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В статье представлена классификация индивидуальных стилевых особенностей инструментально-
го поведения операторов в процессе коллективного решения гомеостатических задач. Классификация 
строится на основе оценки уровня моторной активности и уровня лидерской активности. Использована 
двухуровневая градация моторной активности — моторно-активный и моторно-неактивный уровни, 
а также трехуровневая градация лидерской активности — явный лидер, неочевидный лидер и нелидер 
(педант). На базе выделенных уровней разработана классификация, включающая в себя шесть стилей 
индивидуального инструментального поведения.

На основе разработанной классификации сформулировано и обосновано понятие индивидуального 
стилевого портрета, характеризующего такие особенности инструментального поведения оператора, ко-
торые закреплены в структуре его личности. Стиль деятельности оператора представляет собой единство 
индивидуальных черт личности и ситуативных особенностей инструментального поведения, склады-
вающихся в процессе групповой взаимозависимой деятельности при выполнении методики «Гомеостат». 
Таким образом, установлено, что разработанная классификация позволяет оценивать особенности 
инстру ментального поведения оператора в процессе решения гомеостатических задач.
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The article presents the classification of individual stylistic features of the instrumental behavior of opera-
tors in the process of collective solution of homeostatic problems. The classification is based on the assessment 
of the level of motor activity and the level of leadership activity. Two-level motor activity gradations: a motor 
active and motor inactive levels, and the three-tiered gradation of leadership activity — a clear leader, the ob-
vious leader and the nonleader (pedant) are used. On the basis of the selected levels, the classification has been 
developed that includes six styles of individual instrumental behavior.
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On the basis of the developed classification, the concept of an individual style portrait, which characterizes 
such features of the operator’s instrumental behavior that are fixed in the structure of his personality is formu-
lated and justified. The style of the operator’s activity is a unity of individual personality traits and situational 
features of instrumental behavior, which are formed in the process of group interdependent activity when the Ho-
meostat technique is performed. Thus, it is established that the developed classification allows us to evalua te 
the features of the instrumental behavior of the operator in the process of solving homeostatic problems.
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Введение

Одним из важнейших требований к эки-
пажам пилотируемых космических объектов 
является способность успешно выполнять 
групповую взаимозависимую деятельность 
в сложных условиях полета. Данная способ-
ность может быть выявлена в процессе ком-
плектования экипажей с учетом результатов 
работы по методике «Гомеостат». Сущность 
методики заключается в том, что группе лиц, 
состоящей из 3–4 человек, предлагается сов-
местными усилиями решить единую оператор-
скую задачу. В процессе ее решения каждый 
оператор действует самостоятельно, оказывая 
при этом влияние на деятельность партнеров. 
Взаимное влияние может приводить как к по-
ложительному, так и к отрицательному ре-
зультату, т. е. способствовать решению задачи 
или препятствовать ему. Успех достигается 
в том случае, если группе удается сформи-
ровать эффек тивный алгоритм совместной 
работы.

Задача повышения эффективности груп-
повой деятельности решается путем выявле-
ния индивидуальных стилей работы. Разра-
ботка классификации индивидуальных стилей 
деятельности может быть успешно реализова-
на посредством применения методики «Гомео-
стат», позволяющей оценивать особенности 
инструментального поведения каждого опе-
ратора в процессе решения гомеостатических 
задач.

Групповая эффективность

Специфической особенностью косми-
ческого полета является пребывание членов 
экипажа в условиях, сопряженных с высоким 
риском для жизни. В этих условиях очень 
большое значение имеет психологическая 
сов местимость участников полета, обеспечи-
вающая успешность групповой взаимозависи-
мой деятельности. Способность эффективно 
взаи модействовать с партнерами по экипажу 
в экстремальных условиях космического поле-
та входит в число профессионально значимых 
качеств космонавта. 

В целях рационального комплектования 
экипажа способность к эффективному взаи-
модействию необходимо выявлять в процессе 
дополетного обследования кандидатов к уча-
стию в полете. Для этого в 60-е гг. ХХ столе-
тия, в период осуществления в нашей стране 
первых пилотируемых орбитальных поле-
тов, под руководством специалиста в обла-
сти авиационной психологии Ф. Д. Горбова 
была разработана методика «Гомеостат» [2; 4]. 
В процессе работы с этой методикой группа 
операторов решает общую задачу. При этом 
действия каждого оператора автоматически 
включаются в деятельность других участни-
ков работы, что либо помогает решить задачу, 
либо мешает этому. 

Обеспечение операторской деятельно-
сти осуществляется благодаря активизации 
всей психической системы. При этом особое 
внимание уделяется учету влияния текущего 
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эмоционального состояния на мышление 
операторов [5: с. 119]. Методика «Гомеостат» 
применяется в практике наземных исследова-
ний с частичной имитацией условий косми-
ческого полета. С помощью данной методики 
осуществляется оценка влияния эксперимен-
тальных условий на успешность групповой 
взаимозависимой деятельности [3; 13].

В последние годы наблюдается рост ин-
тереса к проблеме групповой эффективности, 
что объясняется появлением новых исследо-
ваний в рамках групповой психологии [6; 14]. 
Наиболее перспективные направления иссле-
дований эффективной деятельности малых 
групп представлены в публикациях Дж. Кей-
тон, Г. Йилмаза [12; 19]. Проблема повыше-
ния эффективности группы рассматривается 
в зарубежной литературе, однако имеющиеся 
публикации не затрагивают ряд вопросов, ка-
сающихся факторов, оказывающих влияние 
на эффективность работы гомеостатической 
группы [7; 9; 10; 17]. Таким образом, перед 
современными исследователями стоит зада ча 
определения экзогенных и эндогенных факто-
ров, провоцирующих повышение либо сниже-
ние групповой эффективности при осуществ-
лении взаимозависимой деятельности.

На сегодняшний день известен фактор 
слабого звена — присутствие в группе чело-
века, обладающего низким уровнем мотива-
ции к обучению при высокой направленности 
на избегание неудачи в процессе коллектив-
ной работы [18]. Исследование роли сильного 
звена в групповом взаимодействии указывает 
на то, что его основной характеристикой яв-
ляется компетентность. При этом наиболее 
компетентный член группы способен повы-
сить эффективность деятельности только 
в случае, когда группа представляет собой 
сплоченный коллектив и выражает готовность 
подчиняться указаниям сильного участника, 
признавая его лидерство [11]. Таким образом, 
коллективная ориентация на успешное выпол-
нение общей задачи способствует повышению 
эффективности групповой работы, в том числе 
при решении гомеостатических задач [8]. 

Обсуждая проблему эффективности груп-
пы, необходимо коснуться роли группового 
лидера в обеспечении деятельности. По мне-
нию Г. М. Андреевой, лидеру малой группы 

свойственны наибольшая активность и высо-
кий уровень влияния на партнеров в процес-
се выполнения коллективной деятельности 
[1: с. 219]. Групповые лидеры разделяются 
между собой на два типа. К первому типу 
принадлежат лидеры, нацеленные на резуль-
тат, тогда как во вторую группу входят ли-
деры, стремящиеся к поддержанию добро-
желательных отношений со всеми членами 
команды [16]. Групповые лидеры, ориентиро-
ванные на достижение результата совместной 
деятельности, оказываются более успешными, 
нежели лидеры, заинтересованные в сохране-
нии комфортных отношений между членами 
группы [15]. Следовательно, гомеостатическо-
му лидеру также должны быть свойственны 
высокий уровень личной активности в процес-
се решения гомеостатических задач и заинте-
ресованность в успешности работы группы. 
Эти качества могут проявляться в стилевых 
особенностях деятельности, отраженных 
в классификации индивидуальных стилей 
инстру ментального поведения. 

Таким образом, разработка вопроса о фе-
номене лидерства в гомеостатических группах 
подлежит детальному изучению.

Методика исследования

Техническое оснащение методики «Гомео-
стат» включало в себя персональный компьютер 
(ноут бук), четыре индивидуальных пульта испы-
туемых и блок коммутаций (рис. 1), предназна-
ченный для приема сигналов с индивидуальных 
пультов и передачу их на порт ноутбука.

Сеанс тестирования включал в себя два эта-
па. На первом, вводном, этапе основным дейст-
вующим лицом был экспериментатор. Он про-
водил инструктаж операторов и давал коман-
ду к началу работы. Второй этап посвящался 
решению задач, и здесь главную роль играли 
операторы; участие экспериментатора своди-
лось к управлению процедурой тестирования: 
сообщению об окончании работы с очеред ной 
задачей и предъявлению новой задачи.

В рамках каждого сеанса гомеостатиче-
ского тестирования малой группе операторов 
(3–4 человека) предъявляли 4–6 гомеоста-
тических задач разной сложности. Уровень 
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сложности присваивался каждой задаче зара-
нее в зависимости от степени взаимного влия-
ния партнеров. Решенными считались задачи, 
успешно выполненные в пределах трех минут. 
Если за это время решение не было найдено, 
задача считалась нерешенной. 

Порядок предъявления задач и предвари-
тельная обработка полученных данных прово-
дились в процессе тестирования по специаль-
ной программе. 

Процедура выполнения методики «Гомео-
стат» состояла в следующем. В руках у каж-
дого оператора находился пульт, снабженный 
индикаторной линейкой (ИЛ), шкалой с нуле-
вой отметкой в центре и поворотной (винто-
вой) рукояткой управления (рис. 2). В исход-
ной позиции ИЛ операторов были разведены 
в крайние положения. Согласно инструкции, 
участникам работы предстояло одновременно 

зафиксировать свои ИЛ в нулевой точке шка-
лы. В процессе решения задачи операторы 
поворачивали ручку управления, контроли-
руя положение своего индикатора. При этом 
интенсивность и направление вращения могли 
изменяться в зависимости от индивидуального 
стиля работы оператора. Таким образом осу-
ществлялось взаимное влияние как на положе-
ние собственной ИЛ, так и на положение ИЛ 
других участников группы. В итоге действия 
каждого оператора оказывали непосредствен-
ное влияние на всех операторов, включенных 
в совместное решение задачи. Если кто-то 
из операторов своими действиями приводил 
собственную ИЛ к нулю, то у его партнеров 
ИЛ могла одновременно смещаться в проти-
воположную от нуля сторону. 

На рисунке 2 видно, что во время рабо-
ты операторы сидели спиной друг к другу. 

Рис. 1. Внешний вид и структура компьютеризированного устройства «Гомеостат»

Рис. 2. Выполнение методики «Гомеостат»
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Это позволяло исключить возможность зри-
тельного контроля показаний индивидуаль-
ных пультов соседей, сидящих справа и сле-
ва. При этом речевой обмен какой-либо 
информацией между участниками работы 
был полностью исключен. 

Оценка инструментального поведения 
каждого оператора осуществлялась путем из-
мерения показателей моторной активности 
и лидерской активности. На первом этапе 
произ водилась оценка времени, затраченно-
го оператором на манипулирование ручкой 
управления. Затем осуществлялась оценка 
времени, затраченного на сознательное управ-
ление совместной деятельностью. Созна-
тельные действия имели четко выраженный, 
структурированный характер и были охарак-
теризованы как лидерские. Если хаотичные 
дейст вия можно было описать как направлен-
ные в обе стороны вращения ручкой управле-
ния, то сознательные движения представляли 
собой упорядоченное и размеренное вращение 
ручкой управления. Главной отличительной 
особенностью сознательных действий стал их, 
на первый взгляд, иррациональный характер, 
так как они не способствовали приближению 
ИЛ к нулевой позиции.

В итоге особенности индивидуального 
поведения операторов при работе с методи-
кой «Гомеостат» оценивались по показателям 
моторной и лидерской активности, которые 
вначале рассчитывались для каждого испытуе-
мого в среднем за сеанс, а эти расчетные пока-
затели, в свою очередь, усреднялись в рамках 
каждой отдельной группы, в которой данный 
оператор принимал участие. В конечном счете 
индивидуальный стиль работы каждого участ-
ника характеризовался сочетанием двух по-
казателей, один из которых отражал уровень 
моторной активности, а другой — уровень 
лидерской активности. 

В исследовании приняли участие 46 опе-
раторов — мужчин и женщин в возрасте от 22 
до 48 лет, — работавших в различных комби-
нациях по 3–4 человека в составе 18 групп. 
Всего были предъявлены 542 гомеостатиче-
ские задачи. Исследования выполнялись в раз-
ных условиях: до, во время и после, а иногда 
только до и после экспериментальной группо-
вой изоляции в помещениях малого объема. 

Продолжительность изоляции в разных экс-
периментах различалась и составляла в одних 
случаях 7–8 суток, в других — 14–90 суток, 
а в одном случае достигла 240 суток.

Программа проведенного эксперимен-
та одобрена Комиссией по биомедицинской 
этике при ГНЦ РФ – ИМБП РАН.

Обсуждение результатов

В основу разработанной классификации 
индивидуальных стилевых особенностей 
инст рументального поведения операторов 
положен многолетний опыт исследований 
с использованием методики «Гомеостат». Об-
работка результатов методики произведена 
на основании учета двух признаков, характе-
ризующих уровни моторной и лидерской ак-
тивности оператора. Использована двухуров-
невая градация моторной активности — мо-
торно-активный и моторно-неактивный уров-
ни, а также трехуровневая градация лидерской 
активности — явный лидер, неочевидный 
лидер и нелидер (педант). Результаты иссле-
дования выявили шесть классификационных 
групп, отражающих шесть стилей инструмен-
тального поведения.

В таблице 1 представлены индивидуаль-
ные стили инструментального поведения, 
выяв ленные в процессе решения гомеостатиче-
ских задач (I–VI), границы классификационных 
групп по показателям выраженности лидерской 
активности (ЛА) и моторной активности (МА), 
представленность каждой классификационной 
группы в процентном соотно шении.

Распределение показателей индивидуаль-
ного стиля инструментального поведения 
представлено на рисунке 3. Пунктирной ли-
нией обозначены межгрупповые границы. 
Каж дая из 58 точек, изображенная на рисун-
ке, представляет собой показатель, состоящий 
из двух взаимосвязанных компонентов — зна-
чений уровня лидерской и моторной актив-
ности. Значения получены путем усреднения 
персональных данных каждого оператора, за-
регистрированных в процессе работы с мето-
дикой «Гомеостат» в рамках группы, в которой 
испытуемый был задействован. В процессе 
решения гомеостатических задач некоторые 
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операторы работали в составе нескольких 
групп, в связи с чем ряд испытуемых пред-
ставлен несколькими точками, а суммарное 
количество точек превышает общую числен-
ность испытуемых.1

1 Еськов К. Н. Взаимосвязанная оператор-
ская деятельность изолированной малой группы 
(методика «Гомеостат»): дис. ... канд. биол. наук: 
14.03.08. М., 2019. С. 106.

Как видно на рисунке 3, среди испытуе-
мых преобладают стили инструментального 
поведения, для которых характерны черты не-
очевидного лидерства как при наличии мотор-
ной активности, так и при отсутствии таковой. 
Результаты исследования указывают на то, что 
смешанные стили инструментального пове-
дения операторов при выполнении групповой 
взаимозависимой деятельности встречаются 
намного чаще, чем однотипные. Тем не менее 

Таблица 1
Классификация стилей инструментального поведения операторов при выполнении 

гомеостатических задач1

Стили инструментального поведения Границы групп 
по показателям ЛА (%) и МА (%) Представленность

I — моторно-неактивный явный лидер 45 ≤ ЛА ˂ 100 
0 ˂ МА ˂ 20 14 %

III —  моторно-неактивный неочевидный 
лидер

20 ≤ ЛА ˂ 45 
0 ˂ МА ˂ 20 31 %

V —  моторно-неактивный нелидер 
(педант)

0 ˂ ЛА ˂ 20 
0 ˂ МА ˂ 20 12 %

II — моторно-активный явный лидер 45 ≤ ЛА ˂ 100 
20 ≤ МА ˂ 100 3 %

IV —  моторно-активный неочевидный 
лидер

20 ≤ ЛА ˂ 45 
20 ≤ МА ˂ 100 29 %

VI —  моторно-активный нелидер 
(педант)

0 ˂ ЛА ˂ 20 
20 ≤ МА ˂ 100 10 %

Рис. 3. Распределение показателей индивидуального стиля инструментального поведения: 
I–VI — индивидуальные стили инструментального поведения, соответствующие шести классификационным 
группам; кружки — женщины, ромбы — мужчины; МА — моторная активность, ЛА — лидерская активность

П
ок

аз
ат

ел
ь 

ЛА
 (%

)

Показатель МА (%)



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2020, № 4 (36)

54

в смешанном стиле отчетливо видно домини-
рование конкретной зоны области рассеива-
ния, что указывает на преобладание одного 
из шести выделенных стилей индивидуально-
го инструментального поведения. 

Стили инструментального поведения, 
выявленные при выполнении методики «Го-
меостат», могут использоваться с целью клас-
сификации операторов по индивидуальным 
параметрам деятельности, так как стиль дея-
тельности связан со структурой личности че-
ловека. Определение индивидуального сти-
ля поведения в условиях выполнения взаи-
мозависимой работы может способствовать 
прогнозированию эффективности групповой 
деятельности.2

Анализ данных, приведенных в табли-
це 2, свидетельствует о том, что стили инди-
ви дуального инструментального поведения 

операторов, характеризующие способ взаи-
модействия в процессе выполнения гомео-
статических задач, могут быть устойчивы-
ми, доминирующими и ситуационными. 
Для устойчивого стиля индивидуальной инст-
рументальной деятельности характерен спо-
соб поведения, проявляющийся при осуществ-
лении взаимозависимой деятельности в любой 
группе. Доминирующий стиль поведения — 
это способ выполнения гомеостатических за-
дач, характерный для работы в большинстве 
групп. Ситуационный стиль индивидуально-
го инст рументального поведения характери-
зуется нестабильностью, т. е. присутствием 
в одних группах и отсутствием в других. Та-
ким образом, в основе индивидуального сти-
ля поведения оператора лежит совокупность 

2 Еськов К. Н. Взаимосвязанная оператор-
ская деятельность изолированной малой группы 
(методика «Гомеостат»): дис. ... канд. биол. наук: 
14.03.08. М., 2019. С. 116.

устойчивых и доминирующих черт, на базе 
которых выстраивается стилевой портрет лич-
ности. Данные таблицы 2 указывают на то, 
что для оператора LES характерно преоб-
ладание III и V стилей индивидуального 
инст рументального поведения, сочетающих 
в себе отсутствие моторной активности при 
неочевидном лидерстве с признаками про-
явления педантизма. Для оператора А-ев ха-
рактерно преобладание II и IV стилей инди-
видуального инструментального поведения, 
сочетающих наличие моторной активности 
и явное либо скрытое стремление к лидер-
ству. Для оператора Р-й в большей степени 
характерен V стиль индивидуального инстру-
ментального поведения, сочетающий отсутст-
вие моторной активности при отсутствии 
стремления к лидерству, т. е. проявлении 
педантизма. 

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что индивидуальный стиль деятельно-
сти представляет собой системное единство 
устойчивых и доминирующих черт, зафик-
сированных в структуре личности человека 
и ситуационно обусловленных особенностей 
инструментального поведения. В зависимости 
от степени выраженности стилевого портрета 
личности способ поведения индивида зависит 
либо от его личностных качеств, либо от ха-
рактера текущей ситуации. Наличие устой-
чивых и доминирующих стилей поведения 
способствует успешному прогнозированию 
эффективности групповой взаимозависимой 
деятельности.

Заключение

Классификация индивидуальных сти-
лей деятельности дает возможность объек-
тивно оценить индивидуальные особенности 

Таблица 2
Частота распространения стилей инструментального поведения2

Операторы Количество 
групп

Стили инструментального поведения (количество случаев)
I II III IV V VI

LES 4 2 – 4 – 3 –
А-ев 8 1 5 1 5 1 –
Р-й 8 1 – 4 – 8 1
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инструментального поведения каждого опе-
ратора в процессе коллективного выполнения 
гомеостатических задач. В дальнейшем необ-
ходимо изучение стилевого портрета лично-
сти и ситуационно-обусловленных изменений 
поведения в ходе выполнения коллективной 
работы. Усилия исследователей должны быть 
направлены на определение оптимальной 
стилевой конструкции группы, обеспечиваю-
щей наибольшую результативность при осу-
ществлении взаимозависимой деятельности. 
Особенно важно разработать методические 

подходы к выявлению лиц, участие которых 
в коллективной взаимозависимой деятельно-
сти будет приводить к снижению ее эффек-
тивности. 

Информационный потенциал разработан-
ной классификации позволяет глубже изучить 
механизмы групповой взаимозависимой дея-
тельности и использовать полученные знания 
для повышения надежности не только кос-
мических экипажей, но и профессиональных 
групп различного назначения, работающих 
в экстремальных условиях.
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