Заключение 

 
В результате проведенных теоретических и 

эмпирических исследований была выявлена 
корреляционная взаимосвязь между уровнем 
восприятия и успешностью обучения в авто-
школе.   

Психика человека обладает значительным 
потенциалом адаптации к различным видам 
деятельности, поэтому критерием допуска во-
дителя в транспортный поток является успеш-
ное освоение программы подготовки.  Исследо-
вание свойств восприятия будущих водителей 
позволяет оценить их потенциал и выработать 
индивидуальный подход в процессе обучения. 
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Разработка унифицированного комплекта тестов и его  
программная апробация при решении задач профессионального 

отбора в операторской и водительской деятельности 
 

В работе представлена система комплексного психологического обследования кандидата, поступающего в авто-
школу. Приведены результаты апробации опытного комплекта тестов для отбора автоводителей. 
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A.N. Sudarik, 
S.N. Fedotov 

 
 

Development of unified test set and its program approbation  
at problem solution of professional selection in operator’s and driver’s 

activity 
 

The paper reports the system of a complex psychological investigation of a man entering an automotive school. The results 
of the approbation of a test set for driver selection are shown. 

 
Keywords: selection principles, validity, reliability, testing, professional suitability. 
 

Введение 
 
В отечественных исследованиях по психоло-

гии труда инженерной психологии и эргономи-
ке за последние тридцать лет (с середины 80-х 
годов прошлого столетия по настоящее время) 
раскрыты основные задачи, принципы и струк-
тура комплексного профессионального психо-
логического отбора (В.А. Бобров, 1985) [7], 
(А.А.Деев, Г.В. Г.В.Ложкин, В.В. Спасенников, 
1984) [9], (Г.М. Медведев,1997) [14], (В.М. Ру-
салов, 1982) [18], (С.А. Багрецов, В.М.Львов, 
А.В.Яковлев, 2008) [23]. 

 
1. Эргономические принципы организации, 

планирования и проведения  
профессионального психологического отбора 

на операторские и водительские  
специальности 

 
К общим принципам профессионального от-

бора относят: системный подход к разработке 
всей процедуры отбора; научная обоснован-

ность; компетентность; динамичность; актив-
ность; практичность; актуальность и некоторые 
другие. 

Особенностью постсоветского периода ис-
следований в сфере профессионального отбора 
является внедрение разработок и методических 
подходов из военной сферы и систем с потен-
циально опасными технологиями к отбору пер-
сонала систем гражданского назначения. В пер-
вую очередь это касается разработанных в со-
ветский период математических моделей проф-
отбора (В.М. Львов, 2009) [13] и аппаратно-
программных решений на уровне изобретений 
(Б.М. Герасимов, Г.В. Ложкин, В.В. Спасенни-
ков, 1984) [1]; (И.А. Пронин, С.Ф. Сергеев, 
1987) [2]; (С.А. Багрецов, В.А. Гайдуков, В.В. 
Спасенников, 1988) [3]; (В.В. Спасенников, 
С.И. Торбин, С.Н.Федотов, 1991) [4]. 

КППО – это система целеустремленных и 
планомерно осуществляемых мероприятий, на-
правленных на всесторонне исследование кан-
дидатов в автоводители, с целью прогнозирова-
ния успешности обучения и безопасного вож-
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дения в условиях современного интенсивного 
дорожного движения. 

Структурная схема разработанной ком-

плексной системы психологического обследо-
вания кандидатов, которая проводится в четыре 
этапа, представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Структурная схема комплексного психологического обследования кандидата, поступающего в автошко-
лу 

 
Первый период - начальный. Проводится ин-

дивидуальная беседа с кандидатом, назначается 
дата психофизиологического обследования. 

Второй период - основной, когда каждый 
кандидат в автоводители проходит психофи-
зиологическое обследование. По его результа-
там формируются учебные группы с учетом 
особенностей обучаемых, по методике, разра-
ботанной А.Д. Глоточкиным, Г.В. Ложкиным, 
В.В. Спасенниковым [8]. 

Третий период - период обучения в авто-
школе, когда кроме практической и теоретиче-
ской подготовки осуществляется психологиче-
ская коррекция слабо развитых психофизиоло-
гических качеств, проведение идеомоторных 
тренировок с кандидатами в автоводители и 
обучение их методикам стрессоустойчивости 

[2, 6, 15 и др.]. 
Четвертый период - период аттестации, ко-

гда проводится повторное тестирование психо-
физиологических качеств. После получения его 
результатов слушателю выдаются окончатель-
ные рекомендации по безопасному управлению 
автомобилем с учетом его индивидуальных 
особенностей, и производится выпуск обучае-
мого на экзамены в ГИБДД. 

В целях координации работ по проведению 
КППО в автошколах предлагается создание 
специализированных региональных научно-
исследовательских лабораторий по психофи-
зиологическим проблемам отбора, оптимизации 
учебного процесса и психологической подго-
товке автоводителей. Обозначены следующие 
задачи: подготовка специалистов по проведе-

Психологическое обследование кандидата в водители, поступающего в автошколу 

Обобщенная характеристика 

Методы изучения 
личностных качеств 
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Тестирование, наблюдение, 
обобщение 

Наблюдение, беседа,  
обобщение 

Внутренние экзамены, анализ 
документов, обобщение 

Повторное тестирование,  
наблюдение, обобщение 

Исполнители, 
эксперты 

Врачебная  
комиссия 

Приемная 
комиссия 

Эксперт- 
психолог 

Преподаватели, 
мастера ПОВ 

Преподаватели, 
мастера ПОВ 

Эксперт- 
психолог 

Оцениваемые параметры  
и виды характеристик 

Состояние здоровья 

Мотивация поступления 
в автошколу 

Характеристика  
психофизиологических 

качеств; прогноз  
успешности обучения 

Теоретическая и практи-
ческая подготовка, заня-
тие идеомоторной трени-
ровкой, обучение методи-
ке рефлексопрофилактики 

Оценка экзаменов 

Характеристика психофи-
зиологических качеств. 
Динамика их развития 
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нию отбора; изучение причин снижения надеж-
ности автоводителей и эффективности работы, 
выработка медицинских, и педологических ре-
комендаций по оптимизаций их труда; участие 
в экспертизе ДТП: разработка методов психо-
логической подготовки автоводителей в период 
обучения в автошколе к сложной дорожной об-
становке, стресс - ситуациям и экстремальным 
условиям; организация психофизиологического 
контроля за функциональным состоянием авто-
водителей и др. [19,20,23 и др.]. 

2. Экспериментальная апробация  
унифицированного комплекта тестов в  

процессе профессионального отбора будущих 
водителей в автошколах 

 
Исходя из результатов профессиографиче-

ского анализа деятельности автоводителей, а 
также подробного изучения психодиагностиче-
ских тестов, был сформирован опытный ком-
плект тестов (таблица 1). 

 
1. Опытный комплект тестов 

 

И
нт

ел
ле

кт
уа

ль
ны

е 
ко

мп
он

ен
ты

 

Номер 
теста Наименование теста 

оцениваемых компонентов 
Оцениваемые 

психологические  
качества 

1. 
2. 
3. 

Перепутанные линии 
Кольца 

Расстановка чисел 
Внимание 

4. 
5. 
6. 

Зрительная память 
Отметка кружков 

Расстановка отрезков 
Память 

7. 
8. 
9. 

Опознавание цифр 
Обнаружение сигналов 

Координаты 
Восприятие 

10. 
11. 
12. 

Количественные отношения 
Установление закономерностей 

Отыскание чисел с переключением 
Мышление 

Л
ич

но
ст

ны
е 

ко
мп

он
ен

ты
 

13. 
 

14. 
15. 

Знание правил дорожного движения и 
устройства автомобиля 

Навыки вождения 
Латентное время реакции 

Автоводительские  
способности 

16. 
17. 
18. 

Самооценка 
Выдержка 

Эмоциональная устойчивость 
Стрессоустойчивость и 

уравновешенность 

19. 
20. 
21. 

Бесконфликтность 
Дисциплинированность 

Внимательность к людям 
(эмпатия и рефлексия) 

Коммуникативные 
качества 

22. 
23. 
24. 

Ответственность 
Требовательность 

Отсутствие вредных привычек 
Морально-волевые 

качества 

 
 
Первоначальная проверка опытного ком-

плекта тестов проводилась с использованием 
бланковых вариантов методик. В процессе ап-
робации были получены следующие результа-
ты. 

Дифференцируемость интеллектуальных 
тестов определяется путем вычисления коэф-
фициентов взаимной корреляции между каждой 
парой методик. Результаты расчетов приведены 
в таблице 2. Определение показателей качества 

унифицированного комплекта тестов осущест-
влялось С.Н.Федотовым, С.И.Торбиным и В.В. 
Спасенниковым [4]. 

Из анализа данных таблицы следует, что 
большинство парных корреляций находится в 
диапазоне малых значений (0,2 - 0,4). Это сви-
детельствует об удовлетворительной диффе-
ренцируемости и надежности тестов. 

Следует отметить, что проблемы обеспече-
ния надежности и валидности тестов, исполь-
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зуемых в профотборе более успешно, решаются 
за рубежом [24, 25, 26, 27, 28 и др.]. В отечест-
венной психологии проблема защиты авторских 

прав разработчиков тестов пока не нашла сво-
его решения (В.В. Спасенников, 1994, 2010) 
[20, 21]. 

 
2. Парные корреляции между тестами опытного комплекта 

 
№ п/п Субтесты 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Перепутанные  
линии 0.59 0.18 0.17 0.48 0.55 0.23 0.56 0.35 0.17 0.07 0.11 

2 Кольца Х 0.27 0.48 0.33 0.46 0.15 0.19 0.26 0.34 0.45 0.072 
3 Расстановка чисел  Х 0.19 0.22 0.13 0.48 0.41 0.53 0.27 0.38 0.24 
4 Зрительная  

память 
  Х 0.54 0.39 0.32 0.49 0.40 0.52 0.25 0.46 

5 Отметка кружков    Х 0.43 0.17 0.51 0.55 0.12 0.41 0.40 
6 Расстановка  

отрезков 
    Х 0.28 0.27 0.44 0.32 0.29 0.25 

7 Опознавание цифр      Х 0.30 0.52 0.16 0.21 0.43 
8 Обнаружение  

сигналов 
      Х 0.39 0.26 0.20 0.30 

9 Координаты        X 0.12 0.35 0.38 
10 Количественные 

отношения 
        X 0.37 0.45 

11 Установление зако-
номерностей 

         Х 0.58 

12 Отыскивание чисел 
с переключением 

          X 
 
 
Наиболее разработанной в области группо-

вого отбора является теория распознавания об-
разов, позволяющая получить прогноз поведе-
ния (успешности профессиональной деятельно-
сти) по набору признаков (в нашем случае по-
казателей, полученных при обследовании по 
отдельным психологическим тестам, опреде-
ляющих поведение этого объекта) или с помо-
щью выбранного решающего правила опреде-
лить к какому классу относится рассматривае-
мый объект (водитель) [1, 3, 11, 15 и др.]. 

В синтезированной программе для оценки 
уровня развития профессионально важных ка-
честв (принятия решения о профпригодности) 
используются показатели, разработанные на 
основе теории распознавания образов: 

1. Интегральный показатель уровня развития 
профессионально важных качеств (L), вычисля-
ется по формуле: 

 
)(

1
i

N

i
i gLL 


     (1) 

 
где Li(gi) - частный показатель успешности вы-
полнения теста; g - количество правильно вы-
полненных заданий в тесте.  

2.Частный показатель успешности выполне-
ния i-гo теста вычисляется по формуле: 

 

)(
)(ln)(

iБ

iА
ii gF

gFgL     (2) 

 
где FA(gi), FБ(gi) - плотность распределения i-гo 
показателя в каждой из групп обучающей вы-
борки ("успешных" и "неуспешных" водителей 
соответственно). 

Проведенный анализ экспериментальных 
данных позволил обосновать основные прин-
ципы разработки технических средств автома-
тизации (ТСА) группового профессионального 
психологического отбора [4]: 

1. Принцип экономической целесообразно-
сти степени сложности технических средств 
автоматизации. 

2. Принцип рационального сочетания инди-
видуальной и групповой форм психологическо-
го обследования автоводителей. 

3. Принцип адекватности бланкового и аппа-
ратурного вариантов реализации процесса пси-
хологического обследования. 

Основываясь на изложенных выше принци-
пах, а также учитывая характер развития тех-
нических средств автоматизации, предлагается 
номенклатура автоматизированных комплексов 
профессионального отбора базового ряда. 
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В зависимости от складывающейся ситуации 
и задач, которые решаются в процессе группо-
вого отбора в каждом конкретном случае, эти 
базовые варианты могут быть в той или иной 
степени модифицированы [4]. 

Важным моментом разработанной системы 
является необходимость придания юридическо-
го статуса (организационно - правовой формы) 
лабораториям эргономических исследований, в 
которых необходимо иметь штатных психоло-
гов (психофизиологов), имеющих право подпи-
си на заключениях по психофизиологическим 
особенностям кандидатов в автоводители. 

 
Выводы и заключение 

 
Заключение по результатам психологических 

испытаний должно составляться психологом. 
Данные обследования также сохраняются в 
электронной базе на персональном компьютере. 
Оформляя заключение, психолог руководству-
ется результатами тестирования, показанными 
испытуемым, и сравнивает их с таблицей нор-
мативов, определяет психофизиологические 
качества, уровень развитости которых у испы-
туемого ниже допустимого критерия, и состав-
ляет рекомендации по психологической кор-
рекции данных качеств. 

По результатам заключений формируется 
группа обучаемых кандидатов в автоводители, 
которым требуется психологическая коррекция. 
Психолог составляет план-график работы с 
данной группой, с тем, чтобы учесть степень

 профпригодности каждого кандидата. 
Результаты психологического анализа про-

фессиональной деятельности автоводителей 
показали, что ее эффективность и безопасность 
во многом определяются исходным уровнем 
развитости профессионально важных психофи-
зиологических качеств водителя, сформирован-
ностью системы саморегуляции и влиянием 
биопсихосоциальных факторов на его успеш-
ную адаптацию к современным дорожным ус-
ловиям. 

С помощью применения системы и комплек-
са мероприятий психологического со-
провождения профессиональной подготовки 
автоводителей, можно осуществлять автоводи-
тельскую деятельность более безопасно и дос-
тичь общего снижения количества ДТП, улуч-
шая таким образом эффективность профессио-
нальной деятельности автоводителя. 

Разработанные структура и принципы про-
ведения комплексного профессионального пси-
хологического отбора (КППО) кандидатов в 
автоводители способствуют формированию 
подхода к организации подготовки водителей, 
где производится учет индивидуальных психо-
логических различий между обучаемыми, пси-
хологическая коррекция их профессионально-
важных качеств и наблюдение за уровнем их 
развития в динамике, что позволяет делать про-
гноз эффективности и безаварийности автово-
дительской деятельности и обеспечивает безо-
пасность дорожного движения на современном 
уровне. 
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Е.В. Рак  
 
 

Тестирование кратковременной памяти и прогнозирование  
успешности обучения будущих автоводителей 

 
Рассмотрена проблема эргономического обеспечения надежности системы «Водитель-автомобиль-дорожная 

среда». Выявлены факторы, определяющие успешность отбора и обучения водителей в автошколах. Эмпирически 
доказана корреляционная связь между свойствами памяти и успешностью обучения в автошколах. 

 
Ключевые слова: эргономика, надежность, автоводитель, профессиональный отбор, подготовка, успешность обу-

чения, память. 
 

G.G. Islamov, 
A.A. Lupook, 

E.V. Rak  
 
 

Testing short-term memory and prediction of training success of future 
drivers 

 
The paper reports the consideration of the problem of ergonomic support of the “Driver-Motor Car-Traffic Situation” sys-

tem. The factors defining the success in the selection and driver training at driving schools are revealed. A correlation tie be-
tween memory properties and training success at driving school is proved empirically. 

 
Keywords: ergonomics, reliability, motor car driver, professional selection, training, training success, memory. 
 

Введение 
 

Дорожно-транспортные происшествия вы-
зываются одновременно несколькими причи-
нами. Обычно показатели аварийности жестко 
связывают с уровнем автомобилизации. Тем 
не менее, анализ дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП) в наиболее развитых стра-
нах показывает, что, несмотря на высокие 
темпы автомобилизации, имеются возможно-
сти в общегосударственном масштабе добить-
ся значительного снижения ДТП за счет про-
фессионального отбора будущих водителей с 
учётом свойств их памяти [2].  

 
Эмпирическая проверка взаимосвязи 

свойств памяти и успешности обучения  
водителей в автошколах 

 
В процессе прохождения преддипломной 

практики было проведено выборочное иссле-
дование водителей, обучающихся в автошколе 
ДОСААФ г. Брянск, на предмет оценки их 
психофизических способностей.  

В рамках этого исследования был проведен 
ряд экспериментов на оценку их мнемических 
способностей:  

- диагностика оперативной памяти по мето-
дике «Шкалы»; 

- исследование объема кратковременной 
памяти; 

- исследование кратковременной зритель-
ной памяти. 

Далее рассмотрим более подробно резуль-
таты проведенного исследования уровня мне-
мических способностей у будущих водителей. 

 
Диагностика оперативной памяти 

по методике «Шкалы» 
 

В исследовании принимало участие 24 че-
ловека, проходивших обучение на водителей 
категорий B и C. Им было предложено пройти 
исследование по методике «Шкалы». В ре-
зультате обработки индивидуальных бланков 
ответов были получены следующие результа-
ты, которые были сведены в сводную  
таблицу 1, представленную ниже. 
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1. Результаты исследования водителей по методике «Шкалы» 
 

Респондент 
Число  

правильных 
ответов 

Уровень  
развития памяти Респондент 

Число  
правильных 

ответов 

Уровень  
развития памяти 

1 7 хороший 13 7 хороший 
2 5 средний 14 9 высокий 
3 9 высокий 15 8 хороший 
4 6 хороший 16 6 хороший 
5 5 средний 17 5 средний 
6 1 низкий 18 8 хороший 
7 5 средний 19 3 ниже среднего 
8 2 ниже среднего 20 3 ниже среднего 
9 8 хороший 21 7 хороший 

10 4 средний 22 5 средний 
11 8 хороший 23 6 хороший 
12 7 хороший 24 4 средний 

 
В целом, по результатам исследования можно говорить о хорошо развитой памяти у опраши-

ваемой группы. Большинство респондентов показали результаты выше среднего уровня.    
 
Исследование объема кратковременной памяти 
 
Эти же респонденты были исследованы в части определения объема, кратковременной памяти. 

Они старались как можно точнее записать, названные им предварительно цифры. В результате 
ими были продемонстрированы следующие результаты (таблица 2): 

 
2. Результаты исследования объема кратковременной памяти у будущих водителей 

 

Респондент Пк 
Уровень развития крат-

ковременной памяти Респондент Пк 
Уровень развития крат-

ковременной памяти 
1 8 высокий 13 8 высокий 
2 7 средний 14 10 очень высокий 
3 9 высокий 15 8 высокий 
4 7 средний 16 5 низкий 
5 6 низкий 17 6 низкий 
6 4 очень низкий 18 8 высокий 
7 7 средний 19 3 очень низкий 
8 4 очень низкий 20 7 средний 
9 8 высокий 21 8 высокий 

10 7 средний 22 5 низкий 
11 9 высокий 23 9 высокий 
12 6 низкий 24 5 низкий 

 
Как видно из результатов проведенного оп-

роса около половины опрошенных учащихся 
автошколы показали высокие результаты 
кратковременной памяти [1, 3]. 

 
Исследование кратковременной зрительной 

памяти 
 

Испытуемому на 30 секунд предъявляется 

рисунок, содержащий 7 различных геометри-
ческих фигур. Его задача запомнить простран-
ственное положение и вид фигур, а затем в 
течение 45 секунд воспроизвести их в соот-
ветствующих пустых прямоугольниках схемы. 
Всего предъявляется 4 бланка, каждый с пере-
рывом в одну минуту. Результаты исследова-
ния представлены в таблице 3. 
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3. Результаты исследования кратковременной зрительной памяти учеников автошколы 
 

Респондент Количество 
ошибок 

Уровень  
развития  

зрительной  
памяти 

Респондент Количество 
ошибок 

Уровень развития 
зрительной памяти 

1 11 средний 13 18 ниже среднего 
2 12 средний 14 3 высокий 
3 4 высокий 15 7 хороший 
4 3 средний 16 15 ниже среднего 
5 16 ниже среднего 17 14 ниже среднего 
6 19 Низкий 18 5 хороший 
7 17 ниже среднего 19 10 низкий 
8 20 Низкий 20 13 средний 
9 5 хороший 21 7 хороший 

10 10 средний 22 16 ниже среднего 
11 9 хороший 23 6 хороший 
12 18 ниже среднего 24 18 ниже среднего 

 
В целом, по результатам исследования 

внимания будущих водителей, можно отме-
тить, что все три метода показали примерно 
схожие результаты, т.е. испытуемые, как пра-
вило, по всем трем методикам показали близ-
кие результаты, что говорит о высокой досто-
верности полученных данных.  

На следующем этапе было проведено со-
поставление уровня развития мнемических 
способностей и показателей успешности обу-

чения в автошколе. Последний показатель был 
получен с помощью проведенного экспертно-
го опроса среди преподавателей и инструкто-
ров. Они оценивали успешность обучения ка-
ждого ученика по десятибалльной шкале. 
Причем оценки были сопоставлены следую-
щей относительной шкале: 1 - 3 - низкий уро-
вень успешности обучения; 4 - 5 – ниже сред-
него; 6 - 7 средний; 8 - 9 – хороший; 10 – вы-
сокий (таблица 4). 

 
4. Сравнение уровней внимания и успешности обучения 

 
 
Проверка правильности составления мат-

рицы на основе исчисления контрольной сум-
мы: 

300
2

24)241(
2

)1(






 nnxij

,  
(1)

 
Сумма по столбцам матрицы равны между 

Респондент Уровень  
развития памяти 

Уровень  
успешности 

обучения 
Респондент Уровень развития 

памяти 

Уровень  
успешности 

обучения 
1 хороший 6 13 хороший 6 
2 средний 6 14 высокий 10 
3 высокий 10 15 хороший 7 
4 хороший 7 16 хороший 6 
5 средний 5 17 средний 5 
6 низкий 4 18 хороший 8 
7 средний 5 19 ниже среднего 4 
8 низкий 4 20 ниже среднего 8 
9 хороший 9 21 хороший 9 
10 средний 6 22 средний 6 
11 хороший 8 23 хороший 8 
12 хороший 5 24 средний 7 
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собой и контрольной суммы, значит, матрица 
составлена правильно. Поскольку среди зна-
чений признаков х и у встречается несколько 
одинаковых, т.е. образуются связанные ранги, 
то в таком случае коэффициент Спирмена вы-
числяется как: 

 

,61 3

2

nn
BAdp




      (2) 
 

где );(
12
1 3

jj AAA   );(
12
1 3

kk BBB      

j - номера связок по порядку для признака х; 
Аj - число одинаковых рангов в j-й связке по х; 
k - номера связок по порядку для признака у; 
Вk - число одинаковых рангов в k-й связке по 
у.  
 

5.2312/)]223()223(
)443()223()553()443[(


A

 

 

5.3212/)]443()223()333(
)443()333()223()663[(


B

 

 
565.325.23  BAD  

 

699.0
2424

565.68261 3 



p
  

Связь между признаком Y и фактором X 
умеренная и прямая.  

 
Оценка коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. Значимость коэффициента ранго-
вой корреляции Спирмена. 

 
Для того чтобы при уровне значимости α 

проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю 
генерального коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена при конкурирующей гипоте-
зе Hi. p ≠ 0, надо вычислить критическую точ-
ку: 

2
1),(

2





n

pktTkp 
,   

(3) 

где n - объем выборки; p - выборочный коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена:  
t(α, к) - критическая точка двусторонней кри-
тической области, которую находят по табли-
це критических точек распределения Стью-
дента, по уровню значимости α и числу степе-
ней свободы k = n - 2. Если |p| < Тkp - нет осно-
ваний отвергнуть нулевую гипотезу. Ранговая 
корреляционная связь между качественными 
признаками не значима. Если |p| >Tkp - нуле-
вую гипотезу отвергают. Между качествен-
ными признаками существует значимая ран-
говая корреляционная связь. По таблице 
Стьюдента находим t(α/2, k) = (0.05/2;22) = 
2.074 

32.0
224

699.01074.2
2





kpT

 
Поскольку Tkp < p, то отклоняем гипотезу о 

равенстве 0 коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена. Другими словами, коэффици-
ент ранговой корреляции статистически зна-
чим и ранговая корреляционная связь между 
оценками по двум тестам значимая. 

 
Заключение 

 
В результате проведенных теоретических и 

эмпирических исследований была выявлена 
корреляционная взаимосвязь между уровнем 
развития памяти и успешностью обучения в 
автошколе.   

Психика человека обладает значительным 
потенциалом адаптации к различным видам 
деятельности, поэтому критерием допуска во-
дителя в транспортный поток является успеш-
ное освоение программы подготовки. Иссле-
дование памяти будущих водителей позволяет 
оценить их потенциал и выработать индиви-
дуальный подход в процессе обучения. 
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С.Н. Федотов 
 
 

Профессиональная надежность персонала сервисных центров  
автомобильных компаний 

 
Представлены результаты научного исследования психологических предикторов профессиональной надежности 

персонала сервисных центров на примере мастеров-консультантов в интересах обеспечения с позиций психологии  
труда и эргономики конкурентного преимущества сервисных систем автомобильных концернов на российском рынке 
услуг; приведен перечень психодиагностических методик, описаны результаты корреляционного анализа полученных 
эмпирических данных. 

 
Ключевые слова: эргономика, профессиональная надежность, автомобильные компании, сервисные центры, про-

фессиография, отбор. 
 

S.N. Fedotov 
 
 

Professional reliability of service center personnel  
of automotive companies 

 
The results of the scientific investigations of psychological predictors of personnel professional reliability in service cen-

ters by the example of master-consultants in the interests of assurance from the point of view of labor psychology and ergo-
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Введение 
 

Автомобильный бизнес является одной из 
важных составляющих экономики России. 
Сфера по обслуживанию клиентов в области 
автомобильного бизнеса динамично развива-
ется. По оценкам экспертов автомобильный 
бизнес в России будет стабильно развиваться, 
но основной рост обеспечит послепродажное 
обслуживание автомобилей. Востребованы 
будут специальности, связанные с ремонтом и 
обслуживанием – автомеханики, мастера-
приемщики (консультанты), руководители 
сервисных станций, специалисты по после-
продажному обслуживанию. Анализ связи 
между типом восприятия и успешностью обу-
чения водителей в автошколах. 

 
1. Эргономическое обеспечение  

профессиональной надежности мастеров-
консультантов сервисных центров 

 
Соответственно, самые востребованные се-

годня – не управленцы, не финансисты, а ав-
томеханики, утверждает Р. Тарусин, директор 
по персоналу международного автомобильно-

го холдинга «Атлант-М». Бизнес развивается, 
усложняются технологии, а уровень подготов-
ки персонала оставляет желать лучшего [9].   

Все более актуальной становится проблема 
профессиональной надежности сотрудников 
компаний, в том числе, на наш взгляд и масте-
ров-консультантов сервисных центров авто-
мобильных компаний. 

Под профессиональной надёжностью пер-
сонала автосервисных центров мы будем по-
нимать развивающееся системное профессио-
нальное качество, характеризующее способ-
ность сохранять нормативно заданные пара-
метры профессиональной деятельности неза-
висимо от складывающихся условий. При 
этом психологическая оценка профессиональ-
ной надёжности персонала – логический вы-
вод о развитии надёжности профессионала в 
условиях восхождения к вершине мастерства 
на всем протяжении его служебной карьеры. 

Как известно, в рамках психологического 
обеспечения профессиональной надежности 
сформировать общее представление о различ-
ных областях трудовой деятельности, обосно-
вать общие требования к личности, необходи-
мые для эффективной работы на конкретном 
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месте, разработать модель деятельности спе-
циалиста можно на основе профессиографиче-
ского исследования. 

В проанализированной нами совместно с 
О.В. Чернышовой литературе не встретилось 
профессиографическое описание такой специ-
альности как мастер-консультант сервисного 
центра автомобильной компании. Каждая кад-
ровая служба или учебный центр решает дан-
ную проблему самостоятельно, часто исполь-
зуя перечень требований без какого-либо кри-
тического его осмысления [11]. 

При этом следует отметить, что принципы 
профессиографии были сформулированы К. К. 
Платоновым [7]. Это принципы: комплексно-
сти, целенаправленности; принцип личностно-
го подхода; принцип надежности (требования 
к помехоустойчивости личности); принцип 
дифференциации, предусматривающий раз-
личные специальности, входящие в данную 
профессию, и принцип типизации были дета-
лизированы в одном из изобретений (Патент 
России 1068975) [3], в соответствии с которым 
подготовлены сборники профессиограмм для 
профессионального просвещения молодежи 
[4].  

В соответствие с методикой профессиогра-
фического исследования, приведенной в на-
ших работах [10, 11], были получены с  ис-
пользованием экспертного метода данные о 
психологических факторах, оказывающих 
влияние на профессиональную мастеров-
консультантов. Полученные эмпирические 
данные позволили выделить психологические 
факторы, имеющие отношение к следующим 
сферам: когнитивная, коммуникативная, эмо-
циональная, волевая и характерологическая. 

Анализ полученных данных показывает, 
что наиболее высокие экспертные оценки 
имеют такие психологические характеристи-
ки, как выраженные познавательные потреб-
ности; продуктивность и оперативность мыш-
ления; способность внести новое в процесс 
обслуживания клиентов и организации ремон-
та автомобилей; высокая коммуникабель-
ность; умение обходить «острые углы», ула-
живать конфликты; высокая эмоциональная 
устойчивость в конфликтных ситуациях; спо-
собность устанавливать эмоционально насы-
щенные деловые отношения с людьми и пози-
тивное отношение к ним; способность пони-
мать эмоции других людей, естественность 
собственных эмоциональных проявлений; 
способность к осознанию и распознаванию 
собственных эмоций, а также к контролю 
внешних проявлений своих эмоций; высокий 

уровень субъективного контроля и адекватная 
самооценка; развитая мотивация достижения 
успеха и профессионального самосовершенст-
вования на основе доминирования процессу-
ального или результативного типов мотивов; 
допустимость материального вознаграждения 
за профессиональные услуги помимо заработ-
ной платы; конвенциальность поведения; уме-
ние руководить людьми [11]. 

Также следует отметить,  что представлен-
ные экспертные оценки  носят  предваритель-
ный (ориентировочный) характер и были  по-
ложены в основу эмпирического исследования 
по изучению психологических факторов про-
фессиональной деятельности мастеров-
консультантов с использованием следующего 
комплекта психодиагностических методик: 5-
факторный личностный опросник МакКрае-
Коста,  краткий ориентировочный тест (КОТ),  
опросник ЭмИн Люсина Д., опросник «Ассер-
тивность и личностная тревожность», опрос-
ник КСК, опросник для оценки структуры мо-
тивов профессиональной деятельности «Мо-
тивационный профиль» Ричи Ш. и Мартина 
П. [1] 

 
2. Взаимосвязь профессиональных и  

личностных качеств мастеров-
консультантов сервисных центров  

с успешностью деятельности 
 

С целью изучения корреляционных зави-
симостей в нашем исследовании был проведен 
корреляционный анализ внешнего критерия 
(зависимой переменной) «профессиональная 
надежность мастера-консультанта» с различ-
ными независимыми переменными (психоло-
гическими предикторами), полученными в ре-
зультате применения комплекса психодиагно-
стических методик.  

По результатам корреляционного исследо-
вания между самоконтролем (rs = 0,42;  
p < 0,05), экспрессивностью (rs = 0,46;  
p < 0,01), внутриличностным эмоциональным 
интеллектом (rs = 0,45; p < 0,01), логичностью  
(rs = 0,33; p < 0,01), продуктивностью (интел-
лекта) (rs = 0,38; p < 0,01), достижениями  
(rs = 0,45; p < 0,01), ассертивностью (rs = 0,39; 
p < 0,05), личностным развитием (rs = 0,36;  
p < 0,01) и высокой профессиональной надеж-
ностью была выявлена прямая взаимосвязь. 

Полученные результаты корреляционного 
анализа показывают, что  мастер-консультант 
должен иметь высокие умственные способно-
сти (общие), гибкость мышления, иметь спо-
собность к обобщению и анализу, обладать 
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широкой эрудицией, высокие способности к 
поиску закономерностей, умении делать пра-
вильные выводы,  позитивно относиться к 
другим людям и  иметь адекватную самооцен-
ку; уметь слушать других и идти на компро-
мисс. 

Кроме того, у успешных мастеров-
консультантов преобладает стремление к лич-
ному успеху через активное проявление ком-
петентности в ходе взаимодействия с руково-
дителями структурных подразделений и пер-
соналом сервисного центра, а также с клиен-
тами, обращающимися за оказанием услуг по 
обслуживанию автомобилей, а также актуаль-
на потребность в самосовершенствовании, 
росте и развитии как личности. Имеет место 
стремление к самостоятельности. 

При этом склонность к асоциальному пове-
дению (rs = -0,56; p < 0,01), а также стабиль-
ные, доверительные отношения (rs = -0,46;  
p < 0,01) имеют обратную (отрицательную) 
взаимосвязь с профессиональной надежно-
стью и свидетельствует о том, что высокий 
уровень развития данного качества может не-
гативно сказываться на действенности про-
фессиональной деятельности мастеров-
консультантов [11].  

Мастера-консультанты с высокими значе-
ниями по шкале «склонность к асоциальному 
поведению» могут характеризоваться пренеб-
режением к установившимся правилам пове-
дения и обычаям, принятым общественным 
нормам, моральным и этическим ценностям. 
Высокий уровень потребности в более тесных 
контактах с другими, а также ориентация на  
значительную степень близости взаимоотно-
шений, доверительности с окружающими мо-
жет негативно сказываться на профессиональ-
ной надежности мастеров-консультантов. Он 
соблюдать определенную дистанцию с клиен-
тами и коллегами, а также контролировать 
деятельность специалистов по  оказании сер-
висных услуг по обслуживанию и ремонту ав-
томобилей. 

Также под нашим руководством была раз-
работана О.В. Чернышовой [11] модель про-
гнозирования эффективности профессиональ-
ной деятельности на основе полученных дан-
ных корреляционного и регрессионного ана-
лизов [2, 8].  

К сожалению, с точки зрения психологиче-
ского обеспечения профессиональной надеж-
ности мастеров-консультантов данная модель 
не позволяет учесть влияние скрываемой ин-
формации и таких факторов риска как скры-
ваемые мотивы поступления на работу в сер-

висный центр автомобильной компании, про-
тивоправные действия, употребление психо-
тропных веществ, алкоголя, наркотиков и т.д. 

Соответственно необходимо осуществлять 
скрининговые исследования как в рамках 
профессионального психологического отбора, 
так и мониторинга профессиональной и лич-
ностной  надежности персонала автосервис-
ных центров, в том числе и мастеров-
консультантов. 

Внедрение скрининга в практику психоло-
гических служб автомобильных компаний 
может позволить поддерживать необходимый 
уровень профессиональной надёжности пер-
сонала, осуществлять прогноз их профессио-
нального развития, проводить профилактику 
деструктивного поведения, разрабатывать 
дальнейшие действия по повышению профес-
сиональной надёжности и обеспечивать высо-
кую результативность их профессиональной 
деятельности.  

По нашему мнению следует согласиться с 
точкой зрения, что скрининг представляет со-
бой проверку на полиграфном устройстве,  
осуществляемую в интересах повышения дос-
товерности профессионального отбора кадров, 
оценки работающих сотрудников и превен-
тивного выявления их возможной нелояльно-
сти» [6, с. 370]. 

Как правило, проводятся следующие скри-
нинговые проверки: 

1. Прием на работу; 
2. Плановые проверки персонала (масте-

ров-консультантов); 
3. Внеплановые (выборочные) проверки 

персонала (мастеров-консультантов). 
На сегодняшний день в России накоплен 

большой опыт проведения психофизиологиче-
ских исследований в интересах подбора и рас-
становки кадров, изучения благонадежности 
персонала, свидетельствующий о высокой 
эффективности и перспективности этого ме-
тода.  

В скрининговом исследовании могут быть 
применены не только СТИМ-тест и тест 
"Многотемный скрининг", но и осуществлена 
так называемая расшивка по факторам риска 
(тест "Наркотики", тест "Дополнительный до-
ход" ит.д.), а также  исследованы мотивы по-
ступления на работу (тест "Мотивы"). Образ-
цы задаваемых вопросов и полиграмм по вы-
шеназванным тестам приведены в работе 
Обухова А.Н. и Обуховой И.П. [5, c. 225-235]. 

При этом следует отметить, что в процессе 
скрининговых исследований особую значи-
мость представляет предтестовая беседа. В 
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подавляющем большинстве психологи (поли-
графологи), проводящие скрининговые про-
верки уделяют минимальное время этапу 
предтестовая беседа (от 15 минут до 25 ми-
нут), что на наш взгляд существенно сказыва-
ется на качестве проведенного исследования с 
использованием полиграфа (существенно ло-
мается структура скринингового исследования 
и приводит к неверным заключениям.  

Предтестовая беседа в процессе скрининге 
позволяет полиграфологу учесть и, по воз-
можности, устранить действие различных не-
благоприятных факторов, которые могут по-
влиять на качественную регистрацию физио-
логических реакций опрашиваемого лица, и, 
тем самым, исказить результат тестирования. 

При проведении предтестовой беседы, мо-
гут возникнуть ситуации, затрудняющие про-
ведение СПФИ, которые могут негативно по-
влиять на физиологические реакции прове-
ряемого, что в итоге может привести к сниже-
нию эффективности поверки полиграфом или 
его ошибочному результату. Используя прие-
мы психологического воздействия, а также 
учитывая индивидуально-психологические 
особенности личности опрашиваемого, его 
национальную принадлежность, культурный и 
общеобразовательный уровень полиграфолог 
должен попытаться убедить обследуемого в 
необходимости сотрудничества. 

Отсутствие предтестовой беседы или 
уменьшение времени на её проведение чрева-
то непредсказуемыми последствиями, как в 
ходе самого тестирования, так и при принятии 
решения по итогам проведенной проверки на 
полиграфе. 

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что предтестовая беседа является 
самым важным этапом скрининговой провер-

ки. Качество проведения предтестовой беседы 
и определяет исход психофизиологического 
исследования с применением полиграфа. 

Вместе с тем следует отметить, что стан-
дартные скрининговые проверки не могут 
стать панацеей от всех проблем, с которыми 
приходиться сталкиваться при кадровом отбо-
ре. С целью повышения эффективности в этой 
области необходимо изучение динамики лич-
ностных особенностей, прогнозирования сте-
пени их деформации под влиянием внешних 
факторов в процессе работы и возможности 
эффективной коррекции.  

На практике эти возможности при разум-
ном сочетании психодиагностики и полиграф-
ных проверок, так как выявление скрываемых 
негативных моментов является основной за-
дачей скрининговой проверки.  

При проведении скрининговых исследова-
ний нами предлагается использовать СТИМ-
тест на неизвестное решение с карточкой, на 
которой изображены одновременно картинка 
и слово определенной тематики, а также циф-
ра [10]. 

 
Заключение 

 
В целом можно сделать вывод о том, что 

грамотное использование полиграфа в ком-
плексе с различными психодиагностическими 
методами во много раз увеличит эффектив-
ность психологического обеспечения профес-
сиональной надежности персонала автомо-
бильных компаний в целом и мастеров-
консультантов в частности, а также значи-
тельно снизит материальные и моральные по-
тери в этих структурах, обусловленные «чело-
веческим фактором». 
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 Лаборатория волнового деформационного  
и комбинированного упрочнения  

в аддитивных и субтрактивных технологиях 
 
Задачей лаборатории, созданной в 2016 году на базе Брянского государственного тех-

нического университета при финансовой поддержке Фонда перспективных исследований, 
является разработка новой технологии упрочнения металлов и сплавов с использованием 
волны деформации.  

В основе технологии - удар, но не простой, а через промежуточное звено – волновод. 
При одной и той же энергии удара достигаются разные результаты. Благодаря волноводу 
формируется волна деформации. Волна деформации - поток импульсов, отличающихся на-
личием не только головной, но и хвостовой части, которая формируется за счет отражения 
и наложения упругих волн в бойке, волноводе, упрочняемом изделии. Это позволяет в 10 
раз увеличить длительность импульса, в несколько раз увеличить коэффициент полезного 
действия удара. В результате наложения проходящих и отраженных волн при определен-
ных условиях в монолитном металлическом материале формируется уникальная много-
слойная гетерогенная, естественно армированная структура, обеспечивающая высокую 
вязкость и высокую прочность материала одновременно, что способствует многократному 
повышению эксплуатационных свойств. 

Предлагаемая технология волнового деформационного упрочнения может применять-
ся как самостоятельно, так и в составе комбинированных упрочняющих технологий, на-
пример, совместно с химико-термической и термической обработкой, как в субтрактивных, 
так и в аддитивных технологиях. 

Субтрактивными называют традиционные технологии, которые связаны с вырезанием 
изделия из глыбы материала, при этом большая часть материала превращается в стружку. 
Аддитивные технологии – интенсивно развивающиеся сегодня технологии будущего, свя-
заны с выращиванием готового изделия послойным сплавлением из порошка или из прово-
локи. Обработка тоже может иметь место, однако, количество стружки в этом случае ми-
нимально. 

В настоящее время важнейшей задачей аддитивных технологий является обеспечение 
не только высокой точности изделия, но и качественной структуры материала и высоких 
эксплуатационных свойств получаемой детали при многократном увеличении производи-
тельности. С увеличением производительности резко увеличивается количество дефектов 
структуры, растет пористость, снижается надежность и ресурс изделия. Предлагается под-
вергать выращенный материал волновому деформационному упрочнению с целью струк-
турирования, уплотнения, что позволит быстро получать изделия с высокими эксплуатаци-
онными свойствами. 

Успешное решение поставленной задачи позволит увеличить полезную нагрузку на 
материал, что таит огромные резервы повышения тактико-технических характеристик из-
делий в авиации, космонавтике, автомобилестроении, общем машиностроении, инструмен-
тальном производстве, энергетической, нефтегазовой и строительной отраслях.  

Исследования проводятся в интересах АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва, Го-
сударственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.  

Для достижения поставленных целей выстраиваются партнерские отношения с веду-
щими научно-исследовательскими центрами страны, такими, как Центральный научно- 
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исследовательский институт материалов (г. Санкт-Петербург), Институт  
машиноведения им. А.А. Благонравова РАН (г. Москва), Институт  
структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН  
(г. Черноголовка), АО Центральный научно-исследовательский  
институт точного машиностроения (г. Климовск), АО "Центральный научно-
исследовательский институт "БУРЕВЕСТНИК" (г. Нижний Новгород). 

Тел. (4832) 51-51-38, моб. +7-919-214-04-24 
(контактное лицо – д-р техн. наук, проф. Киричек Андрей Викторович) 

E-mail: avk@tu-bryansk.ru
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Автоматизированная система рейтинговой оценки
результативности профессиональной деятельности

научно-педагогических работников
университета

Система предназначена для применения на всех уровнях 
образовательного учреждения (ректорат, деканаты, кафедры) 
и его подсистем (профессиональный колледж, филиал) для 
решения задач управления,  повышения активности сотрудни-
ков и улучшения качества их работы. Система позволяет со-
бирать сведения о работе научных, научно-педагогических и 
педагогических работников и структурных подразделений бо-
лее чем по 150 показателям их работы.  

Система автоматизирует подготовку годового отчёта образовательного учреждения  по 
НИР в соответствии с требованиями Министерства образования и науки, а также годовых и 
текущих отчетов по различным показателям деятельности вуза, его структурных подразде-
лений и сотрудников.  

Система предоставляет оценочную (рейтинговую) информацию и модули для по-
строения системы материального и морального стимулирования преподавателей в соответ-
ствии с их рейтингом, а также составляет инструментальную основу формирования стиму-
лирующей составляющей заработной платы сотрудников коллектива.  

 Применение системы способствует созданию соревновательной среды в образова-
тельном учреждении. Практическая ценность системы обусловлена также переходом к сис-
теме оплаты труда, учитывающей показатели потенциала и активности сотрудников; сис-
тема является инструментом перехода к заключению эффективных контрактов.  

Система поставляется в одной из трёх возможных конфигураций: для учреждения 
системы высшего профессионального образования, системы среднего профессионального 
образования или интегрированной системы многоуровневого (ВПО и СПО) профессио-
нального образования. 

При приобретении вузом или профессиональным колледжем Автоматизированной 
системы рейтинговой оценки результативности профессиональной деятельности научно-
педагогических работников коллектив разработчиков может ее адаптировать по требова-
нию заказчика к условиям конкретного образовательного учреждения. 

Тел. (4832) 51-51-38, моб. +7-919-202-70-07 
(контактное лицо – канд. соц. наук Морозова Анна Валентиновна) 

E-mail: niotiostu@gmail.com




