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Дальнейший анализ профессионально-важных
качеств показывает, что для рекламистов в области маркетинга, менеджмента и PR желателен набор схожих индивидуально-личностных особенностей, отличающий их от дизайнеров, копирайтеров и режиссеров, а именно: высокая аналитичность и логичность мышления, необходимые для
детализации и анализа информации при планировании мероприятий; способность к синтезу информации, особенно важная на этапе принятия
решения и прогнозирования эффективности рекламной кампании; хорошо развитый социальный
интеллект, во многом обусловливающий эффективность межличностного взаимодействия; коммуникативные и ораторские способности, умение
убеждать, последовательность и логичность в изложении своих мыслей; высокий уровень саморегуляции в планировании и моделировании собственной деятельности.
Деятельность дизайнеров, режиссеров в рекламе, копирайтеров интегрирует в себе творческие,
художественные, аналитические задачи, поэтому
для них первостепенное значение приобретают
творчество, воображение, образное и пространственное мышление. Успех в этих сферах рекламы во многом обусловлен способностью создавать
новые оригинальные, яркие идеи, тексты, ролики,
т.е. первостепенное значение приобретают креативность, стремление к творческой самореализации.
Но, несмотря на то, что специалисты в этих областях считаются представителями творческих профессий, им очень важно уметь подчинить собственную креативность законам рынка, рекламной деятельности, что требует наличия самокритичности, позволяющей отслеживать степень соответствия собственных творческих идей потребностям заказчика и особенностям целевой аудитории. При этом привлечение внимания потенци-

альных потребителей к своей рекламной продукции, формирование позитивного отношения и желания приобрести товар или услугу возможны
только после тщательного анализа рынка, рекламируемого продукта, особенно при самостоятельном проведении всех этапов рекламной кампании.
Таким образом, все представленные в настоящее время специализации в рекламной деятельности, условно можно разделить на две группы,
первая из которых направлена на создание нового
продукта, а вторая на оптимизацию существующих процессов. Но при этом понимается, что для
представителей второй группы профессий также
важно творчество, креативность в области организации рекламных кампаний, коммуникаций,
поиска новых решений профессиональных задач.
Кроме этого, для каждой специализации существуют и специфические, первостепенные индивидуально-личностные особенности, более важные,
чем для представителей других областей рекламной
деятельности. Так, рекламист, специализирующийся в менеджменте, ориентирован, в первую очередь, на координацию действий многих специалистов, принимающих участие в разработке и реализации рекламной кампании, следовательно, среди
личностных качеств наиболее профессионально
важными можно считать организаторские и лидерские способности, способность к анализу и синтезу информации. Для специалистов по маркетингу
и по связям с общественность такими качествами
являются коммуникативные способности, умение
убеждать, хорошо развитый вербальный интеллект,
высокая аналитичность мышления; для копирайтеров - образно-знаковое мышление, вербальный
интеллект, большой словарный запас, лингвистическая интуиция, способность к анализу информации, для дизайнеров и режиссеров - творческие и
художественные способности, креативность.

ЮЗАБИЛИТИ-ИНЖЕНЕРИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ
ПРИКЛАДНЫХ ПСИХОЛОГОВ
БУРМИСТРОВ И. В., БЕЛЫШКИН А. А.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 05-06-80366
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
Прогресс в развитии информационных систем
(ИС), сделавший компьютеры более доступными
для широких масс пользователей, привел к оформлению в конце 70-х - начале 80-х годов XX века новой междисциплинарной области исследований и
разработок, получившей название "humancomputer interaction" (HCI), что переводится на русский как "взаимодействие человека с компьютером" или "человеко-компьютерное взаимодействие".
Взаимодействие человека с компьютером (ВЧК)
использует достижения компьютерной науки, ин-
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женерной, когнитивной и социальной психологии,
антропологии и этнографии, эргономики и человеческого фактора, визуального и промышленного
дизайна, социологии и лингвистики с целью разработки интерактивных ИС, которые удобны и эффективны в использовании, легки в освоении, а
также безопасны и надежны в эксплуатации. Эти
качества ИС получили совокупное обозначение
"юзабилити", которое стало одним из ключевых параметров, используемых при маркетинге этих систем. Соответственно, в конце 80-х годов появляется
"юзабилити-инженерия" ("usability engineering"),

являющаяся прикладной сочтавляющей ВЧК и
состоящая в применении ряда практических методов, приводящих к повышению юзабилити-качества компьютерных продуктов (в первую очередь,
интерактивного программного обеспечения), и позиционирующаяся на рынке в качестве услуги, предоставляемой юзабилити-компаниями разработчикам и пользователям ИС. ("Большой психологический словарь" (Мещеряков, Зинченко, 2004), следуя
международному стандарту ISO 9241-11, дает определение "юзабилити" как эргономической характеристики того, насколько продукт может быть эффективно, экономично и с удовольствием использован определенными пользователями для достижения поставленных целей в заданном контексте
использования.)
ИСТОРИЯ ВЧК И ЮЗАБИЛИТИ-ИНЖЕНЕРИИ
В РФ
Хотя отечественная эргономика советского периода имела кое-какие локальные "заделы" в области ИС, она оказалась в целом не готовой к "компьютерной революции", выразившейся в интенсивном внедрении персональных компьютеров практически во все области человеческой деятельности,
и обусловленному ею запросу на эргономические
подходы к проектированию программного обеспечения (ПО). Поэтому ВЧК и юзабилити-инженерия были импортированы на отечественную почву
"в фабричной упаковке", со всей своей уже устоявшейся проблематикой и наработанными теорией и
практикой. Это "внедрение" состоялось в первой
половине 90-х годов XX-го столетия, когда Москва
и Санкт-Петербург стали местом проведения ежегодных международных конференций "Восток-Запад по взаимодействию человека с компьютером"
("East-West Human-Computer Interaction", 1991-96).
Главным последствием этих конференций стало
включение отечественных специалистов в сформированное международное направление исследований и разработок.
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР
Активно функционирует RusCHI - российское
отделение ACM SIGCHI, ведущего профессионального сообщества в области ВЧК (вебсайт:
www.sigchi.ru). Основным направлением работы
RusCHI является регулярное проведение семинаров, обычно посвященных конкретным вопросам
юзабилити-инженерии.
Состояние исследований в области ВЧК в университетах и НИИ отражает общий коллапс в академической науке. Имеют место разрозненные исследования, зачастую маргинальные по отношению к основной проблематике ВЧК. Практически
единственным позитивным исключением является
Лаборатория психологии труда МГУ, чьи исследо-

вания прерываний в ходе взаимодействия человека
с компьютером вполне вписываются в актуальный
международный
"мейнстрим"
(вебсайт:
www.interruptions.net).
Ситуация в высшем образовании в области ВЧК
пока не удовлетворяет запросам практики, то есть,
находящейся на подъеме индустрии программного
обеспечения (включая интернет и мобильные технологии). Курсы по ВЧК включены в учебные планы некоторых вузов, среди которых следует отметить госуниверситеты Новосибирска и Новгорода,
а также МИРЭА.
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ:
КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР
Несмотря на зачаточное состояние рынка (в настоящий момент в РФ в области юзабилити-услуг
работают две специализированные компании и несколько независимых специалистов), спрос на
юзабилити-инженерию растет быстрыми темпами.
Основные признаки этой тенденции - рост числа
обращений к внешним структурам за предоставлением такого рода услуг и появление большого числа вакансий данного профиля в компаниях, занимающихся разработкой ПО. Заметно увеличилось
количество публикаций, посвященных коммерческим аспектам юзабилити-инженерии.
Предпосылки роста рынка юзабилити-сервисов.
Среди главных причин роста спроса на услуги юзабилити-инженерии можно выделить следующие: (1)
насыщение рынка ПО и стремление разработчиков получить дополнительные конкурентные преимущества; (2) выраженная тенденция к усложнению ИС и как следствие "утяжелению" пользовательских интерфейсов (ПИ); (3) более широкое вовлечение в работу с программными системами
пользователей с невысоким уровнем компьютерной
грамотности; (4) повышение общей культуры производства среди компаний-разработчиков ПО; (5)
бурный рост интернет-сервисов, где качество ПИ
является одним из ключевых факторов успеха.
Основные виды юзабилити-сервисов. Наиболее
востребованными услугами в современной практике коммерческой юзабилити-инженерии являются:
(а) юзабилити-тестирование (экспериментальное
исследование ПИ, позволяющее получить количественную и качественную оценки его эргономических свойств); (б) экспертная оценка ПИ (аналитическое исследование ПИ, основанное на опыте экспертов, сравнительном анализе ПИ конкурирующих систем, сборе и обработке мнений пользователей); (в) человеко-центрированный дизайн ПИ
(разработка интерактивных прототипов).
Заказчики юзабилити-сервисов. Основными
заказчиками являются: (1) российские и иностранные компании-разработчики ПО; (2) крупные
предприятия реального и финансового секторов,
имеющие собственные отделы разработки ИС; (3)
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интернет-компании (интернет-магазины, разработчики поисковых систем); (4) иностранные юзабилити-компании, выполняющие проекты для своих
зарубежных клиентов, ведущих бизнес в РФ.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА: КАДРЫ
Если в ближайшее время экономическая ситуация в стране не изменится радикально в худшую
сторону, рост спроса на услуги юзабилити-специалистов может приобрести лавинообразный
характер. Заметно ощутимый уже сейчас недостаток квалифицированных кадров превратится
в острейшую проблему.
Хотя успешно работающие юзабилити-специ-

алисты могут иметь достаточно разное базовое образование, одной из наиболее распространенных
точек зрения является та, что оптимальный вариант для юзабилити-инженера - это образование и
опыт в области практической психологии. Заполнение "рыночной ниши" юзабилити-инженерии
в РФ, где прикладная психология является достаточно массовой профессией, на первых порах
может идти за счет перехода психологов из тех областей, где их знания сейчас недостаточно востребованы, в индустрию ПО. Для решения кадровой проблемы в более долгосрочной перспективе необходимо уже сегодня создать соотвествующую специализацию в университетах.

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН
В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" В ОБЩЕЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
БУРОВА Т.А.
В соответствии с "организменной теорией",
выдвинутой К.Гольдштейном - бытие человека
направлено на реализацию индивидуальных
способностей, т.е. цель этого бытия - самореализация. Самореализацию определяют как претворение в жизнь своих внутренних возможностей и способностей. Стремление человека к их
наиболее полному раскрытию и развитию называют самоактуализацией.
Предоставляемые государством возможности
для самореализации граждан в различных областях жизнедеятельности выступают основополагающим критерием при оценке качества жизни (КЖ)
населения страны. Трудовая сфера деятельности
(материальное, духовное производство и наука)
имеет фундаментальное значение для обеспечения
качества жизни, поэтому одним из основных слагаемых всесторонней самореализации человека
является самореализация в трудовой деятельности - важнейшей сфере человеческой жизнедеятельности. Помимо получения дохода и средств к существованию труд предоставляет человеку условия для максимального раскрытия и использования своих навыков, возможностей и способностей, т.е. дает возможность самореализации и полноценного самоощущения себя как личности, что
является неотъемлемой частью представлений человека о высоком уровне качества жизни.
Как и в большинстве европейских стран в
иерархии ценностей российского населения труд
занимает второе место после семьи. Результаты
социологических опросов, проведенных Фондом
"Общественное мнение" и Институтом социально-политических исследований РАН, позволяют оценить возможности самореализации россиян в трудовой сфере.
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Лишь 25,8% российских граждан имеют возможность реализовать себя в профессии. При этом
среди бедных такую возможность видят только
11,6% опрошенных, когда среди богатых - 67,2%.
Удовлетворены работой только 32% опрошенных.
По мнению подавляющего большинства россиян
(80%), работа редко доставляет людям радость,
приносит моральное удовлетворение.
Абсолютное первенство в трудовой мотивации,
направленной на перспективу, население России
отдает высокой оплате труда - об этом заявили
58% опрошенных, что неудивительно при общем
низком уровне жизни населения. В тоже время
36% респондентов на второе место поставили мотив самореализации: "работа должна быть интересной, желанной", отвечать наклонностям и способностям человека, он должен идти на работу "по
собственному выбору, а не по нужде"... (опрос
ФОМ). Мотивацию на профессиональный и карьерный рост опрошенные поставили на третье
место (11%). 10% респондентов необходимыми
условиями "ощущения радости от работы" назвали доброжелательных сотрудников, хорошее
отношение начальства к подчиненным.
На основании анализа результатов социологических опросов, статистических данных, значений межстрановых сопоставлений показателей, характеризующих положение в сфере труда, специалистами ВНИИТЭ (г. Москва) был
выведен комплексный показатель "Самореализация граждан в трудовой деятельности", который вошел в общую номенклатуру показателей
качества жизни населения России, разработанную во ВНИИТЭ.
В данный комплексный показатель вошли единичные показатели (объективные и субъектив-

