
Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИИ ТРУДА 

 

Предмет, цели и задачи психологии труда 

Перед человеческим обществом на всех этапах его развития стояла 

задача повышения эффективности трудового процесса, совершенствования 

способов, которые оно использует в производстве продуктов и средств, 

необходимых для своего существования. В решении этой задачи возможны 

два пути, которые  обусловлены двуплановостью любого трудового 

процесса: с одной стороны, в нем всегда присутствует объект, на который 

направлены усилия человека, с другой – субъект, сам человек, 

осуществляющий эти усилия.  

Первый путь – это оптимизация того, что связано с объектом труда, – 

средств, условий, орудий труда; это основной путь развития 

производительных сил общества. Второй путь связан не с объективными 

составляющими труда, а с познанием субъекта труда – человека, с 

необходимостью раскрытия и учета его физиологических, биологических, 

социальных, психологических и других свойств.  

Часто организация труда, базирующаяся на учете особенностей 

человека, оказывается даже более эффективной, нежели его интенсификация. 

Система субъективных особенностей обозначается понятием 

человеческого фактора трудового процесса, поэтому трудовая деятельность 

изучается с позиций нескольких научных дисциплин, среди которых важное 

место занимает и психология труда. Трудовая деятельность является общим 

объектом изучения для таких дисциплин, как, например, гигиена труда, 

физиология труда, социология труда, экономика, инженерные науки и др. 

Каждая из этих дисциплин, используя специальные знания, средства и 

методы, стремится к решению практических задач, направленных на 

рационализацию и гуманизацию трудовой деятельности, повышение ее 

эффективности. Сфера психологии труда очень широка, а ее границы с 

другими психологическими дисциплинами весьма условны. 



Проблема выделения предмета психологии труда прежде всего связана 

с определением предмета изучения в общей системе всего психологического 

знания. Таким предметом является человеческая психика. Главное, что 

объединяет все психологические науки, – это психическая деятельность 

человека, которая характеризуется в первую очередь своей субъектностью. 

Психология труда – это конкретизация всего психологического знания в 

связи с важнейшей стороной человеческого бытия – трудом. Поэтому 

предметом психологии труда является психическая деятельность человека, 

позволяющая ему отражать объективную реальность, связанную с трудом, 

осуществлять и регулировать трудовую деятельность, придавать ей 

субъектный характер. Сама субъектность при этом понимается как 

готовность выполнять определенные действия по-своему, поступать 

незапланированно (а в ряде случаев и непредсказуемо, спонтанно), а также 

как готовность к рефлексии своей деятельности (к осознанию своей 

спонтанности). Соответственно, целью психологии труда является изучение 

психики субъекта труда. Таким образом, психология труда  – это отрасль 

психологической науки, изучающая психические процессы, состояния, 

свойства личности, которые составляют необходимый внутренний 

компонент трудовой деятельности человека. 

Перед психологией труда стоят две основные задачи. Первая – 

исторически более ранняя – повышение производительности труда, 

эффективности трудовой деятельности. 

 С решения данной задачи началось развитие психологии труда как 

отдельной отрасли психологического знания. Эта задача и по сей день 

остается главным социальным заказом психологии труда. Вторая задача – 

гуманизация трудовой деятельности и содействие развитию личности в ней – 

сформулирована перед психологией труда исходя из логики развития всей 

психологической науки, которая должна прежде всего обеспечивать развитие 

человека и его личности. 



Параллельное решение данных задач может привести к этическому 

парадоксу предмета психологии труда, который формулируется следующим 

образом: «чем больше мы изучаем субъект труда (его принципиальную 

возможность к спонтанности и рефлексивности), тем в большей степени мы 

лишаем человека его субъектности... чем больше мы изучаем (познаем) 

субъекта, тем в большей степени мы лишаем его психики» (Н.С. Пряжников, 

Е.Ю. Пряжникова), т.е. превращаем в легко предсказуемый в своих 

действиях объект, которому совершенно не нужна рефлексия, поскольку все 

за него и так уже решает психолог или руководитель, пользующийся 

результатами исследований и рекомендациями психолога о том, как 

«работать с персоналом». Реальная картина такова, что многие руководители 

и «заказчики» только и ждут от психолога подобных рекомендаций, с 

помощью которых было бы легче управлять работниками, предсказывать 

любые их реакции на те или иные действия начальства. Однако это создает 

«великолепную» основу для манипуляции, хотя известно, что именно 

манипуляция сознанием другого человека есть самый страшный «грех» для 

психолога. 

Некоторые опасения относительно «снятия» субъектности человека в 

трудовой деятельности могут быть компенсированы следующими 

соображениями.  

Во-первых, по мере развития знания о человеке часто обнаруживается 

гораздо большее незнание (у познающего как бы открываются глаза на 

сложность и разнообразие психической жизни и трудовой деятельности).  

Во-вторых, в ходе познания исследуемого человека он также 

развивается вместе с исследователем, особенно при исследовании работника 

как личности, когда неизбежным становится взаимодействие психолога с 

познаваемым субъектом труда.  

В-третьих, необходимость этической подготовки самого психолога-

исследователя и психолога-практика снижает «соблазн» манипуляции 



сознанием работника со стороны психолога труда (Н.С. Пряжников, Е.Ю. 

Пряжникова). 

Перед психологией труда стоят и более частные задачи. В настоящее 

время существует несколько классификаций такого рода задач. Наиболее 

простой и общей является разделение задач психологии труда на 

теоретические (исследовательские) и прикладные (терминальные, т.е. 

направленные на достижение конечного практического результата 

психологических разработок). 

Первая группа задач обусловлена одновременно и психологическими 

особенностями субъекта труда, его структурой, и связью психологии и труда 

с общепсихологической проблематикой.  

К числу основных исследовательских задач психологии труда 

относятся (по А.В. Карпову):  

1) исследование особенностей психических процессов (ощущения, 

восприятия, внимания, представления, памяти, мышления и др.) как 

регуляторов трудовой деятельности и их развития в деятельности;  

2) изучение основных психических свойств субъекта трудовой 

деятельности и их структуры как факторов организации трудовой 

деятельности и ее эффективности; 

 3) изучение особенностей и структуры функциональных состояний в 

трудовой деятельности (так называемых «праксических состояний»), а также 

их связи с динамикой трудового процесса и его эффективностью;  

4) исследование закономерностей развития личности в трудовом 

процессе, раскрытие особенностей взаимной детерминации 

(обусловленности) личности и профессии;  

5) изучение проблемы мотивации трудовой деятельности, раскрытие 

основных закономерностей формирования и развития системы 

профессиональных мотивов личности, установление влияния мотивационной 

системы личности на эффективность трудовой деятельности, разработка на 

этой базе психологически обоснованной системы стимулирования труда;   



6) изучение эмоционально-волевой сферы личности как регулятора 

трудовой деятельности, раскрытие механизмов и закономерностей 

устойчивости (резистентности) личности к экстремальным условиям 

деятельности – ее стрессоустойчивости; 

7) раскрытие психологического содержания, состава, структуры и 

механизмов трудовой деятельности на основе общепсихологических 

представлений, сформулированных в теории деятельности;  

8) разработка психологической проблемы способностей по отношению 

к различным видам и типам трудовой деятельности, установление 

закономерностей структуры способностей субъекта и их развитие в процессе 

овладения деятельностью;  

9) исследование социально-психологических факторов трудовой  

деятельности, определяющих содержание организационной среды 

деятельности и влияющих на эффективность деятельности и 

удовлетворенность трудом. 

Вторая группа задач определяется теми практическими потребностями, 

которые чаще всего возникают в ходе психологического изучения и 

оптимизации трудовой деятельности. 

 Наиболее типичными и важными среди прикладных задач являются:  

1) разработка методологических основ и конкретных прикладных 

процедур профессионального отбора;  

2) оптимизация процедур профессиональной подготовки, проблема 

профессионального обучения в целом;  

3) развитие исследований и разработок по проблеме профессиональной  

ориентации личности;  

4) психологическая рационализация и оптимизация содержания и 

условий профессиональной деятельности на основе раскрытия и учета 

психологических особенностей субъекта труда;  



5) разработка психологических основ и конкретных требований, 

направленных на учет психологических особенностей субъекта при 

проектировании новых технологий и средств труда;  

6) разработка теоретически обоснованных и практически эффективных 

систем и процедур проведения профессиональной аттестации, 

осуществляемой в различных целях (профессиональный отбор, подбор, 

набор, «вербовка»); 

7) разработка оптимальных режимов труда и отдыха для разных видов 

и типов трудовой деятельности;  

8) определение социально-психологических особенностей и наиболее  

эффективных путей и способов коррекции организационной среды трудовой 

деятельности;  

9) разработка психологических средств мотивационного обогащения 

трудовой деятельности, повышения ее «мотивационного потенциала» и 

содействие тем самым гуманизации труда, повышению удовлетворенности 

субъекта от его реализации;  

10) содействие снижению профессионального травматизма и 

профессиональной заболеваемости, разработка норм, правил и процедур 

техники безопасности. 

Указанные задачи не исчерпывают всей проблематики психологии 

труда, всех ее направлений и целей, а лишь являются основными. Наряду с 

ними существует и категория традиционных задач, которые являются и 

исследовательскими, и прикладными. Таковыми, например, являются 

профессиографические задачи, суть которых состоит в психологической 

характеристике основных профессий, определении требований профессий к 

личности, изучении мира профессий в целом.  

К числу традиционных относятся и задачи, связанные с 

профессионализацией личности, начиная от этапов профессиональной 

ориентации и обучения и заканчивая завершающими этапами 

профессиональной биографии.  



Наряду с указанными выше существуют и еще более специальные 

задачи, сформулированные в различных направлениях «частной» психологии 

труда. 

История и тенденции развития прикладной психологии в сфере 

профессионального труда. 

Первые шаги в научном изучении трудовой деятельности обычно 

связывают с именем Фредерика Уинслоу Тейлора (1856 – 1915). Его именем 

названа система организации труда и управления, возникшая на рубеже XIX 

– XX вв. Тейлор первым поставил на научную основу проблему управления 

людьми в условиях производства. До него больше говорили об управлении 

фабрикой как особой «машиной», а еще раньше – об управлении техникой. 

Тейлору удалось перейти к анализу самой трудовой деятельности в реальных 

условиях конкретного производства и предложить практические 

рекомендации по оптимизации труда. Он считал, что рост 

производительности труда возможен лишь путем стандартизации методов, 

приемов, орудий труда. Предложенная Тейлором система рационализации и 

управления производством направлена на увеличение производительности 

труда через оптимизацию трудовых действий и интенсификацию трудового 

процесса. Стандартизация, касающаяся в первую очередь отдельных 

операций, временного режима работы и орудий труда, предполагала 

предварительное изучение отдельных элементов трудового процесса, что 

само по себе уже являлось научным анализом единой трудовой деятельности. 

Главная задача в системе Тейлора – обеспечение максимальной прибыли 

предпринимателя в соединении с максимальным благосостоянием для 

каждого рабочего. 

Важнейшим аспектом организации труда Тейлор считал 

стимулирование. Базовым принципом его теории является принцип 

материальной заинтересованности.  

По мнению Тейлора, каждый труд должен иметь свою цену и 

оплачиваться соответственно ей (принцип разумного эгоизма). Только при 



таких условиях возможно развитие и расширение производства. 

Использование данного принципа приводит к повышению индивидуальной 

ответственности работника за собственное благополучие и результативность  

своего труда. 

Психология труда возникла на рубеже XIX – XX вв., когда 

формировались новые сложные виды трудовой деятельности, предъявившие 

повышенные требования к скорости реакции,  однозначности восприятия, 

другим психическим процессам. Одновременно с системой Тейлора возник и 

ряд других научных исследований трудовой деятельности. 

Непосредственными  предшественницами новейших теорий управления 

наряду с концепцией «научного менеджмента» Ф. Тейлора стали 

социологическая теория научной организации труда М. Вебера, 

административная теория А. Файоля и синтетическая концепция управления 

Л. Гьюлика, Дж. Муни и Л.Ф. Урвика. 

Социологическая концепция бюрократии Макса Вебера (1864 – 1920), 

являясь развитием основных положений Ф. Тейлора, исходила из того, что 

организация рассматривается как некий  безличный механизм, основное 

правило которого – четкое и безошибочное функционирование, 

направленное на максимизацию прибыли.  

Важным направлением социологии управления являются концепции 

«человеческих отношений», в которых рассматриваются факторы 

удовлетворенности трудом, лидерство, сплоченность (Э. Мэйо, А. Маслоу и 

др.). В дальнейшем все это получило развитие в концепциях «обогащения 

труда», «гуманистического вызова», в доктрине «качества рабочей жизни», 

в концепциях «гуманизации труда», где на первое место вышли 

психологические факторы труда. Особо следует выделить теории трудовой 

мотивации (А. Маслоу, У. Рейф, Ф. Герцберг, Д. МакГрегор). 

В результате хоторнских экспериментов, опубликованных в работах Э. 

Мэйо и других в 1930-е гг., сложилось новое направление в менеджменте,  



ориентированное на изучение и рационализацию человеческих отношений 

работников производства, исследование их трудовой мотивации, 

удовлетворенности трудом, связи мотивации и производительности труда. 

Работающий человек стал рассматриваться не просто как исполнитель 

рационализированных приемов работы (как это предполагал Ф. Тейлор), а 

как личность, субъект труда, поведение которого определяется сознанием, 

мотивами. Личностные и социально-психологические детерминанты 

профессионального поведения оказались предметом исследования наряду с 

влиянием факторов внешней среды и состоянием функций организма 

работников. 

 Новый взгляд на работника и его трудовую деятельность, формы 

организации труда (не только индивидуальной работы, поточно-

конвейерной, как это было на заводах Генри Форда, но и совместных 

групповых форм) привел к выделению гуманистического подхода в научном 

менеджменте школы «человеческих отношений». Это направление 

менеджмента было объектом интереса представителей гуманистической 

психологии США, развивавшейся в 1950-е гг. (К. Левин, А. Маслоу, Д. 

МакГрегор, К. Аржирис, Р. Лайкерт, Ф. Герцберг, В. Врум, Д. МакКлелланд 

и др.). 

Основываясь на подходах Э. Мейо, Абрахам Маслоу (1908 – 1970) 

предложил принцип восходящих потребностей, которые, по его мнению, во 

многом определяли и мотивацию самого труда: 1) физиологические и 

сексуальные потребности; 2) экзистенциальные потребности (в безопасности, 

стабильности, в том числе и по отношению к своей работе); 3) социальные 

потребности (в привязанности, принадлежности к коллективу, потребность в 

совместном труде); 4) потребность в престиже (служебный рост, статус, 

уважение); 5) высшие духовные потребности (самовыражение через 

творчество). 

К этому можно добавить и такие дополнительные потребности, как 

стремление к знаниям и эстетические потребности. Если потребность не 



получает удовлетворения на высоких уровнях, она реализуется на более 

низких уровнях. 

Дуглас МакГрегор предложил «теорию X» и «теорию Y». Первая 

основана на авторитарном стиле руководства (главная предпосылка: человек 

ленив и его нужно заставить работать).  

В «теории Y» хорошая работа изначально приемлема для работника – 

это позитивная установка по отношению к труду, которая позволяет 

вовлекать работника в управление производством.  

Была также предложена и «Z-концепция» (У. Оучи), где цель работы с 

персоналом – максимально эффективное использование человеческих 

ресурсов, в основе которого лежат прежде всего моральные механизмы 

регуляции труда (интерес к работнику как к личности, внимание к 

неформальным взаимоотношениям и т.д.). 

 

Место психологии труда в системе наук. Психология труда как 

область знания, отрасль науки, учебная дисциплина и профессия 

Место психологии труда в системе наук определяется положением 

психологии в системе наук, ее взаимосвязями с гуманитарными, 

техническими, общественными и естественными науками. 

Психология интегрирует знания всех научных дисциплин, изучающих 

человека. Этим во многом обусловлено ее особое положение в системе наук. 

Б.М. Кедров поместил психологию почти в центр «треугольника наук», 

сместив ее ближе к философии и подчеркнув «родовую связь» с теорией 

познания. Ж. Пиаже, полемизируя с Кедровым, поставил психологию в центр 

«треугольника», подчеркивая ее глобальную роль в целостном познании 

мира и многостороннюю связь с совокупностью всех научных дисциплин. 

Б.Г. Ананьев рассмотрел связи психологии с другими науками в 

контексте разработанной им концепции комплексного человекознания. Вслед 

за Ананьевым связи психологии с другими науками проанализировал Б.Ф. 

Ломов. Он выделил систему связей психологии:  



1) с общественными науками (через отрасль психологии – социальную 

психологию и связанные с ней дисциплины); 

 2) с естественными науками (через психофизику, сравнительную 

психологию и психофизиологию);  

3) с медицинскими науками (через патопсихологию, медицинскую 

психологию, нейропсихологию и психофармакологию);  

4) с педагогическими науками (через психологию развития, 

педагогическую и специальную психологию);  

5) с техническими науками (через инженерную психологию). Согласно 

Ломову, дифференциация психологии обусловлена ее отношениями с 

другими науками. Особенно он выделял отношения психологии с 

философией и математикой. 

Взаимосвязи психологии труда с другими науками имеют свою 

специфику, определяемую объектом и предметом ее изучения и их связью. 

Психология труда, социальная психология, социология труда, история и 

другие общественные науки имеют точки соприкосновения при решении 

следующих задач: установление закономерностей развития коллективного 

субъекта деятельности, влияние общения в трудовом коллективе и 

профессионального общения на процесс и результат деятельности, изучение 

закономерностей становления, развития и функционирования больших групп 

и т.д. 

Связь психологии труда с естественными науками обусловлена тем, 

что человек, изучаемый в качестве субъекта труда, является естественным 

существом, подчиняющимся законам природного мира.  

При изучении функциональных состояний, динамики 

работоспособности и утомления, динамических особенностей субъекта 

труда, его сенсорно-перцептивных процессов в труде, психосоматики и т.п.  

психология труда использует знания медицины, физиологии, анатомии, 

физики и других естественных наук. Особая связь у психологии труда с 

математикой и кибернетикой: психология активно использует 



математический аппарат и кибернетические схемы для обработки материала, 

построения моделей конкретной деятельности и оптимизации трудового 

процесса. 

С  техническими науками психология труда связана через инженерную 

психологию. Последняя изучает объективные закономерности процессов 

информационного взаимодействия человека и техники с целью 

использования их в практике проектирования, создания и эксплуатации 

систем «человек – машина». В инженерной психологии главный субъект 

труда – это оператор, человек, взаимодействующий со сложной техникой 

через информационные процессы. 

Через проблемы профессионального обучения психология труда 

связана также с педагогическими науками. Педагогическая психология 

предоставляет психологии труда знания о функционировании и условиях 

развития профессиональной деятельности на разных этапах обучения, 

предлагает инновационные стратегии профессионального обучения и т.д. 

Таким образом, психология труда имеет тесные связи со множеством 

наук. Тем не менее своеобразие предмета и задач психологии труда 

позволяет ей сохранять статус самостоятельной науки. 

 

Основные разделы психологии труда. Понятие «эргономика» 

Психология труда – это отрасль психологического знания, которая 

решает множество задач, связанных с трудовой деятельностью человека. 

Данный комплекс задач детерминирует специализацию знаний в русле 

психологии труда и, соответственно, выделение разделов психологии труда, 

среди которых условно можно обозначить следующие основные разделы. 

1. Традиционная психология труда, в которой изучаются история 

развития знаний о труде, теоретико-методологические основы психологии 

труда, психологические характеристики  трудовой и конкретной 

профессиональной деятельности, выделение профессионально важных 



качеств, развитие человека в труде, профессиональные кризисы и деструкции 

личности в труде, психофизиологические основания труда и т.п. 

2. Инженерная психология, изучающая информационное 

взаимодействие человека со сложной техникой, а также различные 

характеристики и функциональные состояния человека-оператора. 

3. Психология управления (организационная психология), изучающая 

иерархические взаимоотношения работников в условиях организации, а 

также условия оптимизации этих взаимоотношений в целях повышения 

производительности труда, личностного развития работников и трудовых 

коллективов. 

4. Профориентация, которая предполагает следующие направления: 

профинформацию, профрекламу, профпросвещение, профдиагностику, 

профотбор, профподбор, помощь в окончательном выборе профессии 

(принятии решения), морально-эмоциональную поддержку клиента и т.п. 

5. Профессиональное образование: профессиональное обучение, 

больше ориентированное на целенаправленное формирование личности 

профессионала и профессиональное саморазвитие субъекта труда, 

предполагающее психолого-педагогическую поддержку (или сопровождение) 

самоопределяющейся в труде личности. 

Выделяют также дополнительные разделы психологии труда, 

образуемые часто на стыке основных ее разделов: психофизиология труда; 

психогигиена труда; психологические (и психофизиологические) аспекты 

трудовой реабилитации; профориентация инвалидов; космическая 

психология; психология юридической деятельности; психология 

менеджмента, маркетинга и т.п. (Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова). 

 

 

 


