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Современная психология все более активно проникает в раз-
личные области общественной жизни. Традиционной сферой при-
ложения сил прикладной психологии была и остается профессио-
нальная деятельность людей — та форма человеческой активности, 
в которой создаются нужные каждому продукты, поддерживается 
общественный порядок, возникают новые идеи или проявляется 
забота и оказывается помощь тем, кто в этом нуждается. Мир про-
фессий многолик и изменчив, и любая сфера профессионального 
труда достойна психологического изучения, оптимизации. Студен-
там-психологам полезно познакомиться с достижениями теории, 
методологии, практики, накопленными в психологии труда, инже-
нерной психологии и эргономике, составля ющими по-прежнему 
важное звено прикладной психологии.

Книга адресована студентам высших учебных заведений, обуча-
ющимся в бакалавриате по направлению 030300 — «Психология» 
(квалификация «бакалавр»). В учебнике освещаются основные 
темы базовой общепрофессиональной дисциплины «Психология 
труда, инженерная психология и эргономика», предусмотрен-
ные в образовательной программе бакалавриата. Курс направлен 
на подготовку бакалавров-психологов к научно-исследователь-
ской, практической, диагностической, педагогической и организа-
ционной деятельности в качестве ассистентов магистров и специа-
листов-психологов, что требует от них владения системой базовых 
специально-профессиональных психологических понятий, мето-
дов, общего знакомства с применяемыми практико-ориентирован-
ными технологиями. Кроме того, данный курс должен сформиро-
вать фундамент знаний для обучения бакалавров в магистратуре 
по программам научно-прикладной направленности, например 
таким как «Организационное консультирование», «Психология 
труда и организационная психология», «Психология кадрового 
менеджмента», «Когнитивная эргономика» и т.п.

Учебная дисциплина «Психология труда, инженерная пси-
хология и эргономика» предназначена для освоения студентами 



17

профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
«Психология».

Материал учебника соответствует основным темам программы 
учебной дисциплины с тем же названием, представленным в элек-
тронном приложении ЭП-1-1. Все разнообразие тем программы 
курса упорядочено в трех разделах учебника.

В разделе I даны обзорная характеристика психологических 
наук о труде, понятие трудовой деятельности, показано отличие 
трудовой деятельности от других видов деятельности, описыва-
ются главные тенденции изменения мира труда в современную 
эпоху, которые полезно учитывать психологам. Краткие сведения 
об истории зарождения психологических наук о труде в России, 
опыте индустриальной психотехники и прикладной психофизио-
логии 1920—1930-х гг., содержании прикладной психологии, изуча-
ющей труд и трудящихся во второй половине ХХ — начале ХХI в. 
(гл. 1), позволяют читателям определить место психологии труда, 
инженерной психологии и эргономики в системе психологических 
наук прошлого, настоящего и будущего. Этот материал помогает 
понять связь психологии труда и инженерной психологии с дру-
гими отраслями психологической науки и их фундаментальную 
роль для частных отраслевых прикладных психологических дис-
циплин. Особое значение уделяется эргономике как междисци-
плинарной научной отрасли, без применения достижений которой 
промышленность России не сможет производить конкурентоспо-
собную продукцию. В учебнике рассматриваются вопросы тео-
рии и методологии психологии труда и инженерной психологии, 
базовые понятия — эргатическая система, эргатические функции 
и их типология, понятия субъекта труда и психических регулято-
ров труда (гл. 2). Большое внимание уделяется проблемам психо-
логического профессиоведения, понятиям, принципам, методам 
и технологиям исследования трудовой деятельности, профессио-
нальных задач, психических процессов и субъектных качеств 
работа ющего человека (гл. 3). В этой же главе рассматриваются 
вопросы классификации видов труда, профессий. В следу ющей 
главе раскрывается суть темпорального подхода к анализу трудо-
вой деятельности и его основные понятия, методы исследования 
(гл. 4). Темпоральный подход обязателен в изучении любого вида 
труда, но особенно важен в исследовании транспортных профес-
сий (в авиации, на железных дорогах, в автомобильном транспорте, 
военно-морском и гражданском флоте), а также при изучении опе-
раторских профессий, представители которых трудятся в экстре-
мальных условиях. Темпоральный подход существенно дополняет 
систему понятий и методов психологического исследования дея-
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тельности, разработанных в общей и педагогической психологии, 
так как позволяет описать и понять не только феномены психиче-
ского развития, но в первую очередь феномены и закономерности 
функционирования человека как субъекта труда.

В разделе II учебника освещаются традиционные проблемы, во 
многом общие для психологии труда и инженерной психологии: 
ценностно-мотивационной направленности субъекта труда (гл. 5); 
развития человека как субъекта труда (гл. 6); проблемы и техно-
логии формирования профессионализма (гл. 7); теоретические 
концепции и практико-ориентированные технологии карьерного 
консультирования разных категорий граждан (гл. 8); проблемы 
индивидуального стиля деятельности (гл. 9);  дифференциаль-
ной психологии труда — вопросы профессионального отбора, 
аттестации кадров (гл. 10—12); изучения, оценки и оптимизации 
функциональных состояний работа ющего человека (гл. 13); пси-
холого-трудовой и эргономической помощи в социально-трудовой 
реабилитации больных и инвалидов (гл. 14); психологии группо-
вого субъекта труда (гл. 15).

В разделе III учебника рассматриваются традиционные вопросы 
инженерной психологии и эргономики: подходы и концепции 
инженерной психологии (гл. 16); инженерно-психологическое 
исследование когнитивных процессов в труде (гл. 17); принятие 
решений в профессиональной деятельности (гл. 18); характери-
стики систем «человек — машина» (гл. 19); проектирование эрга-
тических систем в инженерной психологии и эргономике (гл. 20); 
вопросы психомоторики, которые важны для проектирования 
органов управления, рабочих мест, рабочего пространства, опти-
мизации трудовых движений (гл. 21); инженерно-психологические 
вопросы проектирования и оценки средств отображения инфор-
мации, проблемы когнитивной психологии и эргономики (гл. 22); 
психология и безопасность эргатических систем, роль человече-
ского фактора в происшествиях, авариях, несчастных случаях, пси-
хологические способы их профилактики (гл. 23).

В начале каждой главы учебника сформулирован набор ком-
петенций. Завершаются главы представлением итогов, вопросами 
и заданиями, списком рекомендуемой и цитируемой литературы.

Материалы учебника проиллюстрированы рисунками и фото-
графиями, сопровождаются текстовыми добавлениями, помещен-
ными в электронном приложении (ЭП). Иллюстративный мате-
риал может быть использован на семинарских занятиях, а также 
поможет углубленному освоению курса студентами в процессе 
самостоятельной работы. В конце учебника дается перечень назва-
ний ЭП (всего их 70) и соответству ющих параграфов учебника, 
к которым относятся электронные приложения.
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Предметный указатель позволит читателям ориентироваться 
в системе понятий учебной дисциплины, в их расположении в тексте.

Книга будет полезна не только студентам, но и преподавате-
лям психологии, а также психологам-практикам и представителям 
смежных специальностей.

В целом, изучив дисциплину «Психология труда, инженерная 
психология и эргономика», студент-бакалавр должен получить 
следу ющие компетенции:

знать историю, современное состояние и тенденции развития 
мира труда и соответству ющих прикладных направлений психоло-
гии; базовые концепции, категории, понятия, методы исследования 
и интервенций в области психологии труда, инженерной психоло-
гии и эргономики;

уметь ориентироваться в постановке исследовательских и при-
кладных задач при изучении и оптимизации профессионального 
труда; осуществлять анализ и совершенствовать формы взаимо-
действия в трудовых коллективах;

владеть базовыми психологическими технологиями содействия 
производительности и качеству труда, безопасности и надежности 
эргатических систем, методами развития и функцио нирования 
психики человека как субъекта профессионального труда; теорией 
и психологическими технологиями формирования компетентно-
сти работников, их подбором и аттестацией; а также технологиями, 
ориентированными на личностный рост сотрудников, гуманизацию 
труда, охрану их здоровья; знаниями и технологиями, необходи-
мыми в психологической профессиональной ориентации разных 
групп населения, технологиями карьерного консультирования, 
в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

Учебник в известной мере отображает опыт ведущих учеб-
ных и научно-практических центров в рассматриваемой области, 
а именно подразделений Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова (кафедры психологии труда и инже-
нерной психологии, лаборатории психологии труда, лаборатории 
психологии профессий и конфликта, кафедры психологии образо-
вания и педагогики, кафедры методологии психологии); лабора-
тории психологии труда и лаборатории инженерной психологии 
и эргономики Института психологии РАН; факультета психоло-
гии Кубанского государственного университета; Центра тестиро-
вания и развития НПО «Гуманитарные технологии».

Среди авторов, подготовивших учебник, преподаватели факуль-
тета психологии Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова и его выпускники, накопившие опыт 
научно-практической работы.

Учебник был задуман и готовился под руководством и с уча-
стием заведу ющего кафедрой психологии труда и инженерной 



психологии Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова профессора Юрия Константиновича Стрел-
кова (1943—2013) и профессора Татьяны Сергеевны Кабаченко 
(1948—2013), безвременно ушедших из жизни. Особенности лич-
ности этих людей, их подвижническое отношение к науке, к делу, 
которому они служили, к студентам и коллегам оказались главным 
организу ющим началом для авторов в их работе над книгой.

Авторы будут признательны читателям за конструктивные 
замечания и предложения, которые полезно будет учесть при пере-
издании учебника.



Ðàçäåë I.
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
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Ãëàâà 1. 
ÎÁÇÎÐÍÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ Î ÒÐÓÄÅ

Изучив материал данной главы, студенты должны:
знать сущностные признаки труда; разновидности труда, отличие 

труда от игры, учения, общения; о технологических революциях в истории 
человеческой цивилизации; тенденциях изменения мира труда в начале 
ХХI в.; историю зарождения и развития психологических наук о труде 
и трудящемся за рубежом и в России ХХ в.; совокупность непсихологиче-
ских наук о труде, их практические задачи и научные проблемы; предмет 
и задачи психологии труда, инженерной психологии, эргономики и смежных 
психологических дисциплин; основные научные проблемы современной 
психологии труда;

уметь выделять трудовую деятельность из нетрудовых форм актив-
ности человека;

владеть системой представлений, знаний о связи прикладной психо-
логии и социально-экономических, правовых и идеологических установок 
общества.

1.1. Ïîíÿòèå «òðóä» è åãî îòëè÷èå 
îò íåòðóäîâûõ ôîðì ÷åëîâå÷åñêîé àêòèâíîñòè

Трудом принято обозначать деятельность человека, в результате 
которой создается продукт, чем-то полезный для самого труженика 
либо для других членов общества. На ранних этапах человече-
ской цивилизации люди обменивались продуктами труда: рыбаки 
могли менять пойманную рыбу на собранные в лесу ягоды, орехи, 
съедобные корешки; гончары меняли изготовленную глиняную 
посуду на изделия из металла (топоры и пр.).

Позже, по мере развития разделения труда в обществе, был изо-
бретен универсальный эквивалент стоимости продуктов труда — 
деньги. Однако во все времена денежная стоимость могла созда-
ваться и без процесса труда. И в наше время существует множество 
такого рода способов, к ним относятся ростовщичество (получение 
прибыли за счет ссудного процента), мошеннические процедуры 
типа финансовых пирамид, производство фальшивых денег, соз-



24

дание квазиценных продуктов путем приписывания репутации 
их творцам, разнообразные формы мошенничества, построенные 
на прямом обмане доверчивых людей, и др. Многие способы (запре-
щенные и незапрещенные) отъема денежных средств у населения 
описаны в известных романах Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Психологам необходимо научиться отличать трудовую деятель-
ность от других видов деятельности — псевдотруда, криминаль-
ных видов профессиональных занятий; главным критерием труда 
при этом является продукт деятельности, облада ющий социальной 
ценностью.

Выделяют труд, направленный на удовлетворение собственных 
нужд и потребностей близких, — труд самообслуживания, а также 
труд общественно полезный; эти виды труда осуществляются безвоз-
мездно. Им противостоит профессиональный труд — деятельность, 
оплачиваемая работодателем (владельцем фирмы, государством). 
Профессиональные занятия выделяются из других видов деятельно-
сти тем, что дают их субъекту источник существования, но, как было 
отмечено выше, существуют социально полезные и криминальные 
разновидности профессиональных занятий. Психология труда изу-
чает социально ценные формы профессиональных занятий и особен-
ности их субъектов. Криминальные виды профессиональных заня-
тий — поле научного анализа криминальной психологии. Однако 
в действительности встречаются случаи, когда профессиональные 
занятия вмещают и то и другое в разных сочетаниях.

Трудовая деятельность может осуществляться в особых соци-
ально-экономических формах. В центре внимания психологии 
труда — профессиональная деятельность людей, работа ющих 
в условиях, исключа ющих внеэкономическое принуждение (раб-
ство и пр.).

Трудовую деятельность необходимо отличать от видов целе-
направленной активности людей, продукт которой в настоящее 
время никому не нужен, не участвует в обмене и не имеет в этой 
связи денежной стоимости; такими видами могут быть досуговые 
занятия и развлечения. Но и в этом случае возможны казусы, 
которые сложно оценить, так как речь может идти о новых формах 
творчества (поэтического, художественного, музыкального, науч-
ного и пр.). Можно вспомнить в этой связи историю нобелевского 
лауреата поэта Иосифа Бродского. В свое время он, как гражданин 
социалистической страны, был признан государственным судом 
тунеядцем, т.е. человеком, не занятым социально полезным тру-
дом, и осужден за это на несколько лет ссылки. Проблема заклю-
чается в уровне культурного развития судей, оценщиков процесса 
и результата деятельности человека, в принятых в обществе идео-
логических нормативах. К псевдотрудовым следовало бы отнести 
виды профессиональных занятий, которые осознанно создаются 
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представителями работодателя не для получения реально ценных 
продуктов, а для неких иных целей (например, для регулярного 
получения заработной платы некоторыми псевдоработниками, 
для повышения статуса администраторов и пр.); эти виды занятий 
могут обладать внешними признаками профессионального труда, 
но при анализе может оказаться, что ликвидация этих форм актив-
ности не ведет к нарушению деятельности организации, наоборот, 
могут быть лишь сэкономлены средства фонда заработной платы.

Наконец, трудовую деятельность принято отличать от игровой, 
учебной и от деятельности профессионально нерегламентирован-
ного межличностного общения. Эти виды деятельности характе-
ризуются назначением продукта и способом его получения, хотя 
и в данном случае отличия носят также относительный харак-
тер: труд может включать элементы игры; профессионал учится, 
повышает свое мастерство нередко всю жизнь; существуют виды 
профессионального труда, где главным продуктом является 
именно процесс и результат межличностного общения (например, 
спорт высших достижений согласно действу ющему Трудовому 
кодексу РФ отнесен к профессиональным занятиям).

Сущностные признаки труда были выделены К. Марксом в его 
книге «Капитал» в середине XIX в. К ним он отнес следу ющие 
признаки:

1) результат труда — социально ценный продукт;
2) обязательный, социально-нормативный характер труда;
3) труд осуществляется с помощью орудий;
4) труд вовлекает работника в систему производственных соци-

альных отношений.

1.2. Òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ ìèðà òðóäà â íà÷àëå XXI âåêà

В 1970—1980-е гг. в мире сложилась традиция выстраивать про-
гнозы развития в области индустриальных технологий, политиче-
ской, социально-экономической, культурной жизни, образовались 
так называемые фабрики мысли, продуктом которых являлись 
прогнозы футурологов [11]. Известный американский философ-
футуролог Элвин Тоффлер в своей книге «Третья волна» (1980) 
выделил три революционные эпохи в истории человеческой цивили-
зации, порожденные освоением новых технологий:

1) освоение земледелия на основе производства бронзы, а затем 
железа (10 тыс. лет назад);

2) промышленная (индустриальная) революция XVII—ХХ вв.;
3) третья волна технологической революции — с 1980-х гг., 

использование информационных технологий, породившее постин-
дустриальное общество.
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Первая революция, связанная с освоением железоделательного 
промысла, способствовала повышению производительности труда, 
освоению земледелия, освободила человечество от угрозы голода, 
стимулировала развитие ремесел, оседлый образ жизни, образова-
ние городов, смену верований, мировоззрения.

Как известно, энергия существует в разных формах: в форме 
мускульной энергии работа ющих людей, прирученных животных, 
как тепловая энергия, химическая, электрическая, лучистая (све-
товая). Вторая (промышленная) революция сопровождалась изо-
бретением и внедрением механических устройств не только в каче-
стве источников кинетической энергии, но изобретением машин, 
выполнявших рабочие функции, заменявших искусный ручной 
физический труд, кроме того, создавались промышленные хими-
ческие технологии, осваивалась электрическая энергия. Промыш-
ленная революция, по сути, продолжалась и в ХХ в.

Постиндустриальное общество во всех своих новаторских фор-
мах обязано изобретению вычислительных машин, компьютеров, 
информационных технологий. В настоящее время трудно найти 
сферу труда, которой не коснулись бы новые информационные тех-
нологии, изобретаются средства автоматизации умственного труда.

Отечественные специалисты в области технологического про-
гнозирования предсказывают приближение трех новых револю-
ций, которые предстоит пережить нашей индустрии и которые 
скажутся на ключевых с точки зрения инноваций секторах [19].

Первая революция связана с применением новых материалов 
(в том числе, композитных с использованием углеродных нанотру-
бок, карбоволокна и пр.) с заранее заданными свойствами, осно-
ванными на достижениях нанотехнологий, которые уже нашли 
применение в металлургии, авиационной, атомной, химической 
промышленности, в автомобилестроении, в строительстве зданий 
и сооружений и их ремонте и пр. (см. ЭП-1-2).

Вторая технологическая революция будет связана с изменени-
ями в проектировании деталей, машин, в инжиниринге — исполь-
зование компьютерных средств пространственного моделирования 
объектов, технологий быстрого прототипирования, стереолитогра-
фии, порошковой металлургии, технологий лазерного спекания, 
системы виртуальной реальности и пр. Новые технологии заме-
няют энергоемкие и малоэффективные технологии получения 
нужных форм деталей с помощью удаления части металла из заго-
товки (с помощью металлорежущих станков); вместо этого нужная 
сложная пространственная форма получается с помощью единой 
технологической операции послойного наращивания материала 
в нужных направлениях и пропорциях (см. ЭП-1-3). Речь идет 
о революционных изменениях в области проектирования и произ-
водства машин, сложного оборудования.
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Третья технологическая революция обусловлена внедрением «умных» 
сред (например, «интеллектуальной электрической сети», в которой объ-
единяются потребители и производители электроэнергии и создаются 
условия для их надежного и экономичного взаимодействия при любых 
режимах работы Единой энергетической сети). «Умные» среды смо-
гут не только экономить энергоресурсы, но революционизируют также 
способы и возможности коммуникации (внедрение новых систем связи 
и инновационных вариантов их программного обеспечения).

Еще одним трендом промышленности является освоение более 
совершенных источников энергии. Изобретены и внедрены новые 
виды атомных реакторов (реакторы на быстрых нейтронах), кото-
рые обеспечивают надежную, безопасную, экологически чистую 
работу атомных электростанций; успешно ведется поиск технологий 
замкнутого цикла, реша ющих проблему токсичных отходов (Бело-
ярская АЭС) (см. ЭП-1-4). Ведется поиск технологий получения 
энергии при использовании возобновляемых энергоресурсов. Одно-
временно повышается риск экологических и техногенных катастроф 
и масштабы связанных с ними возможных бедствий. Защита от про-
исшествий такого рода, как и конкурентоспособность предприятий, 
все в большей степени определяется «человеческим капиталом» — 
возможностями привлечь и удержать в организации компетентных, 
честных, талантливых и трудолюбивых работников.

Обозначенные революционные преобразования в области тех-
нологий неизбежно приведут к изменению мира профессий. Воз-
растает роль наукоемких видов труда, требу ющих основательной 
подготовки в области математики и естественных наук (химии, 
физики, биологии). Многократно ускоряются темпы обновления 
видов труда в связи с технологическими и организационными нова-
циями, расширяется применение проектных форм деятельности, 
использование временных трудовых коллективов (команд), форм 
организации труда, предполага ющих работу вне офиса, вне пред-
приятия. Если в ХХ в. конкуренция в сфере труда состояла в борьбе 
за доступ к трудовой деятельности, то в будущем усилится конку-
ренция за доступность средств развития когнитивных ресурсов лич-
ности, за право заниматься наукоемкими видами труда, требу ющими 
творческого отношения и постоянного обновления профессиональ-
ного опыта [там же]. Возрастает роль образовательных технологий 
и обеспечива ющих их гуманитарных отраслей научного знания.

1.3. Ñîâðåìåííûå íàóêè î òðóäå è ëþäÿõ òðóäà

Труд в XIX и ХХ вв., как, впрочем, и во все предшеству ющие эпохи, 
был важным источником богатства народов и стран; конфликты 
в производственной сфере порождали революции; производствен-
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ные технологии и их потребности стимулировали научное позна-
ние. В развитых странах с конца XIX в. формируется совокупность 
научных отраслей, дисциплин, предметом которых являлся труд 
и трудящиеся. В настоящее время во всех развитых странах мира 
работают представители наук о труде и работа ющих людях. Иссле-
дователи и практики в области профессиональной гигиены, соци-
альной медицины, биомеханики труда, физиологии труда изучают 
влияние трудовой нагрузки и условий труда на состояние функ-
ций организма работника; одной из важных задач этих дисциплин 
является профилактика профессиональных заболеваний работа-
ющих людей. Профилактикой производственного травматизма 
и аварийности занимаются в рамках охраны труда инженеры 
вместе с заводскими медиками; в России, как и в других странах 
мира, действует система федеральных законов, регламентиру ющих 
меры в области охраны труда. В юриспруденции существует осо-
бая отрасль юридических наук — трудовое право, юристы данного 
профиля разрабатывают и постоянно совершенствуют трудовое 
законодательство, Трудовой кодекс РФ, обеспечивают действие 
законов в этой области общественной жизни, консультируют 
население, персонал и работодателей в сфере реализации трудо-
вого права, обеспечивают цивилизованное разрешение трудовых 
конфликтов. В экономике, наряду с макроэкономическими про-
цессами, принято выделять микроэкономику, охватыва ющую 
производство товаров и услуг на предприятиях; к этой части эко-
номической науки относится также экономика труда, ее пред-
ставители изучают факторы, влия ющие на производительность, 
качество, эффективность труда, исследуют формы организации 
труда и отдыха. Профессиональные занятия — объект исследова-
ния социологии с конца XIX в. В этом можно убедиться, познако-
мившись с магистерской диссертацией нашего соотечественника 
П. А. Сорокина (1889—1968), организатора и декана социологиче-
ского факультета Гарвардского университета (США), признанного 
мировым научным сообществом ученого [28]. Проблемы трудового 
воспитания детей и подростков, вопросы профессиональной под-
готовки — область педагогических наук, профессиональной педа-
гогики. Трудовая этика — раздел этики, подразделения научной 
философии, эта область знаний тесно связана с историей труда, 
религии, культурологией. Огромные пласты научного знания 
о труде и трудящихся, которые могут быть полезны психологам, 
накоплены в рамках индустриальных технологий, а также истории 
техники.

В ХХ в. выделилась новая отрасль — научное управление 
(менеджмент). В настоящее время эта сфера продолжает бурно 
развиваться. Существуют разные направления менеджмента: 
производственный, финансовый, стратегический, инновацион-
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ный, кризисный, менеджмент качества, кадровый менеджмент, 
информационный, государственное и муниципальное управление, 
менеджмент в области культуры, образования и пр. Объектами 
управления оказываются не только социальные и технологиче-
ские процессы, но в первую очередь работа ющие люди, их тру-
довая деятельность. Поэтому менеджмент с момента своего науч-
ного становления и до настоящего времени является той областью, 
которая формирует заказы для прикладной психологии, и именно 
менеджеры-практики во всем мире — это главные потребители 
достижений научной психологии [17]. История организационных 
учений в США представлена во многих руководствах по осно-
вам менеджмента [24]; с историей становления управленческой 
мысли в России можно познакомиться по учебнику, выпущенному 
в Санкт-Петербурге под редакцией Э. Б. Корицкого [22], а также 
по ряду других публикаций [3; 25]. В таблице «Соотношение про-
блем научного управления и прикладной психологии в ХХ в.» (см. 
прил. ЭП-1-5) представлена эволюция основных школ научного 
управления, проблемы, которые ими ставились, также обозначены 
направления прикладной психологии, появление которых было 
стимулировано развитием менеджмента за рубежом. Комментарий 
к таблице см. в ЭП-1-5.

1.4. Ïñèõîëîãè÷åñêèå íàóêè î òðóäå è ñìåæíûå íàó÷íûå 
íàïðàâëåíèÿ â Ðîññèè êîíöà XIX — ïåðâîé òðåòè ÕÕ âåêà

1.4.1. Психология труда в дореволюционной России
В дореволюционной России не существовало психологии труда 

как обособленной научной дисциплины, но с конца XIX в. в усло-
виях развития капиталистического производства сложились объ-
ективные предпосылки для использования наук о труде, людях 
как субъектах труда и о производстве в целом. Так, в работах 
инженеров, технологов, организаторов производства ставились 
задачи профилактики несчастных случаев и аварий, оптимизации 
орудий и условий труда в целях повышения производительности 
и качества труда, а также задачи подбора рабочих, их обучения, 
выбора оптимальных форм организации и оплаты труда. Инженер 
И. И. Рихтер в 1895 г. выдвинул новую область техники безопас-
ности железнодорожного движения, которая должна была опи-
раться на новое направление прикладной психологии — «железно-
дорожную психологию». В работах Д. И. Журавского уже в 1874 г. 
специально обсуждался вопрос подбора и обучения администра-
торов, образцы идеального выполнения административных обя-
занностей [18]. Фабричные врачи, специалисты в области про-
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фессиональной гигиены (Ф. Ф. Эрисман, С. М. Богословский, 
Е. М. Дементьев и др.), исследовали причины профессиональных 
заболеваний, разрабатывали гигиенические классификации про-
фессий. Физиологи и психоневрологи (И. М. Сеченов, В. М. Бех-
терев и др.) вырабатывали нормы здорового труда с точки зрения 
физиологии труда, исследовали влияние различных внешних 
факторов на состояние работоспособности человека. В работах 
И. М. Сеченова (1829—1905), выда ющегося отечественного физио-
лога и одного из пионеров объективного изучения психики, была 
всесторонне обоснована важная приспособительная роль психики, 
чувственных образов в построении и осуществлении любых дви-
жений, была экспериментально доказана гипотеза о ведущей роли 
центральной нервной системы в явлениях утомления, выдвинут 
принцип «активного отдыха», проделан анализ рабочих движе-
ний человека с точки зрения их оптимальности по биомеханиче-
ским критериям. В. М. Бехтерев (1857—1927), невролог, психи-
атр, и организатор науки, исследовал влияние музыки, цветного 
освещения на умственную работоспособность людей. Под его 
руководством разрабатывалась эргометрия, которая понималась 
как комплексная научная дисциплина о работоспособности чело-
века, базиру ющаяся на прикладной психофизиологии и социаль-
ной педагогике. Благодаря работам ученика В. М. Бехтерева — 
А. Ф. Лазурского (1874—1917), оформилась отечественная школа 
научной характерологии, собранные и проверенные методы пси-
хологической диагностики индивидуальных различий использо-
вались в 1920-е гг. в консультировании по выбору профессий (см. 
ЭП-1-6).

Педагоги общеобразовательных школ и представители педаго-
гической психологии (К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, В. П. Вах-
теров, П. Ф. Лесгафт, Н. А. Рыбников, В. М. Фармаковский и др.) 
ставили проблемы нравственного и трудового воспитания, разви-
тия у детей общих основ трудоспособности, формирования волевых 
качеств, деловых способностей, готовности подростков к трудовой 
жизни, выбору профессий. Деятели профессионально-техниче-
ского образования (С. А. Владимирский, А. И. Лоначевский и др.) 
обсуждали вопросы сущности профессионального мастерства, спо-
собностей и возможности их формирования. П. К. Энгельмейер, 
преподаватель теоретической механики Московского высшего тех-
нического училища, разработал «эврологию» — учение о природе 
технического творчества и возможностях его развития у студентов 
технических специальностей. Его работы вызывали интерес у пси-
хологов, он был принят в Московское психологическое общество.

В целом в стране сложились практические социально важные 
задачи, требовавшие научно-психологических знаний о труде 
и трудящихся [18].
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1.4.2. Индустриальная психотехника в Советской России 
1920—1930-х годов

После многих лет Первой мировой войны, революции и Граж-
данской войны в России к 1921 г. установился относительный 
мир, была принята политика мирной передышки — новая эко-
номическая политика (нэп). Это было время проектов и сосуще-
ствования разных форм экономики (частного сектора, коопера-
тивной собственности и государственных предприятий). В этот 
период все предприятия руководствовались экономическими 
правилами, принципами хозяйственного расчета, хозяйственным 
правом. В стране существовала безработица (до 1930 г.), и, несмо-
тря на политические репрессии в отношении участников белого 
движения, небольшевистских политических партий, в целом дик-
татура пролетариата оставляла возможность для экономической 
конкуренции, рыночных отношений. В этих условиях широкое 
распространение в стране получило движение по пропаганде тей-
лоризма (нотовское движение. НОТ — аббревиатура словосочета-
ния «научная организация труда»). Распространение идей науч-
ного управления началось еще в дореволюционной России, работы 
Ф. У. Тейлора оперативно переводились и публиковались в пери-
одической печати — Записках Императорского русского техниче-
ского общества, в журнале «Инженер». Поэтому уже на I Всерос-
сийской конференции по НОТ в 1921 г. было сделано множество 
докладов инженеров, в которых не только пересказывались идеи 
Тейлора, но и были представлены оригинальные работы по рацио-
нализации отдельных видов труда.

На развитие экономических идей, отечественной практики 
научного управления оказала влияние «Всеобщая организацион-
ная наука — тектология» (1913) А. А. Богданова (1873—1928). 
На I конференции по НОТ А. А. Богданов сделал доклад на эту 
тему на пленарном заседании. Идеи А. А. Богданова использо-
вались в работах А. К. Гастева, Н. А. Витке, О. А. Ерманского, 
сотрудников Института НОТ в Таганроге [3]. Организационно-
экономическую концепцию Богданова поддержал Н. И. Бухарин. 
Тектология [7] признана в настоящее время одной из первых науч-
ных концепций, в которой систематически изложены идеи теории 
систем.

К 1923 г. в стране действовало более 60 учреждений, заня-
тых научным изучением труда и рационализацией производства. 
Самыми крупными научными центрами, изучавшими труд и лич-
ность трудящихся, были: в Петрограде — Институт по изучению 
мозга и психической деятельности, в Казани — Институт НОТ, 
в Москве — Центральный институт труда, в Харькове — Всеукра-
инский институт труда. Состоялись две всероссийские конферен-
ции по НОТ (в 1921 и 1924 гг.), но к началу 1930-х гг. нотовское 
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движение было свернуто, научные учреждения перепрофилиро-
ваны, в конце 1930-х гг. лидеры этого движения были репрессиро-
ваны (А. К. Гастев, И. М. Бурдянский и др.; см. ЭП-1-7).

В нашей стране и за рубежом движение за научное управ-
ление трудом и производством стимулировало развитие наук 
о работа ющем человеке, групповом труде, о производстве в целом. 
В 1920-е гг. появились психологические дисциплины приклад-
ной направленности, ориентированные на задачи научного управ-
ления: «рефлексология труда», «коллективная рефлексология» 
(В. М. Бехтерев), «эргология и эрготехника» (В. Н. Мясищев), 
«психология труда» (Г. И. Челпанов), «индустриальная психотех-
ника» (И. Н. Шпильрейн). В 1927 г. было организовано Всерос-
сийское общество психотехники и прикладной психофизиологии 
(ВОП и ПП). Общество издавало журнал «Психофизиология труда 
и психотехника», переименованный позже в «Советскую психо-
технику» (1928—1934), организовывало конференции. Седьмая 
Международная психотехническая конференция состоялась в сен-
тябре 1931 г. в Москве. Лидером ВОП и ПП был И. Н. Шпильрейн 
(1891—1937). В декабре 1935 г. он был арестован по обвинению 
в контрреволюционной троцкистской деятельности и расстрелян 
в 1937 г., а в 1957 г. посмертно реабилитирован [21].

Индустриальная психотехника разрабатывала проблемы пси-
хологического изучения профессий и их классификации, теории 
и практики психологического профессионального отбора кадров, 
теории и практики профессиональной ориентации, помощи 
в выборе профессии, проблемы развития профессионально важ-
ных качеств, психологической рационализации труда, его средств 
и условий, психологической профилактики производственного 
травматизма и аварийности, психологии воздействия, оптимиза-
ции совместных форм труда.

Осенью 1936 г. психотехническое движение и ВОП и ПП пре-
кратили свое существование согласно решению самих психотех-
ников. Это произошло вскоре после постановления ЦК ВКПб) 
«О педологических извращениях в системе наркомпросов» 
от 4 июля 1936 г. В постановлении осуждалась теория педологии 
и практика тестовой оценки способностей детей, о психотехнике 
речь не шла. Публичное осуждение психотехники как псевдонауки 
было осуществлено в статье В. Н. Колбановского «Так называемая 
психотехника», опубликованной 23 октября 1936 г. в газете «Изве-
стия» [20]. Заметим, что решение о самороспуске ВОП и ПП, воз-
можно, спасло жизнь его членам (а их насчитывалось более 900), 
так как согласно Уголовному кодексу СССР от 1926 г. (ст. 58, 
п. 11) рядовые участники общественной организации, лидер кото-
рой был обвинен в контрреволюционной деятельности, могли быть 
арестованы [27].
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