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Краткая аннотация: В статье рассматриваются 

эвристическая надежность, как наиболее важная 

индивидуальная способность, обеспечивающая 

эффективность деятельности руководителя в условиях 

информационной неопределенности и временного дефицита, 

и психофизиологическая устойчивость, которая 

характеризует психофизиологические ресурсы организма и 

определяет психофизиологическую «цену» деятельности. 
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В научных работах по исследованию способностей, 

необходимых для успешной деятельности руководителя, 

указываются ключевые компетенции и характеристики 

личности [1], среди которых неизменно присутствуют 



умения решения проблем. Для решения проблемных 

ситуаций приходится генерировать элементы недостающей 

информации и именно тогда начинают проявляться 

индивидуальные способности личности, важнейшей из 

которых, по нашему мнению, выступает эвристическая 

надежность как способность находить оптимальное решение 

проблемных задач заданных уровней сложности в течение 

заданного времени и в определенных условиях деятельности 

[2].  

Для экспериментального определения эвристической 

надежности нами разработана методика на материале 

комбинаторных задач [2-4]. При подборе экспериментальных 

задач важно было минимизировать трудность задачи, 

связанную с ролью прошлого опыта, конкретными знаниями, 

умениями и навыками. Кроме того, предиктором реальных 

достижений в какой-либо интеллектуальной деятельности 

может служить успешность решения задачи, по своей 

структуре не имеющая ничего общего с этой деятельностью. 

Исходя из вышесказанного и оперируя определением 

понятия эвристической надежности, результативность 

решения экспериментальных задач будет являться мерой 

проявления эвристической надежности.  

Эффективность деятельности руководителя 

обусловливается не только его профессиональными, 

когнитивными и личностными характеристиками, но и 

психофизиологическими особенностями, которые 

определяют психофизиологические ресурсы личности. 

Одной из таких особенностей выступает 

психофизиологическая устойчивость, отражающая свойство 

организма возвращаться в исходное состояние после 

прекращения действия возмущающих факторов.  

Вопросы устойчивости в работах отечественных и 

зарубежных авторов рассматриваются, в основном, 

применительно к операторской деятельности [5]. 



Управленческая деятельность имеет свои особенности. Для 

получения точной информации о профессиональном 

соответствии человека выбранному виду деятельности 

целесообразно учитывать состояние его 

психофизиологических функций как в состоянии покоя, так и 

при осуществлении деятельности.  

Для экспериментального изучения и прогнозирования 

психофизиологической устойчивости применительно к 

деятельности руководителя предлагаем использовать 

динамику показателей частоты сердечных сокращений при 

непосредственной включенности субъекта в деятельность 

(решение комбинаторных задач) относительно состояния 

функционального покоя (отдых между решением 

комбинаторных задач разных уровней сложности в процессе 

эксперимента). Это позволит раскрыть связи 

физиологических ресурсов с итогами деятельности субъекта 

и построить модель профессиональной успешности, в 

которой возможно сопоставление эвристической 

надежности, как предиктора профессиональных успехов, с 

«психофизиологической ценой», которую платит организм 

руководителя за ее достижение. 

Определение эвристической надежности и 

психофизиологической устойчивости имеет значение для 

вопросов теории и практики профессионального отбора, 

научной организации труда и оптимизации процесса 

обучения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Басинская, И.В. Компетентностный подход в управлении 

человеческими ресурсами / О.М. Радюк, И.В. Басинская // 

Гуманiтарна-эканамiчны веснiк: навукова-тэарэтычны 

часопiс. – Мн: Мiжн. гуман.-эканам. iнст, 2013. – №3. -  С.81-

87. 



[2] Басинская, И.В. Эвристическая надежность в задачах 

моделирования жизнедеятельности в проблемных ситуациях 

/ И.В.Басинская // Наук. часопис Нац. пед.. ун-ту ім. М. П. 

Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. – Киев, 2016. - 

Вып. 4(49). - С. 198-204. 

[3] Басинская, И.В. Эффективность принятия решений в 

ситуации информационной неопределенности в зависимости 

от уровня надежности руководителей при решении задач / 

И.В. Басинская // Науч. тр. Респ. ин-т высш. шк. Ист. и 

психол.- пед. науки: сб. науч. ст. / под ред. В.Ф. Беркова. – 

Минск, 2014. - Вып.14, ч.2. – С.23-29. 

[4] Басинская, И.В. Эвристическая надежность в зависимости 

от «Большой пятерки» личностных особенностей 

руководителя / И.В.Басинская // Проблемы и перспективы 

евразийской экономической интеграции: сб. ст. из 

материалов Евразийского научного форума 24 ноября 2016 г. 

/ Общ. научн. ред. М.Ю. Спириной. Часть I.— СПб.:МИЭП 

при МПА ЕврАзЭС, 2016. — С.92-98. 

[5] Ломов, Б.Ф. Медико-психологические аспекты 

профессиональной надежности космонавта / Б.Ф. Ломов, 

В.И. Мясников // Психологический журнал. – 1988. – Т. 9. – 

№ 6. – С. 65–73. 

  

HEURISTIC RELIABILITY AND 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL STABILITY  

OF THE LEADER 

I.V.Basinskaya, senior lecturer 

Belarusian State University, Socio-Cultural Communications 

Faculty, Department of General and Clinical Psychology, 

Belarus, Minsk, е-mail: basinskaya@gmail.com. 

The article examines the heuristic reliability, as the most 

important individual ability for ensuring the effectiveness of the 

management activities in the conditions of information 

uncertainty and a temporary shortage, and psychophysiological 



stability, that characterizes the psychophysiological resources of 

the body and determines the psychophysiological "price" of 

activity. Keywords: leader activity, heuristic reliability, 

psychophysiological stability.  

 

 

 

 


