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Предисловие редакторов сборника
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается сборник трудов второй международной конференции по психологии труда, инженерной психологии и эргономике Эрго-2016. Конференция посвящена актуальной теме «Человеческий фактор в сложных технических системах и средах» и представляет собой уникальное явление в научной жизни, объединяя
представителей технического и гуманитарного знания при решении общих задач по повышению научного и технического потенциала экономики нашей страны.
Наука и технологии техногенной цивилизации планеты Земля, создают сложный и
удивительный мир, неопределенный, многовариантный, динамичный, недоступный в
своей полноте и определенности рефлексирующему сознанию отдельного человека. В
новой реальности главной действующей силой становятся социальные механизмы междисциплинарной конвергенции техно-гуманитарной сферы, возрастает роль научных
объединений и сообществ, сетевых электронных коммуникаций, порождающих дискурсные поля научного знания и практики.
Технологии и наука, стали основным действующим фактором развития современной цивилизации. Они обогащают практику новым знанием, позволяя создавать сложные объекты эволюционирующей техногенной среды.
Процессы интеграции человека с искусственными средами жизнедеятельности
протекают на всех уровнях его психофизиологической и социальной организации. Человек погружаясь в создаваемую технологиями искусственную среду, меняется сам и меняет мир, становясь активным элементом и катализатором усложнения и интеллектуализации среды. Возникает новое системное единство, включающее человека на информационно-коммуникационном и интерфейсном уровнях.
Важной особенностью настоящей конференции является ее объединяющий настрой, свойственный эргономике как научно-практической дисциплине. Среди авторов
представители технической, психологической, медицинской, биологической и других
отраслей науки, теоретики и практики из авиационно-космической, военно-морской,
транспортной, ядерной и оборонной промышленности России. Доклады покрывают
практически весь дисциплинарный строй современной эргономики, а их содержание
воссоздает реальный профиль современного состояния эргономики в России и у наших
ближайших соседей.
Эта конференция не состоялась бы без самоотверженных усилий Л.Н. Горюновой,
исполнявшей всю организационную работу, Г.Л. Коротеева, внесшего огромный вклад в
подготовку сборника трудов, и А.А. Обознова, оказавшего неоценимую методическую
поддержку. Выражаем всем им огромную признательность за бескорыстный труд и помощь!
Редакторы сборника трудов конференции:
А. Н. Анохин, доктор технических наук, профессор
П. И. Падерно, доктор технических наук, профессор
С. Ф. Сергеев, доктор психологических наук, профессор
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Предисловие директора Института психологии РАН
Участникам Второй международной конференции «Эрго-2016: Человеческий фактор в сложных технических системах и средах» (Санкт-Петербург, 6–9 июля 2016 г.)

Уважаемые участники, поздравляю вас с открытием Второй международной конференции Эрго-2016!
Ранее состоявшаяся в Санкт-Петербурге конференция Эрго-2014 стала значительным научным событием и способствовала консолидации усилий специалистов в области
эргономики.
Уверен, что вновь проводимая конференция Эрго-2016 станет важным шагом в
развитии отечественной эргономики.
Успешной работы и научных достижений!
Директор Института психологии Российской академии наук:
А. Л. Журавлев, член-корреспондент РАН
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Предисловие ректора ПЭИПК
Уважаемые участники конференции!
Рад приветствовать вас в Петербургском
энергетическом институте повышения квалификации Министерства энергетики Российской Федерации, одном из старейших центров профессиональной подготовки, научных и исследовательских центров России.
Институт организует множество научнопрактических конференций, семинаров и совещаний, актуальных для широкого круга специалистов топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики России. В институте проводятся такие масштабные конференции как международная научно-техническая конференция по проблеме «Перенапряжения и надежность эксплуатации электрооборудования», международная научно-техническая конференция «Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования», международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика», международная научно-техническая конференция «Качество проектирования, изготовления и надежность
эксплуатации электрического оборудования», совместно с ИСЭМ РАН международный
семинар «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики», ежегодная кадровая конференция «Энергетическому комплексу России – квалифицированные кадры» и другие.
Учитывая особую роль персонала компаний в обеспечении надежности и безопасности сложных технических систем, в 2014 г. в институте была проведена Первая научно-практическая конференция «Эрго-2014: Психология труда, инженерная психология и
эргономика», которая возродила после 20-летнего перерыва традицию проведения в Ленинграде–Санкт-Петербурге научно-практических конференций в области человеческого фактора.
Предыдущая конференция показала огромный интерес со стороны научного сообщества и представителей производственного комплекса к ее тематике и стала платформой для плодотворного взаимодействия всех заинтересованных специалистов.
Желаю участникам предстоящей конференции «Эрго-2016: Человеческий фактор в
сложных технических системах и средах» продуктивной и интересной работы! Выражаю
уверенность в том, что научные, практические, междисциплинарные и межотраслевые
связи, которые будут установлены в ходе работы конференции, будут хорошим стимулом к выработке новых знаний, научных и практических творческих достижений!
Ректор Петербургского энергетического института повышения квалификации:
А. Н. Назарычев, доктор технических наук, профессор, заслуженный энергетик России
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