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Социальная ситуация, в которую включен современный 
человек, требует от него достаточно серьезных физических 
и психологических усилий для успешного профессио-
нального роста. Преобразования, связанные с переходом 
к рыночной экономике, кардинально изменили отношение 
человека к самому себе, к другим людям, к профессиональ-
ному труду. Сегодня мир профессий изменчив как никогда: 
постоянно возникают новые отрасли и преобразуются ста-
рые, некоторые профессии объединяются, а многие и вовсе 
исчезают бесследно. Это обстоятельство предъявляет осо-
бые требования как к профессиональному становлению 
специалиста в целом, так и к его личностным особенностям, 
а именно: подразумевает умение найти себе применение 
в новых условиях, способность проектировать, сознательно 
выстраивать и своевременно корректировать свою профес-
сиональную биографию.

Психологическая проблема труда может быть выражена 
в вопросах, которые в той или иной форме задают себе мно-
гие люди: «Зачем мне трудиться? Где именно можно 
работать сегодня с пользой для себя и общества?» Осо-
бенно актуальны ответы на эти вопросы для молодежи, 
которая рассматривает профессиональный труд в лучшем 
случае лишь как «средство», «источник» получения мате-
риальных возможностей для реализации потребительских 
ценностей и смыслов. 

Современные студенты нередко задают несколько иной 
вопрос: «Зачем нам читается курс по “Психологии 
труда”? Ведь в других учебных курсах нас и так знакомят 
с тем, как организовывать свой труд, как работать с теми 
или иными методиками, с клиентами».

На эти вопросы действительно сложно ответить, 
и ответы приходится искать вместе со студентами на лек-
циях и практических занятиях. Сложность поставленных 
вопросов требует от любого специалиста постоянного раз-
мышления о своем труде, о самой возможности реализовать 
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лучшие свои силы в главном деле жизни, т.е. требует посто-
янной профессиональной рефлексии, которая фактически 
превращается в рефлексию своей жизни.

Проблема осложняется тем, что решение обозначенных 
выше проблем каждый человек ищет для себя самостоя-
тельно. Более того, окончательный ответ на эти вопросы 
вообще вряд ли возможен: творческий человек на протя-
жении всей жизни уточняет для себя смыслы своего труда 
и своего существования. Определив для себя то или иное 
значение трудовой деятельности, уважающий себя человек 
не останавливается на этом, а стремится найти более инте-
ресный и личностно значимый смысл ее. В итоге вся жизнь 
вообще и трудовая деятельность в частности превращаются 
в непрерывный творческий процесс поиска.

Одна из главных идей данной книги заключается в том, 
что важнейшим смыслом для трудящегося человека явля-
ется утверждение своего достоинства, реализуемое через 
основное дело своей жизни, т.е. через общественно полез-
ный труд. Человек может ощутить всю полноту жизни 
только тогда, когда он своими делами делает окружающий 
мир лучше, приносит радость окружающим. Эти простые 
истины буквально пронизывают всю человеческую куль-
туру и, естественно, выходят за рамки традиционно пони-
маемой психологии. 

Одной из задач данного учебника является попытка 
увязать имеющийся опыт исследования человека в труде 
с новыми для психологии труда проблемными вопросами, 
касающимися поиска смысла своего труда через утвержде-
ние чувства собственного достоинства.

Мы знаем, что неудачные профессиональное самоопре-
деление и самореализация могут стать серьезной причиной 
многих собственно психологических и жизненных проблем. 
Именно поэтому обращение к проблематике психологии 
труда становится неизбежным условием развития теории 
и практики всей психологии.

Кратко обозначим следующие основные смыслы изуче-
ния психологии труда для современных студентов.

Понимание смысла труда для реализации возможностей 
своего личностного развития в профессиональной деятель-
ности (жизненная и личностная рефлексия).

Понимание психологических особенностей собствен-
ного труда для его лучшей организации (профессиональная 
рефлексия).
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Понимание психологических проблем в деятельности 
других специалистов для лучшего оказания им помощи как 
со стороны психологов, так и со стороны их коллег и руко-
водителей (помощь другим людям в рефлексии своего про-
фессионального, жизненного и личностного развития).

В целом учебник преследует следующие цели.
1. Дать студентам, обучающимся в высших учебных 

заведениях страны, традиционные и проверенные жизнью 
представления о теории и практике психологии труда. 

2. Познакомить студентов — будущих психологов, педа-
гогов — с некоторыми проблемными вопросами, связан-
ными с поиском смысла в труде и повышением чувства 
собственного достоинства через трудовую деятельность.

3. Донести до сознания студентов, что профессиональ-
ная деятельность, или, как многие ее называют, работа — 
это не просто средство к существованию, но и возможность 
самореализации, карьерного роста, финансового положе-
ния, профессионального авторитета.

4. Одной из центральных целей учебника является доне-
сение теоретического материала, который может использо-
ваться будущими специалистами в профориентационной 
работе с молодежью на базе образовательных учреждений 
страны.

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание элементов следующих компетенций в соответствии 
с ФГОС ВПО и ООП ВПО по направлению подготовки 
бакалавров:

а) общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1: способен и готов к пониманию значения гумани-

стических ценностей для сохранения и развития современ-
ной цивилизации; совершенствованию и развитию обще-
ства на принципах гуманизма, свободы и демократии;

ОК-3: способен и готов к владению культурой науч-
ного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов 
и теоретических положений;

ОК-4: способен и готов к использованию системы кате-
горий и методов, необходимых для решения типовых задач 
в различных областях профессиональной практики;

ОК-7: способен и готов к восприятию личности другого, 
эмпатии, установлению доверительного контакта и диа-
лога, убеждению и поддержке людей;

ОК-8: способен и готов к нахождению организаци-
онно-управленческих решений в нестандартных ситуациях 
и ответственности за них;
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б) профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1: способен и готов к реализации стандартных про-

грамм, направленных на предупреждение отклонений 
в социальном и личностном статусе и развития, а также 
профессиональных рисков в различных видах деятельности;

ПК-2: способен и готов к отбору и применению психоди-
агностических методик, адекватных целям, ситуации и кон-
тингенту респондентов с последующей математико-стати-
стической обработкой данных и их интерпретацией;

ПК-3 способен и готов к описанию структуры деятель-
ности профессионала в рамках определенной сферы (пси-
хологического портрета профессионала);

ПК-4: способен и готов к осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий;

ПК-6: способен и готов к психологической диагностике 
уровня развития познавательной и мотивационно-воле-
вой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психиче-
ских отклонениях с целью гармонизации психического 
функцио нирования человека;

ПК-21: способен и готов к анализу форм взаимодействия 
в трудовых коллективах;

ПК-22: способен и готов к проведению работ с кадровым 
составом с целью отбора кадров и создания психологиче-
ского климата, способствующего оптимизации производ-
ственного процесса;

ПК-25: способен и готов к оказанию психологической 
помощи и поддержке людям с учетом возрастных кате-
горий, мотивационно-волевой сферы, людям с особыми 
потребностями, в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Иметь представление:
 — о теоретических основах психологии труда и инже-

нерной психологии;
 — об основных методах психологи труда и инженерной 

психологии;
 — о ценностно-смысловых аспектах трудовой деятель-

ности;
 — о начальных навыках рефлексии своего будущего про-

фессионального труда.
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Знать:
 — основные психологические признаки труда и профес-

сии;
 — историю возникновения и развития психологических 

представлений о труде;
 — основные этапы становления субъекта труда и форми-

рования профессионала;
 — общее представление о системе «человек — машина»;
 — основные этапы деятельности человека-оператора;
 — основы организации профориентационной работы 

с клиентами разных возрастных категорий.
Уметь:

 — анализировать трудовую деятельность;
 — составлять различные профессиограммы;
 — иметь начальные навыки ориентировки и выбора 

методов психологического изучения труда;
 — составлять программу профориентационного сопро-

вождения учащихся;
 — иметь начальные навыки рефлексии собственной 

будущей профессиональной деятельности (особенно в цен-
ностно-смысловом ее аспекте).

Владеть:
 — категориальным аппаратом;
 — навыками приобретения, пополнения и реализации 

полученных знаний.
Приобрести опыт деятельности:

 — в решении проблем развития психологии труда;
 — в активизации развития и саморазвития профессио-

нала на разных этапах его деятельности;
 — в развитии психологии труда и инженерной психоло-

гии;
 — в организации профориентационной и профконсуль-

тационной работы с молодежью.
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В результате изучения данной главы студент должен:
знать:
— особенности социально-экономического развития России, влияющие 

на развитие трудовых ресурсов,
— информацию о месте психологии труда в современном индустриаль-

ном обществе,
— предмет психологии труда, его особенности и противоречия,
— концептуальные уровни помощи человеку в профессиональном 

и личностном самоопределении,
— основные разделы психологии труда и понятие «эргономика»;
уметь:
— анализировать факторы социально-экономического развития страны, 

влияющие на современный рынок труда,
— определять цели, задачи психологии труда на различных этапах раз-

вития человека как субъекта труда,
— применять знания психологии труда к различным профессиям;
владеть:
— навыками приобретения, пополнения и реализации знаний о совре-

менном рынке труда,
— методами психологии труда,
— системой описания субъекта труда.

1.1. Ñîâðåìåííûé ðûíîê òðóäà: 
ïðîáëåìû è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ

Начало проведения рыночных реформ в экономике 
России вызвало появление безработицы, а вместе с ней — 
и проблем социального и социально-психологического 
порядка. Эти проблемы порождены не только объективной 
экономической ситуацией, но и изменением роли и места 
наемных работников в системе трудовых отношений.

Значительная часть трудоспособного населения страны 
начала свою трудовую деятельность в условиях плановой 
социалистической экономики, полной и гарантированной 
занятости. В этих условиях от работников не требовалось 
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усилий для поиска места работы — эту задачу успешно 
решало государство. Следует отметить, что система орга-
низованного распределения рабочей силы, ограничивая 
свободное волеизъявление человека в сфере труда, тем 
не менее гарантировала ему рабочее место в соответствии 
с профессией и уровнем квалификации. В этих условиях 
человеку не требовалось отстаивать свои интересы в борьбе 
за собственное трудоустройство — действовать в условиях 
конкуренции.

Изменение экономической ситуации, внедрение в сферу 
труда рыночных отношений коренным образом изме-
нили положение наемных работников. Негарантирован-
ная занятость, многообразие ее форм стали реальностью. 
Для людей, чья трудовая жизнь протекала в условиях 
отсутствия вынужденной безработицы, это явилось 
серьезным «психологическим ударом». Существенно 
повысилась социально-психологическая дезадаптация 
и профессиональная дезориентация. Это привело к воз-
растанию у значительной части граждан трудоспособ-
ного возраста нервно-психического напряжения, появле-
нию чувств «ненужности», невостребованности на рынке 
труда, следствием чего стало снижение конкурентоспо-
собности людей, объективно способных к эффективной 
трудовой деятельности, увеличение занятости граждан 
в теневом секторе экономики, уход в экономическую 
неактивность и иные негативные тенденции. Кроме того, 
интенсивность социально-экономических изменений, 
резкая ломка привычного цикла жизни, утрата прежних 
ценностных ориентиров привели часть трудоспособного 
населения к нравственной пустоте, отсутствию жизнен-
ных смыслов. Усложнился процесс передачи профессио-
нального опыта и профессиональных норм трудовой дея-
тельности от поколения к поколению.

Помимо актуальных проблем адаптации к рыночным 
условиям трудоспособного населения, начинавшего свою 
трудовую биографию в условиях гарантированной заня-
тости, имеется и другая, стратегически более важная, про-
блема. Речь идет о выходе на рынок труда тех групп населе-
ния, конкурентоспособность которых объективно невысока, 
и прежде всего молодежи, которая либо выбирает направ-
ление своей профессиональной карьеры, либо только начи-
нает свой профессиональный путь после получения про-
фессии и специальности. 
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Принципиальные изменения трудовых отношений, про-
изошедшие в исторически сжатые сроки, привели к тому, что 
общество во многом утеряло мировоззренческую традицию 
вхождения молодого человека в трудовую жизнь — тради-
цию передачи ценностей труда от поколения к поколению. 
Обнаруживается разрыв между опытом и ценностными 
ориентациями поколения, которое начинало трудовую 
жизнь 20—25 лет назад, и сегодняшней молодежи. Опыт 
взрослых становится для нее неэффективным, ненужным, 
более того — дезориентирующим, а источник формирова-
ния иного, более пригодного для рыночных условий трудо-
вого сознания отсутствует.

В связи с этим традиционные пути поддержки профес-
сионального самоопределения через семью и ближайшее 
социальное окружение оказываются неадекватными сло-
жившейся ситуации.

В настоящее время социально-экономическое развитие 
России в области трудовых ресурсов определяется рядом 
тенденций. К их числу относятся следующие.

1. Устойчивое развитие экономики России обусловливает 
повышение спроса на труд. 

По данным Росстата, за последние годы наметился при-
рост валового внутреннего продукта, а также рост инвести-
ций в основной капитал. Численность занятых в экономике 
значительно возросла, а общая численность безработных 
сократилась.

2. Тенденции демографического развития России.
Даже оптимистические сценарии развития демографи-

ческой ситуации в России указывают лишь на сохранение 
общей численности населения при уменьшении численно-
сти трудоспособного населения. Это означает, что при реа-
лизации оптимистического сценария социально-экономи-
ческого развития обеспеченность экономики трудовыми 
ресурсами будет всего лишь удовлетворительной, т.е. пред-
полагающей в лучшем случае оптимальное соответствие 
потребностей экономики и численности населения. 

3. Усиление миграционного давления.
Ухудшение демографической ситуации в России с неиз-

бежностью вызывает усиленный приток трудовых мигран-
тов, в основном из стран СНГ. Данный процесс уже активно 
идет. В нашем случае это означает прежде всего усиление 
конкуренции за рабочие места между гражданами России 
и трудовыми мигрантами, а также снижение уровня жизни 
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коренного населения за счет увеличения количества низко-
оплачиваемых рабочих мест.

4. Усиление несоответствия спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда. 

В течение последних лет в России наблюдается несо-
ответствие спроса и предложения рабочей силы. В целом 
преобладает структурная безработица, предложение труда 
по своим параметрам не соответствует изменившемуся 
спросу на труд, который постоянно превышает предло-
жение. И хотя ситуация разнится от региона к региону, 
в целом наблюдаются структурные несоответствия двух 
видов. Во-первых, несоответствие профессионально-ква-
лификационного состава трудоспособного населения ситу-
ации на рынке труда и, во-вторых, большое количество 
вакантных рабочих мест с оплатой ниже величины прожи-
точного минимума.

В результате произошедших за последние десятилетия 
социально-экономических изменений в стране сложилась 
новая ситуация на рынке труда, когда большинство пред-
ставителей современной молодежи уже не рассматривают 
сферу промышленности, занимавшую лидирующее поло-
жение в эпоху научно-технической революции, в каче-
стве направления своих профессиональных и карьерных 
устремлений. Молодежь в значительной степени при-
ходит в промышленность «по остаточному принципу», 
проиграв в конкурентной борьбе за возможности своей 
карьерной реализации в других, более престижных 
для нее сферах. 

Президент РФ Д. А. Медведев констатировал: «Фак-
тически за последние годы некому стало создавать и раз-
рабатывать технологию производства принципиально 
нового оборудования. Это и современные станки, агрегаты, 
машины и механизмы. Что не менее важно, некому стало 
на них работать». Также было подчеркнуто, что важнейшей 
задачей развития отечественной промышленности является 
повышение престижа технических профессий (от рабочих 
до инженерных) и привлечение молодежи в научно-техни-
ческую сферу профессиональной деятельности. 

Таким образом, дальнейшая модернизация российской 
экономики и ускоренное социально-экономическое разви-
тие территорий предполагает учет этих тенденций, а в ряде 
случаев — их трансформацию или компенсацию их дей-
ствия.
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1.2. Çíà÷åíèå ïñèõîëîãèè òðóäà 
äëÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà

Актуальность данного учебника опирается на понима-
ние того, что на рынке труда действуют не абстрактные 
человеческие ресурсы, а вполне конкретные люди, со сво-
ими представлениями о трудовой жизни, мечтами, интере-
сами, чувствами, мыслями, мотивами, ценностными ориен-
тациями и т.п. Это, в свою очередь означает, что системные 
действия государственной власти, направленные на соци-
ально-экономическое развитие, должны включать меро-
приятия по оказанию помощи трудоспособному населению 
в правильном выборе профессии, переориентации на про-
фессии, востребованные на рынке труда, оказание услуг 
по психологическому сопровождению профессиональной 
карьеры на всех этапах ее реализации. 

Особо актуальны данные мероприятия в отношении 
молодежи, т.е. граждан, готовящихся к вступлению в трудо-
вую жизнь (учащиеся 9—11-х классов общеобразовательных 
школ) или вступающих в нее (учащиеся и выпускники про-
фессиональных учебных заведений). Исследования показы-
вают, что представления большей части молодежи не соот-
ветствуют реальным потребностям экономики в трудовых 
ресурсах. Поэтому можно предполагать, что без активных, 
согласованных и системных действий по исправлению 
ситуации со стороны государства, а также общественных 
объединений работодателей и наемных работников это 
несоответствие будет нарастать. 

В частности, Концепция действий на рынке труда 
на 2008—2010 гг., одобренная распоряжением Правитель-
ства РФ от 15.08.2008 № 1193-р, прямо указывает, что 
одним из приоритетных направлений государственной 
политики в области регулирования рынка труда является 
«обеспечение сбалансированности профессионального обра-
зования и спроса на рабочую силу». В свою очередь, в каче-
стве одной из главных мер решения этой задачи выступает 
«разработка целевых программ профессиональной ориента-
ции молодежи, способствующих формированию структуры 
спроса населения на услуги профессионального образования 
в соответствии с потребностями рынка труда» а также «орга-
низация в 2008—2010 годах информационно-пропагандист-
ских кампаний по повышению престижа рабочих профессий 
с использованием средств массовой информации и совре-
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менных информационных технологий в целях информиро-
вания общества о ситуации на рынке труда и перспективных 
потребностях экономики в кадрах, а также повышения про-
фессиональной ориентированности молодежи».

Таким образом, вопросы, рассматриваемые в данном 
учебнике, на наш взгляд, весьма и весьма актуальны.

Одной из целей этого учебника является анализ суще-
ствующих моделей профессиональной ориентации уча-
щихся 9—11-х классов и представление модели, которая 
удовлетворяла бы перспективные направления социально-
экономического развития России, перспективную потреб-
ность экономики в трудовых ресурсах и способствовала 
бы формированию структуры спроса населения на услуги 
профессионального образования в соответствии с потреб-
ностями рынка труда.

1.3. Ïîíÿòèå «ïñèõîëîãèÿ òðóäà»: 
ïðåäìåò è ìåòîäû äàííîé äèñöèïëèíû

Психология труда на настоящий момент — самосто-
ятельная отрасль психологии, которая позволяет наибо-
лее эффективно использовать труд человека, учитывать 
его личностные особенности и влияние на производство 
в целом, прогнозировать развитие производственных отно-
шений и многое другое.

Психология труда ориентирована на человека и его инте-
ресы, на минимизацию производственных потерь и опти-
мизацию трудовой деятельности для работника.

Психология труда складывалась под воздействием таких 
наук, как медицина, физиология, психология, техника, 
социология. Каждая из них добавляла свои аспекты, что 
нашло отражение в формулировке задач психологии труда. 
Таким образом, можно сказать, что психология труда опи-
рается на многие дисциплины и ее можно считать мульти-
дисциплинарной отраслью психологии.

Психология труда является основной профессией 
для ряда психологов на предприятии, а также специали-
стов, работающих в кадровых отделах. В своей профессио-
нальной деятельности данные специалисты реализуют 
решение следующих важных задач:

— вопросы, связанные с проблематикой профессиональ-
ного и личностного самоопределения клиента, которые реа-



18 Ãëàâà 1. Ââåäåíèå â ïñèõîëîãèþ òðóäà

лизуются в ходе профориентационной и профконсультаци-
онной работы;

— задачи профессионального отбора, подбора и расста-
новки кадров;

— выработка критериев приема на конкретную работу;
— анализ производительности труда, определение фак-

торов, влияющих на эффективность профессиональной 
деятельности;

— изучение человека как субъекта и объекта трудового 
процесса;

— исследование личностно-типологических характери-
стик индивида труда;

— изучение культуры и субкультуры разных профес-
сий;

— определение закономерностей и механизмов осущест-
вления трудовой деятельности в целом.

Для понимания сущности современной психологии 
труда важно выделить предмет данной науки, т.е. то, что 
изучает и пытается преобразовать психолог труда. При этом 
сразу же возникают вопросы: как соотносится предмет пси-
хологии труда с предметом психологии вообще? как соот-
носятся предметы различных составляющих психологии 
труда: инженерной психологии, психологии управления, 
профориентации (профессионального самоопределения) 
и т.п. с предметом собственно психологии труда? Дан-
ные проблемные вопросы связаны с другой нерешенной 
в психологии проблемой: что есть предмет психологии 
вообще?

Чтобы ответить на этот вопрос, целесообразно восполь-
зоваться известным принципом: чем сложнее рассматрива-
емая проблема, тем проще следует ее осмысливать. Потому 
что излишняя (часто декоративная) серьезность еще больше 
усложняет вопрос и делает его почти неразрешимым, хотя 
и создает иллюзию «серьезного» разговора. Например, 
можно было бы спросить себя: чем принципиально отлича-
ется человек (как обладатель психики) от явно неодушев-
ленного предмета (от доски, стола и т.п.)? Возможный ответ: 
на любое наше конкретное воздействие неодушевленный 
предмет реагирует практически одинаково, тогда как чело-
век способен на непредсказуемую реакцию. Человек часто 
даже сам не знает, как он отреагирует на те или иные воз-
действия, как поведет себя в тех или иных ситуациях, а вот 
стол точно «знает», как надо себя вести. Если же стол (как 
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неодушевленный объект) вдруг отреагирует иначе, то это 
будет воспринято как настоящее чудо… Поскольку даже сам 
человек не всегда знает, как он поведет себя в определен-
ных ситуациях, это заставляет его постоянно размышлять 
о своем возможном поведении, т.е. совершать то, что назы-
вается «рефлексией», размышлением о своей собственной 
деятельности. При этом сама рефлексия определяется как 
«специфическая человеческая способность, которая позво-
ляет ему сделать свои мысли, эмоциональные состояния, 
свои действия и отношения, вообще всего себя предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практи-
ческого преобразования (вплоть до самопожертвования во 
имя высоких целей и смерти “за други своя”)»1.

В последние годы в психологии вновь заметно повыше-
ние интереса к теме «субъектности», «субъективности»2. 
Даже сам предмет психологии все больше связывается 
с «субъектностью». Отмечается также некоторая смена пара-
дигмы в направлении «от психики субъекта — к субъекту 
психики»3. Как отмечают В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев, 
именно феномен рефлексии является «центральным фено-
менам человеческой субъективности». 

Главное, что объединяет все психологические науки, — 
это психическая деятельность человека, которая прежде 
всего характеризуется своей субъектностью, и именно этим 
человек отличается от стола, от дерева, от более простых 
существ... При этом сама субъектность — это: 1) готовность 
выполнять определенные действия по-своему, поступать 
незапланированно, а в ряде случаев — и непредсказуемо, 
спонтанно; 2) готовность к рефлексии своей деятельности 
(готовность к осознанию своей спонтанности). Таким обра-
зом, предмет психологии труда — это субъект труда, 
т.е. работник, способный к спонтанности и рефлексии своей 
спонтанности в условиях производственной деятельности.

Но если мы принимаем такое понимание предмета пси-
хологии труда, то сразу же сталкиваемся с этическим 

1 Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антрополо-
гии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. М. : 
Школа-Пресс, 1995. С. 78.

2 См.: Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъект-
ности. Ростов н/Д : Феникс, 1996; Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы 
психологической антропологии. Психология человека: Введение в психо-
логию субъективности. М. : Школа-Пресс, 1995; Татенко В. А. Психоло-
гия в субъектном измерении. К. : Просвита, 1996; и др.

3 См.: Татенко В. А. Психология в субъектном измерении. С. 12.
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парадоксом предмета психологии труда, который можно 
было бы сформулировать следующим образом: чем больше 
мы изучаем субъекта труда (его принципиальную возмож-
ность к спонтанности и рефлексивности), тем в большей 
степени мы лишаем человека его субъектности. Можно 
выразиться еще более резко и образно: чем больше мы изу-
чаем (познаем) субъекта, тем в большей степени мы лишаем 
его психики, т.е. превращаем в легко предсказуемый в своих 
действиях «стол», «стул», делаем из него безмозглую «ско-
тину», которой совершенно не нужна какая-то там «реф-
лексия», поскольку все за него и так уже решает психолог 
или руководитель, пользующийся результатами исследо-
ваний и рекомендациями психолога о том, как «работать 
с персоналом»… Реальная картина такова, что многие руко-
водители и «заказчики» только и ждут от психолога таких 
рекомендаций, с помощью которых было бы легче управ-
лять работниками, предсказывать любые их реакции на те 
или иные действия начальства. Но это создает «великолеп-
ную» основу для манипуляции, хотя известно, что именно 
манипуляция сознанием другого человека — есть самый 
страшный «грех» для психолога.

Мы обращаем внимание на то, что чисто методологи-
ческие размышления неизбежно выводят нас в область 
этики. В этой связи уместно обратиться к размышлениям 
известного психотехника Г. Мюнстенберга, который еще 
в 1910-е гг. писал о том, что сама психология не способна 
разобраться в своих целях, она может лишь предлагать 
средства для реализации тех и идей, и смыслов, которые 
можно найти только в философии, в этике, и что само «раз-
витие и прогресс даны лишь в тех случаях, когда что-нибудь 
худшее превращается в лучшее»1.

Некоторые опасения относительно «снятия» субъ-
ектности человека в трудовой деятельности могут 
быть компенсированы следующим: 1) по мере развития 
знания о человеке часто обнаруживается гораздо большее 
незнание (у познающего как бы открываются глаза на слож-
ность и разнообразие психической жизни и трудовой дея-
тельности); 2) в ходе познания исследуемый человек также 
развивается вместе с исследователем, особенно при изуче-
нии работника как личности, когда неизбежным становится 

1 См.: Мюнстенберг Г. Психология и учитель. М. : Совершенство, 
1997. С. 29—32, 79—80.
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взаимодействие психолога с познаваемым субъектом труда, 
что специально отмечают методологи1; 3) необходимость 
этической подготовки самого психолога-исследователя 
и психолога-практика снижает «соблазн» манипуляции 
сознанием работника со стороны психолога труда.

Сам субъект труда обычно рассматривается как «носи-
тель» предметно-практической деятельности и познания 
(индивид или социальная группа), источник активности, 
направленной на объект. Под объектом труда понимается 
«конкретный трудовой процесс, нормативно заданный, 
включающий предмет, средства (орудия), цели и задачи 
труда, а также правила исполнения работы (технология 
трудового процесса) и условия ее организации (социально-
психологические, микроклиматические, управление: нор-
мирование, планирование и контроль)». Другими словами, 
объект — это «преемник» воздействия, а субъект — инициа-
тор воздействий в общей системе «субъект — объект».

Общим методом психологии труда является исследо-
вание и развитие субъекта труда. Проблема в том, чтобы 
при этом не терялся сам субъект, т.е. чтобы субъект труда 
не превращался в объект для манипуляций со стороны пси-
холога, руководства или коллег работника. Поэтому перед 
каждым психологом труда неизбежно возникает сложней-
ший вопрос: должен ли метод быть только объективным 
или такой метод является сочетанием объективных и субъ-
ективных средств и подходов? Заметим, что данный вопрос 
(проблема метода) стоит не только перед психологией 
труда, но и перед всей современной психологией, которая 
все больше отходит от традиционных (естественно-науч-
ных) оснований производства нового знания и пытается 
освоить герменевтические методы. 

Поскольку герменевтические методы становятся пред-
метом все более серьезного обсуждения психологов, есть 
смысл кратко обрисовать его возможности и ограничения 
применительно к задачам психологического профориен-
тационного исследования (эксперимента). Как отмечает 
В. Н. Дружинин, «результат применения герменевтического 
метода уже есть факт и, следовательно, “понимающий пси-
холог” ведет себя по отношению к человеку-клиенту в соот-
ветствии с тем, как он понял психику клиента методом 
вчувствования, эмпатии и т.п.», но «само действие психо-

1 См., например: Дружинин В. Н. Структура и логика психологиче-
ского исследования. М. : Институт психологии РАН, 1994.
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