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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

1.1.  Цель преподавания дисциплины 
 

Цель дисциплины «Инженерная психология» состоит в оказании помощи студенче-
ской молодежи в освоении профессиональной направленности труда, в становлении лично-
сти студента в профессионала. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
  
- основные разделы и положения инженерной психологии; 
- особенности профессиональной деятельности человека в системе «человек–

техника»;   
- функциональные состояния специалиста  в системе «человек–техника»; 
- качественные характеристики деятельности оператора: надежность, эффектив-

ность и безопасность; 
- эргономические факторы повышения производительности труда оператора; 
- организацию труда оператора на современном этапе; 
- пути профессионального роста и становления личности в условиях труда. 
 
Должен иметь навыки: 
 
- профессиональной направленности поведения; 
- организации рабочего места и труда, согласно существующим требованиям науч-

ной организации труда; 
- самостоятельной подготовки докладов и презентаций по темам практических за-

нятий; 
- оценки собственного поведения и поведения других людей в направлении разви-

тия профессионального  самосознания; 
- использования полученных знаний по предметам профессиональной направленно-

сти. 
 



 

 5 
 

 
 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. ДОПОЛНЕНИЕ К НОРМАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Инженерная психология:  цели, задачи и пути развития, функциональные состояния 

личности в системе «человек-техника». Деятельность и активность. Структура деятельности, 
цели и мотивы деятельности, количественные и качественные характеристики деятельности. 
Психофизиологические характеристики деятельности оператора: особенности процессов 
восприятия, внимания, памяти и мышления, техническое мышление. Функциональные со-
стояния оператора: психологический стресс, утомление, переутомление и монотонность в 
работе, синдром «психическое выгорание».  

Психология труда: человек как субъект деятельности, методы трудовой деятельно-
сти, знания, умения, навыки, структура деятельности, процессы экстериоризации и интерио-
ризации в деятельности, деятельность и активность, цели и мотивы деятельности. Профес-
сиональное самосознание, работоспособность, трудоспособность, профессиональная пригод-
ность, производительность труда, психодиагностика, профориентация, профессиональное 
обучение, профессиональное самоопределение, нанотехнология и нанопсихология. 

Эргономика: понятие, задачи и принципы, эргономические факторы организации ра-
бочего места и времени, оформление офиса, психологические требование к подбору компью-
терного оборудования, психическое здоровье, профзаболевания и пути их предупреждения, 
профессиональные деструкции поведения и адаптация к труду. 
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1.2.  ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 
 

1.2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах  
 
 

Тема   занятия Краткое содержание занятия Количество 
часов 

Тема 1.  
Предмет, задачи 
и методы инже-
нерной психо-
логии 

Инженерная психология, предмет, задачи и пути разви-
тия. Система "человек-машина". Особенности и классификация 
систем "человек-машина". Показатели качества системы «чело-
век-техника». Этапы деятельности человека оператора. Срав-
нение функциональных характеристик человека и машины. 
Общая характеристика методов. Физиологические методы. Ма-
тематические методы. Имитационные методы.  

 

5 

Тема 2. Дея-
тельность чело-
века в системе 
«человек-
техника» 
 

Общее понятие о деятельности как форме взаимодейст-
вия человека с окружающей средой. Цели и мотивы деятельно-
сти, полезные и вредные результаты. Структура деятельности 
человека. Навыки, умения, действия, привычки и процесс их 
формирования. Планирование и регуляция деятельности. Виды 
и структура действий. Качественные характеристики деятель-
ности оператора: надежность, эффективность и безопасность. 
Творчество в деятельности оператора. 

 

5 

Тема 3.  Пси-
хофизиологиче-
ская характери-
стика деятель-
ности оператора 

Познавательные психические процессы в деятельности 
оператора. Прием информации оператором. Психофизиологи-
ческая характеристика процесса приема информации. Энерге-
тические и информационные характеристики зрительного ана-
лизатора. Пространственные и временные характеристики зри-
тельного анализатора. Характеристики слухового анализатора. 
Хранение и переработка информации оператором. Процессы 
памяти. Характеристики оперативной памяти.  Принятие реше-
ния в деятельности оператора. Психологические аспекты про-
блемы принятия решения.  

 

5 

Тема 4. Функ-
циональные со-
стояния опера-
тора 

Эмоциональные состояния оператора. Психологический 
стресс. Психическое утомление томление и переутомление (са-
турация). Монотонность и перегрузка в работе системного опе-
ратора. Синдром «психического выгорания». Компьютерная 
аддикция. Методы измерения психического напряжения. Ме-
роприятия по снижению эмоционального напряжения. Режим 
труда и отдыха во время работы. Психологическая готовность к 
деятельности. 

5 
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Тема 5. Эрго-
номика и эрго-
номические 
факторы повы-
шения произво-
дительности 
труда оператора 

Эргономика: понятие, принципы и задачи. Эргономика 
организации рабочего места и времени. Эргономика помеще-
ния, интерьера и офисного оборудования. Профессиональные 
заболевания и пути их предупреждения. Профессиональные де-
струкции. Создание благоприятных условий труда: физические 
и химические факторы рабочей среды; рациональное цветовое 
оформление помещений; оптимальные санитарно-
гигиенические условия - микроклимат, освещение, отопление, 
вентиляция и пр. 

 

4 

Тема 6. Осо-
бенности груп-
повой деятель-
ности оператора 

Социально-психологические аспекты взаимодействия 
оператора в условиях групповой деятельности. Взаимоотноше-
ния по «вертикали» и «горизонтали». Понятие психологическо-
го климата в группе. Социально-психологическая совмести-
мость участников группового процесса. Конфликты: понятие, 
виды и типы конфликтов. Стратегии поведения оператора в ус-
ловиях конфликтной ситуации. Конструктивные пути разреше-
ния конфликта. 

.  

4 

Тема 7. Про-
фессиональное 
становление 
специалиста в 
системе «чело-
век-техника» 

Профессионально важные качества человека-оператора. 
Профессиональная ориентация и выбор, работоспособность, 
трудоспособность и профессиональная пригодность. Психоди-
агностика: понятие и значение на современном этапе. Психоди-
агностика как метод определения профессиональной направ-
ленности личности.  

Профессиональное самоопределение личности специа-
листа. Психологические основы профессиональной подготовки 
и адаптация к труду. Пути формирования профессионального 
самосознания и становление профессиональной направленно-
сти личности. 

 

4 

 Итого: 32 
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1.2.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
теоретического материала 

 
Наименование темы Контрольные вопросы 

 
Тема 1.  
Предмет, задачи и мето-
ды инженерной психо-
логии 

1. Этапы развития инженерной психологии. 
2. В чем значимость взаимопонимания машинного и чело-

веческого труда на современном этапе? 
3. В чем специфика труда оператора в системе «человек – 

компьютер»? 
4. Каковы перспективы развития инженерной психологии 

сегодня? 
 

Тема 2. Деятельность 
человека в системе «че-
ловек-техника» 

1. Что такое «ведущая деятельность» и в чем ее главное 
значение? 
2. Укажите роль учебного заведения в формировании зна-
ний, умений и навыков будущего специалиста? 
3. Что такое креативность? 
4. Рассмотрите творческий аспект в деятельности операто-
ра. 
5. Укажите пути формирования креативной личности? 
6. Какие личностные черты присущи творческим людям? 

 
Тема 3. Психофизиоло-
гическая характеристика 
деятельности оператора 

1. Укажите основные правила, соблюдение которых позво-
лит Вам бережно относиться к органам чувств и продлить их эф-
фективную деятельность. 

2. Каково соотношение мышления и речи в деятельности 
оператора? 

3. Что такое наглядно-действенное мышление?  
4. Что такое имплицитная и эксплицитная память? 
5. Как повысить уровень своего интеллекта? 
6. Почему надо быть любознательным человеком? 
 

Тема 4. Функциональ-
ные состояния оператора  

1. Что такое компьютерная зависимость и к чему она при-
водит? 

2. Охарактеризуйте поведение человека в состоянии утом-
ления и переутомления. 

3. Что такое лень и как с ней бороться? 
4. Какие мероприятия помогут снять напряжение и сохра-

нить эмоциональное здоровье? 
5. Что Вы понимаете под понятиями «продуктивность тру-

да», «работоспособность» и «трудоспособность»?  
6. Как подготовить себя к созидательному труду? 
 

Тема 5. Эргономика и 
эргономические факто-
ры повышения произво-
дительности труда опе-
ратора  

1. Дайте полезные советы, как правильно отдыхать во вре-
мя рабочего дня? 

2. Что такое эргономика помещения, интерьера и офисного 
оборудования? 

3. Укажите, как правильно оформить рабочее место в офисе 
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и подобрать офисное оборудование? 
4. Что такое «офисная мода» и для чего она нужна? 
5. Рассмотрите влияние цвета на психическое самочувствие 

личности. 
 

Тема 6. Особенности 
групповой деятельности 
оператора  

1. Что такое психологический климат группы и от чего он 
зависит? 

2. Как вы понимаете такие групповые явления, как кон-
формизм и нонконформизм? 

3. Что представляет собой социально-психологическая со-
вместимость? 

4. Опишите нравственно-психологические качества совре-
менного руководителя. 

5. Дайте определение групповой активности и групповой 
атмосферы. 

6. Какие качества необходимо в себе развивать для уста-
новления позиции сотрудничества и взаимопонимания между 
людьми в процессе труда? 

 
Тема 7. Профессиональ-
ное становление специа-
олиста в системе «чело-
век-техника» 

1. Что такое мотивация успеха и боязнь неудачи?  
2. Проанализируйте этапы профессионального становления 

личности? 
3. Укажите роль учебного заведения в профессиональном 

становлении личности? 
4. Что такое профессиональное самоопределение? 
5. Рассмотрите ассертивные уставноки личности на пути к 

формированию личности профессионала. 
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1.3.ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТИЙ 
  
1.3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке сту-
дентов к практически занятиям 

 
 
Тема 1. Психологическая теория деятельности. Вмды деятельности оператора. 
 
План занятия 
1. Теория деятельности А. Леонтьева. 
2. Структура деятельности. 
3. Психологический анализ деятельности оператора. 
4. Методы изучения деятельности. 
 
Доклады 
1. Деятельность в отечественной психологии.  
2. Виды деятельности оператора.  
3. Быстрота, надежность и точность – важные характеристики деятельности операто-
ра. 
4. Основные этапы формирования и параметры умственного действия (П. Я. Гальпе-
рин) 
5. Агрессивность и ассертивность – основные составляющие деятельности человека. 
 
 
Ключевые понятия 
Деятельность, активность, знания, умения и навыки. Повторение и упражнения. Моти-

вы деятельности. Действия и операции. Метод исследования. Быстрота, надежность и точ-
ность. Качества личности. Ведущая деятельность. Деятельностный подход к развитию лич-
ности. 

 
Тема 2. Психофизиологические характеристики деятельности оператора 

 
План занятия 
1. Энергетические и информационные характеристики зрительного, слухового и так-

тильного анализаторов при работе за компьютером. Охрана органов чувств. 
2. Мнемические процессы. Забывание – важный процесс в деятельности оператора. Ус-

ловия эффективного запоминания и забывания. 
3. Оперативное мышление. Принятие решения и ошибки в труде оператора. 
4. Качество ума. Основные ее составляющие. 

 
 
Доклады 
1. Определение понятий: ощущение, восприятие, внимание, память,  мышление и интел-

лект 
2. Теория культурно-исторического развития высших психических функций человека 

(Л. С. Выготский) 
3. Особенности развития психических процессов 
4. Приемы эффективного запоминания: мнемотехника, эйдотехника и рациотехника. 
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Ключевые понятия 
Ощущение. Адаптация. Восприятие. Память. Процессы памяти: запоминание, сохране-

ние, воспроизведение и забывание. Типы памяти: сенсорная, кратковременная и долговре-
менная память. Мышление и интеллект. Качества ума. 

 
 
Тема 3. Эргономика работы за персональным компьютером 
 
План занятия 
1. Определение понятий «эргономика» и «офисное пространство». 
2. Эргономические факторы повышения производительности труда. 
3. Профессиональное здоровье личности. 
 
Доклады 
1. Эргономика рабочего места.  
2. Влияние цвета на эмоциональное самочувствие человека. 
3. Организация рабочего времени и времени отдыха. 
4. Психологические требования к подбору компьютерного оборудования. 
5. Профзаболевания и пути их предупреждения. 
 
Ключевые понятия 
Эргономика, офисное пространство, эргономика помещения, интерьера и офисного 

оборудования, офисная мода, эмоциональное здоровье личности, производительность труда. 
 
Тема 4. Функциональные состояния человека оператора и пути предупреждения 
 
План занятия 
1. Общая характеристика функциональных состояний. 
2. Утомление и переутомление. 
3. Приемы управления функциональными состояниями. 
 
Доклады 
1. Сущность понятия «функциональное состояние». Основные факторы определяю-

щие его формирование.  
2. Психическое утомление и переутомление, их последствия.  
3. Усталость, лень и монотонность в работе оператора. Причины их возникновения. 
4. Понятия «стресс» и «психологический стресс». Виды психологического стресса и 

основные причины возникновения. 
5. Феномен психического выгорания. Основные направления работы по снижению 

синдрома. 
6. Компьютерная аддикция. Пути предупреждения.  
7. Профилактические мероприятия способствующие поддержанию работоспособно-

сти в системе «человек – компьютер».  
 
Ключевые понятия 
Функциональные состояния, утомление, переутомление, лень, стресс, психическое вы-

горание, аддикция поведения, стресс, психологический стресс, работоспособность, психоло-
гическая готовность к деятельности. 

 
Тема 5. Профессиональные способности и мотивация личности в системе «человек 

– компьютер» 
 
План занятия 
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1. Профессиональная пригодность. Задатки, способности и одаренность. 
2. Мотивация в трудовой деятельности оператора. 
3. Профессиональные способности и их развитие. Психологические особенности 

адаптации к труду. 
 
Доклады 
1. Понятия «способность», «одаренность», «профессионально важные качества» и 

«профессиональные способности» в определении профессиональной направленности лично-
сти. 

2. Основные теории потребностей и их основное содержание. 
3. Роль высшего учебного заведения в профессиональном становлении личности. 
4. Адаптация к труду. Виды и стратегии адаптации, адаптация и личность. 
5. Понятие профессионального самоопределения личности. Основные составляющие 

самоопределения в системе «человек – компьютер». 
 
Ключевые понятия 
Способности, задатки, одаренность, профессиональные способности, профессиональ-

ное самоопределение, профессиональная адаптация, профессиональная пригодность, про-
фессиональные знания, профессиональное самоопределение, самовоспитание. 

 
 
Тема 6. Профессиональная направленность личности и становление профессио-

нального самосознания 
 
План занятия 
1. Понятие личности в современной психологии. 
2. Основные теории развития самосознания в отечественной (В. В. Столин, Е. А. 

Климов, С. Р. Пантелеев и др.) и зарубежной психологии (Р. Бернс, К. Роджерс, Э. 
Эриксон и др.). 

3. Профессиональное самосознание и самоопределение личности. 
4. Психолого-педагогические условия подготовки личности к труду. 
 
Доклады 

1. «Я-концепция» личности и пути ее становления. 
2. Становление профессиональной компетентности специалиста в системе «человек – 

компьютер». 
3. Этапы становления профессионального самосознания личности. 
4. Психологическая готовность личности к труду. 

 
Ключевые понятия 
Личность, профессиональное самоопределение, самосознание, личностный и профес-

сиональный рост, профессиональный выбор, направленность личности.  
 
Тема 7. Психодиагностика как метод определения профессиональной направлен-

ности личности 
 
План занятия 
1. Психологическая диагностика и прогностика. 
2. Психологическое тестирование. 
3. Психологический анализ тестов по изучению личностной готовности молодежи к 

профессиональному труду.  
 
Раздаточный материал: психологические тесты-опросники, бланки.  
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1.3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке сту-
дентов к лабораторным занятиям 
 

Тема 1. Игра «Пустыня». 
 
Цель – развитие командного взаимодействия. 

 
- Какие ошибки или что говорило о неспособности довести начатую роль до конца? 
- Что помешало (или помогло) до конца доиграть в выбранном стиле? 
- Какие чувства? 
- Легко ли было находиться в данном коммуникационном стиле? 

 
 
Тема 2. Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла. 
 
Рэймонд Кеттелл (род. 1905) – англо-американский психолог. Разработал многофак-

торный личностный опросник 16 PF. Впервые опросник был опубликован в 1950 г.  В после-
дующем различные варианты опросника неоднократно перерабатывались. Последний вари-
ант опросника Р. Кеттелла с соавторами издан в 1970 году.   

Опросник предназначен для измерения 15 факторов и интеллекта. Каждый из этих 
факторов имеет две стороны: слабую и сильную. Например, «конформность – доминант-
ность», «робость – смелость» и т.д. 

Кеттелл определил 16 измерений, по которым можно оценивать личность, например: 
замкнутость – открытость 
робость – смелость 
доверчивость – подозрительность 
пассивность – активность 
тревожность – спокойствие 
простота – хитрость 
жесткость – мягкость и т.д. 
По Кеттеллу, ответы человека на вопросы опросника позволяют построить профиль 

его личности в соответствии со свойствами, которые он проявил по каждому из измерений. 
Существует две модификации теста – одна 187 вопросов (форма А) и форма опросни-

ка из 105 вопросов (версия С). Обе версии адаптированы для обследования и взрослых и де-
тей ( с образованием не ниже 8-9 классов). 

 
 
Тема 3. Психологическое тестирование  
 
 
Раздаточный материал: психологические тесты-опросники, бланки.  
 
 

Психологический практикум [Текст] : методическое пособие для студентов всех направ-
лений бакалавриата, специальностей и форм обучения / авт.-сост. Е. В. Хохлова ; Сыкт. лесн. 
ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 72 с. 
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2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

2.1. Методические рекомендации  
по выполнению контрольной работы 

 
Контрольная работа – это своеобразный письменный экзамен, который состоит из от-

ветов на целый ряд вопросов. Контрольная работа выполняется в форме реферата и включает 
краткое письменное изложение материала при работе с первоисточниками (книги, статьи, 
журналы), а также с дополнительной литературой по выбранной теме. На современном этапе 
к контрольным работам стали предъявляться требования, характерные для курсовых работ: 
наличие титульного листа и оглавления в работе, разбивка текста согласно плану, введение и 
заключение, наличие ранжированного в алфавитном порядке библиографического списка 
использованной литературы, оформленного по ГОСТам.  

Выбор темы контрольной работы осуществляется по последнему числу номера зачет-
ной книжки. Например, если последняя цифра номера зачетной книжке – 4, то можно вы-
брать одну из следующих понравившихся вам тем, стоящих под номерами 4, 14, 24 и т. д. 

Объем контрольной работы может быть от 13 до 15 страниц, включая титульный лист, 
оглавление и библиографический список.  

Структура работы должна быть четкой и обоснованной, так, чтобы была видна логика в 
рассмотрении изучаемой вами темы.  

Оформление контрольной работы. При оформлении контрольных работ следует со-
блюдать требования, изложенные в «Положении о дипломном проектировании : ч. 1. Единые 
требования к текстовым документам / сост. В. А. Паршукова, А. А. Митюшов ; СЛИ. – Сык-
тывкар, 2009. – 36 с.».  

Примеры оформления титульного листа, оглавления и библиографического списка да-
ны в приложениях 1–3. 

 
 

2.2. Темы контрольной работы и их примерное содержание 
 
 
Тема 1. Психология ответственного поведения 

 
Примерный план работы 
Определение понятий ответственности и ответственного поведения. Теории ответственно-

сти. Ответственность и деятельность. Опишите основные составляющие ответственного поведе-
ния с позиции деятельностной характеристики личности. Укажите основные этапы формирова-
ния ответственной личности.  

___________________ 
 

Тема 2. Творчество как деятельность и как поиск 
 
Примерный план работы 
Творчество как психический процесс. Проблема творчества и ее исследование в совре-

менной психологии. Произвольность и осознанность творческого труда. Проблема креатив-
ности как выражение творческой активности личности. Психофизиологические аспекты изу-
чения творчества. Творчество в профессиональной деятельности оператора. 

___________________ 
 

Тема 3. Психофизиологическая характеристика деятельности человека в систе-
ме «человек – компьютер» 
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Примерный план работы 
Проанализируйте роль основных психических процессов, участвующих в деятельности 

оператора: ощущение, восприятие, внимание, представление и мышление. Раскройте приро-
ду и закономерности их протекания в деятельности оператора. Охрана органов чувств опера-
тора. 

___________________ 
 
 
Тема 4. Вид компьютерной аддикции: зависимость от компьютера и компью-

терных игр  
 
Примерный план работы 
Дайте общую характеристику феномена аддикций. Рассмотрите развитие субъекта и 

аддикции. Раскройте виды аддикций человека. Более подробно остановитесь на компьютер-
ной зависимости. Укажите, каким образом компьютерная аддикция способствует формиро-
ванию деструктивности поведения. Какие рекомендации можно предложить по снижению 
компьютерной аддикции? 

___________________ 
 
 
Тема 5. Ценностно-смысловые основы трудовой деятельности 

 
Примерный план работы 
Рассмотрите представление о ценностях и смысложизненных ориентациях в гумани-

стической психологии. Раскройте особенности жизненных ценностей человека. Что такое 
смысложизненный поиск личности?. Укажите пути формирования жизненных ценностей и 
ценностной саморегуляции деятельности человека (на примере деятельности оператора). 

_____________ 
 

 
Тема 6. Профессиональные способности личности в системе «человек – компью-

тер» 
 
Примерный план работы 
Дайте понятие профессиональной пригодности человека в системе «человек – компью-

тер». Рассмотрите основные требования к выполнению данной профессиональной деятельности. 
Укажите, в чем заключается различие понятий «способности», «одаренность», «профессиональ-
ная пригодность» и «профессионально важные качества». Классификация способностей челове-
ка. Рассмотрите пути развития профессиональных способностей в системе «человек – компью-
тер». 

___________________ 
 
 
Тема 7. Уверенность в себе как базовое качество, ведущее личность к успеху 

 
Примерный план работы 
Понятие уверенности в себе в современной психологии. Психологические теории уве-

ренности. Ассертивность как качество личности уверенного в себе человека. Основные со-
ставляющие уверенности в себе, их характеристика. Методы изучения уверенности. Пути 
формирования уверенности в себе как базового качества успешной личности. 

___________________ 
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Тема 8. Эргономические факторы повышения производительности труда опера-

тора 
 
Примерный план работы 
Эргономика как метод изучения человека и его деятельности в условиях современного 

производства. Рассмотрите организацию рабочего места, времени труда и отдыха оператора. 
Проанализируйте психологические требования к оформлению офиса, к подбору компьютер-
ного оборудования. Раскройте понятия «офисная мода», «офисное пространство». Укажите 
профзаболевания и пути их предупреждения. 

___________________ 
 
 
Тема 9. Синдром «эмоционального выгорания» как показатель профессиональ-

ной деформации поведения человека в труде 
 
Примерный план работы 
Что такое синдром эмоционального выгорания (СЭВ)?. Рассмотрите факторы, способ-

ствующие выгоранию: личностный, ролевой и организационный. Опишите симптомы, моде-
ли и стадии СЭВ. Как сказывается эмоциональное выгорание на деятельность оператора? 
Рассмотрите профилактические меры по снижению СЭВ. 

___________________ 
 
 
Тема 10. Психологический стресс. Способы снятия стресса 

 
Примерный план работы 
Дайте понятие психологического стресса. Укажите причины его возникновения. Рас-

смотрите когнитивную теорию стресса. Опишите формы поведения человека в ситуации 
стресса. Опишите приемы и способы противостояния стрессу: обсуждение проблемы, физи-
ческие упражнения, музыкотерапия, релаксация и т. д. Рассмотрите методы профилактики 
стресса: противострессовая «переделка» дня, аутоанализ личного стресса и т. д. 

___________________ 
 
  
Тема 11. Память. Приемы эффективного запоминания 

 
Примерный план работы 
Укажите роль памяти в системе психических явлений. Какие основные мнемические 

процессы, формы и виды памяти участвуют в деятельности оператора? Что такое имплицит-
ная и эксплицитная память; образный код и образная память; семантическая память и в чем 
их значение? Какие уровни памяти необходимы для переработки информации? Раскройте 
приемы и техники эффективного запоминания. Как тренировать память? 

___________________ 
 
 
Тема 12. Мышление и интеллект. Оперативное мышление оператора 

 
Примерный план работы 
Раскройте соотношение понятий «мышление» и «интеллект». Опишите основные мыс-

лительные процессы. Что такое техническое мышление? Почему оперативное мышление – 
ведущий вид мышления оператора?. Как взаимосвязаны между собой мышление и творчест-
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во? Рассмотрите индивидуальные особенности интеллекта и пути его развития. Почему креа-
тивность выступает главным качеством деятельности оператора. 

___________________ 
 
 
Тема 13. Групповая деятельность оператора 

 
Примерный план работы 
Что такое малая группа? Какие виды малых групп можно выделить и по каким призна-

кам? Рассмотрите основные особенности малой группы, качественные ее характеристики. 
Что такое социально-психологическая характеристика малой группы? Как в малой группе 
одновременно сочетаются и лидерство и руководство? Укажите пути развития малой группы 
по направлению сотрудничества всех ее участников. 

___________________ 
 
 
Тема 14. Психическое утомление и деятельность, пути преодоления 

 
Примерный план работы 
Укажите, почему в профессиональной деятельности необходимо учитывать функцио-

нальное состояние человека. Как определить эмоциональную напряженность оператора? Что 
такое психическое утомление, монотонность, сатурация (переутомление), перенапряжение и 
лень? Какие пути преодоления профессиональной деформации поведения можно выделить? 

___________________ 
 
 
Тема 15. Психология принятия решений в деятельности оператора 

 
Примерный план работы 
Укажите психологические аспекты проблемы принятия решения. Каким образом проис-

ходит принятие решения на перцептивно-опознавательном уровне? Какие особенности приня-
тия решения на рече-мыслительном уровне? Рассмотрите роль ошибки в деятельности опера-
тора, причины и виды ошибок. В чем проблема метода исследования ошибок в деятельности 
оператора? Рассмотрите вопрос о профилактике ошибок и формирования ответственного по-
ведения оператора. 

___________________ 
 
 
Тема 16. Психологические аспекты деятельности оператора 

 
Примерный план работы 
Что такое деятельность в современной психологической науке? Рассмотрите физиологи-

ческий, психологический и социальный аспекты деятельности специалиста. Раскройте струк-
туру индивидуальной деятельности человека. Дайте количественные и качественные характе-
ристики деятельности оператора. Проанализируйте основные виды деятельности оператора. 
Что такое профессиональная и функциональная надежность, точность и быстрота субъекта 
труда? 

___________________ 
 
 
Тема 17. Адаптация и дезадаптация поведения в условиях профессиональной 

деятельности 
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Примерный план работы 
Как Вы понимаете «адаптация к деятельности» и каковы уровни ее развития? Что такое 

дезадаптация поведения? Почему существует проблема профессиональной деструкции чело-
века и в каких формах она выступает: девиантное и делинквентное поведение? Укажите на 
психологические детерминанты профессиональной деструкции человека. Рассмотрите пути 
профессиональной реабилитации по снижению негативных последствий деструкций поведе-
ния. 

___________________ 
 
 
Тема 18. Проблемы развития профессионального самосознания 

 
Примерный план работы 
Как Вы понимаете понятие самосознания личности? Укажите основные теории разви-

тия самосознания в отечественной (В. В. Столин, Е. А. Климов, С. Р. Пантелеев и др.) и зару-
бежной психологии (Р. Бернс, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.). Как связаны профессиональное 
самосознание и самоопределение личности? Что такое профессиональная идеология? Каким 
образом происходит социально-профессиональная идентификация и каковы основные ее 
этапы в вопросах становления профессионального самосознания личности? 

___________________ 
 

 
Тема 19. Психолого-педагогические условия подготовки личности к труду 

 
Примерный план работы 
Раскройте понятие психологической готовности личности к профессиональной дея-

тельности. В чем заключается структура психологической готовности? Опишите процесс 
формирования состояния психологической готовности к труду. Что такое психологическая 
диагностика и прогностика? Как взаимосвязаны личностный и профессиональный рост? Ка-
кие необходимы качества для успешного освоения профессии в системе «человек – компью-
тер»? Рассмотрите уровни и факторы, влияющие на состояние психологической готовности 
личности к труду.  

___________________ 
 

   
Тема 20. Мотивация в трудовой деятельности оператора 

 
Примерный план работы 
Дайте определение понятий «мотив» и «мотивация». Охарактеризуйте применительно к 

профессиональной деятельности теорию потребностей Д. Макклеланда, двухфакторную тео-
рию Ф. Герцберга и теорию мотивации В. Врума. В чем заключается суть теории иерархии 
потребностей А. Маслоу? Раскройте понятия «роста» и «развития» в психологии А. Маслоу. 
В чем заключается самоактуализация личности и ее значение для личностного роста специа-
листа?  

___________________ 
 
 
 
Тема 21. Проблема активности человека в деятельности 

 
Примерный план работы 
Определите значение понятий «активность» и «деятельность». В чем их непосредст-

венная взаимосвязь? Раскройте основные виды человеческой активности (с точки зрения 
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психологии). Что такое субъектность личности? Каковы основные ее характеристики? Поче-
му активность является важным качеством личности и необходимым условием личностного 
и профессионального роста специалиста? 

___________________ 
 
 
 
Тема 22. Волевая регуляция поведения в достижении профессионального роста 

специалиста 
 
Примерный план работы 
Дайте определение понятиям «воля» и «волевое действие». Что такое простое и слож-

ное волевое действие? Какие известные теории воли Вы знаете? Охарактеризуйте основные 
качества воли и их влияние на профессиональное становление личности. Укажите направле-
ния и пути развития воли у человека в достижении профессионального роста.  

___________________ 
 
 
 
Тема 23. Межличностные отношения в деятельности оператора  

 
Примерный план работы 
Что такое межличностное общение и каковы процессы его определяющие? Рассмотри-

те структуру межличностного общения и основные ее задачи. Как представлены субъект и 
объект в межличностном познании? Раскройте процесс формирования межличностных от-
ношений: межличностный контакт, взаимное оценивание, взаимная заинтересованность и т. 
д. Укажите на барьеры в общении и пути их преодоления. 

___________________ 
  

 
 
Тема 24. Характер – основа индивидуального подхода к человеку в процессе 

труда 
 
Примерный план работы 
Дайте понятие характера и раскройте основную его структуру. Укажите роль темпера-

мента на развитие характера человека. Рассмотрите теории характера: Э. Кречмера, К. Юнга, 
Х. Ю. Айзенка и др. Какие современные типологии характеров вызывали у вас наибольший 
интерес? Что такое акцентуации характера? Опишите основные типы акцентуированных 
личностей. Выделите пути формирования характера на современном этапе.  

___________________ 
 
 
Тема 25. Эмоции как один из факторов, влияющих на успешность выполнения 

деятельности 
 
Примерный план работы 
Что такое эмоции человека? Рассмотрите роль эмоций в жизнидеятельности человека: от-

ражательно-оценочная, управляющая и дезорганизующая. Какие функции выполняют эмоции: 
защитная, мобилизующая, санкционирующая, компенсаторная, сигнальная и подкрепляющая? 
Рассмотрите физиологические и поведенческие характеристики эмоций. Как проявляется соот-
ношение между чувствами и эмоциями? Какие индивидуальные особенности проявления эмо-
ций можно выделить? Можно ли управлять эмоциями и как это делать конструктивно? 
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___________________ 
 

 
 
Тема 26. Развитие представлений о профессиональных и жизненных перспекти-

вах в деятельности оператора 
 
Примерный план работы 
Опишите понятие перспективы и укажите ее роль в развитии личности. Раскройте ос-

новные теоретические подходы в изучении временной направленности личности в отечест-
венной психологии (К. А. Абульханова-Славская, Е. И. Головаха, В. Э. Чудновский, Д. А. 
Леонтьев и др.). Психологическая, жизненная и личностная перспектива развития. Укажите 
перспективу развития своих жизненных планов в направлении профессионального роста. 

___________________ 
 
 
 
Тема 27. Становление профессиональной компетентности специалиста в системе 

«человек – компьютер» 
 
Примерный план работы 
Дайте определение понятию профессиональной компетентности. Укажите основные 

составляющие профессиональной компетентности: гносеологический аспект, нормативный, 
функциональный и личностный компоненты. Рассмотрите виды профессиональной компе-
тентности человека и их характеристику: деятельностная, социальная, личностная и индиви-
дуальная (по А. К. Марковой). Что составляет основу профессиональной компетентности: 
мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный уровней? По-
чему профессионализм можно рассматривать как системное свойство личности человека-
профессионала? Укажите пути формирования профессиональной компетентности специали-
ста. 

___________________ 
 
 
 
Тема 28. Профессиональное и личностное самоопределение, карьера и профес-

сиональный рост 
 
Примерный план работы 
Дайте определения «профориентация» и «профконсультация». В чем проявляется про-

фессиональная ориентация и профессиональное самоопределение личности? Что такое ак-
меологический подход в изучении развития профессионала? Почему необходимо рассматри-
вать возрастное, профессиональное и психическое развитие человека как субъекта труда? 
Укажите профессионально важные качества специалиста в области компьютерных техноло-
гий и пути формирования личности профессионала в условиях вуза.  

___________________ 
 

 
 
Тема 29. Направленность как фактор профессионального становления личности 

 
Примерный план работы 
Дайте определение понятия «направленность». Рассмотрите основные составляющие 

профессиональной направленности личности. Докажите, что направленность является одной 
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из ведущих факторов профессионального самоопределения личности. Раскройте понимание 
«направленности личности» в отечественной и зарубежной психологии. Укажите возрастные 
этапы развития человека как субъекта труда. Опишите этапы становления личности в систе-
ме «человек – компьютер». 

___________________ 
 

 
 

Тема 30. Межличностные конфликты и управление ими 
 
Примерный план работы 
Дайте определение понятия «конфликт». Назовите основные составляющие конфликта. 

В чем заключаются причины межличностных конфликтов? Рассмотрите методы решения 
конфликта (уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблемы). Что 
значит конструктивный и деструктивный конфликт? Правила поведения человека в условиях 
конфликта. Как вы понимаете «прогнозирование конфликта» и в чем эффективность этого 
метода? 

___________________ 
 
 
 
 
 



 

 22 
 

 
 

3. КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
 
Для закрепления теоретических знаний по всему курсу изучения дисциплины ПСПД 

студентам предлагаются проверочные тесты. Внимательно прочитайте каждый вопрос и вы-
берите правильный вариант ответа. 

 
Примерные вопросы к контрольному тесту 

 
1. Предметом психологии труда является…  
1 психика работника 
2 ценностные структуры личности профессионала 
3 психологические качества специалиста 
4 субъект труда 
 
2. Эргономика – это… 
1 наука о трудовых действиях 
2 раздел психологии, изучающий трудовые действия и операции 
3 комплексное изучение человека в труде на стыке разных наук 
4 раздел экономики, изучающий труд на современном этапе 
 
3. Инженерная психология рассматривает субъекта труда во взаимоотношении… 
1 с природой 
2 с человеком 
3 с культурой 
4 с техникой 
 
4. В чем заключается субъектность профессионала? 
1 в творческом подходе к своим трудовым обязанностям 
2 в проявлении инициативы на работе 
3 в способности к спонтанности и рефлексии  
4 в дисциплинированности и исполнительности 
 
5. Главной психологической особенностью трудящегося является… 
1 «увлеченность своим делом» 
2 «целеустремленность в работе» 
3 «идентичность своему делу» 
4 «активность в работе» 
 
6. Профессионалом называют…  
1 человека, имеющего диплом 
2 стабильно работающего человека 
3 лидера коллектива 
4 работника старше 45 лет 
 
7. Важнейшей характеристикой деятельности оператора является… 
1 практичность 
2 точность 
3 эргономичность 
4 автоматизированность 
 
8. Уберите лишнее слово. 
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1 профессиональная совесть 
2 профессиональная гордость 
3 «честь мундира» 
4 профессиональное достоинство 
 
9. Критерий периодизации профессионального развития… 
1 проявления творчества в деятельности 
2 осознанность профессиональных действий 
3 изменение ценностного отношения к самому себе и к своему труду 
4 формирование новых способов исполнения трудовых операций 
 
10. Механизмы психологической защиты при адаптации к процессу деятельности были 

впервые представлены… 
1 З. Фрейдом 
2 А. Адлером 
3 Э. Фроммом 
4 К. Юнгом 
 
11. Многолетнее выполнение одной и той же профессиональной деятельности приво-

дит к проявлению…  
1 профессионального кризиса 
2 профессиональной усталости 
3 профессиональных деструкций 
4 профессиональной изворотливости 
 
12. Профессиональное самосознание оператора связано… 
1 с развитием личностных потребностей 
2 с развитием собственных интересов 
3 с развитием гражданского самосознания 
4 с развитием потребностей своей семьи 
 
13. Вставьте пропущенное слово в предложение: «Сущность профессионального обра-

зования заключается в формировании профессиональных знаний, умений и навыков, на ос-
нове которых формируется … работника». 

1 имидж 
2 социально-психологический портрет 
3 самооценка 
4 личность 
 
14. Основными элементами производственного конфликта являются…  
1 инцидент 
2 психологический конфликт 
3 предмет конфликта 
4 организация 
 
15. Основными группами психических функциональных состояний работника являет-

ся…  
1 стресс и утомление 
2 беспокойство и усталость 
3 переедание и неподвижность 
4 голодание и тревожность 
 
16. Руководитель организации определяется как…  
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1 самый авторитетный член коллектива 
2 субъект труда, реализующий основные функции управления 
3 субъект труда, обладающий качествами лидера 
4 опытный высокопрофессиональный человек 
 
17. Основными ориентирами самоопределяющегося человека, с точки зрения Эрика 

Берна, выступают…  
1 жизненные истории 
2 жизненные стратегии 
3 жизненные сценарии 
4 жизненные девизы 
 
18. Профессиональный успех работника в большей степени оценивается…  
1 конкретными трудовыми результатами 
2 созданием неповторимого шедевра 
3 наличием престижных деловых связей 
4 конкретными общественно-полезными результатами и затраченными на них 

усилиями 
 
19. Обязан ли профессионал быть нравственным субъектом труда?  
1 не обязан, это личное право каждого 
2 обязан, это входит в его служебные требования 
3 обязан, но только в определенных производственных ситуациях 
4 не обязан, так как за это не платят 
 
20. Сущность профессионального самоопределения личности – это… 
1 поиск смысла в выбираемой профессии 
2 поиск смысла в осваиваемой профессии 
3 поиск смысла в выполняемой трудовой деятельности 
4 поиск и нахождение личностного смысла в самом процессе самоопределения 
5 все ответы верны 
 
21. Главный источник дистресса (по Г. Селье) – это… 
1 неудовлетворенность руководством организации 
2 неуважение родных и близких 
3 невнимание коллег по работе 
4 неудовлетворенность жизнью, неуважение к своим занятиям 
 
22. Методы регуляции психических состояний… 
1 беседа 
2 наблюдение 
3 релаксация 
4 спортивные игры 
 
23. Выбор профессии и последующее формирование человека как профессионала – это 

есть…  
1 профессиональная ориентация 
2 профессиональное самоопределение 
3 профессиональный отбор 
4 профессиональная пригодность 
 
24. Жизненная перспектива человека выполняет…  
1 сигнальную функцию 
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2 регулятивную функцию 
3 информационную функцию 
4 динамическую функцию 
 
25. Основатель физиологической теории стресса – …  
1 Карл Юнг 
2 Владимир Михайлович Бехтерев 
3 Альфред Адлер 
4 Ганс Селье 
 
26. Главным смыслом труда (по Дж. Ролзу) является… 

1 чувство гордости 
2 чувство радости 
3 чувство уверенности 
4 чувство собственного достоинства 
 
27. Понятие «акмеология» впервые было предложено… 
1 Б. Г. Ананьевым 
2 Н. А. Рыбниковым 
3 А. А. Бодалевым 
4 А. П. Ситниковым 
 
28. Термин «эргономика» был предложен… 
1 В. Н. Мясищевым и В. М. Бехтеревым 
2 И. Н. Шпильрейном и А. К. Гастевым 
3 Е. А. Климовым и О. Г. Носковой 
4 Г. Мюнстейнбергом и В. Штерном 
 
29. Выделите основные противопоказания для специалистов системы «человек – ком-

пьютер». 
1 откровенная психическая зависимость  
2 ненависть к людям 
3 отсутствие музыкального слуха 
4 не умение красиво и опрятно одеваться 
 
30. Причиной коммуникативной агрессии является… 
1 стремление к самовыражению 
2 длительное молчание 
3 стремление унизить или подавить соперника 
4 стремление продемонстрировать свою смелость 
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4. ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ 
 

4.1. Вопросы к зачету 
 
1. Профессиональное самоопределение личности: понятие и структура. 
2. Роль познавательных психических процессов в профессиональной деятельности 

оператора. 
3. Психологические особенности процесса профессионального обучения. 
4. Адаптация к труду: виды и стратегии адаптации, личность и адаптация. 
5. Профессиональные способности. 
6. Мотивация в трудовой деятельности. 
7. Психологическая диагностика и прогностика. 
8. Утомление. Причины и виды утомления. 
9. Общая характеристика функциональных состояний человека. 
10. Психологическая готовность к деятельности. 
11. Профессионально важные качества специалиста и пути их формирования. 
12. Психология и труд. Задачи психологии трудовой деятельности. Труд, профессия, 

специальность. 
13. Методы изучения трудовой деятельности. 
14. Структура понятия «работоспособность», динамика и показатели работоспособ-

ности оператора. 
15. Профессиональная деформация личностных характеристик. Феномен психическо-

го выгорания. 
16. Психологический стресс. Когнитивная теория стресса. 
17. Ценности и ценностные ориентации специалиста. 
18. Принятие решения в деятельности оператора. 
19. Количественные характеристики деятельности оператора  
20. Потребности, теории потребностей. 
21. Понятие и виды мышления. Оперативное мышление. 
22. Память: понятие, формы, процессы, виды и типы памяти. 
23. Профессиональные интересы, склонности и способности. 
24. Понятие ответственности в психологии. Ошибка и ответственность за нее. 
25. Активность человека: понятие, виды и развитие активности. 
26. Личностное и профессиональное самоопределение.  
27. Эргономические факторы повышения производительности труда. 
28. Виды деятельности оператора. 
29. Конфликты и пути их разрешения. 
30. Групповая деятельность оператора. 
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5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

5.1.Курс, семестр и виды занятий   
 

Аудиторных часов Направление 
и 

специаль-
ность 

Курс Се-
местр 

Всего 
часов лекции практи-

ка 

лаборатор. 
занятия 

Самостоятель-
ная работа 

Очная форма обучения 
Бакалавры (Б) 4 8 80 14 14 - 52 
Бакалавры (Б) 3 5,6 154 32 14 30 78 

 
5.2. Распределение часов по разделам программы 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется тестами по теоретической части дис-

циплины (ТТЧ), проверкой индивидуального плана практической работы (ИППР), индиви-
дуальной работой со студентами в процессе подготовки к практическим занятиям (ПЗ). Ито-
говая успеваемость студента определяется на зачете. 

 
 

Для студентов направления бакалавриата 220220 «Автоматизация и управление» 
 

Ф о р м а  о б у ч е н и я  
Очная 

Раздел программы 

ВСЕГО Лекция Практика С/работа 

Форма контроля 
успеваемости 

Предмет, задачи и методы ин-
женерной психологии  

8 2 - 6 ТТЧ, ИПСИ 

Деятельность человека в систе-
ме «человек-техника» 

12 2 2 8 ТТЧ, 

Психофизиологическая харак-
теристика деятельности оператора 

10 2 2 6 ТТЧ,  

Функциональные состояния 
оператора 

10 2 2 6 ТТЧ,  

Эргономика и эргономические 
факторы повышения производитель-
ности труда оператора 

10 2 2 6 ТТЧ,  

Особенности групповой дея-
тельности   

10 2 2 6 ТТЧ,  

Профессиональное становление 
специалиста в системе «человек-
техника» 

14 2 4 8 ТТЧ,  

Подготовка контрольной рабо-
ты 

   

Подготовка к зачету 6  6  
Всего 80 14 14 52 Зачет 
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Для студентов направления бакалавриата 280200 «Защита окружающей среды» 

 
Ф о р м а  о б у ч е н и я  

Очная 
Раздел программы 

ВСЕГО Лекция Практика Лабора-
торные 
занятия 

С/работа 

Форма контроля 
успеваемости 

Предмет, задачи и методы 
инженерной психологии  

14 5 - - 9 ТТЧ, ИПСИ 

Деятельность человека в 
системе «человек-техника» 

16 5 2 - 9 ТТЧ, 

Психофизиологическая ха-
рактеристика деятельности опе-
ратора 

16 5 2 - 9 ТТЧ,  

Функциональные состоя-
ния оператора 

16 5 2 - 9 ТТЧ,  

Эргономика и эргономиче-
ские факторы повышения про-
изводительности труда операто-
ра 

15 4 2 - 9 ТТЧ,  

Особенности групповой 
деятельности   

14 4 2 - 8 ТТЧ,  

Профессиональное станов-
ление специалиста в системе 
«человек-техника» 

14 4 2 - 8 ТТЧ,  

Психодиагностика как ме-
тод определения профессио-
нальной и личностной направ-
ленности человека-оператора 

40 - 2 30 8 ТТЧ 

Подготовка контрольной 
работы 

  

Подготовка к экзамену 9 9 Экзамен 
Всего 

 
154 32 14 30 78  

 
5.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

 
Самостоятельная работа студентов – особая форма организации учебного процесса, 

представляющая собой планируемую, познавательную, организационно и методически на-
правленную деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного резуль-
тата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

В курсе изучения  дисциплины студенты должны выполнить следующие  виды само-
стоятельных работ: 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе. 
2. Самостоятельное изучение тем, не рассмотренных на лекциях.  
3. Подготовка к семинарским занятиям. 
4. Подготовка индивидуального домашнего задания. 
5. Написание студентами очной формы обучения контрольной работы. 
6. Подготовка к зачету. 
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Для студентов направления бакалавриата 220220 «Автоматизация и управление» 
 

Вид самостоятельных работ Очная Вид контроля успе-
ваемости 

1. Проработка лекционного материала по кон-
спекту и учебной литературе 

15 Зачет 

2. Подготовка к практическим занятиям 15 Выступление перед ау-
диторией 

3. Подготовка индивидуального домашнего за-
дания 

8 Отчет 

4. Изучение материала, не вошедшего в лекци-
онный курс 

8 Зачет 

5. Подготовка контрольной работы   
6. Подготовка к зачету 6 Зачет 

Всего 52  
 

 
Для студентов направления бакалавриата 280200 «Защита окружающей среды» 
 

 
Вид самостоятельных работ Очная Вид контроля успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по кон-
спекту и учебной литературе 

19 Зачет 

2. Подготовка к практическим занятиям 18 Выступление перед ау-
диторией 

3. Подготовка индивидуального домашнего за-
дания 

16 Отчет 

4. Изучение материала, не вошедшего в лекци-
онный курс 

16 Зачет 

5. Подготовка контрольной работы   
6. Подготовка к экзамену 9  

Всего 78  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

 
1. Текущий контроль (аудиторная контрольная работа, выступление на 

практическом занятии с презентационным материалом, написание домашней 
контрольной работы); 

 
Аудиторная котрольная работа по пройденному лекционному материалу 

(по вариантам или в виде тематического диктанта). 
Выступление на практическом занятии. Тематика выступления студентами 

определяется индивидуально, согласно пройденному лекционному материалу. 
Каждое выступление сопровождается наглядно – оформляется в виде презента-
ции. Требования к оформлению – до 10 слайдов, обратить внимание на иллюст-
ративность информации, локоничность ее изложения и последовательность.  

Домашняя контрольная работа – оценивается, насколько полно студент 
проанализировал поставленную проблему и правильно изложил ее с точки зре-
ния логики вопроса и практического ее изучения. 

 
2.Итоговый (промежуточный) контроль 
    
Зачет проходит на основе контрольного теста, подготовленного преподава-

телем. Допуском к зачету является защитанная аудиторная контрольная работа.  
   Итоговая оценка определяется по итогам аудиторной контрольной рабо-

ты, выступления на практическом занятии и контрольной домашней работы. 
При выставлении зачета также учитывается посещаемость и работа студентов 
на лекционных и практических занятиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Сыктывкарский лесной институт является одним из немногих учебных заведений Рес-

публики Коми, организующих обучение в соответствии с динамикой развития социального 
спроса на высококвалифицированного специалиста.  

Тенденции развития социального спроса таковы, что во всех без исключения професси-
ях класса «человек – коллектив – машина – среда – социум – культура – природа» возраста-
ют требования прежде всего к деятельностной (субъектной) стороне инструментальных на-
выков и развитию личностных качеств специалиста. Другими словами, сегодня требуется (и 
сила этих требований с каждым годом возрастает) не просто специалист, знающий нормы 
профессиональной деятельности и способы ее осуществления, но субъект, способный актив-
но взаимодействовать и решать поставленные перед ним задачи в достижении профессио-
нальной цели. Предложенные в учебно-методическом комплексе материалы содействуют 
профессиональной направленности личности в системе «человек – машина» (компьютер), 
способствуют формированию профессионального самосознания, профессиональной компе-
нетности и адаптации к труду.  

Мы искренне надеемся, что знания, полученные в рамках изучения курса инженерной 
психологии, будут активно способствовать личностному и профессиональному росту сту-
дента. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Инженерная психология»  

для направлений «Автоматизация и управление», «Защита лкружающей среды» 
 

Основная учебная литература 
1. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Л. Рубинштейн ; Университетская библиотека онлайн 
(ЭБС). – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1859 с. – (Психология: Классические 
труды). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/39225/. 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Манухина, С. Ю. Инженерная психология и эргономика. Хрестоматия 
[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / С. Ю. Манухина ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Евразийский открытый 
институт, 2011. – 223 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/90370/.  

2. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности спе-
циалиста [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для студ. спец. 230201 
"Информационные системы и технологии" и направления бакалавриата 230200 
"Информационные системы" всех форм обучения : [самост. учеб. электрон. 
изд.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. гуманитарных и 
социальных дисциплин ; сост. Е. В. Хохлова. – Электрон. текстовые дан. (1 
файл в формате pdf: 27,4 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2010. – on-line. – Систем. 
требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с этикетки диска. – Режим 
доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000175.pdf. 

3. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности спе-
циалиста [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для студ. спец. 230201 
"Информационные системы и технологии" и направления бакалавриата 230200 
"Информационные технологии" всех форм обучения / М-во образования и нау-
ки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. гуманитарных и социальных дисциплин ; 
сост. Е. В. Хохлова. – Электрон. текстовые дан. (1 файла : 27,4 Мб). – Сыктыв-
кар : СЛИ, 2010. – эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Эргономика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим специальностям / Университетская биб-
лиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. В. В. Адамчука. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – 264 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/119534/. 

 
Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и 
эргономики [Электронный ресурс] : [научное издание]. Вып. 1 / Университет-
ская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Журавлева. – Мо-
сква : Институт психологии РАН, 2009. – 616 с. – (Труды Института психоло-
гии РАН). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/87258/. 

2. Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и 
эргономики [Электронный ресурс] : [научное издание]. Вып. 3 / Университет-
ская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Журавлева. – Мо-
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сква : Институт психологии РАН, 2012. – 400 с. – (Труды Института психоло-
гии РАН). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/86286/. 

3. Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и 
эргономики [Электронный ресурс] : [научное издание]. Вып. 3 / Университет-
ская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Журавлева. – Мо-
сква : Институт психологии РАН, 2012. – 400 с. – (Труды Института психоло-
гии РАН). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/86286/. 

4. Основные итоги деятельности Сыктывкарского лесного института за 
2009 год [Текст] : ежегодный отчет / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова" ; ред. кол. : В. В. Жиделева [и др.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2010. – 140 с. 

5. Основные итоги деятельности Сыктывкарского лесного института за 
2010 год [Текст] : ежегодный отчет / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
Кирова ; ред. кол. : В. В. Жиделева [и др.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 144 с. 

6. Труды преподавателей и сотрудников Сыктывкарского лесного инсти-
тута. 1995-2011 гг. [Электронный ресурс] : библиогр. указ. : [самост. электр. 
изд.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; сост. О. А. Луш-
кова [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 9,81 Мб). – Сык-
тывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая вер-
сия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-
000232.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 34 
 

 

 
 

ПЕРСОНАЛИИ 
 
АБУЛЬХАНОВА-СЛАВСКАЯ Ксения Александровна (р. 1932) – отечественный пси-

холог и философ, академик РАО, доктор философских наук, профессор, заведующая лабора-
торией психологии личности Института психологии РАН. Главные направления исследова-
ния – это личность и деятельность. Сегодня теоретическая концепция личности как субъекта 
жизненного пути и субъекта деятельности получила в психологии наибольшую популяр-
ность. 

  
АДЛЕР Альфред (1870–1937) – австрийский психолог, психиатр и мыслитель, один 

из предшественников неофрейдизма, создатель системы индивидуальной психологии. Его 
собственный жизненный путь, возможно, явился важным подспорьем в создании концеп-
ции индивидуальной теории личности. 

 
АЙЗЕНК Ганс Юрген (р. 1916, Германия) – английский психолог-диагност, профес-

сор Лондонского университета, руководитель психологической лаборатории института 
психиатрии (Лондон). Один из основателей клинико-психологического направления ис-
следований в Великобритании. Известен многочисленными работами в области исследо-
вания расстройств личности, структуры, факторов развития. А. внесен значительный вклад 
в разработку психодиагностических методов лечения неврозов и других расстройств лич-
ности, проблемы исследования интеллекта. Является автором оригинальной модели лич-
ности, двухфакторной теории о социальных установках личности, трехфакторной теории 
памяти. 

 
АНАНЬЕВ Борис Герасимович (1907–1972) – видный психолог, действительный член 

АПН СССР. Следуя традициям В. М. Бехтерева, выступил с идеей создания единой концеп-
ции человекознания как комплексной дисциплины, синтезирующей достижения широкого 
круга наук о человеке. А. выделял иерархические соподчиненные уровни организации чело-
века: индивид, личность, индивидуальность. Считал, что индивидуальность складывается на 
основе взаимосвязи особенностей человека как личности и как субъекта деятельности, кото-
рые обусловлены природными свойствами человека как индивида. 

 
АНДЕРСОН Джил – американский психолог, получила степени бакалавра по психо-

логии и английскому языку в Оттавском университете (Канада). А. также имеет степень 
доктора специального образования в Университете штата Колорадо. Она разработала не-
сколько программ по развитию личности, которые активно используются в школах в 
США. В 1988 г. А. получила премию «Золотое яблоко» за создание новых развивающих 
программ детских писателей Северной Америки. Постоянный член палаты Национального 
совета по образованию, а также член палаты Общества Юго-Запада США. 

 
АРИСТОТЕЛЬ (384 г. до н. э.– 322 г. до н. э.) – древнегреческий философ и учёный. 

Ученик Платона. С 343 до н. э. – воспитатель Александра Македонского. Основоположник 
формальной логики. Создал понятийный аппарат, который до сих пор пронизывает фило-
софский лексикон и сам стиль научного мышления.  

А. был первым ученым, создавшим всестороннюю систему философии, охватившую 
все сферы человеческого развития – социологию, философию, психологию, политику, ло-
гику, физику.  

 
АСМОЛОВ Александр Григорьевич (р. 1949) – российский психолог, специалист в 

области методологии и теории психологии, психологии личности и психологии развития; 
доктор психологических наук, профессор. А. представлена оригинальная концепция лич-
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ности, реализующая общесистемные принципы анализа человека, подчеркивающая роль 
культуры, историко-эволюционный смысл деятельности личности, ее предадаптивной, не-
адаптивной и адаптивной активности. А. разработана концепция уровневой приро-
ды установок личности как механизмов стабилизации поведения; кроме того, дана класси-
фикация неосознаваемых психических явлений, смысловая концепция индивидуальности. 
Основные научные труды: «Деятельность и установка», «Психология индивидуальности», 
«Психология личности» и др. 

 
АТКИНСОН Джон Уильям (р. 1923, Нью-Джерси, США) – американский психолог. 

В 1950 г. защитил докторскую диссертацию в Мичиганском университете. Профессио-
нальную деятельность начал в качестве сотрудника Д. Мак-Клелланда. С 1960 по 1988 г. – 
профессор Мичиганского университета. Специалист в области психологии мотивации. В 
исследованиях 1948–1953 гг. показал, что те или иные мотивационные состояния (напри-
мер, голод) влияют на содержание воображения. 

 
БАРРОН Фрэнк – профессор философии Калифорнийского университета, Санта Крус 

(США). Является автором работы «Личность как функция проектирования человеком са-
мого себя». Выделил тридцать признаков способностей к литературному творчеству. В 
своих работах указывал, что зачастую таланты растрачиваются попусту и причина этого – 
в отсутствии как в национальном, так и в международном масштабе понимания того, что 
креативность сама по себе является ценностью. 

 
БЕРКОВИЦ Леонард (р. 1926) – американский психолог, занимался разработкой про-

блемы агрессивности поведения, которую он рассматривал с позиции причинения вреда 
другим. В своих исследованиях показал, как факторы окружающей среды могут спровоци-
ровать агрессивные действия человека. Свое понимание агрессивности высказал в книге 
«Агрессия: причины, последствия и контроль». 

 
 
БЕРН Эрик (1902–1970) – американский психолог и психиатр. Разработал «трансакт-

ный анализ» – оригинальное направление как в теоретической психологии, так и в практи-
ческой психотерапии. Развивая идеи психоанализа, Б. сосредоточил внимание на межлич-
ностных отношениях, лежащих в основе типов человеческих «трансакций» (три эго-
состояния: «взрослый», «родитель», «ребенок»). В каждый данный момент взаимоотноше-
ния с другими людьми индивид находится в одном из этих состояний. Вступая во взаимо-
действие, человек всегда находится в одном из них. 

 
БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович (1857–1927) – выдающийся русский физиолог, 

невропатолог, психиатр, психолог. Основал первую в России экспериментальную психоло-
гическую лабораторию, а также психоневрологический институт – первый в мире центр по 
комплексному изучению человека. Опираясь на выдвинутую И. М. Сеченовым рефлектор-
ную теорию-концепцию психической деятельности, разработал естественную теорию по-
ведения. 

 
БИНЕ Альфред (1857–1911) – французский психолог, основатель экспериментальной 

психологии во Франции и первой в этой стране психологической лаборатории. Один из 
основоположников учения о тестах. В числе разработанных им проблем: патология созна-
ния и личности, методы экспериментирования, безóбразное мышление, высшие познава-
тельные функции, внушение, гипнотизм, музыкальная и шахматная память, эмоции и чув-
ства у детей, решение задач, графология, школьная психология и дефектология, психоло-
гия искусства, индивидуальная психология, психология малых групп, умственное утомле-
ние. Один из первых начал изучать поведение высших психических процессов в естест-
венных условиях. 
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БЛОНСКИЙ Павел Петрович (1884–1941) – известный российский психолог и педа-

гог. Б. рассматривал психологию как науку о поведении живых существ. Ему принадлежит 
ряд исследований по педологии, возрастной психологии. Б. выступал за комплексный под-
ход к изучению ребенка, анализировал познавательные и волевые процессы в их связи с 
конкретной деятельностью ребенка в условиях обучения. 

 
БОГОЯВЛЕНСКАЯ Диана Борисовна (р. 1932) – российский психолог и философ. 

Окончила философский и психологический факультеты МГУ (1958). Доктор психологиче-
ских наук (1988). Профессор кафедры общей психологии психологического факультета 
(1992). Читает спецкурс по психологии и диагностике творческих способностей в Москов-
ском университете. Область научных интересов: психология творчества и одаренности. 
Разработала новое научное направление в данной области. Имеет множество наград. 
Опубликовала около 220 научных работ. 

 
 
БОДАЛЕВ Алексей Александрович (р. 1928) – академик РАО, действительный член 

АПСН, профессор, доктор психологических наук. В трудах по психологии общения рас-
крывает общие, возрастные и индивидуальные, профессиональные и другие особенности 
межличностного восприятия и познания, рассматривает роль общения в воспитании, раз-
рабатывает комплексный подход к восприятию личности. 

 
БОЖОВИЧ Лидия Ильинична (1908–1981) – известный отечественный психолог. Ос-

новная область исследований – педагогическая и детская психология. Б. изучала познава-
тельные интересы школьников, осуществляла дифференцированный подход к выявлению 
мотивов учебной деятельности и их связи со сферой социальных мотивов. Б. занималась 
анализом личностных конфликтов детей, конкретно аффектом неадекватности, т. е. анали-
зом устойчивых отрицательных эмоциональных состояний, возникающих в связи с неус-
пехом в деятельности и характеризующихся либо игнорированием самого факта неуспеха, 
либо нежеланием признать себя виновным. 

 
БРОДБЕНТ Дональд Эрик (1925–1993) – английский психолог, доктор естественных 

наук. Психологическая проблематика – применение информационных технологий в чело-
веческой среде. Вводит новый взгляд на когнитивные принципы в объяснение человече-
ского поведения. Широта его исследовательских интересов – внимание и память, воспри-
ятие, стресс, индивидуальные различия темперамента, профессиональное здоровье. Разра-
ботал новые методы по изучению восприятия, внимания и памяти. 

 
БРУШЛИНСКИЙ Андрей Владимирович (р. 1933) – доктор психологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, академик РАО, действительный член АПСН, член 
Европейского центра по координации исследований в социальных науках. Ведет исследо-
вания в области онтологических гносеологических оснований психологии (в соотношении 
с логикой, математикой, информатикой, физиологией, социологией), психологии субъекта, 
личности и мышления, психологии развития, педагогической психологии. Открыл новый 
вид инсайта – немотивированный инсайт, выявил подчиненность диалога мышлению в хо-
де совместного решения задачи, проанализировал психологические аспекты нового поли-
тического мышления. Разработал антитоталитарную теорию умственного развития на ос-
нове нетрадиционной трактовки обратной связи и других механизмов саморегуляции, тео-
рию проблемного обучения и гипотезу о пренатальном возникновении психики. 

 
ВАЦЛАВИК Пауль (р. в 1921 г. в Австрии) – известный австрийский ученый, психо-

лог и психотерапевт. Богатая клиническая практика дала ему массу материала для раз-
мышлений, результатами которых стали его книги по практической психологии. Его рабо-
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ты представляют как научный, так и практический интерес, они переведены на многие ев-
ропейские языки и пользуются популярностью у широкого круга читателей. В. исследовал 
многие проблемы, возникающие в сфере человеческого общения, выработал остроумные и 
полезные практические рекомендации. 

В 1967 г. он выпустил книгу «Прагматика человеческих отношений», в этом же году 
возглавил научно-исследовательский институт в Пало-Альто в США. В 1976 г. он был из-
бран профессором Стэнфордского университета. 

 
ВЕКСЛЕР Дэвид (1896–1981) – американский психолог и психиатр, профессор кли-

нической психологии Университета Медицинского колледжа (Нью-Йорк), главный психо-
лог госпиталя Белвью (Нью-Йорк). Автор многих известных методик исследования интел-
лекта. Первым объединил тесты вербального и практического интеллекта. Выдвинул кон-
цепцию неинтеллектуальных факторов. В. предложил один из вариантов «детектора лжи». 
Основные работы посвящены проблемам теории интеллекта, динамики возрастных изме-
нений интеллекта и памяти у взрослых. 

 
ВЕНДА Валерий Федорович – специалист в области инженерной психологии и пси-

хологии труда. Является автором книги «Инженерная психология и синтез систем отобра-
жения информации», а также соавтором книги «Организация труда операторов». 

 
ВИННИКОТ Дональд Вудс (р. 1896) – известный английский психолог. Учился в 

Кембридже, где закончил школу и колледж. Начал специализироваться в педиатрии в 1920 
г. Был консультантом по детской терапии, а также психиатрии, занимался частной практи-
кой. Ему были присвоены почетные звания члена Королевского колледжа врачей и Бри-
танского психологического общества, он был в течение двух сроков президентом Британ-
ского психоаналитического общества и получил медаль Джеймса Спенса в области педи-
атрии. Предложенные В. термины «фасилитирующее окружение», «удержание», «доста-
точно хорошая мать», «среднее ожидаемое окружение», «переходные объекты» и «пере-
ходные феномены» заняли достойное место в современной теории объектных отношений. 

 
ВИШНЯКОВА Н. Ф. – отечественный психолог. Занимается проблемой исследова-

ния сущности креативности. 
 
ВОЛЛАХ М. и КОГАН Н. – исследовали природу креативного мышления. Также 

изучали связь между креативностью и интеллектом. Создали свои собственные стандарты 
и тесты для оценки творческих способностей детей.  

Научная концепция авторов заключается в том, что проводя тест на креативность 
нужно устранить всякую соревновательность. 

 
ВУДСОН Уэсли – один из авторов «Справочника по инженерной психологии» для 

инженеров и художников-конструкторов, который считается одной из лучших книг в этой 
области. 

 
ВЫГОТСКИЙ Лев Семенович (1896–1934) – выдающийся отечественный психолог. 

Разработал учение о развитии психических функций в процессе опосредованного общением 
освоения индивидом ценностей культуры. Культурные знания, прежде всего знаки языка, 
служат своего рода орудиями, оперируя которыми, субъект воздействует на другого, форми-
рует собственный внутренний мир, основными единицами которого являются значения 
(обобщения, когнитивные компоненты сознания) и смысл (аффективно-мотивационные 
компоненты). Психические функции, данные природой («натуральные»), преобразуются в 
функции высшего уровня развития («культурные»). 

 
ГАЛЬПЕРИН Петр Яковлевич (1902–1988) – известный российский психолог, автор 
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концепции поэтапного формирования умственных действий. Г. трактовал психические 
процессы как особый вид ориентировочной деятельности, выявив в связи с этим особенно-
сти освоения ребенком общественного опыта. Исследования Г. внимания и «языкового 
сознания» были направлены на изучение проблемы соотношения обучения, умственного 
развития и творческого мышления. 

 
ГЕЛЛЕРШТЕЙН Соломон Григорьевич (1896–1967) – российский психолог, доктор 

биологических наук, профессор, один из основателей отечественной психологии и психо-
физиологии труда, психотехники, авиационной психологии, психологии спорта. В своих 
трудах Г. выполнил психологический анализ многих профессий; сформулировал теорети-
ческие и методологические проблемы психологии профессий, обосновал необходимость 
изучения объективного содержания труда, его условий как основы для психологической 
интерпретации своеобразия психических функций профессионала. 

 
ГИППОКРАТ (460–877 гг. до н. э.) – древнегреческий врач и мыслитель. Разработал 

систему естественнонаучных взглядов на организм и его функции (в том числе психиче-
ские), его устройство и зависимость от факторов нашей среды, образа жизни индивида, ус-
ловий его существования. С именем Г. и его школы связывают учение о четырех типах 
темперамента, объяснявшее индивидуальные различия между людьми. Оно получило на-
звание гуморальной теории, согласно которой «смешение» основных гуморальных компо-
нентов – «соков» организма (кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь) определяет пове-
дение человека. 

 
ГИЛФОРД Джо Пол (1897–1988) – американский психолог, профессор многих аме-

риканских университетов. Широко известен как создатель модели структуры интеллекта. 
Г. занимался исследованиями интеллекта в части памяти, мышления, внимания (концен-
трации внимания), творчества и темперамента. Развивая идеи Л. Л. Тэрстоуна, Г. отвергал 
взгляды на интеллект Ч. Спирмена. В 1950 г. занимал пост президента Американской пси-
хологической ассоциации. 

 
ДВЕК Кэрол – американский психолог, преподаватель психологии Стэн-фордского 

университета. Направление его исследования – социокогнитивный подход к мотивации. Яв-
ляется автором теории развития профессиональной компетентности. Автор книги «Образ 
мыслей: психология успеха».  

 
ДЖЕЙМС Уильям (1842–1910) – американский психолог, профессор психологии. 

Круг его психологических устремлений различен: от бихевиоризма до гуманистической 
психологии. Особое внимание автор уделяет проблеме личности, которое понимает как 
интегративное целое. Говоря о роли самооценке, Д. выводит формулу самоуважения, кото-
рая представляет собой дробь, в числителе которой успех, а в знаменателе – притязания. 
Эта формула лежит в основе достижений человека. Д. разработал одну из самых известных 
теорий эмоций (с Ланге), которая указывает на связь между эмоциями и физиологически-
ми изменениями человека. 

 
ДОДОНОВ Николай Федорович (1890–1981) – доктор психологических наук, про-

фессор. Научные интересы Д. связаны были с проблемой эмоциональной регуляции пове-
дения и сознательной деятельности человека в процессе труда. 

 
ДРУЖИНИН Владимир Николаевич (1955–2001) – отечественный психолог. Окон-

чил психологический факультет и факультет биологии Ярославского государственного 
университета (1978). Кандидат психологических наук (1982). Доктор психологических на-
ук (1991). Профессор филиала кафедры психологии труда и инженерной психологии фа-
культета психологии при Институте психологии РАН (1993). В Московском университете 
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читал курс лекций «Психодиагностика общих познавательных способностей». Опублико-
вал более 70 научных работ. 

 
ЗЕЙГАРНИК Блюма Вульфовна (1900–1988) – отечественный психолог, доктор пси-

хологических наук, профессор. Имея большой практический опыт, выявила зависимость 
продуктивности запоминания от динамики потребностей субъекта («завершенности» дей-
ствий), получившую известность в психологии как «эффект Зейгарник». 

 
ЗИНЧЕНКО Владимир Петрович (р. 1931) – российский психолог, специалист в об-

ласти общей, когнитивной, инженерной и экспериментальной психологии, эргономики, 
теории и методологии психологии, психологии развития. Один из создателей отечествен-
ной инженерной психологии. Автор концепции перцептивных действий (совм. с А. В. За-
порожцем), концепции микроструктурного анализа когнитивных процессов; доктор психо-
логических наук, профессор. З. один из инициаторов формирования новой вузовской спе-
циальности «Эргономика». Кроме того, под его руководством были разработаны и приня-
ты первые в стране инженерно-психологические требования, принципы и рекомендации по 
эргономике. 

КАРНЕГИ Дейл Брекенридж (1888–1955) – американский педагог, писатель. Стоял у 
истоков создания теории общения, переведя научные разработки психологов того времени 
в практическую область, разработав собственную концепцию бесконфликтного и успеш-
ного общения. Разработал психологические курсы по самосовершенствованию, навыкам 
эффективного общения, выступления и другие. Его книги остаются популярными по сей 
день. 

 
КЕТТЕЛЛ Рэймонд Бернард (1905–1998) – британский и американский психолог, ав-

тор 16-факторного личностного опросника, сторонник теории черт личности, автор теории 
гибкого и кристаллизированного интеллекта. В 1973 г. К. основал институт по исследова-
нию основ морали и самореализации. Основные научные труды: «Описание и измерение 
личности» (1946), «Личность: системное теоретическое и фактическое исследование» 
(1950), «Научный анализ личности» (1965), «Наследование личности и способностей» 
(1982) и др. 

 
КЛИМОВ Евгений Александрович (р. 1930) – отечественный психолог, доктор пси-

хологических наук, профессор, ведущий специалист в области психологии труда. Область 
научных исследований: взаимозависимость профессиональной деятельности и индивиду-
альных, типологических особенностей человека как субъекта труда; проблемы психологи-
ческой классификации профессий в целях профориентации; специфика образа мира и са-
мосознания у представителей разнотипных профессий. 

 
КОГАН Владимир Михайлович (1903–1985) – российский психолог, специалист в 

области психологии труда; доктор психологических наук. Диагностику и прогноз трудо-
способности К. строил на основе понимания психологической сущности труда, рассматри-
вая целенаправленность и произвольность в качестве основных свойств трудоспособности, 
а социальную природу труда – как ведущую характеристику, определяющую принципы 
формирования, восстановления и оптимизации работоспособности. К. подчеркивал доми-
нирующую роль сознания, произвольной регуляции поведения в трудовой деятельности 
человека. 

 
КОЛОМИНСКИЙ Яков Львович (р. 1934) – известный отечественный психолог, док-

тор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии. Действительный 
член Белорусской академии образования, Международной академии наук высшей школы 
(Москвы), Международной акмеологической академии (Санкт-Петербург), Балтийской пе-
дагогической академии (Санкт-Петербург), заслуженный деятель науки Республики Бела-
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русь, главный редактор журнала «Психология» (Минск). 
 
КОН Игорь Семенович (р. 1928) – доктор философских наук, профессор, академик 

РАО. Один из первых в отечественной психологии стал разрабатывать проблему личности, 
ее основные этапы формирования у отдельного человека, а также проблему отчуждения 
личности. 

КОРНИЛОВ Константин Николаевич (1879–1957) – российский психолог, специа-
лист в области педагогической психологии. Автор реактологической концепции; доктор 
педагогических наук, профессор. К. разрабатывал принципы целостного изучения лично-
сти, проблемы воли и характера. 

 
КОТИК Михаил Аркадьевич – отечественный психолог. Изучал особенности пере-

живания и восприятия будущего в студенческом возрасте и в период зрелости. Является 
соавтором книги «Природа ошибок человека-оператора». 

 
КУДРЯВЦЕВ Товий Васильевич (1928–1987) – российский психолог, специалист в об-

ласти психологии обучения, мышления, труда и профессионального становления личности; 
доктор психологических наук, профессор. В своей монографии «Психология технического 
мышления. Процесс и способы решения технических задач» К. было проанализировано со-
держание основных понятий теории проблемного обучения: «проблемная ситуация» и спо-
собы ее разрешения, «учебно-проблемная задача», «проблема», «проблемный вопрос». Ав-
тором была разработана концепция профессионального становления личности внутри учеб-
ной, учебно-профессиональной и профессиональной деятельности. Особый интерес К. про-
являл к проблемам развития профессионального мышления и творчества, что на современ-
ном этапе выступает основополагающей характеристикой профессионального становления 
личности.  

 
КУРТ ЛЕВИН (1890–1947) – немецкий, а затем американский психолог, чьи идеи ока-

зали большое влияние на американскую социальную психологию и многие другие школы и 
направления. Многие вопросы, которыми он занимался, стали основополагающими для пси-
хологов – уровень притязаний, групповая динамика, социальная перцепция, игровые ситуа-
ции, стремление к успеху и избегание неудач, теория поля, временная перспектива. 

 
ЛАЗУРСКИЙ Александр Федорович (1874–1917) – известный русский врач и психо-

лог. Придерживался естестественнонаучной ориентации, разработал «характерологию» – 
психологическую концепцию индивидуальных различий, рассматривавшихся в тесной свя-
зи с деятельностью нервных центров. В психической реальности выделил две сферы: эн-
допсихику как прирожденную основу личности, включающую темперамент, характер и 
ряд других психофизиологических особенностей; эндопсихику, понимаемую как систему 
отношений личности к окружающему миру. На этой основе построил систему классифика-
ции личностей. Л. одним из первых начал проводить исследования личности в естествен-
ных условиях деятельности испытуемого. 

 
ЛАНГЕ Николай Николаевич (1858–1921) – русский психолог, один из основателей 

экспериментальной психологии в России. Сформулировал концепцию стадиальности (фазо-
вости) процесса восприятия, предполагающую смену фаз восприятия от более общего харак-
тера к более частному, дифференцированному. Им была разработана моторная теория вни-
мания, согласно которой движение рассматривалось как условие, не только сопровождаю-
щее, но и улучшающее восприятие. Двигательный компонент, считал он, присутствует в 
процессах мышления наряду с такими составляющими, как память. Исходя из этого, пола-
гал, что воля – это импульс, предшествующий любому сознательному движению. Этот им-
пульс не осознается человеком, осознается лишь само движение в виде сопровождающей его 
суммы «обратных» ощущений. 
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ЛАВЕРТ Джон – английский психолог, исследовал креативные возможности человека. 

Вместе с Р. Стернбергом разработал «Теорию инвестирования» (2002 г.), которая позволяет 
проверить степень креативности интеллекта (креативный интеллект или рефлексивный). 

 
ЛЕВИТОВ Николай Дмитриевич (1890–1971) – российский психолог, специалист в 

области педагогической и возрастной психологии, психологии труда и дифференциальной 
психологии; доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР. Способствовал становлению исследований в сфере психологии труда. Главный 
труд – «Психология труда». Разрабатывал проблему одаренности и способностей, которые 
понимал как относительно устойчивые психологические особенности человека, рассмат-
риваемые с позиций его пригодности к данной деятельности. Изучал проблему готовности 
человека к выполнению трудовых и учебных задач обусловленных устойчивыми свойст-
вами его индивидуальности, владением специальными знаниями и умениями, а также ди-
намичными психическими состояниями – его труд «О психических состояниях человека». 

 
ЛЕОНГАРД Карл (1904–1988) – немецкий психолог, невролог, психиатр, профессор 

клиники Шарите, Университет Гумбольдта (Берлин). Им разработана концепция акцен-
туирования личностей. Акцентуация характера по Л. означает чрезмерную выраженность 
отдельных черт характера и их сочетаний, представляющую крайние варианты нормы, 
граничащие с психопатологией. Акцентуация отличается отсутствием: стабильности ха-
рактера во времени, тональности его проявлений и социальной дезадаптации поведения. 
Может быть различной – от легкой, едва заметной до крайне выраженной, граничащей с 
психопатологией. 

 
ЛЕОНТЬЕВ Алексей Алексеевич (1935–2004) – доктор филологических наук, доктор 

психологических наук, профессор, действительный член Российской Академии образова-
ния. Вся его научная деятельность на протяжении тридцати с лишним лет была посвящена 
исследованиям в области психолингвистики, а его имя получило международную извест-
ность. Он автор теории речевой деятельности, он разработал наиболее известную теорию 
речепорождения. Он ввел термин «педагогическое общение» и создал соответствующее 
направление в нашей дидактике.  

 
ЛЕОНТЬЕВ Алексей Николаевич (1903–1979) – выдающийся отечественный психо-

лог. Разрабатывая в 20-х гг. совместно с Л. С. Выготским и А. Р. Лурия культурно-
историческую теорию, провел цикл экспериментальных исследований, раскрывающих ме-
ханизм формирования высших психических функций (произвольное внимание и память) 
как процесс «вращивания», интериоризации внешних форм орудийно-опосредованных 
действий во внутренние психические процессы. Опираясь на идеи культурно-исторической 
теории, выдвинул и детально разработал общепсихологическую концепцию деятельности, 
являющуюся одним из влиятельных теоретических направлений в отечественной и миро-
вой психологии. Содержание этой концепции связано с проведенным Л. анализом развития 
психики в фило- и онтогенезе, раскрывающим механизм происхождения сознания и его 
роли в регуляции деятельности человека. 

 
ЛИСИНА Мая Ивановна (1929–1983) – выдающийся детский психолог, основатель 

оригинальной научной школы, автор концепции генеза общения ребенка со взрослым, она 
фактически стала основательницей отечественной психологии младенчества. 

 
ЛОМОВ Борис Федорович (1927–1989) – советский психолог, ученик Б. Г. Ананьева, 

доктор психологических наук, профессор, член-корреспон-дент АПН РСФСР, член-
корреспондент АН СССР. Один из основателей факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного университета. Л. известен как один из создателей инже-
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нерной психологии в России. Основал в ЛГУ первую в СССР лабораторию инженерной 
психологии. Л. крупный методолог психологической науки. Изучая общие проблемы ме-
тодологии психологии, сформулировал принципы системного подхода к анализу психиче-
ских явлений, показал место и роль психологии в системе других наук. Проводил исследо-
ваниями в различных отраслях психологии труда. Главные его работы: «Человек и техни-
ка» (1966), «Человек в системах управления» (1967). 

 
ЛОКК Джон (1632–1704) – британский педагог и философ, представитель эмпиризма 

и либерализма. Л. был первым философом, который выражал личность через непрерыв-
ность сознания. Он также постулировал, что ум является «чистой доской», то есть вопреки 
декартовской философии Л. утверждал, что люди рождаются без врожденных идей, и что 
знание вместо этого определено только опытом, полученным чувственным восприятием.  

 
ЛУРИЯ Александр Романович (1902–1977) – профессор, доктор педагогических и 

медицинских наук. Всемирную славу принесли его работы по изучению аффективных ре-
акций человека на стрессовые ситуации – его труд «Природа человеческого конфликта». Л. 
разрабатывал культурно-историчес-кую концепцию развития психики, участвовал в созда-
нии теории деятельности. На этой основе развивал идею системного строения высших 
психических функций, их изменчивости, пластичности, подчеркивая прижизненный харак-
тер их формирования, их реализации в различных видах деятельности – его труд «Об исто-
рическом развитии познавательных процессов». 

 
МАКАРЕНКО Антон Семенович (1888–1939) – известный российский педагог. В 

связи с разработкой педагогической проблематики затрагивал в своих трудах ряд вопросов 
психологии, внеся вклад в педагогическую и социальную психологию. М. была разработа-
на концепция формирования личности в коллективе и через коллектив, взаимосвязь членов 
которого рассматривалась им как отношения «ответственной зависимости». М. исследовал 
мотивационную сферу личности, механизмы формирования ее общественно ценных ка-
честв, основную роль отводя формированию потребностей коллектива.  

 
МАКДУГАЛЛ Вильям (1871–1938) – англо-американский психолог. Автор «горми-

ческой» концепции, согласно которой инстинктивное стремление к цели изначально зало-
жено в природе живого. 

 
МАРЕЛЛ К. – американский психолог, работал в области исследований физиологии 

труда. В 70-е годы ХХ века исследовал предельные возможности человека в трудовой дея-
тельности. Автор работ по психологии труда. 

 
МАСЛОУ Абрахам Харольд (1908–1970) – известный американский психолог. Выдви-

нул концепцию целостного подхода к человеку и анализа его высших сущностных проявле-
ний – любви, творчества, духовных ценностей и др. Согласно М., эти особенности, сущест-
вуя в виде врожденных потенций, актуализируются под влиянием социальных условий жиз-
ни. М. создал иерархическую модель мотивации, в соответствии с которой утверждал, что 
высшие потребности могут направлять поведение индивида лишь в той мере, в какой удов-
летворены его самые низшие потребности. Порядок при этом таков:  

1) физиологические потребности;  
2) потребность в безопасности;  
3) потребность в любви и привязанности;  
4) потребность в признании и оценке;  
5) потребность в самоактуализации – реализации потенций, способностей и талантов 

человека.  
Самоактуализация как способность может присутствовать у большинства людей, но 

лишь у небольшого меньшинства она является в какой-то степени свершившейся. Такие 
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люди – самоактуализирующиеся личности, являясь примером нормального развития, мак-
симально полно воплощают человеческую сущность.  

 
МЕДНИК С. – отечественный исследователь креативности. В его работах представле-

но, в основном, влияние интеллектуальных познавательных характеристик на способность 
продуцировать новые идеи. Создал свои тесты для оценки уровня творческого (креативного) 
мышления. 

МЕЙСТЕР Д. – специалист в области психологии труда, эргономике и инженерной 
психологии. Его перу принадлежит множество книг, одна из которых «Инженерно-
психологическая оценка при разработке систем управления». 

 
МЕРЛИН Вольф Соломонович (1898–1982) – видный российский психолог, специа-

лист в области психологии личности и социальной психологии, дифференциальной психо-
логии и психофизиологии, психологии труда, доктор психологических наук, профессор. 
Экспериментально доказал, что разные люди приходят к успеху неодинаковыми путями – 
тем самым положил начало изучению индивидуального стиля деятельности в различных 
областях человеческой практики, при этом особое место принадлежит учению о темпера-
менте. 

 
МОРГАН Клиффорд – американский психолог. Изучал психологические аспекты че-

ловеческого поведения. Его работа «Physiological Psychology» (1943), на протяжении деся-
тилетий, оставалась классическим трудом, а вступительная статья широко использовалась 
научной общественностью. М. был основателем, первым президентом, а также редактором 
нескольких журналов Психономического общества (Psychonomic Society). Также внес зна-
чительный вклад в инженерную психологию. 

 
МОРГУНОВ Евгений Борисович (р. 1958) – отечественный психолог, кандидат пси-

хологических наук (МГУ, 1986; защитил кандидатскую диссертацию по теме «Функцио-
нальная структура исполнительных действий с клавиатурой ЭВМ»); доктор психологиче-
ских наук (МГУ, 2006). Является деканом факультета практической психологии в Москов-
ской высшей школе социальных и экономических наук.  

Профессиональные интересы: организационная психология, управление человече-
скими ресурсами, управление знаниями. Автор множества публикаций, в том числе работы 
на тему инженерной психологии, психологии труда. 

 
МОРЕНО Якоб (Джекоб) Леви (1892–1974) – американский психиатр, социальный 

психолог. Изучая с позиций, близких гештальтпсихологии и психоанализу, процессы в ма-
лой группе, отражающих неформальную микроструктуру общества, показал, что психологи-
ческое благополучие личности определяется ее местом в системе межличностных отноше-
ний, определяющейся эмоциональными связями, взаимными симпатиями и антипатиями, 
притяжениями и отталкиваниями, разработал метод социометрии. Получение в результате 
использования этого метода формализованной структуры межличностных отношений имеет 
не только диагностическое значение, но и служит также основой для коррекционной работы, 
способствуя разрешению личностных конфликтов путем целенаправленного изменения по-
ложения личности в системе межперсональных отношений. Как диагностическое, так и кор-
рекционное значение имеют также разработанные М. методы социограммы в современной 
групповой психотерапии и социально-психологическом тренинге. 

МУНИПОВ Владимир Михайлович (р. 1931) – российский психолог, специалист в 
области теории и истории психологии и эргономики, психологии труда, психологических 
проблем дизайна, один из создателей Всесоюзного НИИ технической эстетики; доктор 
психологических наук, профессор, создатель и руководитель «Ассоциации прикладной эр-
гономики». М. разработчик практических руководств, норм, требований, стандартов по 
учету человеческого фактора при проектировании, внедрении и эксплуатации новой тех-
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ники. Главный его труд – «Разработка научных основ эргономических норм и требова-
ний». 

 
МЭЙ (May), Ролло Риз (1909–1994) – американский психолог и психотерапевт, один 

из основателей гуманистической психологии, теоретический и идейный лидер ее экзистен-
циалистской ветви. Главные труды: «Смысл тревоги», «Любовь и воля», «Свобода и судь-
ба». В своих книгах М. рассматривает ключевые проблемы жизни человека. Многие из них 
вытекают, согласно М., из фундаментальной способности, присущей только человеку, вос-
принимать себя как субъекта и как объект. Становление личности, по М., – это развитие 
чувства «Я», ощущения себя субъектом. Этот процесс сопряжен с освобождением от раз-
ного рода неосознаваемых зависимостей, определяющих течение жизни, и переход к вы-
бранным действиям и отношениям (выбор профессии). Свобода – это способность челове-
ка управлять его собственным развитием, тесно связанная с самосознанием. 

 
МЮНСТЕНБЕРГ Гуго (1863–1916) – немецко-американский психолог, представи-

тель практической психологии (психотехники). Изучал вопросы руководства предпри-
ятиями, профотбора, профориентации, производственного обучения, приспособления тех-
ники к психологическим возможностям человека и другие факторы повышения произво-
дительности труда рабочих и доходов предпринимателей. 

 
МЮРРЕЙ Генри Александер (1893–1988) – американский психолог. Образование: 

бакалавр, Гарвардский университет (1915), доктор медицины, Колумбийский университет 
(1919); магистр, Колумбийский университет (1920); доктор философии, Кембриджский 
университет (1927). 

Интересы: клиническая психология, взаимодействие диспозиционных и ситуацион-
ных детерминант поведения, мотивация, личность, отбор персонала, проективные тесты. 
Автор множества публикаций в области психологии труда.  

 
МЯСИЩЕВ Владимир Николаевич (1892–1973) – видный отечественный психолог, 

исследователь проблем человеческих способностей и отношений, критик функционализма. 
Был учеником В. М. Бехтерева и А. Ф. Лазурского. Член-корреспондент АПН СССР. Раз-
рабатывал концепцию отношений личности, восходящую своими корнями к воззрениям А. 
Ф. Лазурского и являющуюся конкретно-научным воплощением понимания сущности че-
ловека. Ядро личности, по М. составляет система ее отношений к внешнему миру и самому 
себе, которая формируется под воздействием отражения сознанием человека окружающей 
действительности, являясь одной из форм этого отражения. Данная теория составляла ос-
нову исследований М. в области медицинской психологии. Его перу принадлежат труды: 
«Работоспособность и болезненные личности», «Психические особенности человека. Ха-
рактер, способности», «Личность и неврозы», «Введение в медицинскую психологию». 

 
НЕБЫЛИЦЫН Владимир Дмитриевич (1930–1972) – известный российский психо-

лог. Экспериментально обосновал гипотезу Б. М. Теплова об обратной зависимости между 
силой нервной системы и чувствительностью, внедрил факторный анализ и электроэнце-
фалографические методы в исследовании физиологических основ индивидуально-
психологических различий. Это позволило выделить такое свойство нервной системы как 
динамичность нервных процессов. Раскрыл роль типологических свойств нервной системы 
в индивидуально-психологическом своеобразии деятельности (производственной, учебной 
и др.); предложил оригинальную трактовку темперамента. 

 
НЮТТЕН Жозеф (1909–1988) – бельгийский психолог. Разработал теорию формиро-

вания, строения и функционирования человеческой мотивации в целостной структуре по-
ведения, понимания в качестве базовой единицы анализа неразрывную функциональную 
связь «индивид – среда». Н. явился также автором теории и метода исследования «времен-
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ной перспективы» личности. 
 
ОЛПОРТ Гордон (1897–1967) – американский психолог. Инициатор разработки систем-

ного подхода к изучению личности. Согласно теории О., личность представляет собой разви-
вающуюся и открытую систему, ядро которой составляет человеческое «Я». Особенностью 
этой системы является стремление личности к реализации своего жизненного потенциала и 
самоактуализации. О. полагал, что системный подход в психологии позволит преодолеть ог-
раниченность как механического воззрения на человека, свойственного бихевиоризму и ки-
бернетике, так и теорий, объясняющих специфику поведения личности скрытыми в глубинах 
ее внутреннего мира бестелесными актами. Считал, что личность в своих проявлениях в 
большей степени следует социальным, чем биологическим мотивам, и на этом основании под-
верг экспериментальному изучению иерархию культурных ценностей, на которые ориенти-
руются различные типы людей. Выдвинул положение о том, что мотивы, возникающие на 
биологической почве, в дальнейшем могут стать независимыми от нее и функционировать са-
мостоятельно (принцип функциональной анатомии).  

 
ОСНИЦКИЙ Алексей Константинович – доктор психологических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой Московского экономико-лингвистического института. Предметом его 
исследований стала целостная характеристика активности человека, обнаруживаемая в дея-
тельности и поведении человека, –субъектная активность личности. Особенно значим анализ 
этой характеристики при решении практических задач помощи учащимся в учении и работе, 
самоопределении, самопознании и преодолении препятствий в своем развитии. Кроме того, 
субъектность необходима и при вовлеченности человека в виды труда, требующие повышен-
ной ответственности, повышенной мобилизации в критических ситуациях. 

 
ПАВЛОВ Иван Петрович (1849–1936) – великий русский ученый-физиолог. Учение П. о 

высшей нервной деятельности сложилось под влиянием материалистических традиций рус-
ской философии и оказывало влияние на идеи И. М. Сеченова. Руководящим для П. являлось 
представление о рефлекторной саморегуляции работы организма, имеющей эволюционно-
биологический (адаптивный) смысл. Центральную роль в саморегуляции выполняет нервная 
система (принцип невризма), главными свойствами которой являются: сила возбуждения, сила 
торможения, уравновешенность и подвижность. 

 
ПАРСОНС Ф. – американский психолог необихевиористской ориентации, родоначаль-

ник профориентации в США. В 1908 г. в Бостоне он организовал бюро, в котором давал инди-
видуальные консультации подросткам, выбирающим профессию, при этом используя разра-
ботанную им же модель профконсультации. В 1909 г. издал работу под названием «Теория 
черт и факторов». Также работал в области структуры семьи и социализации детей. 

 
ПАРЫГИН Борис Дмитриевич (р.1930) – советский и российский философ, социолог и 

один из основоположников социальной психологии. Доктор философских наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки РФ, действительный член ряда академий: Международной акаде-
мии психологических наук, Петровской академии наук и искусств, Академии гуманитарных 
наук, Национальной академии Ювенологии, Нью-Йоркской академии наук и других. Специа-
лист в области философско-социологических проблем социальной психологии – ее истории,  
методологии, теории и праксиологии. 
 

ПЕРЛС Фредерик (1893–1970) – американо-немецкий психолог. П. работает с Куртом 
Голдштейном в институте военных мозговых травм. Позже он отмечал, что именно там у 
него сформировалось мнение о том, что человеческий организм нужно рассматривать не 
как конгломерат отдельных самостоятельно функционирующих частей, а как единое целое.

 
ПИАЖЕ Жан (1896–1980) – швейцарский психолог и философ, известен работами по 



 

 46 
 

изучению психологии детей, детского интеллекта; создатель теории когнитивного разви-
тия и философско-психологической школы генетической психологии. П. в частности отме-
чал, что интеллект является стрежнем развития психики, где активность является необхо-
димым условием развития. П. указал основные стадии развития детского интеллекта и по-
казал, что мышление ребенка существенно отличается от мышления взрослого человека. 

 
ПЛАТОНОВ Константин Константинович (1906–1984) – российский психолог, врач, 

специалист в области психологии труда, военной и медицинской психологии, социальной 
психологии и психологии личности; доктор медицинских, доктор психологических наук, 
профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР. Предложил концепцию динамической 
функциональной структуры личности. Структуру и развитие личности рассматривал с по-
зиций структурно-генетического подхода, определяя личность как одну из сторон челове-
ка, носителя сознания. 

 
ПОНОМАРЕВ Яков Александрович (1920–1997) – ведущий ученый в области психо-

логии творчества и интеллекта, методологии психологии, доктор психологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института психологии РАН, заслуженный деятель 
науки РФ, почетный академик РАО. П. создал структурно-уровневую теорию творчества. 
Главный труд: «Психология творчества: перспективы развития». 

 
РОДЖЕРС Карл Рэнсом (1902–1987) – известный американский психолог, один из 

лидеров гуманистической психологии. Фундаментальным компонентом структуры лично-
сти считал «Я-концепцию», формирующуюся в процессе взаимодействия субъекта с окру-
жающей (прежде всего социальной) средой и являющуюся интегральным механизмом са-
морегуляции его поведения. Вводит принцип «конгруэнтности» – степень соответствия 
внешнего и внутреннего поля личности. Нарушение конгруэнтности приводит к невроти-
зации личности. В структуре «Я» Р. указывает на самооценку, которая является отражени-
ем истинной сути личности. Р. настаивал на том, что самооценка должна быть не только 
адекватной, но и гибкой, т. е. она должна меняться в зависимости от окружения. Р. подчер-
кивает значение настоящего – главное жить в настоящем, ценить и осознавать то, что в нем 
находится. 

 
РОРШАХ Герман (1884–1922) – швейцарский психиатр. Изобрел названный его име-

нем тест, ставший одним из главных средств психодиагностического изучения личности, 
ее структуры и неосознаваемой мотивации. 

 
РОТТЕР Юлиан Бернард (р. 1916) – американский психолог. Специализируется в об-

ласти методов психологической диагностики личности. Автор распространенной методики 
«локус контроля» характеризующей внутреннюю установку человека на понимание и объ-
яснение своего поведения или поведения других людей.  

 
РУ Р. А. – специалист в области инженерной психологии. Внес значительный вклад в 

исследование проблемы систем «человек – компьютер». Разработал основные требования 
к пользователям компьютерных систем, а также выделил основные показатели, которые 
важно учитывать при проектировании «действенных систем». Автор книги «Проектирова-
ние действующих систем: деятельностный подход к разработке систем "человек – компью-
тер"». 

 
РУБАХИН Владимир Федорович (1921–1985) – российский психолог, специалист в 

области психологии труда и инженерной психологии. Один из создателей инженерной 
психологии в СССР, доктор психологических наук, профессор. Выделил и описал:  

− особенности управленческой деятельности: ее творческий характер, протекание в 
условиях дефицита информации, в часто меняющейся обстановке;  
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− прогностическое содержание управленческих задач;  
− значительный удельный вес коммуникативных функций;  
− высокую ответственность за принимаемые решения и связанные с этим значи-

тельные энергетические затраты и уровень психической напряженности субъектов труда. 
 
РУБИНШТЕЙН Сергей Леонидович (1889–1960) – выдающийся отечественный пси-

холог и философ. Разработал деятельностный подход в философии, психологии и педаго-
гике: человек и его психика формируются и проявляются в изначально практической дея-
тельности и поэтому должны изучаться через их проявления в основных видах деятельно-
сти (в труде, познании, учении, игре и т. д.). Основными особенностями деятельности Р. 
считал: социальность (деятельность осуществляется только субъектом (человечеством, 
группой людей, личностью)); деятельность как взаимодействие субъекта с объектом – яв-
ляется содержательной, предметной, а не чисто символической и фиктивной; деятельность 
всегда творческая и самостоятельная. Деятельность определяется своим объектом не пря-
мо, а лишь опосредованно через ее внутренние, специфические закономерности (через це-
ли, мотивы и т. д.). Это частное проявление разработанного Р. всеобщего типа детерми-
низма: внешние причины действуют только через внутренние условия того, на кого или на 
что эти внешние воздействия оказываются. 

 
СЕЛЬЕ Ганс (1907–1982) – канадский биолог и врач. Разработал учение о стрессе, 

основанное на понятии общего (генерального) адаптационного синдрома – совокупности 
нейрогуморальных реакций, обеспечивающих мобилизацию психофизиологических ресур-
сов организма для адаптации в трудных условиях. При экспериментальных и клинических 
исследованиях поведения человека в экстремальных ситуациях учение С. дало основание 
для выработки и развития понятия «психологический стресс». 

 
СЕЧЕНОВ Иван Михайлович (1829–1905) – великий русский физиолог и психолог. 

Разработал естественнонаучную теорию психической регуляции поведения. Опираясь на 
свои открытия в области физиологии нервной системы (прежде всего на открытие «цен-
трального торможения» – тормозного влияния нервных центров), выдвинул положение о 
том, что все акты сознательной и бессознательной психической жизни по своей структуре 
рефлекторны. При этом рефлекс трактовался им не как механический ответ нервного цен-
тра на внешний стимул, а как согласование движения с выполняющим сигнальную роль 
чувствованием. 

СОКРАТ (ок. 470–399 до н. э.) – древнегреческий философ. Жил в Афинах. Важней-
шая заслуга С. в истории науки состояла в том, что он сделал диалог основным методом 
нахождения истины. Себя считал не учителем мудрости, а всего лишь человеком, способ-
ным побуждать и пробуждать в других стремление к истине. Сократовский призыв «по-
знай себя» сегодня актуален и лежит в основе личностного становления. 

 
СПЕНСЕР Герберт (1820–1903) – английский философ и психолог, основатель фило-

софии и психологии позитивизма. Занимался изучением психики, выделили основные эта-
пы развития психики, а также и формы психической жизни: рефлекс, инстинкт, навыки, 
ощущения, память, воля и разум. Особое место принадлежит разуму, что обеспечивает бо-
лее адекватное приспособление индивида к среде. С. отмечал, что человеку необходимо 
приспосабливаться не только к природе, но и к социальному окружению, поэтому его пси-
хика развивается в процессе развития человеческого общества. Теория С. получила широ-
кое распространение и оказала огромное влияние на современную психологию.  

 
СПИНОЗА Бенедикт (Бахура) (1632–1677) – нидерландский философ. Согласно С., 

человек – целостное, природное существо, у которого душа и тело как атрибуты единой 
субстанции нераздельны и определяются одним и теми же материальными причинами (бо-
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гом, идентичным природе). По его мнению, порядок и связь идей те же, что порядок и 
связь вещей. Воля, как и остальные психические процессы, строжайшим образом детерми-
нированы, а иллюзия ее свободы возникает из-за незнания причин человеческих действий. 
Свободными эти действия являются тогда, когда они совершаются на основе знания необ-
ходимости, причем чем активнее человек, тем в большей степени он свободен. В природе 
человека заложено стремление к самосохранению. Оно выражено в особом духовно-
телесном акте – влечении, которое совместно с двумя первичными эмоциями – радостью и 
печалью – лежит в основе всего многообразия мотивов и чувств человека. Радость увели-
чивает способность тела к действию, печаль ограничивает ее. С. полагал, что объективно-
психологический подход дает возможность рассматривать чувства с такой же точностью, 
как рассматриваются линии и поверхности геометрии. Низшим видом знания является сен-
сорно-ассоциативный (чувственный) опыт, более высоким – рациональное знание, а самым 
высшим – интуитивное знание. 

 
СПИРМЕН Чарльз (1863–1945) – английский психолог. Разработал цикл статистиче-

ских методов с целью измерения структуры интеллекта. Изучая корреляции между резуль-
татами выполнения различных заданий и используя факторный анализ, предложил двух-
факторную теорию интеллекта, согласно которой выделялись общий (генеральный) фак-
тор, образующий основание любых успешных умственных действий и ряд специальных 
факторов, нужных для решения задач в отдельных областях. 

 
СТЕРНБЕРГ Роберт Дж. – американский психолог. Одним из первых предложил на-

учную точку зрения на столь сложный феномен, как человеческая любовь. Разработанная 
им концепция структуры интеллекта получила широкую известность в конце 80-х-начале 
90-х годов. С. чрезвычайно деятельный автор, на его счету более 600 публикаций. 

 
СУХОМЛИНСКИЙ Василий Александрович (1918–1970) – советский педагог, соз-

давший оригинальную педагогическую систему, основывающуюся на принципах гуманиз-
ма, на признании личности ребёнка высшей ценностью, на которую должны быть ориен-
тированы процессы воспитания и образования. Его жизнь – воспитание детей, личности. В 
условиях тоталитарной системы С. воспитывал в детях чувство достоинства, воспитывал 
гражданина. Книга его жизни – «Сердце отдаю детям». 

 
ТАРД Габриэль (1843–1904) – французский социолог, криминалист, один из основа-

телей нового психологического направления – исследования личности и общества через 
конфликты, приспособление и подражание, с помощью которых индивид осваивает нор-
мы, ценности и нововведения. 

 
ТЕПЛОВ Борис Михайлович (1896–1965) – выдающийся отечественный психолог, 

профессор, доктор педагогических наук. Им была впервые полно раскрыта проблема опера-
тивного мышления на примере деятельности полководца. Т. показал, что для развитого 
практического интеллекта характерно умение «быстро разбираться в сложной ситуации и 
почти мгновенно находить правильное решение», т. е. что обычно называется интуицией, в 
которой своеобразно соединены образное (наглядное) и словесно-логическое мышление. 

Выводы, к которым пришел Т., представляют большой интерес для инженерной пси-
хологии, поскольку деятельность оператора во многих случаях аналогична деятельности 
полководца (сложность обстановки, дефицит времени, необходимость учета противодей-
ствующих сил, высокая ответственность за каждое решение и пр.). 

 
ТИХОМИРОВ Олег Константинович (р. 1933) – доктор психологических наук, про-

фессор. В студенческие годы его научные интересы совпали с интересами А. Р. Лурия. Т. 
развил новое направление психологической науки – психологию компьютеризации. 
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ТОЛЧИНСКИЙ Анатолий Абрамович (1885–1941) – российский психолог, специа-
лист в области психологии труда; профессор. Одним из первых отечественных психологов 
разработал и внедрил систему тренировок для развития профессионально-важных качеств 
(в частности, перцептивных свойств) у работников профотбора и профобучения. 

 
ТОРНДАЙК Эдвард (1874–1949) – американский психолог, исследователь проблем 

научения, один из родоначальников бихевиоризма. Т. доказал возможность эксперимен-
тального и количественного изучения закономерностей поведения целостного организма в 
проблемной ситуации, исключая роль сознания. В этих целях изобрел специальные «про-
блемные ящики». Сформулировал законы научения, к ним отнес: упражнение, закон эф-
фекта и закон ассоциативного сдвига. Главные работы: «Интеллект животных», «Психоло-
гия научения». 

 
ТОРРЕНС Э. – известный исследователь в области творческих способностей. Иссле-

довал взаимосвязь между креативностью, интеллектом, когнитивными способностями и 
реальными достижениями.  

В его работах представлено, в основном, влияние интеллектуальных познавательных 
характеристик на способность продуцировать новые идеи. Является автором собственной 
модели креативности. 

 
УЗНАДЗЕ Дмитрий Николаевич (1886–1950) – выдающийся грузинский психолог. 

Основатель теории установки как общепсихологической концепции, раскрывающей зако-
номерности развития и функционирования психики в процессе целенаправленной актив-
ности субъекта. Предпосылкой его теории был философско-психологический анализ тру-
дов В. Соловьева, А. Бергсона, Г. Лейбница. Трактовал психологию как науку целостной 
духовной личности, мотивы и поступки которой могут носить неосознаваемый характер. 

 
УМАНСКИЙ Лев Ильич (1921–1983) – доктор психологических наук, один из зачи-

нателей психологических исследований по проблемам психологии организаторской дея-
тельности групп и коллективов. 

 
УОРР Питер Брайен (р. 1937) – английский психолог, работал в области организаци-

онной и профессиональной психологии и в сфере психологии труда. Его открытия в облас-
ти трех тем: психологическое самочувствие, возраст и профессиональная занятость и ме-
тоды оценки и измерения в психологии. У. разработал модель экологических детерминант 
ментального здоровья. Он утверждал, что ментальное здоровье определяется экологиче-
скими характеристиками. Вредные особенности некоторых видов деятельности вызывают 
ухудшение здоровья, а фактор занятости улучшает психическое здоровье. 

 
УОТСОН Джон Бродес (1878–1958) – американский психолог, основоположник би-

хевиоризма в психологии, доктор психологических наук. У. доказывал, что изучать надо 
то, что видимо – поведение. Поэтому, по его плану, все поведение должно быть объяснено 
из отношений между непосредственно наблюдаемыми воздействиями физических раздра-
жителей на организм и его, непосредственно наблюдаемых ответов (реакций). Отсюда и 
главная формула изучения поведения: «стимул – реакция» (S – R). Согласно У., всеми ре-
акциями можно управлять – отсюда и принцип управления поведением. 

 
 
УХТОМСКИЙ Алексей Алексеевич (1875–1942) – российский физиолог, академик 

АН СССР. Создатель учения о доминанте, теорию, способную объяснить некоторые фун-
даментальные аспекты поведения и психических процессов человека. Принцип доминанты 
описан им в работе «Доминанта как рабочий принцип нервных центров». Учение о доми-
нанте переросло рамки физиологии и стало целым направлением в русской философской 
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антропологии, оно также используется в психологически ориентированном подходе при 
изучении профессиональной направленности поведения. 

 
ФИТТС Пол Морис (1912–1965) – американский психолог, основоположник инже-

нерной психологии с позиции практического применения в области авиации. Занимался 
разработкой таких проблем как дизайн кабин самолетов, обучение операторов радара и т. 
д. Рассматривал вопросы мотивации, установок и проблем окружающей среды. В конце 
жизни Ф. занялся разработкой теории информационно-обоснованных поступков человека, 
которая объединяла наши знания о человеческих ощущениях, мотивации, мышлении и ре-
шение проблем. 

 
ФРАНКЛ Виктор Эмиль (р. 1905) – австралийский психиатр и психолог. Автор кон-

цепции логотерапии, согласно которой движущей силой человеческого поведения является 
стремление найти и реализовать существующий во внешнем мире смысл жизни. Человек 
не задает этот вопрос, а отвечает на него своими реальными поступками. Роль смысла вы-
полняют ценности – смысловые универсалии, обобщающие опыт человечества. Ф. описы-
вает три класса ценностей, позволяющих сделать жизнь человека осмысленной: ценности 
творчества (в первую очередь труд); ценности переживания (в первую очередь любовь) и 
ценности отношения (сознательно выбираемая позиция в критических жизненных обстоя-
тельствах, которые возможно изменить). Осуществляя смысл, человек осуществляет тем 
самым себя, самоактуализация – это лишь побочный продукт осуществления смысла.  

 
ФРЕЙД Зигмунд (1856–1939) – австрийский психолог и психиатр, основоположник 

психоанализа. Ф. рассматривал психоанализ как метод лечения больного, теорию личности 
и мировоззрение человека. Предмет исследования – бессознательное человека (с 1896 г.). 
По Ф., психика состоит из трех слоев (сознательного, предсознательного и бессознательно-
го). Ф. разработал и описал механизмы психологической защиты: вытеснение, регрессия, 
рационализация, проекция и сублимация. Ф. является автором психосексуальной (либи-
дозной) теории развития личности. 

 
ФРОММ Эрих (1900–1980) – немецко-американский психолог, один из представите-

лей неофрейдизма. Основную проблему человеческого существования усматривал в экзи-
стенциальном противоречии, которое состоит в нарушении естественной, гармоничной 
связи человека с природой и на этой основе с другим человеком и с самим собой. Главная 
проблема исследования: «Что значит быть человеком?». Ф. рассматривает два способа реа-
лизации своей внутренней природы – способ быть и способ иметь. Люди типа «иметь» 
ориентированы на внешнюю сторону своего развития. Очень зависимы и нетерпимы. А 
люди типа «быть» характеризуются внутренней свободой и уверенностью в себе. Главные 
его труды: «Бегство от свободы», «Человек как он есть», «Анатомия человеческой дест-
руктивности» и др. 

 
ХАРРИНГТОН Д. – психолог. Занимался исследованием сущности креативности. 

Считал, что создание нового творческого продукта во многом зависит от личности творца 
и силы его внутренней мотивации. 

 
ХЕЛЬСОН Гарольд (1898–1977) – американский психолог, вывел общий принцип 

достижения более эффективных отношений между человеком и техникой. Для того чтобы 
человеко-машинная система успешно функционировала, должно быть обеспечено взаимо-
понимание «машинного» и «человеческого» звена системы, качественное взаимодействие.  

 
ХОРНИ Карен (1885–1952) – американский психолог. Разделяя основные положения 

психоанализа о решающей роли бессознательного, об антагонизме природного и социаль-
ного, Х. акцентировала значение воздействия окружающей среды на формирование лично-
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сти. Основу мотивации человека она усматривала в чувстве беспокойства – «базальной 
тревоге» (коренной), которая возникает у ребенка из-за «изолированности и беспомощно-
сти в потенциально враждебном мире». Это чувство заставляет человека стремиться к 
безопасности, в нем заключена потребность к самореализации. 

 
ЧАПАНИС Альфонсе (р. 1917) – американский психолог, его интересы лежат в об-

ласти экспериментальной и инженерной психологии. Начало деятельности в должности 
психолога на базе ВВС, штат Огайо. Написал первую книгу по человеческим факторам, 
что стало основой для дальнейшего исследования в инженерной психологии. 

 
ЧЕБЫШЕВА Варвара Васильевна (р. 1903) – российский психолог, специалист в об-

ласти психологии труда и проблем профориентации и профотбора; доктор психологиче-
ских наук. Основное направление связано с психологическими особенностями труда, как 
предмета изучения, и условиями воспитания и разностороннего развития личности. Ч. раз-
работала классификацию профессий как основу трудового обучения и профориентации 
(«Классификация профессий и профориентация»). Ею были выявлены особенности и усло-
вия формирования общетрудовых и специальных профессиональных умений и навыков. 
Систематизированы знания в области психологии трудового обучения («Психология тру-
дового обучения», «Психологические вопросы производственного обучения», «Основы 
профессиональной педагогики»). Формирование навыков и умений рассматривается Ч. как 
процесс совершенствования деятельности личности, основанной на самоконтроле и само-
регуляции.  

ШАДРИКОВ Владимир Дмитриевич (р. 1939) – доктор психологических наук, про-
фессор, академик РАО, видный специалист по психологии труда, инженерной психологии, 
психологии профессионального обучения и профессиональной деятельности. В предло-
женной им теории способности рассматриваются на трех уровнях: индивида, субъекта дея-
тельности и личности. Было показано, что способности индивида определяются свойства-
ми функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые в 
процессе освоения конкретной деятельности приобретают черты оперативности. На уровне 
личности способности (наряду с природными механизмами) начинают определяться ду-
ховными качествами. Раскрывается генезис развития способностей от биологических к ду-
ховным. Показывается, что невозможно дать полную характеристику способностей, огра-
ничиваясь только одним аспектом: природным, деятельностным или социальным. 

 
ЭББИНГАУЗ Герман (1850–1909) – немецкий психолог. Под впечатлением психофи-

зики Фехнера реализовывал идею о количественном и экспериментальном изучении не 
только простейших психических процессов (ощущений), но и памяти. Вывел «кривую забы-
вания», показывающую, что небольшой процент забытого материала падает на период, сле-
дующий непосредственно за заучиванием. Эта кривая приобрела значение образца, по типу 
которого строились в дальнейшем кривые выработки навыка, решения проблемы и т. д. 

 
ЭРИКСОН Эриксон (1902–1994) – известный американский психолог, создатель тео-

рии эго-психологии. Занимался вопросами развития личности. Главными для Э. становятся 
положения о роли среды, цельности личности, и о необходимости постоянного развития и 
творчества личности в процессе ее жизни. Э. считал, что развитие личности продолжается 
всю жизнь. Э. выделил восемь основных этапов в развитии идентичности личности и во-
семь возрастных кризисов. Главный его труд «Детство и общество» (1950). 

 
ЮНГ Карл Густав (1875–1961) – швейцарский психолог, основоположник аналитиче-

ской психологии. Ю. считал, что структура личности состоит из трех частей – коллектив-
ного бессознательного, индивидуального бессознательного и сознания. Содержание кол-
лективного бессознательного состоит из архетипов, пришедшие к нам из глубины веков. 
Основными архетипами индивидуального бессознательного он считал ЭГО, ТЕНЬ, АНИ-
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МА или АНИМУС и САМОСТЬ. Исходя из структуры души, Ю. создает свою структуру 
личности, выделяя два типа – экстравертов и интравертов. Развитие самости связано с раз-
витием четырех основных психических процессов – мышлением, чувствованием, интуици-
ей и ощущением. У каждого человека, согласно Ю., преобладает тот или иной психиче-
ский процесс, который в сочетании с интра- или экстраверсией индивидуализирует путь 
развития человека. 

 
ЯРОШЕВСКИЙ Михаил Григорьевич (1915–2001 гг.) – российский психолог, спе-

циалист в области теории и истории психологии, социальной психологии и психологии 
науки, психологии научного творчества. Основатель научной школы в области социальной 
психологии науки, доктор психологических наук, профессор; почетный академик РАН.  

 
ЯСТШЕМБОВСКИЙ Войцех Богумил (1799–1882 гг.) – польский ученый-

естествоиспытатель, изобретатель. Учился в Варшаве, где и получил степень доктора фи-
лософии. Затем был в Варшаве препаратором физики, профессором естественной истории, 
зоологии, минералогии, физики. Изобрел инструмент, служащий к определению времени 
во всех местах земного шара; машину для вычерчивания конических сечений; метод для 
легкого нахождения определенных решений астрономических проблем. Я. издал климато-
логическую карту и сборник метеорологических наблюдений, произведенных в Варшаве в 
течение почти полустолетия. В 1857 г. опубликовал работу «Черты эргономики». 
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ТЕЗАУРУС  
 

А 
Абсолютный порог чувствительности – величина стимула, при которой начинает воз-

никать ощущение. 
Абстракция – мысленное выделение какого-либо признака или свойства предмета, яв-

ления для его более детального изучения. 
Абулия – полное или частичное отсутствие побуждений к деятельности, падение актив-

ности, потеря интереса ко всему. 
Автоматизация движений – процесс формирования двигательных навыков путем уп-

ражнений. 
Агрессивность – это внутреннее качество, заданное человеку самой природой; это сила, 

позволяющая человеку видеть и исследовать мир. 
Агрессия – практические действия, посредством которых агрессор (человек) намеренно 

причиняет ущерб своей жертве. 
Адаптация – эффективное взаимодействие организма со средой.  
Адаптация к труду – процесс приспособления субъекта труда к особенностям трудо-

вой деятельности. 
Аддикция – пагубная привычка, зависимость от психоактивного вещества или от како-

го-либо рода особой деятельности. 
Адекватное – соответствующее, верное, точное. 
Аккомодация – приспособление глаз к четкому видению удаленных предметов благо-

даря изменению преломляющей способности хрусталика. 
Акмеология – это комплексная отрасль психологической науки, предметом изучения 

которой являются условия достижения взрослым человеком высокого уровня продуктивно-
сти в профессиональной деятельности.  

Активизация человеческого фактора – усиление творческой активности работников, их 
стремление к высокопроизводительному труду, к общеобразовательному и профессионально-
му самоопределению и самосовершенствованию. 

Активность – предполагает такое поведение, которое дает некий видимый результат 
расходованию энергии. 

Акцентуация личности – чрезмерная (сверх обычного уровня) выраженность тех или 
иных качеств личности. 

Алгоритм деятельности человека-оператора – логическая организация деятельности 
человека-оператора, состоящая из совокупности действий и оперативных единиц информа-
ции. 

Анализ трудовой деятельности – изучение и рассмотрение деятельности, основанные 
на ее расчленении на составные части, определении входящих в нее элементов, разборе ее 
основных свойств. 

Анализатор – анатомо-физиологическая система, обеспечивающая восприятие, анализ 
и синтез раздражителей, действующих на человека. 

Аналитическая работа – работа, связанная с изучением, преобразованием и осмысли-
ванием разнообразной информации с целью глубокого и целостного понимания поведения 
изучаемого объекта и среды его функционирования. 

Анамнез – совокупность сведений о человеке, полученных различными методами с це-
лью организации с ним эффективной работы. 

Антиципация – способность организма предвосхищать события, приспосабливаться к 
ожидаемым раздражителям и ситуациям; представление человеком результатов своего дей-
ствия еще до его осуществления. 

Апперцепция – зависимость восприятия от прошлого опыта, от общего содержания пси-
хической деятельности человека и его индивидуальных особенностей. 
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Ассертивное поведение – это наиболее конструктивный способ межличностного взаи-
модействия, позволяющий противостоять манипуляции и агрессии.  

Ассертивность – это внутренняя сила, позволяющая человеку видеть и исследовать 
мир. 

Аустресс – стресс, оказывающий положительное воздействие на поведение и деятель-
ность человека. 

Аффект – быстро возникающее очень интенсивное и кратковременное эмоциональное 
состояние, вызываемое сильным или особо значимым для человека стимулом. 

 
Б 

Бдительность человека-оператора – свойство человека, характеризующее его способ-
ность своевременно обнаруживать сигналы и выполнять необходимые действия. 

Безопасность информации – состояние информационной системы, при котором файлы 
данных и программы не могут быть использованы, просмотрены и модифицированы неавто-
матизированными лицами (включая персонал системы), компьютерами или программами. 

Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено воздействие 
на работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Безусловное принятие – это такие взаимоотношения, когда человек уверен в позитив-
ном отношении другого человека независимо от его прошлых и настоящих поступков и ре-
шений. 

Беседа – один из основных методов психологической науки, предусматривающий пря-
мое или косвенное устное получение от изучаемого сведений путем речевого общения с ним 
о его деятельности, в которых объективизируются свойственные ему психические явления. 

Бессознательное – структурный компонент психики. Это актуально неосознаваемые 
действия и психические явления. 

Бихевиоризм – ведущее направление американской психологии первой половины XX в., 
сводящее психические явления к сумме простых реакций организма на стимулы внешней 
среды и отрицающее роль сознания как предмета психологического исследования.  

Благодушие – беспечное и беззаботное эмоциональное состояние с оттенком «полного 
удовлетворения», без стремления к деятельности. 

Большая диффузная группа – многочисленная, но нечетко определенная по составу, 
высокодинамичная и низкоинтегрированная совокупность людей, лишь локально и опосред-
ствованно связанных друг с другом. 

Быстродействие оператора – характеристика временны́х показателей действий опера-
тора. 

 
В 

Вербальный – термин, применяемый в психологии для обозначения форм знакового ма-
териала, а также процессов оперирования с ним. 

Вероятностное прогнозирование – предвосхищение будущего, основанное на вероят-
ностной структуре прошлого опыта и информации о наличной ситуации. 

Взаимовлияние действий – взаимная зависимость друг от друга различных действий. 
Взаимодействие – процесс непосредственного или опосредованного воздействия субъ-

ектов труда друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и взаимосвязь. 
Взаимодействие человека с ЭВМ – процесс обмена сообщениями между человеком и 

вычислительной машиной, обусловленный необходимостью последовательного или парал-
лельного выполнения человеком и машиной действий по совместному решению какой-либо 
задачи. 

Внимание – осуществление отбора нужной информации, обеспечение избирательных 
программ действий и сохранение постоянного контроля за их протеканием. 

Волевое усилие – сознательно совершаемое усилие, являющееся толчком (импульсом) к 
выбору цели, к концентрации внимания на объекте, исполнению принятого решения, к нача-
лу или остановке движения и т. д. 
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Воображение – психический процесс, выражающийся:  
1) в построении образа средств и конечного результата предметной деятельности субъ-

екта;  
2) создании программы поведения, когда проблемная ситуация неопределенна;  
3) продуцировании образов, которые не программируют, а заменяют деятельность;  
4) создании образов, соответствующих описанию объекта. 
Восприятие – процесс обработки сенсорной информации, результатом которой являет-

ся отражение окружающего нас мира как совокупности предметов и событий. 
Восприятие времени – отражение в сознании человека объективной деятельности, ско-

рости и последовательности явления действительности, дающее ему возможность ориенти-
роваться в окружающей среде. 

Восприятие движения – отражение человеком объективных характеристик перемеще-
ния объекта. 

Восприятие пространства – отражение в сознании человека объективно существую-
щего пространства, формы, величины и взаимного расположения объектов, их удаленности и 
направления, в котором он находится. 

Воспроизведение – один из процессов памяти, в результате которого происходит актуа-
лизация закрепленного ранее материала. 

Враждебность – негативная установка к другому человеку или группе людей, которая 
находит свое выражение в крайне неблагоприятной оценке своего объекта – жертвы. 

Выбор профессии – сознательное определение человеком области деятельности, кото-
рой он намеривается овладеть и длительно заниматься. 

Высшая нервная деятельность – нейрофизиологические процессы, протекающие в ко-
ре головного мозга и лежащие в основе психической деятельности человека. 

Вытеснение – один из механизмов психологической защиты. Заключается в активном, 
мотивированном устранении чего-либо из сознания. Обычно проявляется в виде мотивиро-
ванного забывания или игнорирования.  

 
Г 

Галлюцинация – расстройство восприятия, при котором человек видит, слышит, ощу-
щает то, что в реальной действительности не существует, т. е. это восприятие без объекта. 

Гармония – личность и коллектив находятся в оптимальных отношениях. 
Гештальт – целое, структура, система. 
Гештальт-психология – одно из направлений в психологии, использующее для объяс-

нения сложных психических явлений принцип целостности. 
Гигиена труда – область гигиены, изучающая влияние на здоровье человека трудовых 

процессов и внешних факторов производственной среды (физических, химических, биологи-
ческих, информационных) и разрабатывающая пути профилактики профессиональных забо-
леваний. 

Гиподинамия – состояние пониженной двигательной активности человека, сопровож-
дающееся малыми мышечными усилиями. 

Гипокинезия – состояние пониженной двигательной активности человека, характери-
зующееся недостатком движений, низким уровнем затрат на мышечную работу, локальным 
характером мышечных действий, длительной фиксированностью вынужденной рабочей по-
зы, однообразием движений, упрощением и обеднением координационной двигательной дея-
тельности. 

Гомфотерные группы (от греч. гомфо) – сколачивать, сбивать. 
Готовность к действию – состояние мобилизации всех психофизиологических систем 

организма, обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий. 
Готовность памяти – важнейший элемент общей продуктивности памяти, легкость 

воспроизведения сведений, необходимых в каждом конкретном случае. 
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Группа – ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из социального целого 
на основе определенных признаков (характера выполнения деятельности, социальной или 
классовой принадлежности, структуры, композиции, уровня развития и пр.). 

Групповая деятельность – совместная деятельность группы людей, происходящая в 
условиях их общения друг с другом (например, непосредственно или опосредственно). 

Групповая оценка личности – способ получения характеристики человека через взаим-
ные оценки членов группы. 

Групповое давление – процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов 
группы на мнения и поведение индивида. 

Гуманистическая психология – отрасль современной психологии, в которой человек 
рассматривается как высшее духовное существо, ставящее перед собой реальную цель. 

Гуманитаризация труда – целенаправленное выделение и разрешение проблем, пре-
пятствующих самореализации и развитию личности в труде (например, смягчение последст-
вий проблем «узкой специализации», «монотонности в труде», «отчуждения человека от 
труда» и др.). 

 
Д 

Девиантное поведение – отклонение от нормы, связанное с совершением поступка или 
внеинституциональным поведением. 

Дедукция – движение знания от более общего к менее общему, частному, выведение 
следствия из посылок. 

Дезадаптация – процесс, который приводит к нарушению взаимодействия со средой. 
Действие – соотносимый с целью структурный компонент деятельности и единица 

анализа любого вида деятельности. 
Делинквентное поведение – противонормное сознательно осуществляемое поведение, 

целью которого является уничтожение, изменение, замена норм, принятых данным социаль-
ным институтом. 

Депривация – сенсорная недостаточность или недогрузка систем анализаторов, наблю-
даемая у человека в условиях изоляции или при нарушении работы основных органов 
чувств. 

Деструкция – нарушение, разрушение нормальной структуры чего-либо.  
Дефицит времени – фактическая нехватка времени для полноценного завершения како-

го-либо процесса, операции человеком, группой людей, машиной. 
Деятельность – сознательная активность человека в достижении поставленной цели. 
Деятельность в особых условиях – специфический вид деятельности человека, осуще-

ствляемый в усложненных, отличных от обычных, условиях. 
Деятельность человека-оператора – процесс достижения поставленных перед СЧМ 

(система «человек – машина») целей, состоящий из упорядоченной совокупности действий 
человека-оператора. 

Диада – два участника процесса общения. 
Дивергентное мышление (от лат. divergere – расходиться) – метод творческого мышле-

ния, применяемый обычно для решения проблем и задач. Заключается в поиске множества 
решений одной и той же проблемы 

Дизайн – комплексная системно упорядоченная и научно обоснованная творческая про-
ектная деятельность по формированию предметной среды, обслуживающая материальные и 
духовные потребности человека путем создания различных форм потребительских структур. 

Динамический стереотип – относительно устойчивая система условно-рефлекторных 
связей, образующихся при многократном повторении одних и тех же воздействий внешней 
среды на органы чувств. 

Дистресс – стресс, оказывающий отрицательное воздействие на деятельность.  
Дифференциальная психология – наука о психологических различиях между людьми и 

группами людей. 
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Доверие – это сознание собственной силы в отношении к истинности своего знания или 
в правоте своего дела. 

Долговременная память – один из видов памяти, отличительной особенностью которой 
является практически неограниченное время хранения материала и значительный объем 
удерживаемой информации. 

Должность – любая фиксированная работа или профессия.  
Доминанта – временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной 

системе. 
Достоинство – ценностное отношение личности к самой себе и отношение к ней дру-

гих людей. Достоинство является формой проявления самосознания и самоконтроля, на ко-
торых строится требовательность человека к самому себе.  

 
Е 

Едва заметное различие – минимальное различие между физическими значениями 
стимулов, которое вызывает ощущения различия. 

Единство сознания и деятельности – принцип психики, согласно которому сознание и 
деятельность не противоположны друг другу, но и не тождественны, а образуют неразрыв-
ное единство. 

Естественный эксперимент – особый вид психологического эксперимента, соединяю-
щий в себе положительные черты объективного наблюдения (естественность) и метод лабо-
раторного эксперимента (целенаправленное воздействие на человека). 

 
Ж 

Желание – отражающее потребность переживание, перешедшее в действенную мысль о 
возможности чем-либо обладать или что-либо осуществить. 

Жизненный путь – процесс развития человека в качестве субъекта собственной жизни, 
в ходе которого осуществляется регуляция жизненного процесса и формирование устойчи-
вой и пластичной структуры личности. 

 
З 

Забывание – процесс памяти, характеризующийся постепенным уменьшением возмож-
ности припоминания и воспроизведения заученного материала.  

Задатки – врожденные особенности, лежащие в основе развития способностей. 
Задача – данная в определенных условиях цель деятельности, которая должна быть 

достигнута. 
Закон Йоркса – Додсона – установление зависимости качества (продуктивности) дея-

тельности от интенсивности (уровня) мотивации. 
Замещение – механизм психологической защиты, имеющий две различные формы про-

явления: защита путем замещения объекта и защита путем замещения потребности. 
Запоминание – активный процесс памяти, посредством которого происходит селектив-

ный отбор поступающей информации для последующего воспроизведения и включение ее в 
уже существующую систему ассоциативных связей. 

Заторможенность – замедленность психических процессов и реакций человека по 
сравнению с нормальным уровнем их функционирования. 

Защита информации (от ошибок оператора) – комплекс технических мероприятий, на-
правленных на обнаружение, а в некоторых случаях и исправление ошибок, допущенных 
оператором при сборе, обработке и передаче (вводе) информации. 

Защита оператора – предотвращение воздействий на оператора неблагоприятных 
факторов среды. 

Защитные механизмы – понятие, обозначающее совокупность приемов, с помощью ко-
торых человек как личность оберегает себя от психологических травм. 

Знак – компонент деятельности человека, средство его сознательной ориентации в объ-
ектах внешнего мира и управления собственным поведением и поведением других людей. 
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Знание – отражение субъектом объективной действительности в форме понятий, пред-
ставлений и законов науки. 

Зона комфорта – оптимальное для организма человека сочетание температуры, влаж-
ности, скорости движения воздуха, воздействия лучистой энергии и других факторов. 

Зрелость – это конечный результат процесса развития личности. Быть зрелым – это 
значит иметь активную жизненную позицию, цельную жизненную философию, адекватность 
восприятия мира, стремиться к самопознанию и выстраивать отношения с другими людьми с 
позиции сотрудничества. 

Зрительная работоспособность – характеристика зрительной системы, измеряемая 
скоростью и точностью зрительной работы в заданный интервал времени. 

 
И 

Ид – совокупность бессознательных побуждений. 
Идентификация – мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с це-

лью познать и понять его мысли и представления. 
Идентификация личности с профессией – процесс адаптации личности к требованиям 

конкретной деятельности. 
Измененное состояние сознания – качественный сдвиг в характере психологического 

функционирования. 
Иллюзия – расстройство восприятия, при котором реальные явления или предметы вос-

принимаются человеком в измененном, ошибочном виде. 
Имидж – целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), 

призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях попу-
ляризации, рекламы и т. п.  

Индивидуальность – неповторимость, уникальность свойств человека; конкретный че-
ловек с неповторимой, присущей только ему совокупностью природных и социально-
обусловленных качеств, формирующихся в процессе развития и всего жизненного пути че-
ловека. 

Индивидуальные условия труда – создание условий труда, наиболее соответствующих 
индивидуальным особенностям работника. 

Индивидуальный стиль трудовой деятельности – «свой почерк» в решении трудовых 
задач, связанный с максимальным использованием человека своих сильных сторон и ком-
пенсацией или иным преодолением недостатков.  

Инженерная психология – отрасль науки, изучающая психологические особенности 
труда человека при взаимодействии его с техническими средствами в процессе производст-
венной и управленческой деятельности.  

Инсайт – моментальное научение. 
Интеллект – способность к мышлению. 
Интеллектуализация – механизм психологической защиты; рациональное оправдание 

человеком собственных неудач, потерь и промахов. 
Интериоризация – переход извне внутрь; психологическое понятие, означающее фор-

мирование умственных действий и внутреннего плана сознания через усвоение индивидом 
внешних действий с предметами и социальных форм общения. 

Интроверсия – ориентация на внутренний мир, на собственные переживания. 
Интроспекция – метод познания психических явлений путем самонаблюдения. 
Интуиция – способность быстро находить пути к верному решению, ориентироваться в 

сложных жизненных ситуациях, предвидеть ход событий без предварительного анализа и 
сложных логических рассуждений. 

Инфантилизм – незрелость в развитии, сохранение в физическом облике или поведе-
нии черт, присущих предшествующим возрастным этапам.  

Информационная модель (в эргономике) – организованная по определенным правилам 
совокупность информации об объекте управления, о самом техническом устройстве и внеш-
ней среде. 
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Иррациональное – нелогичное, непонятное и необъяснимое на разумной основе, проти-
воречащее здравому смыслу. 

Искусственный интеллект – это наука и разработка интеллектуальных машин и сис-
тем, особенно интеллектуальных компьютерных программ, направленных на то, чтобы по-
нять человеческий интеллект. 

 
К 

Карьера – продвижение в какой-либо сфере деятельности; достижение известности, 
славы, выгоды; обозначение рода занятий, профессии.  

Качество деятельности оператора – результат выполнения деятельности оператором, 
определяемый по критериям достижения цели. 

Квалификация – определение качества, оценка чего-либо; уровень подготовленности, 
степень годности к какому-нибудь виду труда; профессия, специальность.  

Кибернетика – наука об управлении, связи и переработке информации.  
Классификация ощущений – различение ощущений в зависимости от того, механизмом 

какого анализатора они осуществляются. 
Классическое обусловливание – выработка условных рефлексов. 
Когнитивная психология – направление в психологии, возникшее в США в противовес 

бихевиоризму. Каждый человек воспринимает внешний мир, других людей и себя сквозь 
призму созданной им познавательной системы – «персональных конструктов».  

Когнитивное развитие – процесс развития мышления, памяти и овладения знаниями, 
умениями и навыками. 

Когниция – любое знание, мнение или убеждение, касающееся среды, себя или собст-
венного поведения. 

Коллектив – относительно компактная социальная группа, объединяющая людей, заня-
тых решением конкретной общественной задачи.  

Коммуникативные возможности – возможности осуществления персоналом производ-
ственных контактов. 

Коммуникация – различные формы сообщения и связи в технике, кибернетике, психо-
логии. 

Комната психологической разгрузки – специально оборудованное на предприятии по-
мещение, в котором в специально отведенное время в течение рабочей смены проводятся се-
ансы по снятию у человека накопившегося утомления и напряжения. 

Комплекс неполноценности – совокупность психологических и эмоциональных ощу-
щений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и иррациональной вере 
в превосходство окружающих над собой. Комплекс неполноценности возникает вследствие 
разнообразных причин, таких, как дискриминация, душевные травмы, свои собственные 
ошибки и неудачи т. д. Комплекс неполноценности существенно влияет на самочувствие и 
поведение человека. 

Компьютерное творчество – вид деятельности человека, осуществляемой посредством 
компьютера. 

Конвергентное мышление (от лат. cоnvergere – сходиться) – форма мышления. Основа-
но на стратегии точного использования предварительно усвоенных алгоритмов решения оп-
ределенной задачи, т.е. когда дана инструкция по последовательности и содержанию элемен-
тарных операций по решению этой задачи. 

Константность восприятия – восприятие объектов как относительно постоянных по 
форме, размеру, цвету и т. д. 

Конструктивная агрессивность – это сознательная активность человека в направлении 
достижения поставленных целей. 

Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, позиций, мнений или 
взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, выраженное в обостренной форме. 
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Конформизм – подобный; податливость личности реальному или воображаемому дав-
лению группы. Конформизм проявляется в изменении поведения и установок в соответствии 
с ранее не разделяемой позицией большинства.  

Конформность – тенденция людей изменять свое поведение таким образом, чтобы это 
соответствовало поведению и требованию других людей. 

Концентрация – это удержание внимания на каком-либо объекте.  
Концентрация нервных процессов – способность нервных процессов ограничивать сфе-

ру своего распространения исходным очагом возникновения. 
Корпорация – объединение, союз предприятий или отдельных предпринимателей на 

основе частно-групповых интересов, одна из основных форм предпринимательства.  
Кратковременная память – один из видов памяти, характеризующийся, во-первых, 

немедленным запоминанием, запоминанием после одного и очень кратковременного предъ-
явления информации и, во-вторых, немедленным воспроизведением и очень кратким (до 30 
с) сохранением. 

Креативная способность личности – многоуровневое образование творчески активной 
личности, способной к продуктивному изменению себя.  

Креативность – интегрированное качество психики человека, которое обеспечивает 
продуктивные преобразования в деятельности личности, позволяя удовлетворять потреб-
ность в исследовательской активности. 

Кризис – резкий крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние; острое за-
труднение с чем-либо; тяжелое положение.  

 
Л 

Лабильность – одно из свойств нервной системы, характеризующее скорость возник-
новения и прекращения нервных процессов. 

Латентный период – промежуток времени от начала действия раздражителя до воз-
никновения ответной реакции. 

Лидер – глава, руководитель политической партии, общественной организации и др.; 
лицо, пользующееся большим авторитетом, влиянием в какой-либо группе.  

Лидерство – феномен воздействия или влияния индивида на мнения, оценки, отноше-
ния и поведение группы в целом или отдельных ее членов. 

Личностный смысл – индивидуализированное отражение действительного отношения 
личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 
«значение для меня» усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, включающих поня-
тия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, социальные нормы, роли, ценности 
и идеалы. 

Личность – понятие, обозначающее совокупность устойчивых индивидуальных психо-
логических качеств человека. 

Локус контроля – представление о том, откуда осуществляется управление ситуацией. 
Внутренний локус контроля означает, что человек видит источник контроля в себе самом, 
что он в значительной степени способен определять события своей жизни или, по крайней 
мере, влиять на них. Внешний локус контроля означает, что человек видит причины проис-
ходящего вне себя и поэтому считает, что никак не сможет повлиять на ситуацию в целом. 

Лонгитюдное исследование – длительное и систематическое исследование одних и тех 
же испытуемых, позволяющее определить диапазон возрастной и индивидуальной изменчи-
вости фаз жизненного цикла человека. 

М 
Малая группа – немногочисленная по составу группа, члены которой объединены об-

щей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что явля-
ется основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и процессов. 

Меланхолик – человек легко ранимый, склонный к постоянному переживанию различ-
ных событий, он мало реагирует на внешние факторы. Свои астенические переживания он не 
может сдерживать усилием воли, повышенно впечатлителен, эмоционально легкораним. 
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Менеджер – в условиях современного производства специалист по управлению.  
Методы инженерной психологии – основные пути и приемы познания закономерностей 

взаимодействия человека и техники. 
Механизмы психологической защиты – понятие глубинной психологии, обозначающее 

неосознаваемый психический процесс, направленный на минимизацию отрицательных пе-
реживаний. Защитные механизмы лежат в основе процессов сопротивления. 

Мировоззрение – целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее 
выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной группы, общества.  

Мнемотехника – система специальных приемов, служащих для облегчения процесса 
запоминания. 

Модель специалиста – построение обобщенного образа специалиста по конкретной 
профессии, включающего:  

1) профессиограмму;  
2) профессионально-должностные требования;  
3) квалификационный профиль (требования по разрядам и категориям);  
4) психограмму (которую обычно составляют психологи).  
Модуль профессии – типовой элемент профессии, присущий ряду профессий и выде-

ляемый на основе общности требований к человеку.  
Мониторинг – систематическое наблюдение и оценка состояния различного рода про-

цессов, явлений, событий, мнений. 
Монотония – однообразие деятельности.  
Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности. 
Мотив достижения успеха – потребность добиваться успехов в различных видах дея-

тельности. 
Мотивация – совокупность потребностей и мотивов, побуждающих человека к актив-

ной деятельности в определенном направлении. 
Мужество творить – сила, необходимая человеку для достижения поставленной цели, 

для преодоления сомнений и страха в деятельности. 
Мышление – процесс познания, связанный с открытием нового знания, решением задач 

и творческим преобразованием действительности. 
Мышление наглядно-действенное – совокупность способов и процесс решения практи-

ческих задач в условиях зрительного наблюдения за ситуацией и выполнения действий с 
представленными в ней предметами. 

Мышление наглядно-образное – совокупность способов и процесс образного решения 
задач, предполагающих зрительное представление ситуации и оперирование образами со-
ставляющих ее предметов без выполнения реальных практических действий с ними. 

Мышление оператора – процесс принятия оператором задач, возникающих при дис-
танционном оперативном управлении производственными процессами. 

Мышление словесно-логическое – мышление человека, в котором основным средством 
решения задач являются логические рассуждения, а материалом – понятия и словесные абст-
ракции. 

Мышление творческое – один из видов мышления, характеризующийся созданием 
субъективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по 
его созданию. 

 
Н 

Наблюдательность – способность человека, проявляющаяся в умении подмечать су-
щественные, характерные, в том числе и малозаметные свойства предметов и явлений. 

Наблюдение – один из довольно распространенных видов деятельности оператора, за-
ключающийся в активном целенаправленном восприятии и изучении окружающей обстанов-
ки (производственного процесса). 

Навык – умение, доведенное до определенной степени совершенства. 
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Наглядно-образное преобразование – действие, включающее различного рода манипу-
ляции с образами-представлениями, активно выполняемые в сфере сознания. 

Надежность человека-оператора – психологическая характеристика человека, за счет 
которой обеспечивается работоспособность регулируемой им системы «человек – машина» в 
диапазоне различных условий ее существования. 

Намерение – сознательное желание, решимость, готовность что-либо сделать. 
Направленность – система устойчивых предпочтений и мотивов личности, задающая 

главные тенденции поведения личности. 
Напряженность психическая – психическое состояние, обусловленное предвосхище-

нием неблагоприятного для субъекта развития событий. 
Нарушение внимания – характеризуется неадекватными изменениями направленности, 

избирательности деятельности и координации отдельных действий. Может проявляться в 
сужении объема внимания, в его неустойчивости (отвлекаемость на побочные раздражите-
ли). 

Настойчивость – способность преодолевать внешние и внутренние препятствия при 
достижении поставленной задачи. 

Настроение – целостная форма жизнеощущения человека, общий «строй» («тон»), со-
стояние его переживаний, «расположение духа». 

Научение – процесс и результат приобретения индивидуального опыта. 
Невроз – или невротическое расстройство, состояние эмоционального неблагополучия, 

проявляющееся многообразными психоэмоциональными, соматическими и поведенческими 
симптомами.  

Негативизм – немотивированное поведение субъекта, проявляющееся в действиях, на-
меренно противоположных требованиям и ожиданиям других индивидов или групп. 

Нейролингвистическое программирование (НЛП) – одно из наиболее популярных и но-
вейших направлений прикладной психологии, представляющее по своей сути модель психо-
логических процессов и поведения человека. 

Нейротизм – свойства личности, связанные с высокой раздражительностью и возбуди-
мостью. 

Непроизвольная память – вид памяти, характеризующийся тем, что человек запомина-
ет и воспроизводит, не ставя перед собой специальной цели что-либо запомнить или при-
помнить. 

Нервная система – совокупность нервных образований человека и животных, объеди-
няющая деятельность всех органов и обеспечивающая функционирование организма как 
единого целого. 

Нонконформизм – несогласие, непринятие норм, ценностей, целей, доминирующих в 
конкретной группе или в конкретном обществе. 

Нравственность – это внутренняя установка индивида действовать согласно своей со-
вести и свободной воле. 

 
О 

Образ жизни – понятие, применяемое в социальных науках для характеристики усло-
вий и особенностей повседневной жизни людей в том или ином обществе. О. ж. определяет-
ся существенными чертами и особенностями определённой общественно-экономической 
формации. 

Образное мышление – один из основных видов мышления, выделяемый наряду с на-
глядно-действенным и словесно-логическим мышлением. 

Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком 
знаний, умений и навыков в процессе обучения. 

Обучение – целенаправленный процесс передачи человеку необходимых знаний и вы-
работки у него необходимых навыков и умений. 

Общение – процесс взаимодействия людей на уровне вербальной и невербальной ком-
муникации. 
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Объект труда – конкретный трудовой процесс, нормативно заданный, включающий 
предмет, средства (орудия), цели и задачи труда, правила исполнения работы и условия ор-
ганизации трудового процесса.  

Объем внимания – одно из индивидуальных качеств внимания, определяемое макси-
мальным количеством объектов, которое человек может воспринять одновременно в связи с 
выполнением какой-либо задачи. 

Объем памяти – одна из индивидуальных характеристик памяти, определяемая коли-
чеством запоминаемого материала. 

Одаренность – индивидуальные сочетание способностей, от которых зависит успеш-
ность выполнения деятельности. 

Онтогенез (онтогенезис) – индивидуальное развитие отдельного организма (в т. ч. че-
ловека) от рождения до смерти. Онтогенез рассматривают в единстве и взаимообусловленно-
сти с филогенезом – историческим развитием.  

Оперантное обусловливание – научение, в ходе которого приобретение нового опыта и 
реализация его в поведении приводят к достижению определенной цели.  

Оперативная память – процессы запоминания, сохранения и воспроизведения инфор-
мации, которая поступает и перерабатывается по ходу выполнения и необходима только для 
достижения цели данного конкретного действия. 

Оперативное мышление – деятельность по решению практических задач в быстроме-
няющихся условиях, которая осуществляется на основе моделирования человеком состояний 
объектов трудовой деятельности и приводит к формированию в конкретной ситуации схем 
(плана) действий по управлению реальными объектами и процессами. 

Оператор – человек, осуществляющий трудовую деятельность, основу которой состав-
ляет взаимодействие с предметом труда, машиной и внешней средой посредством информа-
ционной модели и органов управления. 

Операционная напряженность – разновидность напряженности оператора, являющаяся 
результатом сложности выполняемой работы (большая информационная нагрузка, трудности 
различения сигналов, сложность зрительно-двигательной координации и т. п.). 

Операция – единица деятельности; способ выполнения действия, определяемый усло-
виями наличной (внешней или мысленной) ситуации. 

Оптант – выбирающий, делающий самостоятельный и сознательный выбор; осознан-
ная подготовка к «жизни», к труду, планирование, проектирование профессионального жиз-
ненного пути.  

Организационная культура – интегральная характеристика организации (ее ценностей, 
образцов поведения, способов оценки результатов деятельности).  

Организация труда – процесс упорядочения труда, налаживания, приведения в опреде-
ленную систему для более эффективного достижения конкретных целей трудовых процес-
сов. 

Ориентировочный рефлекс – сложная реакция организма на новый раздражитель, на-
правленная на мобилизацию систем организма для выработки соответствующего действия в 
новой ситуации. 

Осмысленность восприятия – свойство восприятия, тесно связанное с мышлением, с 
понимаем сущности предметов. 

Острота зрения – показатель зрения оператора, характеризующий способность разли-
чать мелкие детали или минимальные расстояния между двумя точками. 

Ответственность – осуществляемый в различных формах контроль над деятельно-
стью субъекта с точки зрения выполнения им принятых норм и правил. 

Охрана труда – система законодательных актов и соответствующих им социально-
экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, обеспечи-
вающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда. 

Ошибка – это результат действия, совершенного неточно или неправильно, вопреки 
плану, но самое главное, что результат, который получен, не соответствует намеченным или 
заданным целям. 
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Ошибки оператора – превышение установленного предельного значения, нарушающее 
нормальное функционирование эргатической системы (см. Эргатическая система). 

Ощущение – процесс первичной обработки информации на уровне отдельных свойств 
предметов и явлений. 

 
П 

Память – способность живой системы фиксировать факт взаимодействия со средой, 
сохранять результат этого взаимодействия в форме опыта и использовать его в поведении. 

Парадигма – исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их реше-
ния, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообщест-
ве  

Перцепция – сложный процесс приема и преобразования информации, обеспечиваю-
щий отражение объективной реальности и ориентировку в окружающем мире. 

Позитивная открытость – это способность к проявлению доброты, искренности и 
доброжелательности по отношению к людям.  

Потребность – состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объек-
тах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его актив-
ности. 

Предмет психологии труда – субъект труда, т. е. работник, способный к спонтанности 
и рефлексии своей спонтанности в условиях производственной деятельности.  

Предметность восприятия – отнесение сведений, полученных из внешнего мира, к 
объектам этого мира. П. в. является врожденным качеством. 

Принцип единства сознания и деятельности – один из основных принципов деятельно-
стного подхода в психологии, сформулированный С. Л. Рубинштейном в 30-е гг. В его кон-
тексте деятельность и сознание рассматриваются не как две формы проявления чего-то еди-
ного, различающиеся по средствам эмпирического анализа, а как две инстанции, образую-
щие нерасторжимое единство. 

Принятие решения – волевой акт формирования последовательности действий, веду-
щих к достижению цели на основе преобразования исходной информации в ситуации неоп-
ределенности.  

Проблемная ситуация – ситуация, в которой возникают задачи, связанные с интеллек-
туальной деятельностью. 

Производительность труда – эффективность труда в процессе производства. Измеря-
ется количеством времени, затраченного на производство единицы продукции, или количе-
ством продукции, произведенной в единицу времени.  

Произвольное запоминание – запоминание какого-либо материала, когда оно становит-
ся в качестве цели. 

Профессиограмма – описание различных объективных характеристик профессий. 
Профессиография – комплексный метод изучения и описания содержательных и струк-

турных характеристик профессий. 
Профессионал – специалист в определенной области трудовой деятельности. 
Профессионализация – формирование специфических видов трудовой активности че-

ловека. 
Профессиональная деформация личности – гипертрофированное развитие профессио-

нальных особенностей личности. 
Профессиональная надежность субъекта труда – уровень безотказности, безошибоч-

ности и своевременности рабочих операций. 
Профессиональная ориентация – система мероприятий по ознакомлению с миром про-

фессий и содействию в выборе профессии. 
Профессиональная пригодность – соответствие человека требованиям конкретной тру-

довой деятельности. 
Профессиональная рефлексия – форма теоретической и практической деятельности че-

ловека, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов.  
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Профессионально важные качества – любые качества субъекта, включенные в процесс 
деятельности и обеспечивающие эффективность ее выполнения по параметрам производи-
тельности, качества труда и надежности. 

Профессиональное образование – овладение определенными знаниями и навыками по 
конкретной профессии и специальности; процесс развития и саморазвития личности, связан-
ный с овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, уме-
ниях, творческой деятельности и эмоционально-ценностным отношением к миру; необходи-
мое условие деятельности личности и общества по сохранению и развитию материальной и 
духовной культуры.  

Профессиональное развитие – происходящий в онтогенезе человека процесс социали-
зации, направленный на присвоение им различных аспектов мира труда, в частности профес-
сиональных ролей, профессиональной мотивации, профессиональных знаний и навыков 

Профессиональное самоопределение – выбор профессии и последующее формирование 
человека как профессионала. 

Профессиональное самоопределение – поиск и нахождение личностного смысла в вы-
бираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – нахождение 
смысла в самом процессе самоопределения.  

Профессиональное самосознание – одно из необходимых условий нахождения челове-
ком наиболее подходящего для него места в профессиональной общности, а также условие 
планирования и построения личных профессиональных планов на этапе выбора профессии. 
П.с. окрашено положительным эмоциональным отношением к делу, чувством гордости за 
свою сферу труда.  

Профессиональные деструкции – постепенно накопившиеся изменения сложившейся 
системы деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и 
взаимодействии с другими участниками этого процесса, а также на развитии самой личности.  

Профессиональные знания – сведения, необходимые для эффективной реализации кон-
кретной деятельности. 

Профессиональный выбор – нахождение человеком наиболее подходящего для него 
места в профессиональной общности, а также условие планирования и построения личных 
профессиональных планов на этапе выбора профессии.  

Профессиональный отбор – выявление лиц, соответствующих по своим индивидуаль-
ным качествам требованиям конкретной специальности. 

Профессия – совокупность форм деятельности, объединенных родственными особен-
ностями. 

Психика – свойство головного мозга как высокоорганизованной материи, проявляю-
щееся в отражении объективного мира в мозгу человека. 

Психические свойства – индивидуально-психологические особенности, определяющие 
постоянные способы взаимодействия человека с миром. 

Психическое выгорание – синдром, включающий в себя эмоциональное истощение, де-
персонализацию и редукцию профессиональных достижений. 

Психическое состояние – внутренняя целостная характеристика индивидуальной пси-
хики, относительно неизменная во времени. 

Психогигиена – часть общей гигиены, разрабатывающая мероприятия по сохранению и 
укреплению нервно-психического здоровья человека. 

Психограмма – описание психологических характеристик деятельности. 
Психодиагностика – наука о распознавании и измерении психологических особенно-

стей человека.  
Психодиагностика – наука о распознании и измерении психологических особенностей 

человека.  
Психологическая готовность – психическое состояние, которое характеризуется моби-

лизацией ресурсов субъекта труда на выполнение конкретной деятельности. 
Психологическая система деятельности – совокупность психических свойств, качеств 

субъекта труда, организованная для выполнения функций конкретной деятельности.  
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Психологическая совместимость – такое проявление тех или иных свойств отдельных 
членов группы, от которых зависит успешное выполнение групповой деятельности. 

Психологический климат – качественная сторона межличностных отношений, прояв-
ляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятст-
вующих совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе. 

Психологический отбор – оценка психических и психофизиологических качеств чело-
века, требуемых конкретной профессией. 

Психологический стресс – состояние чрезмерной психической напряженности и дезор-
ганизации поведения. 

Психологическое значение цвета – влияние цвета на психику человека и протекание у 
него психических процессов. 

Психология профессиональной деятельности – отрасль психологии, непосредственно 
увязанная с профессиональной деятельностью человека. 

Психология труда – отрасль психологии, изучающая закономерности формирования и 
проявления психической деятельности человека (процессы, состояния, особенности лично-
сти) в процессе труда. 

Психология трудовой деятельности – отрасль психологической науки, изучающая ус-
ловия, пути и методы научно обоснованного решения практических задач в области функ-
ционирования человека как субъекта труда. 

Психология управления – отрасль психологии, изучающая психологические закономер-
ности управленческой деятельности. 

 
Р 

Работа – применение человеком своего труда, осуществление какой-либо деятельно-
сти. 

Работоспособность – возможность выполнять конкретную работу в течение заданного 
времени с необходимым уровнем эффективности и качества. 

Рационализация – один из защитных механизмов, выражающийся в поиске разумных и 
логичных объяснений человеком своих поступков и действий, рассчитанный на их мораль-
ное оправдание. 

Реакция – действие, состояние, процесс, возникающие в ответ на какое-либо воздейст-
вие, раздражитель, впечатление. 

Режим труда и отдыха – чередование периодов работы и перерывов, устанавливаемое 
на основе анализа работоспособности с целью обеспечения высокой производительности 
труда и сохранения здоровья работников. 

Результат деятельности – это то, что получает человек в итоге деятельности. 
Релаксация – процесс установления термодинамического равновесия (полного или час-

тичного) в физической системе, состоящей из большого числа частиц; (физиол.) расслабле-
ние или резкое снижение тонуса скелетной мускулатуры вплоть до полного обездвижения  

Референтная группа – реальная или условная социальная общность, цели, мнения и 
ценности которой в большей или меньшей мере разделяет индивид. Обычно у каждого инди-
вида имеется значительное количество референтных групп, в том числе и трудовой коллек-
тив. 

Рефлекс – опосредованная нервной системой закономерная ответная реакция организма 
на раздражитель. 

Рефлексия – размышление, самонаблюдение, самопознание; (филос.) форма теоретиче-
ской деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их 
законов.  

Рецептор – периферическая специализированная часть анализатора, посредством кото-
рой определенный вид энергии трансформируется в процесс нервного возбуждения. 

Решение – формирование мыслительных операций, снижающих исходную неопреде-
ленность проблемной ситуации. 
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Решительность – готовность от решения перейти к практическим действиям, твердое 
намерение совершить определенный поступок. 

Ригидность – заторможенность, замедленность мышления и реакций человека. 
Руководитель – одна из ролей менеджера в рамках системного подхода, связанная с от-

ветственностью за расстановку кадров, правильное понимание и выполнение подчиненными 
поставленных задач.  

С 
Самоактуализация – стремление человека к личностному самосовершенствованию. 
Самоконтроль – совокупность свойств саморегуляции, связанных с осознанием лично-

стью себя, своего поведения. 
Самообладание – способность человека сохранять спокойствие, действовать разумно и 

взвешено в сложных жизненных ситуациях. 
Самоопределение личности – выбор человеком своего жизненного пути, целей, ценно-

стей, нравственных норм, профессии и условий жизни. 
Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места сре-

ди других людей. 
Самопрезентация – акт самовыражения личности. 
Саморегуляция – процесс управления собственными психологическими и физиологиче-

скими состояниями и поступками. 
Самосознание – осознание человеком себя, своих особенностей. 
Самоуважение – чувство собственного достоинства. 
Самоэффективность – убежденность в своей способности эффективно решать постав-

ленную перед собой задачу. 
Сангвиник – тип темперамента человека, характеризующийся уравновешенностью, 

энергичностью, спокойствием, работоспособностью и уверенностью в себе. 
Сензитивность – характерологическая особенность человека, проявляющаяся в повы-

шенной чувствительности к происходящим событиям; обычно проявляется повышенной тре-
вожностью, боязнью новых ситуаций. 

Сенсорная адаптация – приспособительное изменение чувствительности к интенсив-
ности действующего на орган чувств адаптирующего раздражителя; может проявляться так-
же в разнообразных субъективных эффектах. 

Сенсорная память – гипотетическая подсистема памяти, обеспечивающая удержание в 
течение очень короткого времени (не более 1 с) продуктов сенсорной обработки информа-
ции, которая поступила в органы чувств. 

Сила человека – способность преодолевать внешнее сопротивление или противодейст-
вовать ему за счет мышечных усилий. 

Система «человек – машина» (СЧМ) – система, состоящая из человека-оператора и 
машины, посредством которой он осуществляет трудовую деятельность. 

Слуховая память – одна из разновидностей образной памяти, связанная с запечатлени-
ем, сохранением, воспроизведением слуховых образов. 

Смысл труда – внутреннее содержание, значение труда и отношение к нему, постигае-
мое разумом.  

Содержание труда – определяется непосредственной технической вооруженностью и 
зависит от распределения трудовых функций в технологическом процессе. Оно играет опре-
деляющую роль в осуществлении всех основных социальных процессов в производстве. 

Сознание – высший уровень восприятия и осмысления человеком действительности, ее 
представление в понятиях и виде обобщенных образов. 

Сосредоточенность – концентрация внимания челов6ека на чем-либо. 
Сохранение информации – фаза памяти, характеризующая долговременное удержание 

воспринятой информации в скрытом состоянии. 
Социализация – это приобщение личности к обществу, общественному производству. 
Социальная адаптация – процесс эффективного взаимодействия человека с социальной 

средой. 
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Социальная установка – устойчивое отношение человека к кому-либо или к чему-либо, 
включающее мысли, эмоции и действия в отношении данного объекта. 

Социальность – это забвение собственных интересов во имя группы, альтруистическая 
направленность, благородство, уступчивость, забота о других. 

Специальность – вид занятия в рамках одной профессии.  
Сплоченность группы – один из процессов групповой динамики, характеризующий 

степень приверженности к группе ее членов. 
Способ деятельности – конкретный путь достижения цели деятельности. 
Способности – психическое свойство, проявляющееся в успешности освоения и реали-

зации деятельности. 
Средства труда – то, чем человек воздействует на предмет труда. Решающая роль 

принадлежит орудиям труда, механические, физические и химические свойства которых че-
ловек использует в соответствии со своей целью. 

Стиль (жизни и т. п.) – характерный вид, разновидность чего-либо, выражающаяся, на-
пример, в совокупности использования приемов поведения, работы, деятельности  

Стресс – состояние напряжения, возникающее у человека или животного под влиянием 
сильных воздействий  

Сублимация – направление энергии инстинкта на выполнение видов деятельности, не 
связанных с прямым удовлетворением потребности. 

Субъект труда – это активно действующий, познающий и преобразующий, обладаю-
щий сознанием и волей индивид или социальная группа. 

Субъективная значимость труда – важность, значительность, роль труда в жизни 
субъекта  

Субъектность личности – внутренняя активность личности в направлении достижения 
сознательно поставленной цели. 

Суггестия, суггестивное состояние – то же, что внушение: психологическое воздейст-
вие на личность, приводящее либо к появлению у человека помимо его воли и сознания оп-
ределенного состояния, чувства, отношения, либо к совершению человеком поступка, непо-
средственно не следующего из принимаемых им норм и принципов деятельности. 

 
Т 

Талант – высокий уровень развития способностей человека, обеспечивающий дости-
жение больших успехов в той или иной деятельности. 

Творческая способность – (см. креативность). 
Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых материаль-

ных и духовных ценностей. 
Темперамент – свойство индивида, проявляющееся в особенностях динамических ха-

рактеристик психической деятельности. 
Теория атрибуции – объяснение социального восприятия тем, каким образом люди 

приписывают намерения или понимают поведение других. 
Теория драйва – теории человеческой мотивации, которые объясняют наше поведение 

стремлением удовлетворять некие внутренние потребности. 
Тесты на профессиональную пригодность – психометрические тесты, при помощи ко-

торых оценивается, справится ли человек с определенной работой, обладает ли человек нуж-
ными способностями или талантами, которые позволяют ему быстро и легко обучиться дан-
ной профессии. 

Тесты профессиональной ориентации – психометрические тесты, которые разработаны 
для того, чтобы помочь людям найти наиболее подходящую для себя профессию. 

Техническое мышление – один из видов мышления, различаемых по признакам пред-
метной области деятельности (математическое мышление, педагогическое, управленческое и 
т. п.). 

Тип нервной системы – совокупность свойств нервной системы, составляющих физио-
логическую основу индивидуального своеобразия деятельности человека. 
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Толерантность – отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагопри-
ятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию. 

Торможение – нервный процесс, противоположный возбуждению, проявляется в ос-
лаблении и прекращении деятельности, специфической для данной системы организма. 

Традуктивное умозаключение – вид опосредованного умозаключения, в котором по-
сылки и вывод являются суждениями одинаковой степени общности. Это вывод по аналогии. 

Трансформация – когнитивное измерение информации или знаний, чтобы они могли 
использоваться в различных ситуациях. 

Трансцендентность – философский термин, характеризующий недоступное опытному 
(не только индивидуально и в настоящее время, а вообще) познанию, не основанное на опы-
те. Термин трансцендентальный употреблялся в философии Канта, в частности, для обозна-
чения таких понятий, как Бог, душа и другие. Противоположность – имманентность. 

Тревожность – свойство человека приходить в состояние повышенной возбудимости, 
беспокойства, испытывать страх и тревогу в различных социальных ситуациях. 

Труд – деятельность по преобразованию окружающего мира с целью удовлетворения 
потребностей человека. 

Трудолюбие – черта характера, состоящая в положительном отношении к процессу тру-
довой деятельности. 

 
У 

Убеждение – метод словесного воздействия, способствующий формированию убежде-
ний. 

Убежденность – уверенность человека в своей правоте, подтверждаемая соответст-
вующими аргументами, фактами и логикой доказательств. 

Уверенность в себе – это такое состояние человека, которое сопровождается настойчи-
востью и смелостью поведения; умением открыто и смело говорить о своих чувствах и жела-
ниях. 

Удовлетворенность трудом – эмоционально-оценочное отношение личности или 
группы к выполняемой работе и условиям его протекания. 

Умения – способность реализации профессиональных навыков в различных условиях 
трудового процесса. 

Умозаключение – процесс логического вывода заключения из некоторых утверждений-
посылок. 

Умственные действия – действия, производимые в уме без опоры на внешние средства 
или слышимую речь. 

Управление состоянием оператора – система воздействий, направленных на предот-
вращение неблагоприятных состояний оператора. 

Уравновешенность нервных процессов – свойство нервной системы, выражающее соот-
ношение между возбуждением и торможением. 

Уровень адаптации – психологически нейтральная точка или участок в диапазоне не-
которого параметра стимула, относительно которого оцениваются все остальные стимулы 
данного типа. 

Уровень притязаний – это успех, на который рассчитывает человек в том или ином ви-
де деятельности. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды, оказывающих влия-
ние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. 

Успешность деятельности – характеристика деятельности, включающая в себя произ-
водительность труда, качество продукции, скорость, безошибочность трудовых действий и 
др. 

Усталость – комплекс субъективных переживаний, сопутствующих развитию утомле-
ния: его субъективное ощущение. 

Установка – готовность, предрасположенность человека к определенным действиям 
или реакциям на стимулы. 



 

 70 
 

Устойчивость внимания – свойство внимания, определяемое временем, в течение ко-
торого концентрация внимания сохраняется на относительно высоком уровне. 

Устойчивость оператора – способность оператора стабильно выполнять задание 
функции под влиянием мешающих факторов внешней среды, профессиональной деятельно-
сти, утомления. 

Уступчивость – свойство человека поступать так же, как все, хотя на самом деле у него 
имеются собственные склонности и убеждения. 

Утомление – временное нарушение ряда психических и физиологических функций в 
результате рабочей нагрузки. 

 
Ф 

Фасцинация – зависимость результата воздействия информации на поведение от посто-
ронних факторов, в частности помех. 

Физиогномика – учение о связи между внешним обликом человека и его характером. 
Физиология труда – это наука, изучающая функционирование человеческого организма 

во время трудовой деятельности. Её задача – выработка принципов и норм, способствующих 
улучшению и оздоровлению условий труда, а также нормирование труда. 

Физические качества оператора – качества, определяемые способностью человека вы-
полнять мышечную работу. К Ф. к. о. относятся: сила, выносливость, быстрота, координация 
движений, точность движений, ловкость и гибкость. 

Флегматик – тип темперамента человека, характеризующийся пониженной реактивно-
стью, медленным темпом движений, слабо развитой экспрессией. 

Фрейдизм – направление в психологии, основанное З. Фрейдом. 
Фрустрация – психологическое состояние, возникает в ситуации разочарования, неосу-

ществления какой-либо значимой для человека цели, потребности.  
Функции оператора – специфические задачи и действия человека, управляющего ка-

ким-либо объектом. 
Функции труда – содержание объективных факторов труда, как отражение требуемого 

от человека опыта, необходимого для их выполнения. Функции труда определяются усло-
виями труда и предметом труда. 

Функциональное состояние оператора – интегральный динамический комплекс налич-
ных характеристик физиологических, психологических, поведенческих функций и качеств, ко-
торые обусловливают выполнение деятельности. 

Функциональный комфорт – функциональное состояние человека, занятого трудовым 
процессом, при котором достигнуто соответствие средств и условий труда. 

 
Х 

Характер – совокупность устойчивых свойств личности, определяющих типичные спо-
собы ее реагирования на различные жизненные обстоятельства. 

Характерология – учение о характерах. 
Харизма – понимают эмоционально-психические способности человека, благодаря ко-

торым его оценивают как одарённого особыми качествами и способного оказывать эффек-
тивное влияние на людей.  

Харизматический (лидер, личность, власть) – человек, наделенный в глазах его после-
дователей авторитетом, основанным на исключительных качествах его личности – мудрости, 
героизме, «святости».  

Холерик – тип темперамента человека, характеризующийся повышенной возбудимо-
стью, неуравновешенностью, резкостью движений и эмоциональной реактивностью. 

 
Ц 

Целеобразование – процесс порождения новых целей в деятельности человека, одно из 
направлений мышления. 
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Целостность восприятия – особенность восприятия, заключающаяся в отражении объ-
ектов в совокупности их свойств при непосредственном воздействии на органы чувств; фор-
мируется в предметной деятельности человека с момента его рождения. 

Цель – идеальный или мысленно представляемый результат деятельности; то, чего еще 
реально нет, но должно быть получено в итоге деятельности. 

Цена ошибки – значимость ошибок как для деструктивных, так и для конструктивных 
процессов, связанных с деятельностью человека. 

Цензура – психоаналитическое понятие, обозначающее подсознательные психологиче-
ские силы, которые стремятся не допустить в сознание человека определенные, не вполне 
приемлемые для него мысли, образы, желания и чувства. 

Ценности – то, что человек особенно ценит в жизни, то, к чему он стремится. 
 

Ч 
Человек – субъект исторического процесса развития материальной и духовной культу-

ры на Земле, биосоциальное существо, генетически связанное с другими формами жизни, 
выделившееся из них благодаря способности производить орудия труда, обладающее члено-
раздельной речью, мышлением и сознанием. 

Человек-оператор – статус индивида, занятого профессиональной деятельностью, свя-
занной с управлением удаленными процессами или влиянием на них через пульт управления. 

Человеческий фактор – психологические и другие характеристики человека, его воз-
можности и ограничения, определяемые в конкретных условиях его деятельности. 

Черта – предрасположенность человека вести себя исходным образом в различное 
время и в различных ситуациях. 

Чувствительность – способность реагировать на сигнальные раздражения. 
Чувство – выражение человеком долговременного оценочного отношения. 
 

Ш 
Шкала – инструмент для измерения непрерывных свойств объекта. 
Шкала оценок – методический прием, позволяющий распределять совокупность изу-

чаемых объектов по степени выраженности общего для них свойства. 
Шкала установок – прием, позволяющий сравнивать индивидов по величине, интен-

сивности и устойчивости их отношения к изучаемому явлению. 
Школа научная – способ и форма организации кооперированной научной деятельности, 

реализующей единство процессов познания и передачи накопленных знаний. 
 

Э 
Эвристика – метод поиска, который со значительной вероятностью позволяет отбирать 

наиболее удачные способы решения задачи. 
Эго – совокупность преимущественно осознаваемых человеком познавательных и ис-

полнительных функций психики. 
Экзистенциональное «Я» – часть нашей «Я-концепции», которая определяет нашу уни-

кальность и отличает нас от других людей. 
Эксплицитная память – осознаваемая память. 
Экстериоризация – процесс, обратный интериоризации. Это психологическое понятие, 

означающее переход действий из внутренней и свернутой формы в форму развернутого дей-
ствия. 

Экстраверсия – обращенность сознания и внимания человека в основном на то, что 
происходит вокруг него и с другими людьми. Противоположна интроверсии. 

Эмоции – переживания, возникающие у человека под влиянием общего состояния орга-
низма и удовлетворения его актуальных потребностей. 

Эмоциональность – характеристика человека как личности, проявляющаяся в частоте 
возникновения у него разнообразных эмоций и чувств. 

Эмпатия – сопереживание другому человеку. 
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Эргатическая система – сложная система управления, составным элементом которой 
является человек-оператор (или группа операторов), например система управления самоле-
том, диспетчерская служба вокзала, аэропорта. 

Эргономика – комплексное изучение человека в труде на стыке разных наук. Это изу-
чение многообразной системы «человек – коллектив – машина – среда – социум – культура – 
природа».  

Эффект новизны – явление из области восприятия людьми друг друга. Проявляется в 
преимущественном воздействии на формирование образа человека той или иной информа-
ции о нем, которая поступает последней по порядку. 

Эффект ореола – влияние первого впечатления о человеке на его последующее вос-
приятие. 

Эффект первичности – преимущественное влияние на образ той информации о другом 
человеке, которая поступает первой по порядку. 

 
 

Я 
 «Я-идеальное» – образовано представлениями индивида о том, каким он должен или 

может стать в лучшем случае. 
«Я-концепция» – общее представление о самом себе, включающее как оценки и мнения, 

так и фактическую информацию. 
«Я-образ» – то, каким мы видим самого себя обычно по отношению к какой-то пробле-

ме. 
«Я-реальное» – это образ, каким представляет себя человек в данный момент. 
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