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Раздел I 

 

Тема 1. Инженерная психология 

Базовые знания: 

Понятия: Инженерная психология как научная 

дисциплина, задачи инженерной психологии, направление 

исследований, методы инженерной психологии. 

Умение: 

используя методологические основы инженерной 

психологии, уметь проектировать систему « человек - машина 

» 

Целевая установка: 

В процессе изучения учебного материала формируются 

следующие умения: 

• воспроизводить информацию о целях, задачах, методах 

инженерной психологии; 

• формирования у студентов общего представления об 

методах инженерной психологии; 

• закрепление знаний об основных понятиях системы 

«человек-машина». 

ПЛАН 

1.1Методические основы инженерной психологии 

1.2Предметы и задачи инженерной психологии 

1.3 Методы инженерной психологии 

1.4 Система «человек машина» 

1.1. Методические основы инженерной психологии 

Социально-экономическое развитие страны требует 

изучения, учета и активизации человеческого фактора, 

который играет большую роль в ускорении научно-

технического прогресса. Проблему человеческого фактора 

изучают многие науки. Особая роль в этом принадлежит 

психологии, и прежде всего ее сравнительно молодой отрасли 

— инженерной психологии. 

Возникновение инженерной психологии обусловлено 

бурными темпами научно-технического прогресса. Под его 

влиянием изменилась структура и специфика трудовой 
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деятельности. Существенно возросли требования к 

интеллектуальной (психической в целом) сфере человека, к 

его знаниям и умениям. В связи с этим возникает большой 

круг теоретических и прикладных проблем, связанных с 

изучением и совершенствованием систем «человек - машина» 

(СЧМ), которые и являются основным объектом инженерно-

психологических исследований. 

С давних пор при создании орудий и средств труда учитывались 

те или иные возможности человека. В начале интуитивно, а 

позже с привлечением  научных данных решалась задача 

приспособления техники к  человеку. Однако предметом анализа 

последовательно становились различные свойства человека. 

На первых порах основное внимание уделялось вопросам 

строения человеческого тела и динамики рабочих движений. На 

основе данных биомеханики   и антропометрии 

разрабатывались рекомендации, относящиеся 

лишь к форме и размерам рабочего места человека и 

используемого им инструмента. Затем объектом исследования 

становятся физиологические свойства  работающего человека. 

Рекомендации, вытекающие из данных физиологии  труда, 

относятся уже не только к оформлению рабочего места, но и к 

режиму рабочего дня, организации рабочих движений, к борьбе с 

утомлением. Предпринимались попытки оценить различные виды 

труда с точки зрения тех  требований, которые они предъявляют 

человеческому организму. Научно-техническая революция 

привела к существенному изменению условий, средств характера  

трудовой деятельности. В современном производстве, на 

транспорте, в системах связи, в строительстве и сельском 

хозяйстве все шире применяются автоматы  и вычислительная 

техника; происходит автоматизация многих  производственных 

Благодаря техническому перевооружению производства 

существенно изменяются функции и роль человека. Многие 

операции, которые раньше были его прерогативой, сейчас 

начинают выполнять машины. Однако, каких бы успехов  ни 

достигала техника, труд был и остается достоянием человека, а 

машины, как бы сложны они ни были, являются лишь орудиями 
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его труда. В процессе труда человек, используя машины как 

орудия труда, осуществляет сознательно поставленные им цели. 

Вместе с тем автоматизация производства ведет к 

перестройке трудовой деятельности человека. Освобождаясь от 

ряда функций, переданных машинам, человек  получает новые 

возможности для реализации своих целей. 

С развитием техники роль человека в процессе 

производства неуклонно возрастает. Освобождаясь от 

необходимости выполнять частные операции, он начинает 

регулировать и контролировать огромные потоки энергии и 

информации, сложные системы технологических процессов. При 

этом возрастает  уровень его ответственности и цена 

допускаемых ошибок. Например, если ошибается рабочий-

станочник, то в результате — одна испорченная деталь; ошибка 

же оператора автоматической линии приводит к браку сотен и 

тысяч деталей. 

Следовательно, с развитием и усложнением техники 

возрастает значение человеческого фактора на производстве. 

Необходимость изучения этого фактора учета его при разработке 

новой техники и технологических процессов, при организации 

производства и эксплуатации оборудования становится все более 

очевидной. От успешности решения этой задачи зависит 

эффективность и надежность эксплуатации создаваемой техники. 

 

Функционирование технических устройств и деятельность 

человека, который пользуется этими устройствами в процессе 

труда, должны рассматриваться во взаимосвязи. Эта точка зрения 

привела к формированию понятия системы «человек - машина» 

(СЧМ). Под СЧМ понимается система, включающая человека-

оператора (группу операторов) и машины, посредством которой 

осуществляется трудовая деятельность. Машиной в СЧМ 

называется совокупность технических средств, используемых 

человеком-оператором в процессе деятельности. СЧМ и является 

объектом инженерной психологии. 

Система «человек - машина» представляет собой частный 

случай управляющих систем, в которых функционирование 
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машины и деятельность человека связаны единым контуром 

регулирования. При организации взаимосвязи человека и 

машины в СЧМ основная роль принадлежит уже не столько 

анатомическим и физиологическим, сколько психологическим 

свойствам человека: восприятию, памяти, мышлению, вниманию 

и т. п. От психологических свойств человека во многом зависит 

его информационное взаимодействие с. машиной. Необходимость 

изучения этих свойств человека в СЧМ привела к появлению 

инженерной психологии. 

Инженерная психология есть научная дисциплина, 

изучающая объективные закономерности процессов 

информационного взаимодействия человека и техники с целью 

использования их в практике проектирования, создания и 

эксплуатации СЧМ. Процессы информационного взаимодействия 

человека и техники являются предметом инженерной 

психологии. 

Значение инженерной психологии при изучении 

деятельности человека в СЧМ определяется тем, что она 

исследует процессы приема, хранения, переработки и реализации 

информации человеком. В системах управления циркуляция и 

переработка информации имеют фундаментальное значение. С 

одной стороны, от точности и своевременности приема 

информации человеком, надежности ее хранения и 

воспроизведения, эффективности переработки в конечном итоге 

зависят надежность, точность и быстродействие всей СЧМ. С 

другой стороны, с теми или иными нарушениями 

информационного взаимодействия человека и машины связана 

основная масса ошибок, допускаемых человеком. Чтобы система 

«человек - машина» функционировала надежно и эффективно, 

необходимо, чтобы информация, адресуемая человеку, 

передавалась ему в форме, наиболее удобной для ее восприятия, 

запоминания и осмысливания, а органы управления были бы 

удобными для организации соответствующих движений. 

Часто человек допускает ошибки не потому, что он не 

овладел своей профессией, а потому, что его 

психофизиологические возможности ограничены: скорость 



7 

 

передаваемой ему информации превышает возможности органов 

чувств, форма сигналов оказывается трудной для осмысливания 

их человеком и т.п. Если при создании новой техники не будут 

учтены закономерности восприятия, внимания, памяти и 

мышления, психические свойства человека и динамика его 

психических состояний, то это означает, что уже в самой 

создаваемой технике «закладывается» человеческая ошибка. 

В настоящее время инженерная психология развивается 

интенсивно как в  нашей стране так и за рубежом. Однако нужно 

иметь в виду, что конечные цели 

инженерной  психологии в странах социализма и 

капитализма существенно 

В капиталистических странах ее данные служат одним из важных 

о» повышения эффективности производства за счет дальнейшего 

ни об эксплуатации трудящихся. 

В странах  социализма развитие инженерной психологии 

направлено на  комплексное решение задачи повышения 

производительности труда, всестороннего и гармоничного 

развития личности, улучшения условий и гуманизации  труда 

человека, управляющего современной сложной техникой. 

Любая, даже самая совершенная техника создается для 

использования ее человеком. Создание наиболее благоприятных 

условий для трудовой деятельности человека является 

важнейшей задачей. Решить эту задачу 

Решить эту задачу помогает, наряду с другими науками, и 

инженерная психология, изучение которой необходимо 

современному инженеру и организатору производства любого 

ранга. 

1.2.Предметы и задачи инженерной психологии 

Инженерная психология возникла на стыке технических и 

психологических наук. Поэтому характерными для нее являются 

черты обеих наук. 

Как психологическая наука инженерная психология изучает 

психофизиологические процессы и свойства человека, выясняя, 

какие требования  к отдельным техническим устройствам и 

построению СЧМ в целом 
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вытекают из особенностей человеческой деятельности, т.е. 

решает задачу приспособление техники и условий труда к 

человеку. 

Как техническая наука инженерная психология изучает 

принципы построения сложных систем, посты и пульты 

управления, кабины машин, технологические процессы для 

выяснения требований, предъявляемых к кинологическим, 

психофизиологическим и другим свойствам человека - оператора. 

В более конкретном плане проблематика инженерной 

психологии может "и разделена на ряд направлений, основными 

из которых являются:  методологическое, 

психофизиологическое, системотехническое, эксплуатационное 

эмпирических фактов к их упорядочению и систематизации, 

помогают выделить предмет и объект исследований, определить 

методы их изучения, определить принципы раскрытия 

закономерностей в исследуемой области явлений, установить 

место инженерной психологии в системе наук, ее значение для 

общественной практики. В конечном итоге методология 

инженерной  психологии— это ее идейные позиции, 

определяющие назначение, направление и содержание всех ее 

исследовании. 

Методологические проблемы в период активного 

развертывания  нерно-психологических исследований, 

характеризующихся переходом от тирания отдельных 

эмпирических факторов. Психофизиологическое направление 

связано с изучением тех свойств человека, которые имеют 

наибольшее значение в процессах управления и обслуживания 

техники. 

Частными задачами здесь являются следующие: 

1. Изучение психологических и психофизиологических 

характеристик человека-оператора. При этом изучаются 

закономерности приема и переработки информации 

человеком, характеристики процессов памяти и мышления 

при управлении и обслуживании техники, особенности 

принятия решения человеком и осуществления им 

управляющих воздействий. 
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2. Психологический анализ деятельности оператора в СЧМ. 

Здесь изучаются общие закономерности Деятельности 

оператора, разрабатывается классификация видов 

операторской деятельности, выявляется роль различных 

психических процессов в деятельности оператора. 

3. Оценка характеристик выполнения оператором отдельных 
действий. При решении данной задачи имеется в виду 

оценка быстродействия, точности, надежности, 

эффективности выполнения оператором при упрощенных 

формах взаимодействия оператора с техническими 

устройствами: оператор — индикатор, оператор — орган 

управления и т.п. Полученные характеристики 

используются в дальнейшем в качестве исходных данных 

при оценке соответствующих показателей системы «человек 

- машина» в целом. 

4. Изучение функциональных состояний оператора в процессе 
работы. Здесь разрабатываются принципы и методы 

изучения состояния человека, изучается влияние различных 

состояний на работоспособность человека, исследуется его 

поведение при действии различных факторов, исследуется 

динамика работоспособности оператора в процессе работы. 

Системотехническое направление инженерной психологии 

связано с изучением инженерно-психологических вопросов 

построения СЧМ. Это направление включает четыре основные 

группы задач. 

Разработка инженерно-психологических принципов 

построения технических элементов СЧМ. Сюда относится 

разработка требований, принципов построения и проектирования 

средств отображения информации, органов и пультов 

управления, рабочих мест, интерьеров операторских пунктов с 

учетом возможностей и ограничений человека. 

5. Инженерно-психологическое проектирование и оценка 

СЧМ. Эта задача есть одна из важнейших в инженерной 

психологии. Ее составляющими являются: разработка 

принципов учета человеческого фактора при 
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проектировании СЧМ; распределение инженерно-

психологических задач по стадиям проектирования СЧМ; 

разработка принципов и методов проектирования 

деятельности человека (коллектива людей) на разных] 

уровнях системы управления. 

Разработка инженерно-психологических принципов 

построения технических элементов СЧМ. Важнейшим вопросом 

здесь является определение возможностей  и целесообразности 

автоматизации функций человека; разработка разработка 

принципов, методов и критериев распределения функций между 

человеком и машинными звеньями управляющих, 

обеспечивающих и обслуживающих систем. 

Разработка принципов, методов и критериев оценки 

надежности и эффективности  СЧМ. Однако как бы ни была 

совершенна современная техника,  хорошо она ни была 

приспособлена к человеку, эффективная работа на ней требует 

всестороннего учета психологических свойств и способностей  

человека.  Большое число происшествий, аварий и отказов 

обусловлено эксплуатационными причинами. За ними часто 

кроются ошибки человека, совершенные из-за отсутствия 

должной организации его труда, недостаточной технической 

подготовки, незнания правил эксплуатации техники и 

безопасного обращения с ней. Поэтому возникает задача 

инженерно-психологического  эксплуатации СЧМ. Ее решением 

занимается эксплуатационное направление  инженерной 

психологии. 

Частными задачами здесь являются следующие: 

1.Профессиональная подготовка операторов для работы в 

СЧМ. Сюда относятся вопросы, связанные с разработкой 

инженерно-психологических рекомендаций по 

профессиональному отбору, обучению и тренировкам 

операторов, формированию операторских коллективов и 

организации взаимодействия между ними. 

2.Инженерно-психологическое обеспечение научной 

организации труда операторов. Здесь решаются задачи 

оптимизации режимов и технологических графиков работы 
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операторов, разработки режимов труда и отдыха, учета 

психологических факторов для создания безопасных 

условий труда, разработки инженерно-психологических 

рекомендаций по построению и использованию 

эксплуатационно-технической документации. 

3. Организация групповой деятельности. При этом решаются 

задачи разработки психологических основ комплектования 

групп операторов, обеспечения их совместимости в группе, 

анализа эффективности групповой деятельности и 

взаимодействия операторов разного уровня управления. 

4. Медико-биологические и психологические методы 

повышения эффективности деятельности операторов. 

Важным здесь является разработка методов повышения 

психологических характеристик операторов путем 

проведения специальных тренировок, разработка методов 

стимуляции деятельности и повышения работоспособности 

операторов, организация контроля за состоянием и 

результатами работы 

оператора. Необходимо отметить, что рассмотренная 

классификация задач инженерной психологии является в 

определенной мере условной. Однако она оказывается удобной 

чисто в методическом отношении, наглядно показывает, по каким 

направлениям происходит решение стоящих перед инженерной 

психологией задач. Для успешного решения перечисленных задач 

в инженерной психологии разработан ряд методологических 

принципов. Выполнение их на практике способствует 

повышению результативности инженерно-психологических 

исследований и разработок. Основными из этих принципов 

являются следующие: 

1.Принцип гуманизации труда. При решении важнейших 

практических  в том числе и таких, как повышение 

производительности качества и эффективности труда, советская 

инженерная психология исходит прежде всего из требований, 

предъявляемых человеком к технике и организации труда, из его 

возможностей и особенностей деятельности. Принцип 

гуманизации подчеркивает также ведущую, творческую роль 
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человека в процессе, труда. Противоположным ему является 

принцип симпфликации (упрощения), широко распространенный 

в зарубежной "инженерной психологии". При реализации этого 

принципа стремятся к максимальному упрощению деятельности 

человека, из нее выхолащиваются все творческие элементы, а сам 

человек низводится до придатка машины, оставаясь 

исполнителем лишь механических действий и движений. 

2.Принцип активного оператора. В общем случае активность 

человека определена его человеческой природой, тем, что 

человек в процессе работы обязательно имеет в виду конечную 

цель своих взаимодействий с машиной; тем, что он не просто 

перерабатывает информацию, принимает решение, манипулирует 

органами управления, но обязательно действует, имеет свое 

личное отношение к выполняемым действиям, активно стремится 

к цели. Поэтому согласно принципу активного оператора при 

определении роли человека в СЧМ очень важно, чтобы он не был 

просто придатком машины, а осуществлял активные функции. 

Это вызвано тем, что при пассивной позиции оператора его 

переход к активным действиям требует значительной затраты 

сил, однако эффективность его работы при ном может оказаться 

невысокой. При активной же позиции оператора эффективность 

его деятельности достигает более высокого значения, а его 

психофизиологические затраты оказываются меньшими. 

Необходимо уже на стадии проектирования СЧМ определить 

характер будущей деятельности, ее психологическую структуру, 

функции и уровень активности оператора. Из этого вытекает 

следующий принцип, который может быть определен как 

принцип проектирования деятельности. 

3.Принцип проектирования деятельности. Вопрос о 

проектировании деятельности был поставлен в 1967 г. Проект 

деятельности должен выступать как основа решения всех 

остальных задач построения СЧМ. Точно так же, как при 

разработке СЧМ проектируются технические устройства, 

необходимо спроектировать деятельность человека, который 

будет пользоваться этими устройствами. Более того, сами эти 

устройства, используемые в СЧМ (системы отображения 
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информации, коммуникации, ввода информации в машину и т.п.), 

должны разрабатываться на основе и с учетом проекта будущей 

деятельности человека-оператора. Их нельзя рассматривать сами 

по себе, безотносительно к человеку. К техническим устройствам 

нужно подходить как к средствам сознательной деятельности 

человека. 

4.Принцип последовательности. Согласно ему выполнение 

инженерно-психологических требований не должно представлять 

собой одноразовое  мероприятие по созданию проекта 

деятельности оператора, а должно быть обеспечено на всех 

этапах существования СЧМ: проектирования производства и 

эксплуатации. Иными словами, проект деятельности оператора 

должен явиться не только основой построения СЧМ, но и 

основой для ее правильного применения по назначению, включая 

такие вопросы как  обучение и тренировки операторов, 

организация их труда контроль и оценка результатов их 

деятельности и т.п. Реализация на практике принципа 

последовательности позволяет  разработать и внедрить единую 

систему инженерно-психологического обеспечения СЧМ на всех 

этапах ее существования. 

5. Принцип комплексности. Реализация этого принципа 

означает  необходимость развития междисциплинарных 

связей инженерной психологии взаимодействия ее с другими 

науками о человеке и технике. Этот принцип опирается на 

идеи Б.Г. Ананьева, В. М. Бехтерев, и других о комплексном 

изучении человека и человеческого Фактора ведущее 

первостепенное значение психологической проблематики 

необходимо иметь в виду, что  только ею не исчерпываются 

все «человеческие» проблемы, возникающие при анализе, 

изучении и СЧМ. В связи с этим возникает потребность о 

изучения не только информационного взаимодействия, но  и 

других аспектов функционирования систем «человек - 

машина», в частности антропометрических, гигиенических, 

физиологических и т.п. 

 

Тема 2. Методы инженерной психологии 
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Общая характеристика методов 

Инженерная психология пользуется широким ассортиментом 

методов (конкретных методик), сложившихся в психологической 

науке, а также в других  смежных с нею областях (в кибернетике, 

физиологии человека, математике и т.д.). 

Эти методы используются как в фундаментальных исследованиях 

направленных на выявление закономерностей информационных 

процессов в СЧМ и деятельности человека-оператора, так и при 

инженерно-психологических испытаниях новых образцов 

техники, проводимых с целью соответствия свойствам и 

возможностям человека. _ 

Для правильного понимания применяемых в инженерной 

психологии методов нужна, прежде всего, их классификация. В 

основу ее удобнее всего положить способ получения данных о 

деятельности оператора. С этой точки зрения можно выделить 

психологические, физиологические, математические и 

имитационные методы. 

С помощью психологических методов осуществляются анализ 

деятельности оператора (или ее отдельных сторон) в реальных 

или лабораторных условиях, проводится оценка влияния разного 

рода факторов на деятельность оператора и ее результаты. 

Применение их в инженерной психологии осуществляется  по 

двум основным направлениям: в целях исследования или в целях 

испытания. В результате исследований (наблюдение, 

эксперимент опрос) устанавливаются определенные  факторы и 

закономерности, раскрываются  механизмы деятельности  

оператора, проводится психологический анализ деятельности. 

В результате испытании, проводимых обычно с помощью тестов,  

у человека определяется наличный уровень тех или иных 

психологических качеств и характеристик. 

Физиологические  методы применяются в инженерной 

психологии для изучения функционального состояния оператора 

в процессе трудовой деятельности, для определения реакции 

различных систем организма на выполнения данной 

деятельности. Анализ физиологических характеристик 

 ......... оператора позволяет оценить, какими средствами, какой 
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«ценой» достигается выполнение задачи оператором. 

Использование математических методов применяются в 

инженерной психологии осуществляется при статистической 

обработке результатов наблюдений; при отыскании 

зависимостей, описывающих соотношение между изучаемыми 

переменными; при построении моделей деятельности оператора. 

Первые две из перечисленных задач являются традиционными 

для многих отраслей психологии, последняя же относится к 

числу специфических задач инженерной психологии. Поэтому ей 

в дальнейшем будет удалено основное  внимание. 

Разновидностью математических методов являются 

имитационные методы. Суть их сводится к моделированию с 

помощью КТ изучаемых процессов. В инженерной психологии 

эти методы используются для моделирования деятельности 

оператора с помощью КТ. 

Эффективное изучение деятельности оператора может быть 

проведено только при разумном сочетании различных методов. 

Это вытекает из требований системного подхода: обработка 

результатов инженерно-психологических исследований. Это 

освобождает исследователя от рутинного непроизводительного  

труда по выполнению расчетов и вычислений.  Кроме того, 

машинная обработка позволяет использовать при  анализе 

полученных результатов  более мощный, информативный 

математический аппарат  (множественная регрессия, 

факторный анализ и т.п.) Без  КТ такой анализ зачастую провести 

невозможно из-за недопустимо больших затрат времени  на 

ручную обработку данных. 

Обработка результатов может носить автоматизированный 

или неавтоматизированный характер. В первом случае вводятся 

для обработки в КТ изучаемые показатели деятельности и 

состояния испытуемого без участия экспериментатора. Во втором 

случае эти показатели с помощью специальных приборов или 

непосредственно фиксируются экспериментатором, а затем уже 

вручную вводятся в КТ для обработки. 
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Рис 5.1 Возможные области применения ЭВМ в инженерно-

психологических исследованиях 
 

1.Генерирование психологических задач. В этом случае КТ 

входит в состав исследовательского комплекса и по 

определенной программе  дает задания испытуемому (например, 

подает необходимые сигналы на средства отображения 

информации). Исследование может носить управляемый  

(адаптивный) или неуправляемый характер. В первом случае КТ, 

автоматически меняет режим предъявления информации 

испытуемому в зависимости от результатов его работы и 

изменения его функционального состояния. Во втором случае 

ЭВМ, работает по жесткой, заранее определенной и 

неизменяемой в процессе исследования программе. 

2.Имитация (моделирование) деятельности оператора. В этом 

случае КТ по определенной программе имитирует деятельность 

человека. Имитация может носить детерминированный или 



17 

 

статистический характер. В первом случае по результатам 

эксперимента или путем рассуждений строится гипотетическая 

модель, описывающая поведение человека, например, с помощью 

системы дифференциальных уравнений. Тогда, используя 

аналоговую КТ, можно проверить гипотезу, откорректировать ее 

и рассмотреть поведение объекта в различных, в том числе и 

экстремальных, условиях. Статистическая имитация основана на 

розыгрыше воздействий случайных факторов на поведение 

оператора непосредственно в ходе моделирования. При этом 

каждая реализация моделируемого процесса носит случайных 

характер. 

3. Создание информационно-справочной системы 

психологических данных. Идея такой системы состоит в том, что 

накапливаемый справочный материал концентрируется в памяти 

КТ, а доступ к нему и поиск необходимых сведений организуется 

так, что  любому исследователю в достаточно короткий срок 

могут быть выданы все интересующие его данные, накопленные 

ко времени запроса. Дальнейшим развитием применения КТ в 

этом направлении является создание банка инженерно-

психологических данных. 

Такова общая характеристика применяемых в инженерной 

психологии методов возможностей автоматизации проводимых 

исследований. Теперь целесообразно более подробно рассмотреть 

особенности применения перечисленных  выше методов. 

Психологические методы 

Основными из психологических методов являются наблюдение и 

эксперимент. Цель наблюдения как метода инженерной 

психологии – выявить профессионально значимые особенности 

психических процессов путем изучения и сопоставления внешних 

проявлений деятельности человека, мимики, речи и результатов 

его труда. 

Дополнение обычно дополняются рядом способов объективной 

регистрации изучаемых явлений. К ним относится, в частности, 

фотографирование или киносъемка рабочей позы и выражения 

лица оператора, рабочих движений. Важно только все это делать 

так, чтобы не отвлекать оператора от работы, сковывать его 
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действия, делать их более естественными. Для регистрации речи 

может использоваться магнитофон. 

Наблюдений может быть уточнено и с помощью замеров. Это 

могут быть замеры геометрических размеров  рабочего места, 

замеры времени и последовательности труда  и отдыха в течении 

всего  рабочего дня или  суток движений ( хронометраж). Кроме 

того, в практике наблюдения применяются замеры латентных 

периодах различных сенсомоторных и сенсоречевых реакций, 

включенных в изучаемую трудовую деятельность. Для этой цели 

используется те же указанные выше технические средства. В 

процессе наблюдения широко производятся так же замеры 

физиологических показателей человека: частоты пульса и 

дыхания, кровяного давления, электрической активности сердца, 

головного мозга, мышц  и т.д. Большое значение при наблюдении 

принадлежит анализу ошибочных действий оператора. Анализ 

характера ошибок, причин их возникновения позволяет наметить 

реальные пути их устранения. Так, например, советский психолог 

С.Я.Рубенштейн занималась анализом ошибок, допускаемых 

работницами механизировано учета при набивке перфокарт. 

Всего ею было изучено более 80 тыс. ошибочно 

перфорированных карт. Анализ показал, что ошибки носит 

сенсорный, а не моторный ( как часто думают) характер. В 

соответствии с этим была изменена методика обучения работниц 

: обучение было направлено на формирование прежде всего 

необходимых сенсорных навыков. Одним из методических 

приемов естественного эксперимента является направленное 

изменения структуры изучаемых трудовой деятельностью. Смысл 

его состоит в том, что при выполнении определенного вида 

деятельности по заранее задуманному плану выключаются по 

очереди определенные анализаторы, меняется рабочая поза или 

хватка за рычаги управления, вводятся дополнительные 

раздражители, отвлекающие внимание оператора, изменяется 

эмоциональный фон деятельности и ее мотивы и ее т.п. Данный 

методический прием позволяет оценить этих факторов в 

структуре изучаемой трудовой деятельности. 
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Давая наиболее достоверный материал об изучаемой 

деятельности, естественный эксперимент все же не может быть 

применен во всех случаях. Прежде всего речь идет о 

проектировании СЧМ, когда реальная система еще не создана. Но 

даже и в существующих СЧ его возможности могут быть 

ограничены, так как е всякая интересующая исследователя 

ситуация может быть воссоздана в эксперименте. Поэтому 

естественный эксперимент часто так же дополняется 

результатами других  видов исследования. 

Особенно широкое применение в последнее время (в частности, 

при исследовании сложных систем «человек - машина») 

приобретает сочетание естественного эксперимента с 

математическими моделями деятельности оператора. 

В этом случае, с одной стороны, математические модели 

применяются для получения априорных данных об исследуемой 

деятельности. С другой стороны, эти модели строятся как 

результат эксперимента, и дальнейшее изучение деятельности 

проводится с помощью моделей без продолжения эксперимента. 

Физиологические методы 

Применение физиологических методов в инженерной 

психологии обусловлено следующими: 

1. Физиологические характеристики имеют важное точение 

для контроля состояния оператора. 

2. Любое психологическое проявление имеет 

физиологическую основу. 

3. В клинической практике и физиологии труда накоплен 

определенный опыт обработки и анализа физиологических 

характеристик; имеется также богатый арсенал приборов 

для проведения физиологических измерений. 

Некоторое представление об используемых в инженерно-

психологической практике физиологических методах дают 

данные, представленные в табл. 
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 Математические методы 

Рассмотренные выше психологические и физиологические 

методы могут быть применены лишь в реально существующих 

СЧМ или при наличии их  макетов, имитаторов, испытательных  

стендов. Возможности этих методов при проектировании СЧМ, 

когда будущая система существует лишь в чертежах, весьма 

ограничены. Более широкие возможности в этих условиях  имеют 
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математические методы. Они применяются для 

формализованного описания и построения математических 

моделей деятельности оператора (функционирования СЧМ). 

К инженерным методам в математической психологии 

предъявляются следующие требования : размерность (описание 

процессов управления со многими взаимосвязанными 

переменными), динамичность (учет фактора времени), 

неопределенность (учет случайных, вероятностных 

составляющих в деятельности оператора), факторность (учет 

специфических особенностей поведения человека, например 

напряженности, эмоций и т.д.), описательность (возможность 

описания внутренних, психофизиологических механизмов 

деятельности человека). Кроме того, применяемые методы 

должны допускать возможность описания деятельности человека 

и работы машины с помощью единых показателей и 

характеристик.  
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Тема 3 

 1.4 Система «человек – машина» 

     Особенности и классификация СЧМ 

 

Под системой в общей теории систем (системологии) понимается 

комплекс взаимосвязей и взаимодействий  между собой 

элементов, предназначенный для решения единой задачи. 

Системы могут быть классифицированы по разным признакам. 

Одним из них является степень  участия человека в работе 

системы. С этой точки зрения различают автоматические, 

автоматизированные и неавтоматические системы. Работа в 

автоматической системе осуществляется без участия человека.  В 
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неавтоматической системе работа выполняется человеком без 

применения  технических  устройств. В работе 

автоматизированной системы принимает участие как человек, так 

и технические устройства. Следовательно, такая система 

представляет собой систему «человек-машина». 

 На практике применяются самые разнообразные виды систем 

«человек-машина». Основой их классификации могут быть 

следующие 4 группы признаков : целевое назначение системы, 

характеристики человеческого звена, тип и структура машинного 

звена, тип взаимодействия компонентов системы. 

Целевое назначение системы оказывает определяющее влияние 

на многие ее характеристики и поэтому является исходным 

признаком.  По целевому назначению можно выделить 

следующие классы систем:  

а)  управляющие, в которых основной задачей человека является 

управление машиной (или комплексом); 

б)  обслуживающие, в которых человек контролирует состояние 

машинной системы, ищет неисправимости, производит наладку, 

настройку, ремонт и т.п.; 

в)обучающие, т.е. вырабатывающие у человека определенные 

навыки (технические средства обучения, тренажеры и т.п.); 

г)  информационные, обеспечивающие поиск, накопление или 

получение необходимой для человека информации 

(радиолокационные, телевизионные, документальные системы, 

системы радио- и проводной связи и др.); 

д)  исследовательские, используемые при анализе тех или иных 

явлений, поиске новой информации, новых заданий 

(моделирующие установки, макеты, научно-исследовательские 

приборы и установки). 

По признаку характеристики «человеческого звена» можно 

выделить два класса СЧМ: 

а) моносистемы, в состав которых входит один человек и одно 

или несколько технических устройств; 

б) полисистемы,в состав которых входит некоторый коллектив 

людей и взаимодействующие с ним одно или комплекс 

технических устройств. 
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 Полисистемы в свою очередь можно подразделить на 

«паритетные» и иерархические (многоуровневые). В первом 

случае в процессе взаимодействия людей с машинами 

компонентами не устанавливается какая-либо подчиненность и 

приорететность отдельных членов коллектива. Примеров может 

быть система отображения информации  с большим экраном, 

предназначенная для использования коллективом операторов.  

   По типу и структуре машинного компонента можно выделить 

инструментальные СЧМ, в состав которых в качестве 

технических устройств входят инструменты и приборы. 

Отличительною особенностью этих систем, как правило, является 

требование высокой точности выполняемых человеком операций. 

     Другим типом СЧМ являются простейшие человеко-

машинные системы, которые включают стационарное и 

нестанционарное техническое устройство (различного рода 

преобразователи энергии) и человека, использующие это 

устройство. Здесь требования к человеку существенно 

различаются в зависимости от типа устройства, его целевого 

назначения и условий применения. Однако их основной 

особенностью является сравнительная простота функций 

человека. 

 Следующим важным типом СЧМ являются сложные человеко-

машинные системы, включающие помимо использующего их 

человека некоторую совокупность технологически связанных, но 

различных по своему функциональному назначению аппаратов, 

устройств и машин, предназначенных для производства 

определенного продукта (энергетическая установка, прокатный 

стан, автоматическая поточная линия, вычислительный комплекс 

и т.п.). В  этих системах, как правило, связанность 

технологического процесса обеспечивается локальными 

системами автоматического управления. В задачу человека 

входит общий контроль за ходом технологического процесса, 

изменения режимов работы, оптимизация отдельных процессов, 

настройка, пуск и остановка.  

Еще более сложным типом СЧМ  являются системотехнические 

комплексы. Они представляют собой  сложную техническую 
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систему с не полностью детерминированными связями и 

коллектив людей, участвующих в ее использовании. Для систем 

такого типа характерным является взаимодействие не только по 

цепи «человек-машина», но и по цепи «человек-человек-

машина».  

В основу классификации СЧМ по типу взаимодействия человека 

и машины может быть положена степень непрерывности этого 

взаимодействия. По этому признаку различают системы 

непрерывного ( например, система «водитель-автомобиль») и 

эпизодического взаимодействия. Последние, в свою очередь, 

делятся на системы регулярного и стохастического 

взаимодействия.  Примером системы регулярного 

взаимодействия может служить система «опреатор-ЭВМ». В ней 

ввод информации и получение результатов определяется 

характером решаемых задач, т.е. режимы взаимодействия во 

времени регламентируется характером и объемом вычислений. 

Стохастическое эпизодическое взаимодействие имеет место в 

таких системах, как « оператор – система централизированного 

контроля», «наладчик-станок» и т.п. 

 Рассмотренная классификация СЧМ не является единственно 

возможной. Примеры иных подходов к решению этой задачи 

приводятся в специальной литературе. 

 Однако несмотря на большое разнообразие систем «человек-

машина», они имеют целый ряд общих черт и особенностей. Эти 

системы являются, как правило, динамическими, 

целеустремленными, самоорганизующимися, адаптивными. 

Системы «человек-машина» относится к классу сложных 

динамических систем, т.е. систем, состоящих из взаимосвязанных 

и взаимодействующих элементов различной природы  и 

характеризирующихся изменением во времени состава структуры 

и (или) взаимосвязей. Из этого следует характерные особенности, 

присущие СЧМ как сложной динамической системе:  

 Разветвленность структуры (или связей) между 

элементами (человеком и машиной); 

 Разнообразие природы элементов (в состав СЧМ могут 

входить человек, коллектив людей, автоматы, машины, 
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комплексы машин и т.д.); 

 Перестраиваемость структуры и связей между элементами 

(например, при нормальном ходе технологического 

процесса оператор лишь следит за ходом его протекания, 

т.е.  включен в контур управления как бы параллельно; 

при отклонении от нормы оператор берет управление на 

себя, т.е. включается в контур управления 

последовательно); 

 Автономность элементов, т.е. способность их автономно 

выполнять часть своих задач. 

Системы «человек-машина» относятся так же к классу 

целеустремленных систем. В общем случае считается, что 

система действует целеустремленно, если она продолжает 

преследовать одну и ту же цель, изменяя свое поведение при 

изменении внешних условий. Существенной особенностью 

целеустремленных систем является их способность получать 

одинаковые результаты различными способами. Системы этого 

класса могут изменять свои задачи; они выбирают как сами 

задачи, так и средства их реализации. Целеустремленность СЧМ 

обусловлена тем, что в нее включен человек. Именно он ставит 

цели, определяет задачи и выбирает средства средства 

достижения цели. 

  Системы «человек- машина» относятся так же также к классу 

целеустремленных систем. В общем случае считается, что 

система действует целеустремленно, если она продолжает 

преследовать одну и ту же цель, изменяя свое поведение при 

изменение внешних условий.  Существенной особенностью 

целеустремленных систем являются их способность получать 

одинаковые результаты различными способами. Системы этого 

класса могут изменять свои задачи; они выбирают как сами 

задачи, так  и средства их реализации.  

    И наконец, системы «человек-машина» можно отнести  к 

классу самоорганизующихся систем, т.е. систем, способных к 

уменьшению энтропии (неопределенности) после вывода их из 

устойчивого, равновесного состояния под действием различного 

рода  возмущений. Это свойство становится возможным 
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благодарят целенаправленной деятельности человека, 

способности его планировать свои действия, принимать 

правильные решения и реализовывать их в соответствии с 

возникшими обстоятельствами. Способность к адаптации и 

самоорганизации обусловливает такое важное свойство систем 

«человек-машина», каким является их живучесть.  

Из всего сказанного видно, что рассмотренные особенности СЧМ 

определяются наличием в их составе человека, его возможностью 

правильно решать возникающие задачи в зависимости от 

конкретных условий и обстановки. Эдр лишний раз показывает, 

что исходным пунктом анализа и описания СЧМ должна быть 

целесообразная деятельность человека. 

В гл. 1 были рассмотрены основные вопросы системного 

подхода к изучению главного звена СЧМ — человека. На 

основании этого можно в общих чертах охарактеризовать 

некоторые важнейшие принципы системного подхода к изучению 

СЧМ. 

Суть их сводится к следующему: 

1. 1.Возможно более полное и точное определение 

назначения системы, ее целей и задач. Это требует, в свою 

очередь, анализа состава и значимости отдельных целей, 

подцелей и задач; определения возможности их 

осуществимости и требуемых для этого средств и 

ресурсов; определения показателей эффективности и 

целевой функции СЧМ. 

2. Исследование структуры системы, и прежде всего состава 
входящих в нее компонентов, характера 

межкомпонентных связей и связей системы с внешней 

средой, пространственно-временной организации 

компонентов системы и их связей, границ системы, ее 

изменчивости и особенностей на различных стадиях 

существования (жизненного цикла). 

3. Последовательное изучение характера функционирования 
системы, в том числе: всей системы в целом, отдельных 

подсистем в пределах целого, изменчивости функций и их 

особенностей на разных стадиях существования системы. 
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4. Рассмотрение системы в динамике, в развитии, т.е. на 
различных этапах ее жизненного цикла: при 

проектировании, производстве и эксплуатации. 

На последнем из этих принципов следует остановиться 

особо. В ряде случаев рамки инженерной психологии 

неправомерно суживают, отводя ей лишь роль проектировочной 

дисциплины. Как отмечалось в гл. 1, проектировочная сущность 

инженерной психологии приобретает в настоящее время 

решающее значение. Однако только ею не ограничивается 

проблематика инженерной психологии. Для того чтобы были 

реализованы все потенциальные возможности систем «человек - 

машина», необходим также правильный учет инженерно--

психологических требований в процессе их производства и 

эксплуатации. Это приводит к необходимости создания единой 

системы инженерно-психологического обеспечения систем 

«человек - машина» на всех этапах их  жизненного цикла. 

     Под инженерно-психологическим обеспечением понимается 

весь комплекс мероприятий, связанных с организацией учета 

человеческого фактора в процессе проектирования, производства 

и эксплуатации СЧМ. Проблема  инженерно-психологического 

процесса имеет два основных аспекта: целевой и 

организационно-методический. 

 Первый из них связан с непосредственным выполнением 

работ по учету человеческого фактора на каждом из этапов 

жизненного цикла СЧМ; его содержание целиком и полностью 

определяется проблематикой инженерной психологии, 

рассмотренной в гл.1. 

Второй аспект связан с организационно-методическим 

обеспечением работ по учету человеческого фактора. Он 

включает в себя разработку необходимых справочно-

методических материалов, с помощью которых можно выполнять 

эти работы, а также разработку нормативных документов, 

регламентирующих (в частности, утверждающих) степень и 

полноту учета человеческого фактора при проектировании, 

производстве и эксплуатации СЧМ. При отсутствии таких 

документов проведение работ по учету человеческого фактора не 
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будет являться обязательным мероприятием, и поэтому задача 

инженерно-психологического обеспечения не может считаться 

полностью решенной. 

Раздел  1. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Предмет и задачи инженерной психологии 

2. Что является объектом изучения инженерной психологии? 

3. Что представляет собой система «человек - машина»? 

4. ЧТО является предметом инженерной психологии? 

5. Каково значение инженерной психологии? 

6. На что направлено методическое изучение в инженерной 
психологии? 

7. Что изучает психофизиологическое направление в 

инженерной психологии? 

8. Что изучает системотехническое направление в инженерной 
психологии? 

9. Чем занимается эксплуатационное направление инженерной 
психологии? 

10. Сущность методов инженерной психологии 

11. Применение компьютерных технологий в инженерно-

психологических исследованиях 

12. Основные подходы к моделированию операторской 

деятельности 

13. Особенности и классификация СЧМ 

 

Раздел 1 

Задания для самостоятельной работы 

1.При организации взаимосвязи человека и машины в СЧМ 

данным психологическим свойствам принадлежит основная роль: 

а) речь; 

б) способность;  

в) память; 

г) внимание; 

д) мышление.  
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2. 

 

 
 3. 
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Раздел II 

Тема 4. Психофизиологические основы для деятельности 

оператора 

Базовые знания: 

Понятия: характеристики процесса приема информации, 

зрительный анализатор, характеристика слухового анализатора, 

восприятие речевых сообщений, характеристика оперативной 

памяти, оперативное мышление, взаимодействие  человека с 

помощью первыми психологиями. 

Умение: 

использовать психофизиологические особенности личности 

при выбору профессии, анализировать инженерно-

психологические аспекты взаимодействия человека с 

применением компьютерных программ 

Целевая установка: 

В процессе изучения темы осуществляются следующие 

условия задачи: раскрытие и систематизация понятия 

«прием информации оператором»; характеристика 

сенсорных анализаторов 

ПЛАН 

2.1 Психофизическая характеристика процесса приема 

информации 

2.2 Характеристики зрительного анализатора 

2.3 Характеристики слухового анализатора 

2.4 Восприятие речевых сообщений и взаимодействие 

анализаторов 

2.5 Хранение и переработка информации оператором 

2.1 Психофизическая характеристика процесса приема 

информации  

Важнейшей составляющей деятельности оператора по 

управлений является прием осведомительной информации об 

объекте управления Основными психическими процессами, 

участвующими в приеме информаций являются ощущение, 
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восприятие, представление и мышление. Анализ этих процессов, 

раскрытие их природы и закономерностей необходимы для 

решения задачи оптимального построения информационной 

модели реальной обстановки 

Прием информации человеком-оператором необходимо 

рассматривать процесс формирования персептивного 

(чувственного) образа. Под ни» понимается субъективное 

отражение в сознании человека свойств действующей на него 

объекта. Исследования, проведенные в психологии, показывают, 

что формирование персептивного образа является фазным 

процессом. Оно включает несколько стадий: обнаружение, 

различение и опознание. 

Обнаружение — стадия восприятия, на которой 

наблюдатель выделяя объект из фона, но еще не может судить о 

его форме и признаках.
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Различение — стадия восприятия, на которой наблюдатель 

способен раздельно воспринимать два объекта, 

расположенных рядом (либо два состояния 

Одного объекта), выделять детали объектов. Опознание — 

стадия восприятия, на которой наблюдатель  выделяет 

существенные признаки объекта и относит его к 

определенному классу. Длительность этих стадий зависит от 

сложности воспринимаемого сигнала. Знание 

последовательности различения признаков сигнала и 

динамики становления его образа важно для решения таких 

инженерно-психологических задач, как выбор оптимального 

начертания знаков, определения  числа строк в 

телевизионном изображении, скорости передачи 

Сигналов  и смены кадров в проекционных системах 

отображения и т.п. В этой  связи также проблема 

«помехоустойчивости восприятия, т.е. 

 Возможности человека восстанавливать сигналы, частично 

разрушенные помехами. Восприятие как основа процесса 

приема информации оператором характеризуется такими 

свойствами, как целостность, осмысленность, 

избирательность, константность. Целостность восприятия 

возникает в результате анализа и синтеза комплексных 

раздражителей в процессе деятельности оператора. 

Осмысленность состоит в том, что воспринимаемый объект 

относится к определенной категории. 

Восприятие обладает также избирательностью, которая 

заключается в преимущественном  выделении одних 

объектов по сравнению с другими. Избирательность 

восприятия является выражением определенного отношения 

оператора  к воздействию на него предметов и явлений 

внешней среды. 

Константностью восприятия называется относительное 

постоянство некоторых воспринимаемых свойств предметов 

при изменении условий 
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Например, при зрительном восприятии имеет место 

константность цвета и формы предметов. Константность 

восприятия цвета заключается  в относительной 

неизменности видимого цвета при изменении освещения. 

Относительное постоянство видимой величины предметов 

при их различной удаленности называется константностью 

восприятия величины. 

Константность восприятия формы предмета при изменении 

положения его по отношению к линии взора оператора. 

Константное восприятие связано с восприятием  предмета 

или предметной ситуации как единого целого. 

Перечисленные свойства восприятия представляют 

определенный интерес к инженерной психологии в том 

смысле, что они не являются   иными свойствами 

персептивного образа, а формируются в процессе его 

становления. Этот факт имеет большое значение для 

правильного построения средств отображения информации 

для организации профессионального отбора операторов. 

   Физиологической основой формирования перцептивного 

образа является работа анализаторов. Анализаторами 

называются нервные «приборы», посредством  которых 

человек осуществляет анализ раздражений. Любой 

анализатор состоит из трех основных частей: рецептора, 

проводящих нервных 

путей и центра в коре больших полушарий головного мозга. 

 С помощью анализаторов человек может не только 

ощущать тот или иной сигнал, но и различать сигналы. Для 

характеристики различения вводится понятие 

дифференциального порога (от лат. differentia — различать), 

под которым понимается минимальное различие между 

двумя раздражителями (сигналами) либо между двумя 

состояниями одного раздражителя, вызывающее едва 

заметное различие ощущений. Экспериментально 

установлено, что величина дифференциального порога 
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пропорциональна исходной величине раздражителя: 

где j — исходная величина сигнала (раздражителя); dj — 

величина дифференциального порога; к — константа, равная 

0,01 для зритель но гі анализатора, 0,10 — для слухового и 

0,30 — для тактильного. 

На основании выражения (3.1) может быть установлена 

зависимости между величиной сигнала и величиной 

вызываемого им ощущения: 

 

где s — величина ощущения; к и С — константы. 

Понятие дифференциального порога имеет большое значение 

в психофизике и экспериментальной психологии. Однако оно 

является явно недостаточным для инженерной психологии. 

Дело в том, что величине дифференциального порога 

характеризует предельные возможности анализатор и 

поэтому не может служить основанием для выбора. 

 
Для этого необходимо пользоваться величиной, 

характеризующей не минимальную, а некоторую 

оптимальную различимость сигналов. Такой величиной в 

инженерной психологии является оперативный порог 

различения. Он определяется той наименьшей величиной 

различия между сигналами, при которой точность и скорость 

различения достигают максимума. Обычно оперативный 

s = к In / +С, 
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порог различения в 10-15 раз больше дифференциального. 

  Рассмотренные характеристики и устройство 

анализаторов позволяет сформулировать общие требования к 

сигналам-раздражителям, адресованным оператору: 

интенсивность сигналов должна соответствовать 

средним значения диапазона чувствительности 

анализаторов, которая обеспечивав оптимальные 

условия для приема и переработки информации; 

для того чтобы оператор мог следить за изменением 

сигналов, сравнивать их между  собой по интенсивности, 

длительности, пространственном положению, необходимо 

обеспечить различие между сигналам  превышающее 

оперативный порог различения; 

 перепады между сигналами не должны значительно 

превышают оперативный порог, так как при больших 

перепадах возникает утомление следовательно, 

существуют не только оптимальные пороги, но I 

оптимальные зоны, в которых различение сигналов 

осуществляется наибольшей скоростью и точностью; 

наиболее важные и ответственные сигналы следует 

располагать в те зонах сенсорного поля, которые 

соответствуют участкам рецептору поверхности с 

наибольшей чувствительностью; 

при конструировании индикаторных устройств 

необходимо правили выбрать вид сигнала, а 

следовательно, и модальность анализатор (зрительный, 

слуховой, тактильный и т. д.) 

 

2.1 Характеристики зрительного анализатора 

Раздражителем зрительного анализатора является 

световая энергия, рецептором — глаз. Зрение позволяет 

воспринимать форму, цвет, яркость движение предметов. 

Человек-оператор около 90% всей информации получает 

через зрительный анализатор.  
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Возможность зрительного восприятия определяется 

энергетическим пространственными, временными и 

информационными характеристикам сигналов, поступающих 

к оператору. Совокупность этих характеристик и  численные 

значения определяют видимость объекта (сигнала) для глаза. ' 

соответствии с названными характеристиками сигналов 

целесообразно рассмотреть четыре группы характеристик 

зрительного анализатора. 

Энергетические характеристики зрительного 

анализатора определяют мощностью (интенсивностью) 

световых сигналов, воспринимаемых глазом, ним относятся: 

диапазон яркостей, воспринимаемых глазом, контраст 

цветоощущение. 

Световой поток, излучаемый источником или 

отражаемый светящейся поверхностью, попадая в глаз 

наблюдателя, вызывает зрительное ощущение. Он будет тем 

сильнее, чем больше плотность светового потока, 

излучаемого ил отражаемого по направлению к глазу. 

Следовательно, источник света и! освещенный предмет будет 

тем лучше виден, чем большую силу света излучает 

Каждый элемент поверхности в направлении глаза. 

Яркостью предмета называется величина  

 
S cos а 

 Яркость излучения определяется мощностью 

источника света и его светоотдачей. Вторая же составляющая 

формулы (4.4) определяется уровнем освещенности данной 

поверхности и ее отражающими свойствами: 

  
 

 
 

Так как в поле зрения оператора могут попадать 

предметы с различной яркостью, то в инженерной 

психологии вводится также понятие адаптирующей 

Яркости. Под ней понимают ту яркость, на которую 
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адаптирован (настроен) в этот  момент времени зрительный 

анализатор. Приближенно можно считать, 

Что для изображений с прямым контрастом (см. ниже) 

адаптирующая яркость равна ярости. 

Значения  коэффициента отражения кости фона, а для 

изображений с обратным контраста яркости предмета. 

 
Глаз человека воспринимает электромагнитные волны в 

диапазоне 380 - 760 нм. Однако чувствительность глаза к 

волнам различной длины! неодинакова. Наибольшую 

чувствительность глаз имеет по отношению к волнам в 

середине спектра видимого света (500 - 600 нм). Этот 

диапазон соответствуй излучению желто-зеленого цвета. 

Важной характеристикой глаза является относительная 

видимость. 

где S — ощущение, вызываемое источником излучения 

длиной 550 нм; S, - ощущение, вызываемое источником той 
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же мощности длиной X. 

Кривая относительной видимости приведена на 

рисунке. На нем, например, видно, что для обеспечения 

одинакового зрительного ощущении необходимо, чтобы 

мощность синего излучения была в 16,6; а красного - fl 9,3 

раза больше мощности желто-зеленого излучения. По этой 

причине цветоощущение (относительная видимость) условно 

также может быть отнесем к энергетическим 

характеристикам зрительного анализатора.  

Основной информационной характеристикой 

зрительного анализатор является пропускная способность, 

т.е. то количество информации, которой анализатор способен 

принять в единицу времени. Зрительный анализатор может 

представить в виде канала связи, состоящего из нескольких. 

Чувствительность глаза к волнам различной длины участков 

передачи информации. Очевидно пропускная способность 

канала в целом будет определяться пропускное способностью 

того участка, для которого она минимальна. 

Наибольшая пропускная способность (=5,6* 109 дв. 

ед/с) имеет место і уровне фоторецепторов (сетчатки). По 

мере продвижения к более высоки уровням приема 

информации пропускная способность уменьшается, составлю 

на корковом уровне лишь 20 - 70 дв. ед/с. Еще меньше 

пропускная способное; для деятельности в целом (с учетом 

ответных действий человека). Здесь Of составляет 2 - 4 дв. 

ед/с. 

Тема 5. Пространственные и временные 

характеристики зрительного анализатора 

Пространственные характеристики зрительного 

анализатора определяют воспринимаемыми глазом 

размерами предметов и их месторасположением 

пространстве. К ним относятся: острота зрения, поле зрения и 

объем зрительного восприятия. 

Остротой зрения называется способность глаза 
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различать мелкие детали предметов. Она определяется 

величиной, обратной тому минимальному размер предмета, 

при котором он различим глазом. Угол зрения, равный ] 

соответствует единице остроты зрения. Острота зрения 

зависит от уровня освещенности, расстояния до 

рассматриваемого предмета и его положен! относительно 

наблюдателя, возраста. Так, например, острота зрения под 

угла 10° в раз меньше, а под углом 30° в 23 раза меньше, чем 

прямо перед собой. Размеры предметов выражаются в 

угловых величинах, которые связаны с линейными размерами 

следующим соотношением: острота зрения характеризует 

абсолютный пространственный порог восприятия. 

Минимально же допустимые размеры элементов 

изображения, предъявляемого оператору, должны быть на 

уровне оперативного порога и составлять не менее 15. 

Важной характеристикой зрительного восприятия 

является его объем: число объектов, которые может 

охватить человек в течение одной зрительной 

Фиксации, т.е.  при симультанном восприятии. 

Обнаружено, что при предъявлении между собой объектов 

объем восприятия составляет 4—8  элементов. Последние 

исследования показывают, что объем воспроизведенного 

определяется не столько объемом восприятия, сколько 

объемом в зрительном образе может отражаться значительно 

большее число объектов, однако  они не могут быть 

воспроизведены из-за ограниченного объема. Следовательно, 

практически важно учитывать не столько объем, но и   

сколько объем памяти. 
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Объекты, находящиеся в этой зоне, легко и быстро могут 

быть перемещены в зону ясного с помощью установочных 

движений (скачков) глаз. 

Большую роль в процессе зрительного восприятия 

играют движения глаз.  Они делятся на два больших 

класса: поисковые (установочные) и гностические 

(познавательные).  

С помощью поисковых движений осуществляется поиск 

заданного объекта , установка глаза в исходную позицию и 

корректировка этой позиции. Длительность поисковых 

движений определяется углом, на который перемещается 

взор 

t = 0,25 + 0,004 p 

 p -перемещения взора, град; t - время перемещения взора, с. 

К  мистическим относятся движения, участвующие 

обследовании объекта, его опознания и различении его 

деталей. Основную информацию глаз получает во время 

фиксации, т. е. во время относительно неподвижного 

положения глаза, когда взор пристально устремлен на объект. 

Во время скачка глаз почти не получает никакой 

информации. Если продолжительность скачка в средней 
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составляет 0,025 с, то продолжительность фиксации в 

зависимости от условия восприятия — 0,25 - 0,65 с и более. 

Результаты исследований показывают, чтя общее время 

фиксаций составляет 90 - 95 % от времени зрительного 

восприятия. 

Тема 6.Характеристики слухового анализаторов 

В системах управления значительная часть 

информации поступает к человеку в форме звуковых 

сигналов. Отражающие эти сигналы ощущении вызываются 

действием звуковой энергии на слуховой анализатор. Он 

состоит и» уха, слухового нерва и сложной системы нервных 

связей и центров мозга. Д аппарат, обозначаемый термином 

«ухо», входят: наружное (звукоулавливающей аппарат), 

среднее (звукопередающий аппарат) и внутреннее (звуке 

воспринимающий аппарат) ухо. Ухо воспринимает 

определенные частоты звуков благодаря функциональной 

способности волокон его мембраны к резонанс)» 

Физиологическое значение наружного и среднего уха 

заключается в проведение и усилении звуков. Слуховой 

анализатор человека улавливает форму волн частотный 

спектр чистых тонов и шумов, осуществляет анализ и синтез  

определенных пределах частотных компонент звуковых 

раздражен обнаруживает и опознает звуки в большом 

диапазоне интенсивностей и частой Слуховой анализатор 

позволяет дифференцировать звуковые раздражения 

определять направление звука, а также удаленность его 

источника. Источнике звуковых волн может быть любой 

процесс, вызывающий местное изменение давления или 

механические напряжения в среде. Слуховой аппарат человек 

воспринимает как слышимый звук колебания с частотой 16 

Гц - 20 кГц; у наиболее чувствительно к Колебаниям в 

области средних частот — от 1000 1 4000 Гц.  

Звуки частот ниже 16 Гц называются инфразвуками, а 

выше 20к1 ультразвуками. Инфразвуки и ультразвуки также 
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могут оказывать воздействие Н организм, но оно не 

сопровождается слуховым ощущением. 

Физически звук характеризуется амплитудой 

(интенсивностью), частота и формой звуковой волны. 

Интенсивностью звукового сигнала принято считать силу 

звука в эрг/см
2
 с. Так как сила звука пропорциональна 

квадрату звукового давления, то в практике 

психофизиологической акустики чаще всего используется 

непосредственно звуковое давление, выраженное в децибелах 

с исходного уровня, равного 2-10 Па. 

Давление 2 • 10
5
 Па при частоте 2000 Гц соответствует 

силе звука, равно 109 эрг/см
2
, и считается абсолютным 

порогом звукового анализатора. 

В реальных условиях деятельности человеку 

приходится воспринимать звуковые сигналы на том или ином 

фоне. При этом фон может маскировать  полезный сигнал, 

что, естественно, затрудняет его обнаружение. При 

конструировании акустических индикаторов задача борьбы с 

маскировки и поисков с сигнала к интенсивности шума 

(фона) является одной из важнейших. 
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Человек оценивает звуки, различные по интенсивности, как 

равные по 

Их частоты их также различны. Например, тон с 

интенсивностью 

чистотой 10 Гц оценивается как равный по громкости тону, 

имеющему частоту 1000 Гц. Таким образом, снижение 

компенсируется увеличением частоты. Субъективное 

ощущение интенсивности  звука называется громкостью и 

измеряется в фонах. 

Уровень громкости  в фонах численно равен интенсивности 

звука в децибелах частотой 1000 Гц, воспринимаемого как 

равногромкий с данным звуком.  

 

Тема 7. Восприятие речевых сообщений и 

взаимодействие анализаторов 

Одним из наиболее эффективных исторически, сложившихся 

средств передачи информации человеку является речь. 
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Вопрос о характеристиках речевых сигналов прежде всего 

возникает при разработке аппаратуры, предназначенной для 

передачи информации от человека к человеку. Однако этим 

его значения не ограничиваются. В связи с развитие 

синтетической телефонии открываются возможности 

использования речевых сигналов также при обмене 

информацией между человеком и машиной. 

  Проблема речи имеет кардинальное значение в психологии. 

Она выступает в той или иной форме при изучении 

сенсорных процессов, памяти, умственных действий, 

двигательных навыков, свойств  личности и т.д. Данные, 

накопленные в экспериментальной психологии, позволили 

раскрыть ряд существенных аспектов механизмов восприятия 

речи и речеобразования. Они послужили основой для 

постановки проблемы речевой коммуникации плане 

инженерной психологии. 

 Задачи техники связи потребовали изучения 

зависимости восприятия речевых сигналов от их 

акустических характеристик, определения разборчивой речи 

в условиях шума, поиска путей повышения разборчивости и 

т.п. 

Форма волны является функцией, которая связывает 

мгновенное речевой давление со временем. Речевое давление 

есть сила, с которой речевая воля давит на единицу площади, 

обычно перпендикулярной к губам говорящего! I 

расположенной в произвольном, но определенном участке по 

отношению! | говорящему, на расстоянии 1 м от него. 

Речевой звук является сложным. Он включает ряд  

находящихся в гармоничном отношении к основному тону 

(гармоник). Для повышения разборчивости речи увеличивают 

ее интенсивность. 

Важным условием восприятия речи является 

различение длительное произнесения отдельных звуков и их 

комбинаций. Среднее время длительное I произнесения 
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гласного равно примерно 0,35 с. Длительность согласий 

колеблется от 0,02 до 0,3 с. При восприятии потока речи 

особенно важные различение интервалов между словами или 

группами слов. Исключение пауз  их неверная расстановка 

может привести к искажению смысла воспринимаемой речи. 

Восприятие и понимание речевых сообщений (аудирование)  

I значительной мере зависит от темпа их передачи. 

Оптимальным считается тем  120 слов/мин. Сообщения 

достаточно хорошо воспринимаются при темпе речи  260 

слов/мин. 

Чтобы речевые звуки были понятными, их 

интенсивность ДОЛЖ1 V превышать интенсивность шумов 

примерно на 6 дБ. Но обнаружить звуки можно и даже и в 

том случае, если интенсивность речи меньше интенсивности 

шума (примерно также на 6 дБ). 

Если одновременно увеличивать уровни речи и шума, 

оставлю  константным их отношение, то разборчивость речи 

будет повышаться, но лит до некоторого предела, за которым 

наблюдается ее падение. При увеличении уровня речи до 120 

дБ и шума до 115 дБ (отношение речи к шуму остается +5 дБ) 

разборчивость речи ухудшается примерно на 20%. 

Речь обладает не только акустическими, но и 

некоторыми другим и специфическими характеристиками. 

Слово имеет определенный фонетически! фонематический, 

слоговой, морфологический состав, является определение 

частью речи, несет определенную смысловую нагрузку. 

Важным фактора і влияющим на опознание слов, является их 

частотная характеристика. Чем чаи встречается слово, тем 

при более низком отношении речи к шуму опознается. 

При восприятии отдельных слогов и слов 

существенную роль играют I фонетические 

характеристики; при восприятии словосочетаний в 

действие вступают синтаксические зависимости, а 

фонетические отступают на второй план. 
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При изучении аудирования слов, словосочетаний и 

предложений, на фоне белого шума (при отношении речи к 

шуму в 10 дБ), было, но по точность опознания зависит от 

длины слов. Если односложные слова правильно  аудируются 

лишь в 12,5% случаев, то шестисложные — в  признаков, что 

обеспечивает и более точное его аудирование.  

На восприятие слов решающее влияние оказывают 

фонетические закономерности. При восприятии 

словосочетаний довольно отчетливо начинает влияние 

синтаксических закономерностей. Слушатель улавливает 

фонетическую  связь между словами, которая помогает ему 

восстановить сообщение, разрушенное шумом. Если 

абстрагироваться от лексических характеристик 

словосочетаний и представить только модель 

называется, что слушатель легче всего улавливает 

согласование, затем  наконец, примыкание. Интересно 

отметить, что стереотипные фразеологизмы опознаются 

значительно хуже, чем можно было  исходя из вероятностной 

модели восприятия. Слишком большое суждение 

сочетательных возможностей слова ограничивает 

возможность поиска. Увеличения количества возможных 

ответов как бы расширяет «зону поиска» и повышает 

вероятность правильного опознания. Это лишний раз 

подтверждает положение о том, что аудирование есть 

активный процесс. 

Заканчивая рассмотрение процессов восприятия, 

необходимо отметить следующие. При конструировании 

индикаторов кроме изучения возможностей шествующего 

анализатора следует учесть межанализаторные связи, 

функциональные системы и те общие условия, в которых 

будет человек-оператор. Определяя оптимальный способ 

сигнализации об объектах, необходимо по возможности 

учитывать всю систему раздражителей, действующих на все 

анализаторы человека. Для этого необходимо  изучить 
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взаимодействие анализаторов при приеме информации. 

Взаимодействие анализаторов проявляется прежде всего в 

том, что  поступление сигнала по одному каналу или 

изменение состояния отдельного  под влиянием внешних 

факторов приводят к изменению других анализаторов. Так, 

чувствительность зрительного анализатора может изменяться 

под влиянием целого ряда факторов. Многие
 
запахи, вкус 

сладкого, удобное сидячее положение приводят к 

повышению  чувствительности периферического зрения. 

Громкие звуки, вкус горького, стоячее положение, 

повышение атмосферного давления, облучение кожи лучами 

понижают чувствительность периферического зрения. 

Чувствительность центрального зрения изменяется под 

влиянием громких звуков. Имеются данные по изменению и 

других характеристик зрительных анализаторов. 

Взаимодействие анализаторов необходимо учитывать 

также при предъявлении человеку полимодальных сигналов, 

т.е. сигналов, адресованным различным анализаторам. Один 

из видов полимодальных сигналов < дублирование одного 

сигнала в разных модальностях, другими словами 

одновременная посылка его разным анализаторам. В ряде 

случаев дублированных сигналов является средством 

повышения надежности передачи информации оператору, его 

особенно целесообразно применять при передаче сигналов 

маловероятных событиях. 

Дублирование сигналов является также одним из 

способов увеличения объема кратковременной памяти 

оператора, что подтверждается данными. 

Однако положительный эффект дублирования 

проявляется далеко не 1 всех случаях. Так, при решении 

оператором сложных задач, особенно если он  имеет 

достаточной тренировки, дублирование сигналов может 

вызвать дополнительные трудности в работе. Аналогично 

если необходимая для решен задачи информация 
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обеспечивается полностью работой одного из анализатора то 

подключение другого или ничего не дает для улучшения 

результатов работ или даже ухудшает их. Другим способом 

использования полимодальных сигналов является 

распределение поступающей к оператору информации меж 

различными анализаторами. Поскольку большую часть 

информации оператор получает с помощью зрения, то 

распределение информации является одним способов 

предотвращения перегрузки зрительного анализатора. 

Однако при этом нужно учитывать возможности каждого из 

анализаторов. 

Слух имеет преимущества в приеме непрерывных 

сигналов, зрение — приеме дискретных. Время реакции на 

слух короче, чем на свет, однако сам короткая реакция — на 

тактильный (кожный) раздражитель. Это свойство осязания 

можно использовать для подачи сигналов, требующих 

экстренных действий (например, сигналов опасности). 

Слуховой и зрительный анализатор принимают информацию 

находясь на расстоянии от источника, а тактильный при 

непосредственном воздействии (прикосновении). Более 

подробные сведен по возможности использования различных 

анализаторов при решении тех и иных задач оператором 

приведены в работе. Распределение информация является 

основой для построения полисенсорных (полимодальной 

информационных моделей. 

Тема 8. Хранение и переработка информации 

оператором 

Приняв поступившую информацию, оператор так или 

иначе анализирует и преобразует. В процессах переработки 

информации решают роль принадлежит памяти и мышлению. 

В деятельности человека, управляющего машинами по 

приборам, в тс или ином виде проявляются все основные 

формы памяти: кратковременно (непосредственная, или 

ионическая, и оперативная) и долговременная. Форм: памяти 
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различаются по времени хранения информации. 

Кратковременная памятьобеспечивает хранение поступившей 

информации в течение секунды и минуты, в течение дня, 

месяца, года. 

Кратковременная память подразделяется на 

непосредственную и оперативную. В непосредственной 

памяти хранится почти вся в какой-то момент времени на 

органы чувств, но, недолго всего несколько секунд. 

Непосредственное запоминание фотография объектов, 

воздействующих на органы чувств, память представляет 

собой способность человека сохранять информацию, 

необходимую для выполнения того или иного действия; 

Простейший пример оперативной памяти – сохранения 

первых слов применяемого речевого сообщения в течении 

всего времени его аудирования. При переводе информации из 

непосредственной памяти в оперативную происходит ее 

селекция по критериям, определяемым задачей, которую 

решает человек. 

 Долговременная память хранит информацию как бы в прок. 

При переводе информации из непосредственной памяти в 

оперативную происходит ее селекция по критериям, 

определяемым задачей, которую решает человек. 

Долговременная память хранит информацию как бы впрок. 

При переводе информации из кратковременной памяти в 

долговременную происходит ее дальнейшая селекция и 

вместе с тем реорганизация. Соотношения между 

перечисленными формами памяти зависит от задач, 

решаемых системой «человек-машиной», и от структуры 

деятельности оператора.  В одних случаях ведущее место 

принадлежит кратковременной памяти, в других – 

оперативной памяти, так как она в значительной степени 

влияет на надежность и оперативной памяти, так как она в 

значительной степени влияет на надежность и эффективной 

действия оператора. Показано, что существенную роль в 
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оперативной памяти   могут играть не только процессы 

запоминания информации, но и процессы   ее «сбрасывания», 

т.е. исключения информации из памяти. Оператор иногда 

допускает ошибки не потому, что не забыл  ненужную, уже 

использованную.  

 Объем оперативной памяти определяется не количеством 

сохранения информации, а количеством воспринимаемых  

стимулов и почти не зависит от их информационного 

содержания.  

Кратковременная и долговременная память имеют различные 

функции в организации поведения. Кратковременная память 

связана прежде всего с первичной ориентировкой в 

окружающей среде и поэтому направлена главным образом 

на фиксацию общего числа вновь появляющихся сигналов 

вне зависимости от и информационного содержания. 

Основными процессами памяти является запоминание, 

забывание и воспроизведение. 

 Запоминание. Характер запечатления, его сила, яркость и 

четкость зависят, с одной стороны, от особенностей 

взаимодействия отражаемых человеком предметов и явлений, 

а с другой – от характера деятельности и психологического 

состояния человека, т.е. от его активности. 

Исследования показывают, что для облегчения 

запоминания, увеличения объема памяти важнейшее 

значение имеет рациональная группировка исходного 

материала, переход на более крупные оперативные единицы 

памяти. Кроме того, можно указать на следующие приемы: 

а) в определенных условиях переход на более длинный 

алфавит, ля 

укрупненные оперативные единицы памяти оказывается 

выгодным, ибо позволяет сократить количество символов в 

запоминаемом материале бея увеличения количества 

информации;  

б) для облегчения запоминания важное значение имеет 
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нахождение  запоминаемом сообщении избыточной 

информации; 

в) один из способов сокращения информации состоит в 

перекодировании запоминаемых символов. 

Большую роль при запоминании играет направленность 

на прочности запоминания. Экспериментально доказано, что 

если перед человеком ставите задача запомнить материал на 

короткий срок или надолго, то во втором случае материал 

хранится более длительное время, чем в первом.  

Обычно считается, что память обращена только к 

прошлому. Между те Л как показывают исследования, ее 

важнейшей детерминантом являете предвидение возможных 

событий (прогнозирование) и планирован» предстоящей 

деятельности. Иначе говоря, объем и точность запоминания 

зависит не только от того, что человек делал в прошлом, но и 

от того, что о! предполагает делать в будущем. В 

экспериментально-психологических исследованиях было 

выявлено влияние вероятностного прогнозирования 

непреднамеренное запоминание событий Предсказания и 

планы образуют как б! своеобразную координатную систему 

(систему «опорных точек»), относительно которой 

оцениваются действительные исходы событий. Эта систем 

определяемая стратегией прогнозирования, запоминается в 

первую очередь служит как бы канвой для 

непреднамеренного запоминания действительных событий. 

Иначе говоря, запоминание происшедшего события зависит 

от тог насколько точно оно было предсказано. 

Забывание — довольно сложный и неравномерный 

процесс. Крив! забывания характеризуется прежде всего 

стремительным падением вниз, сразу же в первые часы после 

запоминания материала. Оказалось, что усвоение 

информация наиболее значительно уменьшается за первые 

девять часов: со 1001 она падает до 35%. Потеря информации 

составляет более двух третей ( первоначального объема. 
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Соответствующие подсчеты показывают, что процесс 

сбережения усвоенного материала обратно пропорционален 

логарифму времени. В психологии выделяют три вида 

забывания: 1) потеря информации из-за того, что она не 

используется; 2) потеря информации в результат  

интерференции (проективной и ретроактивной); 3) 

забывание, обусловлено мотивацией. ; 

Считается, что причиной первого вида забывания 

является «стирание следов» в нервной системе. Второй вид 

обусловлен действием закона индукции нервных процессов 

(отрицательной индукцией, т.е. развитием процесс» 

торможения под влиянием возбуждения) 

Проактивная интерференция возникает как результат 

влияния предыдущей деятельности на последующую 

(информация, запомненная во время деятельности, которая 

уже закончена, мешает запоминанию новой информации). 

Ретроактивная интерференция — это отрицательное влияние 

последующей  деятельности на предшествующую (новая 

информация как бы подавляет старую). 

Третий  вид забывания выражается в том, что из памяти 

человека исключается тот  материал, который противоречит 

мотивам деятельности (например, человек старается забыть 

то, что ему неприятно). 

Потеря информации в кратковременной памяти связана 

главным образом со «стирания следов», в долговременной 

— с нарушением системы кодирования информации. 

Важное условие перевода информации из 

кратковременной памяти в долговременную — повторение 

запоминаемого материала. Одним из средств, 

препятствующих  забыванию, является обзор (краткое 

воспроизведение) прошлого материала перед сообщением 

новых заданий. 

Воспроизведение — процесс извлечения информации, 

хранящейся в памяти. ОБЫЧНО мы судим о свойствах памяти 
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по тому, насколько полно и точно воспроизводит 

запомненную информацию. 

Так же  как и запоминание, воспроизведение может 

быть преднамеренным (произвольным) и непреднамеренным 

(непроизвольным). В первом случае произвольным  

выступает как целенаправленный процесс восстановления 

хранимой  информации. Иногда он связан с преодолением 

определенных затруднений. Во втором случае информация 

как бы всплывает сама собой. Эффективность 

воспроизведения, как преднамеренного, так и 

непреднамеренного, существенно зависит от организации 

хранимой информации. Воспроизведение – это не просто 

механическая калька запомненного, а сложный процесс, 

включающий  определенное преобразование информации. 

При произвольном воспроизведении человек пользуется 

определенными приемами поиска информации в памяти. 

 Экспериментально показано, что в условиях общения 

человека с другими воспроизведение бывает более полным и 

точным по сравнению с воспроизведением в условиях 

индивидуальной деятельности. Стратегия поиска хранящейся 

в памяти информации в условиях общения также оказывается 

иной. 

Характеристики оперативной памяти 

Оперативная память, обеспечивая решение текущих задач 

оператором, играет важную роль в его деятельности. 

Установлено, что часть ошибок операторов связана с 

процессами памяти, большое влияние она оказывает  и на 

пропускную способность оператора. 

Основными характеристками оперативной памяти являются 

объем, точность и длительность сохранения информации. 

Объем опретивной памяти определяется тем количеством 

сигналов (стимулов), которые оператор способен помнить 

после одного кратковременного предъявления. Необходимо 

различать объем памяти на статические и динамические 
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сигналы. В первом случае оператор должен запомнить и 

воспроизвести неизменную последовательность сигналов. 

Объем памяти составляет при этом в среднем 5-9 символов, 

причем чем меньше длина алфавита символов, тем больше 

объем памяти, и наоборот. 

      Ввиду индивидуальных различий людей объем памяти 

является случайна величиной. Исследования показывают, что 

она подчинена биноминальному  закону распределения, 

который в общем виде выражается формулой і случайная 

величинах принимает значение в диапазоне от 0 до N, а 

вероятность р есть параметр закона распределения. 

Другой важной характеристикой оперативной памяти 

является длительность сохранения информации. 

Физиологической основой процесс сохранения является 

способность нервных клеток определенное время сохранения 

изменения, возникающие под влиянием внешних 

воздействий. Эти изменения называются «следом» памяти, 

они постепенно затухают во времени. Безошибочное 

воспроизведение информации возможно, пока затухание 

следа не достигнет некоторого критического значения. 

Соответствующий этому промежуток времени и определяет 

время сохранения информации. 

Помимо объема памяти и длительности хранения 

информации важі характеристикой оперативной памяти 

является точность воспроизведи информации. Для ее 

количественной оценки используется вероятно 

безошибочного воспроизведения. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Охарактеризуйте  процесс приема информации 

2. Восприятие - как основа процесса приема информации 

оператором 

3. Каково значение имеет понятие диффиринционального 

порога? 

4. Закон Вебера-Фехнера 
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5.Каковы общие требования к системам раздела читателем, 

адресованным  оператором? 

6. Что такое острота зрения? 

7. Дать понятие, зрение и объем зрительного восприятия 

8. Охарактеризовать слуховой анализатор 

9. Охарактеризовать восприятие речевых сообщений 

10. Охарактеризуйте процессы памяти 

11. Что является основными процессами памяти? 

Раздел 2 

Задания для самостоятельной работы 
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Глоссарий 

1.Антропогенез - процесс биологического и социального 

становления человека. 

2. Принцип детерминизма - указывает, что всякое явление 

имеет свою  причину, которая и устанавливает 

данное явление. 

3. Психофизиология - это наука, под которой понимается 
изучение физиологических процессов при различных 

психологических состояниях. 

4. Гуморальная регуляция осуществляется комплекс 

гормонов, синтезируемых в эндокринных железах, а 

также биологически активных соединений, 

образовавшихся в самой иммунной системе. 

5. Гормоны - вещества, которые секретируются, 

выделяются клетками в ответ на различные сигналы 

систем регуляций, действующие на сами эти клетки. 

6. Серое вещество-это скопление тел нервной клетки. 

7. Белое вещество – это нервные волокна мозга. 

8. Лимбическая система- нейронная основа эмоций. 
9. Адаптация - приспособительная изменчивость к 

различным условиям существования. 

10. Рефлекс - ответная реакция организма, 

осуществляющая при участии Ц.Н.С., раздражение из 

внешней или внутренней среды. 

11. Рецептор- это специализированные нервные 

образования в организме человека, которые 

воспринимают раздражители внешней и внутренней 
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12. Электроэнцефалограмма- это метод регистрации 

фоновой электрической активности и мозга. 

13. Гомеостаз -это постоянство состава крови, 

температуры тела. 

14. Мотивация – это то состояние организма, когда 

возникает внутренняя потребность, побуждающая к 

действию, активному поведению при видимых 

внешних раздражителей. 

15. Импринтинг- запечатлевать, оставлять след или идеи) 
это пассивная форма обучения. 

16. Тестостерон -основной мужской половой гормон. 
17. Андроген -мужские половые органы. 
18. Пубертатный период-период полового созревания. 

19. Эстрогены -женские половые гормоны. 
21. Поведение – это целостная активность человека, 

направленная на удовлетворение  биологических и 

социальных потребностей. 

22. Стресс - термин, используемый для обозначения 

обширного круга состояний человека, возникающий в 

ответ на разнообразные экстремальные воздействия. 

23. Сон - это особое состояние организма, которое 

характеризуется прекращением или значительным 

снижением контакта с окружающей средой, более или 

менее полным отключением сознания. 

24. Гипнотический сон - частичный сон, характеризующийся 

сохранением  некоторого контакта человека с внешним 

миром. 

25. Патологический сон - возникает вследствие различных 

нервно- психических расстройств и характеризуется 

повышенной сонливостью различной степени 

выраженности. 

26. Циркадианный ритм- это околосуточные ритмы. 

27. Антропометрия - наука, изучающая формы и размеры 

человеческого тела. 
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28. Биомеханика - изучает механические явления в клетках, 

тканях, органах, а также физико-химические основы их 

жизнедеятельности. 

29. Физиология труда - наука, изучающая функционирование 

организма человека в процессе его трудовой 

деятельности. 

30. Система «человек - машина» (СМЧ) - понимается 

система, включающая человека-оператора и машины, 

посредствам которой осуществляется трудовая 

деятельность. 

31. Машина в СЧМ - это совокупность технических средств, 

используемых I человеком - оператором в процессе 

деятельности. 

32. Инженерная психология - это научная дисциплина, 

изучающая объективные закономерности процессов их в 

практике проектирования, I создания и эксплуатации 

системы «человек - машина». 

33. Помехоустойчивость - возможности человека 

восстанавливать сигналы, 1 частично разрушенные 

помехами. 

34. Анализатор- нервное образование, посредствам которого 

человек осуществляет анализ раздражений. 

35. Дифференциальный порог - это минимальное различие 

между двумя раздражителями, вызывающее едва заметное 

различие ощущений. 

36. Острота зрения - это способность оптической системы 

глаза строить четкое изображение на сетчатке. 

37. Поле зрения - это все пространство, видимое глазу при 

неподвижно- устремленном вперед взоре. 

38. Объем зрительного восприятия - это число объектов, 

которое может охватить человек в течение одной 

зрительной фиксации. 

 

Практикум 
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Практическое занятие №1 

Определение остроты зрения 

Под остротой  зрения понимают способность глаза 

различать две светящиеся точки раздельно. Нормальный глаз 

способен различать две светящиеся точки  раздельно под 

углом зрения 1°. Это связано с тем, что для раздельного 

видения  двух точек необходимо, чтобы между 

возбужденными колбочками находилась  минимум одна 

невозбужденная колбочка. Вследствие того, что диаметр 

колбочек равен 3 мк, то для раздельного видения двух точек 

необходимо, чтобы расстояние между изображениями этих 

точек на сетчатке составило не менее 4 мк, а такая величина 

изображения получается именно при угле зрения 1° . По ному 

при рассматривании под утлом зрения менее 1° две 

светящиеся точки сливаются в одну. 

Для работы  необходимо: специальные таблицы для 

определения остроты, рулетку на 5 м, указку. 

Ход работы. Для определения остроты зрения используют 

стандартные таблицы с буквенными знаками, которые 

расположены в 12 срок. Величина букв в каждой строке 

убывает сверху вниз. Сбоку каждой сроки стоит цифра, 

обозначающие расстояние, с которого нормальный глаз 

различает буквы данной 

строки под углом зрения 1°. Таблицу вешают на хороший 

освещенной стене (освещенность должна быть не нижет 100 

лк) или дополнительно освещают 

электрической лампочкой. Испытуемого усаживают на стул 

на расстоянии 5 м от таблицы и предлагают  закрыть глаз 

специальным щитком. Экспериментатор 

испытуемому буквы и просит их называть. Определение 

начинают с верхней  строчки и, опускаясь вниз, находят 

самую нижнюю срока, все буквы которой испытуемый 

отчетливо видит и правильно называет в течение 2-3 с. Затем  

рассчитывают остроту зрения по формуле: 
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V=
 

 
 

 V –  острота зрения, d -расстояние испытуемого от таблицы, 

D - расстояние, с которого нормальный глаз должен 

отчетливо видеть данную строку. Затем также  определяют 

остроту другого глаза. 

Рекомендации  к оформлению работы. Полученные 

результаты исследования запишите в тетрадь протоколов 

опытов, сравните их с нормальной остротой зрения, сделайте 

вывод. 

 

Практическое занятие №2 

Аккомодация глаза 

Под аккомодацией глаза понимают способность глаза к 

ясному виден и  равноудаленных предметов. В основе 

аккомодации лежит способность глаза изменять 

преломляющую силу оптической системы за счет изменения 

кривизны хрусталика. Для ясного видения предмета лучи 

каждой его точки должны был сфокусированы на сетчатке. 

Если смотреть вдаль, то близкие предметы видно неясно, 

расплывчато, так как лучи вот ближних точек фокусируются I 

сетчаткой. Одинаково ясно видеть одновременно 

равноудаленные от глаз  предметы невозможно. В этом легко 

убедиться с помощью следующего опыта.  

Для работы необходимо: деревянная рамка размером 

15x20 см, с хорош натянутой на ней марлей. 

Ход работы. Через тонкую марлю, натянутую на 

деревянную рамку; смотрят на текст печати, находящийся на 

расстоянии около 50 см от глаза. Пел фиксировать взгляд на 

буквах, то нитки сетки становятся плохо видимыми. Если же 

фиксировать вилял на нитях, то невозможно ясно видеть 

текст, букв расплываются. Следовательно, нельзя одинаково 

ясно видеть буквы и рисуя сетки. 

Рекомендации к оформлению работы. Нарисуйте схему 

преломления лучей хрусталиком глаза при рассматривании 



 

61 

 

близко и далеко расположенных предметов, объясните 

физиологические механизмы аккомодации. 

Практическое занятие №3 

Бинауральный слух 

Человек и животные обладают пространственным 

слухом, т. способностью локализовать источник звука. 

Показатели костной и воздушной проводимости 

 

Это обусловлено наличием двух симметричных половин 

слухового  анализатора – бинауральный слух. 

 

Для работы необходимо: камертон, фонендоскоп с 

трубками разной длины. Работа проводится на 

человеке. 

Ход работы. Испытуемого усаживают на стул спиной к 

экспериментатору. Наконечники резиновых трубок 

фонендоскопа вставляют в уши испытуемого и подносят  

к фонендоскопу звучащий предмет (камертон) или 

ударяют перед фонендоскопом по металлической 

пластинке. Просят ИСПЫТУЕМОГО УКАЗАТЬ  с какой 

стороны он слышит звук. Затем одну из трубок заменяют 

более длинной и опрос повторяют. 

Испытуемый опять  сообщает, в каком направлении 

находится источник  звука. 

Рекомендации к оформлению работы. Запишите 

Характеристика 

камертона     

 (число 

колебаний, Гц) 

Тип 

проведения 

Продолжительность 

восприятия звука 

камертона, с   

испытуемого 

в 

норме 

правое  

ухо 

левое 

ухо 

138 Воздушный 75   

 Костный 35   
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результаты в тетрадь  протоколов опытов, объясните, 

почему звук кажется смещенным в сторону  более 

короткого пути, отметьте значение бинаурального слуха. 

Практическая работа №4 

Выработка и  угасание условного вегетативного 

зрачкового рефлекса на звонок у человека 

Условный рефлекс есть сложная, приобретенная в 

течении индивидуальной жизни реакция организма, 

осуществляемая с участием высших отделов Ц.Н.С. 

возникающая в ответ на действие раздражителя, имеющею 

сигнальный характер. Как показал И. П. Павлов, высшая 

нервная деятельность человека и животных представляет 

собой единство двух противоположи: процессов — 

возбуждения и торможения. И. П. Павлов выделил типы 

торможения: безусловное (внешнее и запредельное) и 

условное, внутренние (угасательное, дифференцированное, 

условный тормоз, запаздывательное). 

Для работы необходимо: звонок, темный, плотный 

лист бумаги. 

Ход работы. В работе принимают участие 

одновременно все студенты группы. 

Одна половина студентов - исследуемые, вторая - 

экспериментатор Экспериментаторы проверяют у 

исследуемых отсутствие расширения зрачка I свету при 

включении звонка. Затем приступают к выработке условно 

вегетативного зрачкового рефлекса на звонок. При 

включении звон исследуемые закрывают глаз плотным 

темным листом бумаги. При выключен: звонка исследуемые 

открывают глаз. Экспериментаторы наблюдав постепенное 

сужение зрачка у исследуемого на свету. Если звонок 

предъявляя 10 раз в сочетании с затемнением, то на 11-й раз 

только включение звонка б затемнения глаза вызывает 

условно-рефлекторное расширение зрачка. Для  утешения 

условного вегетативного зрачкового рефлекса звонок 
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перестают подкреплять безусловным раздражителем — 

затемнением. У различи:, исследуемых условный 

вегетативный зрачковый рефлекс на звонок угасает чел 

различное число изолированных действий условного 

раздражителя. Скорой угасания условного рефлекса 

определяется силой процесса внутренне торможения. 

Рекомендации к оформлению работы: Полученные 

результаты внеси в таблицу. 

Отметьте, после какого числа сочетаний раздражителя - 

звонка -I безусловным подкреплением выработался условный 

вегетативный зрачковый рефлекс, а также условия его 

угасания. 

 Результаты выработки и угасания зрачкового 

рефлекса 

 

Порядков

ый номер 

раздражит

еля 

Раздражит

ель 

-----звонок 

Безусловн

ый 

раздражит

ель 

Безуслов

ная 

реакция 

Условн

ая 

реакци

я 

1 +     

2 + +   

      

      

      

10 + +   

11 + +   

12 +     

13 +     
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14 +     

15 _     

 

 

Практическое занятие №5 

Определение объема кратковременной слуховой памяти у 

человека 

ВАЖНЕЙШИМ  фактором индивидуального 

приспособления высших животных к изменениям  внешней 

среды — это способность на основе запечатления и хранения  

информации об этих изменениях менять свое поведение 

психического развития с  приобретенным опытом. Память 

человека является основой его лежит в основе мышления и 

сознания. По времени информацию  различают 

кратковременную и долговременную память. 

Кратковременную память характеризуют объем и быстрота 

запоминания информации,  прочность сохранения и точность 

воспроизведения памятного следа. 

Для работы  необходимо: таблица из однозначных 

цифр. Один из вариантов таблицы  приводится ниже. 

Ход работы. Для определения работы кратковременной 

слуховой памяти необходимо установить  максимальное 

количество знаков, которое человек может уловить с 

одного  предъявления и точно воспроизвести. Работу 

можно проводить одновременно на студентах всей 

группы. Преподаватель зачитывает 1-й ряд цифр. 

Студенты прослушивают этот ряд полностью, а затем 

записывают его в своей тетради. Затем преподаватель 

диктует 2-й ряд. Студенты прослушивают его, а затем 

записывают и т.д. После того, как продиктованы все 

ряды цифр, преподаватель вновь начинает диктовать эти 

же ряды цифр для проверки правильности 
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воспроизведения рядов цифр. Если 1 -й, 2-й и 3-й ряды 

цифр записаны, верно, и в правильной 

последовательности, а в 4-м ряду обнаружены ошибки 

(изменен порядок цифр, величина ряда, неверно 

записана цифра), то объем памяти будет равен 

количеству цифр в 3-м ряду, т.е. пяти. 

 

 

 

    ..  

 .....

... 

  .... А.. 

 ..  

........ 

 ........

........ 

 ..... .1 

 

Рекомендации к оформлению работы. Объем 

кратковременной слуховой памяти у человека в среднем 

равен 7, поэтому, подсчитав свой объем памяти, сравните его 

со средним значением объема кратковременной слуховой 

памяти. 

Практическое занятие №6 

Роль словесных раздражителей в создании 

эмоционального состояния человека 
Эмоции представляют собой проявление состояния 

напряжения возникающего в чрезвычайных ситуациях и 

призванного облегчить организм решение возникшей задачи. 

Выделяют 3 базисные эмоции: гнев и страх отрицательные 

эмоции, радость — положительную. Предполагают, что и 

№ 

ряда 
Количество чисел в ряду  

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 9 7 2        

2 1 4 6 3       

3 3 9 1 4 8      

4 4 6 8 2 5 3     

5 3 1 1 6 4 8 2    

6 2 8 7 5 8 3 9 6   

7 5 6 8 7 4 1 3 9 8  

8 6 8 6 3 9 2 5 4 8 7 
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формировании эмоций важную роль играют структуры 

лимбической системы контролирующая их кора большого 

мозга. Регулирующее влияние на состояние эмоциональной 

сферы оказывает вторая сигнальная система. Под действие 

словесных раздражителей состояние эмоциональной сферы 

изменяется, сопровождается рядом изменений центральных и 

периферических компонентами эмоциональных реакций. 

Для работы необходимо: набор текстов эмоционально 

значимых индифферентных для студентов, секундомер. 

Ход работы. Студенты делятся на исследуемых и 

эксперементуемых.  Эксперементуемые измеряют у 

исследуемых частоту сердечных сокращении 

їм фоновые измерения. Затем преподаватель начинает 

читан, тексты (7-8 текстов). Интервал между чтением 

каждого следующего текста должен 

быть 1    мин После прослушивания каждого текста 

экспериментаторы *Мні і <иоих исследуемых ЧСС за 10с. 

РЕКОМЕНДАЦИИ к оформлению работы. Результаты 

измерения ЧСС за 10 с во время  и после чтения каждого 

текста изобразите в виде графика. 

 
В точке «О» откладывают фоновые значения ЧСС за 10 

с; в точке «I» - значения ЧСС за  10 с после начала чтения 
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первого текста; в точке «2» - значение ЧСС за 10 с после 

начала чтения второго текста и т.д. На основании 

значении ЧСС сделайте вывод об эмоциональной 

значимости отдельных текстов. Следует иметь в виду, что 

не все тексты одинаково эмоционально значимы для 

разных студентов. Реакций студентов на эмоционально 

значимые раздражители 

МП <" і и* іическому или парасимпатическому 

типу. 

Практическое занятие №7 

Влияние цели на результат деятельности 

Будущий результат впервые совершаемого 

поведенческого акта представляется недостаточно четким. 

Тем не менее предварительное формирование цели - 

создание идеальной модели запланированного результата 

является руководящим  и направляющим фактором в 

действиях человека. 

Для работы необходимо: специальная таблица с 

двусмысленной фигурой (цифра-буква) в центре. 

Ход работы. Преподаватель делит всех студентов на 2 

группы . объясняет, что им в течение короткого времени (1- 2 

с) будет показана таблицы Цель студентов 1-й группы — 

запомнить знаки (фигуры), расположенные в таблице по 

горизонтали. Цель студентов 2-й группы — запомнить знаю 

расположенные в этой таблице по вертикали. После 

демонстрации таблицы проводят опрос студентов разных 

групп. Оказывается, что в зависимости и поставленной цели 

один и тот же центральный знак в таблице был воспринят по-

разному. Преподаватель еще раз демонстрирует таблицу, 

чтобы каждый студент мог рассмотреть ее подробно, и 

поясняет результаты эксперимента. Та доказывается, что 

предварительная постановка цели влияет на результат. 
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Рисунок с двусмысленной фигурой (цифра-буква) в центре. Объяснение в тексте 

Рекомендации к оформлению работы. Занесите полученные результаты в таблицу и 

объясните их. 

Зависимость результата деятельности от поставленной цели 

 

Практическое занятие № 8 

Оценка работоспособности человека при выполнении работы, требующей внимания 

О работоспособности человека можно судить по показателям трудовой деятельности  

(количество и качество выполняемых в единицу времени трудовых ОПЕРАЦИЙ. ОДНАКО В  

к производственных условиях на эти показатели могут влиять не зависящие от  работника 

недостатки производства: нехватка материалов, энергии или неудовлетворительное 

качество сырья и т.д. Поэтому исследования работоспособности нередко используют 

показатели функционального состояния организма, характеризующие потенциальные 

возможности человека совершать тот или иной вид профессиональной деятельности. В 

данной работе моделируется один из видов умственного груда - деятельность корректора. 

Для работы необходимо: корректурные таблицы и рисунки для основных  свойств 

внимания (см. предыдущую работу), таблицы для определению  остроты зрения, 

периметр Форстера, секундомеры. 

Ход работы. Студенты  образуют группы по 5 человек: 1 испытуемый и 4 

экспериментатора. Экспериментаторы определяют у испытуемого остроту и поле  

ахроматического зрения, частоту пульса и частоту дыхания. С помощью таблиц и 

рисунков оценивают устойчивость и переключаемость внимания, после чего 

испытуемый приступает к работе над таблицей. Продолжительность работы 10 минут. В 

течении  каждой минуты испытуемый по заданию экспериментаторов отыскивает в 

таблице разные буквы (на 1-й минуте — И, на 2-й — Ни т.д.), фиксируя в памяти общее 

число найденных за 1 минуту букв. Экспериментаторы прерывают работу  испытуемого 

в конце каждой минуты, отмечая цифрами 1, 2,3,4,5 и т.д. на корректной  таблице 

моменты остановок и занося в тетрадь количество найденных букв испытуемым букв за 

1 минуту работы. Просмотрев всю таблицу до конца испытуемый вновь возвращается к 

ее началу и работает так до истечении 10 минут. 

 Корректуальная таблица 

Группа студентов Цель действия 
Результат 

 деятельности 

1-я группа 

 

2-я группа 

Читать по горизонтали 

 

Читать по вертикали 
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Рекомендации к оформлению работы: Для удобства анализа полученных результатов 

занесите данные в 2 таблицы. 

Показатели функционального состояния испытуемого 

 

 

 

Результаты трудовой деятельности испытуемого 

Время 

работы, 

мин 

Заданная 

буква 

Кол-во 

должных 

букв 

Ошибка 

работы 

(разность 

между 

должным и 

найденным 

числом 

букв) 

Общее 

кол-во 

знаков, 

просмот- 

ренных 

за 1 мин. 

 

 

 

Показатели Значение показателей 

Острота зрения 

 

Поле зрения 

правого глаза 

 

Частота 

сердечных 

сокращений 

 

Частота дыхания  

 

Устойчивость 

внимания 

 

Переключаемость 

внимания 
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1-я 

2-я 

3-я 

… 

10-я 

И 

Н 

П 

Ц 

   

О скорости работы судят по общему числу просмотренных за 10 мин. Знаков. О 

точности судят по общему числу допущенных за 10 мин. Работы ошибок.  

Сравните работоспособность различных испытуемых, отметьте, какие из 

исследованных функциональных показателей оказались более информативными в оценке 

работоспособности. 

Практическое занятие № 9 

Анализ скорости обучения операторов в детерминированных средах 

ЦНС обладает большими возможностями по анализ информации, поступающей из 

внешней среды. Первым этапом любого поведенческого акта является анализ 

многочисленной информации,  на основании которого принимается решение и 

предсказываются параметры результата предстоящего действия. Аналогом 

детерминированной среды, в которой производится обучение может служить модель 

анализадетерминированной среды, в которой производится обучение, сигналов – букв 

типа К Б З К Б (Антонов Ю.Г, 1977).  

При многократном повторении последовательности у оператора может подсознательно 

сформироваться ее модель. 

Задача состоит в слежении за сигналами на экране пульта ЭВМ, при появлении каждого 

из которых как можно быстрее нажать соответствующую клавишу. 

Мерой обучения оператора может быть служить среднее время скрытого периода 

двигательной реакции и количество шагов N. 

T=
   

 
 

где Т - среднее время скрытого периода реакции: tt - время скрытого период реакции при і-

м появлении сигнала; m — число букв, используемых ; последовательности. 

Количество шагов обучения определяется числом предъявленные 

последовательностей в процессе обучения. 

Для работы необходимо: ЭВМ программа, включающая: 1) подпрограмму датчика 

псевдослучайных чисел; 2) подпрограмму генерации послед; вательности букв (от 4 до 8 

букв в последовательности); 3) подпрограмм измерения скрытого периода реакции 

(периода времени между моментам генерации сигнала и нажатия оператора на клавишу); 

4) подпрограмм сравнения генерируемой буквы с буквой, нажимаемой клавиши и 

вычислен!) количества ошибок при их несовпадении; 5) подпрограмму вычислен)! 

среднего значения и дисперсии о скрытого периода реакции Т, оцениваемого II общем) 

числу предъявленных сигналов, среднего значения и дисперсии скрыто! периода реакции 

для каждой буквы в отдельности 7т; 6) подпрограммы печат показателей обучения N, Т, (Т. 

Ход работы. На ЭВМ работает каждый студент. Необходимо внимательно 

ознакомиться с инструкцией работы (инструкция выводится на экран). Про появлении на 

экране любой буквы необходимо как можно быстрее нажать и соответствующую 

клавишу. Обучение производится до тех пор, пока и сформируется модель (динамический 

стереотип) всей последовательности букв, 

Рекомендации к оформлению работы. Вклейте в тетрадь таблицу і значениями 

показателей обучения N, Т, <?, //.Сравните средние значения скрыто) периода реакции на 

каждую из букв Т„ со средним значением скрытого период реакции Т по критерию 

Студента. 

Определите, имеется ли значительное увеличение скрытого пери о/ реакции на 

какую-либо одну букву или ряд букв по сравнению со средним значением Т. Сделайте 

вывод. 

Практическое занятие №10 
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Определение работоспособности человека косвенными методами 

Под физической работоспособностью понимается максимальная физическая 

нагрузка, которую в состоянии выполнить человек в определенна промежуток времени. В 

качестве меры физической работоспособности часы используют показатели 

максимального потребления кислорода (МПК). При 

Определении МПК  прямым методом основным критерием является стабилизация 

потребления кислорода, несмотря на дальнейшее ступенеобразное повышение нагрузки. 

Для получения достоверных значений МПК необходимо провести как 

Минимум 4-5 измерений на разных ступенях нагрузки и обязательно получить при 

максимальных значениях нагрузки, что часто на практике оказывается трудновыполнимой 

задачей. 

Опытным путем установлено, что с увеличением нагрузки пропорционально 

потреблению кислорода увеличивается и частота сердечных сокращений (ЧСС). Эту  

зависимость учитывает метод Фокса, позволяющий косвенным путем, по изменению ЧСС, 

при двух нагрузках прогнозировать величину МПК. 

Для работы  необходимо: электрокардиограф, ступенька высотой 0,4 м. секундомер, 

сфигмоманометр для определения артериального 

Ход работы. Испытуемыми являются студенты, имеющие различный функции 

работоспособности. Измерение артериального давления методом Короткова. Запись 

электрокардиограммы (50 кардио-интервалов) производят в 1 отведении при скорости 

движения ленты 25 мм/с. Вначале изменяют  артериальное давление, ЭКГ 

регистрируют в состоянии покоя каждую минуту после каждой из двух дозированных 

физических нагрузок в течение 20 мин (степ-тест). 1-я нагрузка представляет подъем 

на ступеньку со скоростью 10 раз в I мин. 2-я — со скоростью 20 раз в 1 мин. Каждая  

нагрузка проводится в течение 2 мин. Ко 2-й нагрузке приступают, если через  5-10 

мин после 1-й нагрузки артериальное давление восстановилос до ХОДКОГО (фонового) 

уровня. 

Определение максимальной работоспособности проводят по величине формулы Фокса: 

МПК= 6,3 -0,01926 • ЧСС (150) 

где,  6,3 и 0,01926 – коэффецеэнты, ЧСС (150) — частота сердечных сокращений 

В 1 МИН. ПРИ МОЩНОСТИ нагрузки 150 Вт. ЧСС (150) определяют по формуле: 

 

ЧСС(150)=
ЧСС   

    
 
ЧСС   

    
     

Где, ЧСС (0) - сердечных сокращений за 2 мин в покое; ЧСС (1) и ЧСС(2)- частота  

сердечных сокращении за 1-ю минуту после 1-й и 2-й дозированных нагрузок; Н(1) и Н(2) 

— мощность 1-й и 2-й нагрузок, Вт. 

Мощность вычисляют  по формуле: 

H =0?218*n*p*A 

Где Н – мощность, п количество подъемов в 1 мин; р — масса тела испытуемого, кг; А- 

высота ступеньки, м; 0,218 — коэффициент. 

Рекомендации к оформлению работы. Рассчитайте значение нагрузок Н(1) и Н(2) в 

ваттах МКП. Построите графики восстановления ЧСС после 1-11 2-й нагрузок. Опишите 

их различия. Сравните физическую работоспособность испытуемых. 
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