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14.5 (в соавторстве);

Кафтан В. В., доктор философских наук, профессор 
кафедры социологии и политологии Академии Бюджета 
и Казначейства — 16;

Лавриненко В. Н., доктор философских наук, профес-
сор, академик РАЕН — Предисловие, 1—4, Словарь основ-
ных терминов и понятий по дисциплине «Психология 
и этика делового общения» (в соавторстве);

Тимохин В. В., кандидат психологических наук, 
доцент — 13, контрольные тесты;

Чернышова Л. И., кандидат философских наук, доцент, 
профессор кафедры философии Академии Бюджета и Каз-
начейства — 5—12, 14.4, 15, 17, Словарь основных терминов 
и понятий по дисциплине «Психология и этика делового 
общения» (в соавторстве).



Ïðåäèñëîâèå

Проблемы общения с каждым годом вызывают все боль-
ший интерес у людей разного возраста, разных профессий 
и образования. Такой интерес, очевидно, связан с тем, что 
в современном динамичном мире высоко ценится умение 
устанавливать контакты с людьми и поддерживать с ними 
деловые отношения. Знание основ психологии и этики 
делового общения необходимо современному человеку 
в его повседневной жизни и трудовой деятельности. Осо-
бенно важно, чтобы комплекс знаний о психологии дело-
вого общения был представлен в системе знаний каждого 
выпускника высшей школы.

Дисциплина «Психология и этика делового общения» 
относится к вариативной части профессионального цикла 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) для бакалавров.

Цель дисциплины — дать бакалаврам знания в облас ти 
этики и психологии делового общения, сформировать 
и развить компетенции, которые позволят им в будущем 
осуществлять профессиональную деятельность с учетом  
психологических основ делового общения, этических норм 
и правил делового этикета, наиболее эффективных приемов 
и форм делового общения.

В результате изучения дисциплины «Психология и этика делового 
общения» бакалавр должен:

знать:
• основные категории и понятия научной психологии и этики;
• основные взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблем-

ные вопросы психологических и этических аспектов делового общения, 
основные направления и подходы в психологии делового общения;

• теоретические основы делового общения, его основные принципы, 
виды и средства;

• психологические характеристики личности и особенности их прояв-
ления в деловом общении;

• деловую коммуникацию, ее структуру и принципы;
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• структуру рабочей  группы и особенности группового общения;
• причины возникновения и виды конфликтов в процессе общения, их 

конструктивные и деструктивные последствия;
• методы управления конфликтами и пути их разрешения;
• вопросы природы, сущности и основных принципов этики деловых 

отношений;
• основные принципы и правила делового этикета;
уметь:
• применять знания психологической стороны делового общения 

в своей деятельности;
• строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели 

общения и индивидуально-психологических качеств партнера;
• организовывать деловые мероприятия (совещания, брифинги, перего-

воры, пресс-конференции, презентации и пр.) в соответствии с этическими 
нормами, а также на основе требований, принципов и технологий делового 
партнерства и сотрудничества;

• устанавливать деловые отношения в рабочей группе;
• предупреждать конфликты и выбирать правильную стратегию по-

ведения в конфликтной ситуации;
• пользоваться психологическими тестами для психологического ис-

следования;
• внедрять этические нормы и элементы культуры в деловой разговор 

(устный и письменный, через Интернет и аудиовизуальные средства), 
демонстрировать высокую культуру поведения;

владеть:
• технологиями делового общения, широким набором коммуникатив-

ных приемов и техникой установления контакта с собеседником, создания 
атмосферы доверительного общения, организации обратной связи с целью 
их эффективного использования в профессиональной деятельности;

• методами познания личности партнера по общению;
• навыками проведения деловых бесед и переговоров с высоким уровнем 

психологической культуры;
• приемами защиты против манипулятивного воздействия;
• навыками профилактики и нейтрализации межличностных и меж-

групповых конфликтов;
• знаниями психологии для предотвращения и разрешения конфликтов 

в деловом общении;
• навыками делового этикета.

В настоящем учебнике использовались работы таких 
известных специалистов в области психологии личности, 
психологии общения, конфликтологии, теории коммуни-
кации, социальной психологии, деловой этики и делового 
этикета как Г. М. Андреева, А. Я. Анцупов, И. Атватер, 
Э. Берн, М. Биркенбиль, А. А. Бодалев, С. Н. Булгаков, 
Ж. Годфруа, Р. М. Грановская, Н. В. Гришина, Р. Дилтс, 
Е. Л. Доценко, А. П. Егидес, Е. Н. Зарецкая, С. А. Зелин-
ский, Ф. Зимбардо, М. Е. Литвак, Д. Майерс, А. Маслоу, 
П. Мицич, Р. И. Мокшанцев, А. В. Морозов, Р. С. Немов, 
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Б. Д. Парыгин, А. В. Петровский, А. Пиз, Г. Г. Почепцов, 
К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн, Э. Ю. Соловьев, Ф. Тей-
лор, Л. Хьелл, Р. Чалдини, В. М. Шепель, А. И. Шипилов, 
А. Файоль, Р. Фишер, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Г. Юнг, 
В. Юри, М. Г. Ярошевский.

Материалы данного издания могут быть использованы 
при изучении дисциплин «Этика деловых отношений», 
«Деловое общение», «Психология делового общения», 
«Психология управления» в высших и средних учебных 
заведениях России и стран СНГ.

Предыдущие пять изданий данного учебника были поло-
жительно оценены преподавателями, студентами вузов, 
в том числе получившими второе образование, практиче-
скими работниками, проявившими интерес к рассмотрен-
ным в нем проблемам. В предложенном шестом издании, 
подготовленном, как и пять предыдущих, с учетом требова-
ний Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, реализованы замечания 
и советы ряда специалистов, занимающихся проблемами 
общей и социальной психологии, деятельности и обще-
ственных отношений, а также проблемами этики.

В первом разделе учебника раскрываются социальные 
основания делового общения как реального явления и как 
науки и учебной дисциплины, дается представление о его 
предмете.

Во втором разделе излагаются теоретические предпо-
сылки появления и развития науки «Психология и этика 
делового общения», заключающиеся в трудах зарубежных 
и российских ученых разных исторических эпох.

В третьем разделе дается современное толкование мно-
гих проблем данной науки, таких как: психическая струк-
тура личности и ее проявление в деловом общении; вос-
приятие и понимание в деловом общении; вербальные 
и невербальные средства делового общения, формы дело-
вого общения и целого ряда других проблем.

Четвертый раздел посвящен проблемам этики, этикета 
и в целом культуры делового общения.

Пятый раздел учебника составляют психологические 
и проверочные тесты по всем темам указанной дисциплины.

В конце учебника представлен словарь важнейших тер-
минов и понятий излагаемой дисциплины.





Ðàçäåë I

ÄÅËÎÂÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ ÊÀÊ 
ÐÅÀËÜÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ, ÍÀÓÊÀ 
È Ó×ÅÁÍÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ



Ãëàâà 1
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÄÅËÎÂÎÃÎ 

ÎÁÙÅÍÈß, ÅÃÎ ÏÐÅÄÌÅÒ ÊÀÊ ÍÀÓÊÈ 
È Ó×ÅÁÍÎÉ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

После изучения Главы 1 бакалавр должен:
знать:
• социальные основы делового общения как науки и учебной дисци-

плины;
• предмет и объект делового общения как науки и учебной дисциплины;
• взгляды русских мыслителей на нравственные основы труда и хозяй-

ственной деятельности;
уметь:
• выявлять зависимость делового общения между людьми от социаль-

ного контекста их деятельности;
• определять предпосылки духовного содержания делового общения 

партнеров;
владеть:
• основными понятиями, характеризующими предмет и объект дис-

циплины «Психология и этика делового общения».

1.1. Ñîöèàëüíûå îñíîâû äåëîâîãî îáùåíèÿ

Деловое общение между людьми с его различными сто-
ронами (психологической, нравственной, технологической 
и др.) не существует само по себе. В каждом случае суще-
ствуют объективные социальные основания (предпосылки) 
его возникновения и развития. Главное из них — деятель-
ность людей, ведь речь всегда идет об общении между 
людьми по поводу того или иного дела.

Совместное осуществление любого дела, решение 
в связи с этим соответствующих задач предполагает взаи-
модействие определенного числа людей. В одних случаях 
они общаются между собой непосредственно, в других — 
через своих представителей. Но всегда их деятельность 
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осуществляется посредством их общения, носящего дело-
вой характер.

Таким образом, деловое общение людей производно от их 
деятельности. В нем фиксируется содержание и социаль-
ная направленность того или иного вида деятельности, ее 
значение для жизни общества, соответствующих социаль-
ных групп и отдельных личностей. Деловое общение людей 
столь же универсально и в то же время разнообразно, как 
и их деятельность. Оно возникает и осуществляется во всех 
областях человеческой деятельности — экономической, 
политической, правовой, эстетической и т.д., и на всех ее 
уровнях — от первичных до высших звеньев деятельности 
в каждой сфере жизни общества. Оно постоянно возникает 
в деятельности разного рода международных организаций. 
Все это указывает на универсальный (всеобщий) характер 
делового общения как реального явления общественной 
жизни.

Разумеется, в содержании и характере делового обще-
ния в каждой из сфер жизни общества существуют свои 
особенности, определяемые содержанием и характером осу-
ществляемой в них деятельности. Но существуют и общие 
свойства делового общения, которые исследуются специа-
листами в области психологии, социологии, этики, филосо-
фии и т.д. Так возникла наука и, соответственно, вузовская 
дисциплина «Деловое общение». Ее основное содержа-
ние — психологические, этические (точнее, нравственные) 
и организационные проблемы делового общения. Послед-
ние в немалой степени касаются, в частности, грамотного 
составления деловых документов.

Вышли первые учебники по данной дисциплине. Одни 
из них называются «Деловое общение», другие — «Психо-
логия и этика делового общения». В данном учебнике основ-
ное внимание уделяется именно вышеуказанным вопросам, 
однако освещаются и наиболее важные вопросы организа-
ции делового общения, в том числе его формы, этапы и т.д.

Вернемся к проблеме социальных оснований делового 
общения, которая представляется нам чрезвычайно важной, 
ибо ее решение позволяет студентам яснее понять причины 
появления, а также содержание, характер и практическое 
значение той науки, непосредственным предметом которой 
является практически осуществляемое деловое общение.

Итак, главным социальным основанием разнообразных 
форм делового общения являются столь же разнообразные 
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формы деятельности людей. Но это не единственное осно-
вание. Необходимо отметить, что социальным основанием 
делового общения выступают также соответствующие 
общественные отношения (экономические, политические, 
правовые, эстетические и др.), ведь никакая деятельность 
людей не осуществляется вне соответствующих обществен-
ных отношений. Так, их экономическая деятельность осу-
ществляется на базе и в рамках экономических отношений, 
политическая — в рамках тех или иных политических отно-
шений и т.д. При этом экономические, политические, пра-
вовые и другие общественные отношения в значительной 
степени определяют содержание и направленность соот-
ветствующей деятельности людей (экономической, поли-
тической и т.д.) и тем самым содержание и направленность 
делового общения между ними.

Таким образом, социальными основаниями складываю-
щегося между людьми делового общения в том или ином 
обществе являются деятельность людей и существующие 
в нем общественные отношения. Это необходимо учиты-
вать в полной мере, чтобы, вступая в деловое общение в той 
или иной сфере общественной жизни, глубже понимать 
реальные условия, при которых оно будет осуществляться, 
соответствие их собственным интересам и перспективам 
сотрудничества.

Указанные выше общественные отношения, действуя 
в масштабах всего общества, определяют его социальный 
облик: экономический, политический и т.д. В то же время 
они реализуются через взаимодействие отдельных людей, 
в их деловом общении. Данных взаимодействий, дело-
вых общений может быть великое множество. Они имеют 
свои особенности, определяемые конкретными условиями 
их формирования, их содержанием и личными свойствами 
вступающих в них субъектов — социальными и духовными. 
В силу этого они представляют собой относительно само-
стоятельные явления в отличие от тех общественных отно-
шений, производными от которых они являются. Одна 
из главных особенностей делового общения заключается 
в том, что в нем более наглядно проявляется духовное напол-
нение, обусловленное духовными свойствами деловых пар-
тнеров — субъектов межличностного делового общения. Это 
живые люди различных возрастов с их разносторонними 
физиологическими, психологическими, интеллектуаль-
ными и нравственными свойствами, с их знаниями, эмоци-
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ональным и волевым настроем, мировоззренческими и иде-
ологическими установками и ценностными ориентациями. 
Каждое из этих свойств представляет собой свое образное 
проявление их личностей, в том числе их духовного мира 
и содержания их межличностного духовного общения.

Можно сказать, что, будучи производными от содержа-
ния их деятельности и существующих общественных отно-
шений, деловое общение партнеров по своему содержанию 
намного богаче своих социальных предпосылок. В нем 
в тесном единстве взаимодействуют духовные и материаль-
ные факторы — социальные и природные. Имеются в виду 
природные свойства самих людей — субъектов делового 
общения, природные условия их взаимодействия, а также 
те природные материалы, которые во все возрастающих 
объемах используются в современной деятельности людей.

Все более острой и судьбоносной становится проблема 
охраны природы и более рационального использования ее 
ресурсов. Как никогда раньше возрастает роль экологи-
ческого сознания людей. Сегодня этот вопрос становится 
значимым не только для деятелей соответствующих госу-
дарственных органов, но и для каждого человека. Любые 
проекты, в которых затрагиваются проблемы природы, 
должны предусматривать эффективные и долговременные 
меры ее охраны и рационального использования ее ресур-
сов. Это касается всех уровней практической деятельности 
людей и их делового общения. Таким должен быть психо-
логический и нравственный настрой всех людей, особенно 
молодежи, на глазах которой уничтожается то, что принад-
лежит будущим поколениям.

Нельзя не учесть, что вузовская дисциплина «Психо-
логия и этика делового общения» преподается во многих 
университетах и институтах в рамках специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление». Получившие 
эту специальность будущие государственные служащие 
должны со знанием дела решать экологические проблемы 
и мобилизовывать на их решение других специалистов — 
всех тех, с кем связывают их деловые отношения разных 
уровней. Надо понимать, что охрана природы и рациональ-
ное использование ее ресурсов укрепляет не только эконо-
мику страны, но само государство, повышает жизнеспособ-
ность общества.

Необходимо учитывать и то, что природа есть целост-
ное явление и относиться к ней надо соответственно. Так, 
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неорганическая природа является важнейшим фактором 
существования органической, живой природы. Все явления 
природы взаимосвязаны между собой, а различные виды 
энергии переходят друг в друга. В этом заключается един-
ство и активность природы. Религиозные деятели называют 
ее одухотворенной. Вдохновенно звучат строки из сти-
хотворения замечательного русского поэта ХIХ столетия 
Ф. И. Тютчева, которые привел в своем фундаментальном 
труде «Философия хозяйства» православный русский мыс-
литель С. Н. Булгаков (1877—1944):

 «Не то, что мните вы, природа
 Не слепок, не бездумный лик —
 В ней есть душа, в ней есть свобода,
 В ней есть любовь, в ней есть язык…»1

Далее поэт продолжает:
 «И языками неземными,
 Волнуя реки и леса,
 В ночи не совещалась с ними
 В беседе дружеской гроза!»2

Если живой является не вся природа, то вся она активна. 
Бесконечность форм и видов ее активности обусловли-
вают ее существование, в том числе существование живой 
природы, являясь естественным условием существования 
человечества. Природа всегда была и остается основопо-
лагающим фактором деятельности людей и производных 
от нее явлений, одним из которых является деловое обще-
ние людей. Во многих случаях в нем соединены социальные, 
технологические и природные факторы. К сожалению, пока 
что проявляющееся в деловом общении единство указан-
ных выше факторов раскрыто слабо. Видимо, требуется 
специальное исследование этой проблемы ввиду ее несом-
ненной актуальности.

В своем глубоком и оригинальном труде «Философия 
хозяйства» С. Н. Булгаков обосновал духовное содержание 
хозяйственной деятельности. Он показал, что в каждой 
деятельности людей сочетаются духовные и материальные 
элементы. Для некоторых это прозвучало как открытие.

Ясно, что в научной деятельности преобладают духовные 
элементы, а в экономической — материальные. В силу этой 
«очевидности» многие люди, в том числе представители 

1 См.: Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М. : Наука, 1990. С. 38.
2 Тютчев Ф. И. Соч. : в 2 т. Т. 1. М. : Правда, 1980. С. 88.
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экономической науки, во многом недооценивали духовное 
содержание экономической деятельности, а значит и духов-
ное содержание складывающегося в этой области делового 
общения. Основное внимание уделялось техническим, тех-
нологическим, организационным факторам материального 
производства, а также материальным потребностям и инте-
ресам как побудительным силам экономической деятель-
ности, а также ее результатам. Наука психология и этика 
делового общения призвана внести свой вклад в опровер-
жение этого неверного мнения в процессе ее преподавания 
в российских и зарубежных вузах. Необходимо создавать 
не только учебники, но и фундаментальные научные труды, 
в которых было бы досконально исследовано духовное 
содержание экономической деятельности. При этом есть 
возможность обратиться к трудам тех мыслителей, которые 
уже пытались решить указанную проблему.

Так, выдающийся русский мыслитель второй половины 
ХIХ в. В. С. Соловьев (1853—1900) в своем блистательном 
труде «Оправдание добра» исследовал «Экономический 
вопрос с нравственной точки зрения» (именно так называ-
ется одна из глав указанного труда). В. С. Соловьев подверг 
анализу духовное содержание экономической деятельно-
сти людей. По его убеждению, ортодоксальная политиче-
ская экономия либерализма «отделяющая принципиально 
область хозяйственную от нравственной»1 является несо-
стоятельной. Ее он характеризовал как анархическую.

В. С. Соловьев снова и снова обращал внимание на связь 
экономических отношений и нравственности людей, 
на нравственные начала самих экономических отношений. 
Он считал, что «признавать в человеке только деятеля эко-
номического — производителя, собственника и потреби-
теля вещественных благ — есть точка зрения ложная и без-
нравственная», и пояснял, что «необходимость трудиться 
для добывания средств к жизни есть только толчок, понуж-
дающий человека к деятельности, дальнейший ход которой 
определяется причинами психологического и этического 
свойства»2. Как видно, В. С. Соловьев исходил из приори-
тета в трудовой деятельности духовного, в частности психо-
логического и нравственного начала по отношению к эко-
номическому.

1 Соловьев В. С. Соч. : в 2 т. Т. 1. М. : Мысль, 1988. С. 407.
2 Там же. С. 407—408.
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Смысл нравственного начала В. С. Соловьев видел 
в деянии добра, считая идею добра универсальной. Добру 
ученый придавал значение постоянной и всеобщей 
социаль ной нормы и идеала. Он указывал на нравственный 
смысл жизни, который воплощается в любой деятельности 
людей, в их общении между собой, в реализации их общих 
интересов и согласовании личных. «Живи жизнью целого, 
раздвинь во все стороны границы своего маленького “я”, 
принимай к сердцу дело других и дело всех», — писал 
В. С. Соловьев. По его мнению, общее требование разума 
и совести заключается в том, чтобы экономическая область 
подчинялась высшему нравственному началу, чтобы «и в 
хозяйственной своей жизни общество было организованным 
осуществлением добра (выделено нами — прим. авт.)»1. 
Эта замечательная мысль русского философа, на наш 
взгляд, вполне может быть девизом всех видов деятельно-
сти и вытекающих из них многообразных форм делового 
общения.

В. С. Соловьев не проигнорировал собственно эконо-
мические элементы хозяйственной деятельности людей, 
но при этом он глубоко раскрыл духовные элементы хозяй-
ственной деятельности, которые, как отмечалось выше, 
недооценивали многие ее исследователи, не придавая им 
должного значения.

На богатое духовное содержание хозяйственной деятель-
ности обращали внимание и другие русские мыслители. 
Примером может служить книга последователя В. С. Соло-
вьева, упомянутого ранее русского мыслителя С. Н. Бул-
гакова, «Философия хозяйства». В ней утверждается, что 
в хозяйстве, т.е. в экономической деятельности людей тво-
рится не только материальная, но и духовная культура, что 
«вся она имеет хозяйственную подоснову»2. Соглашаясь 
в этом с «экономическим материализмом», С. Н. Булгаков 
в то же время критиковал представителей данного тече-
ния за недооценку духовного содержания труда и в целом 
хозяйственной деятельности.

Книга этого мыслителя также посвящена бережному 
отношению к природе, на основе которой совершается 
хозяйственная деятельность. С. Н. Булгаков называл при-
роду животворящей силой.

1 Соловьев В. С. Указ. соч. С. 412.
2 См.: Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М. : Наука, 1990. С. 257.
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Не потеряла своей актуальности в наше время и яркая 
характеристика духовного содержания труда, его твор-
ческого характера и значения для жизни людей, которую 
дал наш соотечественник И. А. Ильин (1882—1954). Он 
выразил духовное содержание труда следующим образом: 
«Эти материальные и инстинктивные скопления энергии, 
эти нервные напряжения, эти волевые притязания, эти 
волны чувства и это гудение мысли — все это должно быть 
устроено, организовано и истрачено в жизни человека»1. 
Ученый также писал: «А сколь велика радость труда 
при каждом творческом достижении! В такой творческий 
труд человек вкладывает себя целиком, он весь в движе-
нии и напряжении — от скрытых побуждений инстинкта 
вплоть до высших способностей духа. Все сосредоточива-
ется в направлении на единую цель, все переживает подъем 
и полет; все ищет и созерцает, предчувствует и взывает»2.

Сказанное И. А. Ильиным присуще всякой творческой 
деятельности, в какой бы форме она не проявлялась, в том 
числе в деловом общении. Его участников увлекает разра-
ботка и обсуждение творческих планов, их осуществление, 
а также предвкушение желаемых результатов.

1.2. Îò èíòåíñèôèêàöèè äåÿòåëüíîñòè 
ê ÷åëîâå÷åñêèì îòíîøåíèÿì

Всякая человеческая деятельность направлена на дости-
жение определенного результата. Ее цель есть мысленное 
полагание деятелями этого результата, которым может 
быть конечный продукт промышленного или сельскохозяй-
ственного производства, получение услуг в области транс-
порта или связи, успешное завершение переговоров между 
предпринимателями или дипломатами и т.д.

Качество производимых предметов и услуг приходится 
постоянно улучшать, что ведет к необходимости совершен-
ствования их производства, постоянного обновления тех-
ники, технологии, организации производственной деятель-
ности. При этом относительно быстрое моральное старение 
производимых товаров и услуг и самого производства 

1 Ильин И. А. Хвала труду. Собр. соч. : в 10 т. Т. 3. М. : Русская книга, 
1994. С. 426.

2 Ильин И. А. Там же. С. 429.
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постоянно приводит к увеличению его темпов, к интенси-
фикации производственной деятельности. В этом случае 
осуществляется намного больше производственных опе-
раций, чем раньше. Этот объективный процесс постоянно 
протекает во всех сферах общественной жизни, хотя и с 
разными темпами.

Ускорение развития различных областей общественной 
жизни и ряда государств произошло путем совершенство-
вания деятельности людей и производных от нее факторов, 
в том числе путем совершенствования общения между дело-
выми партнерами, становящегося все более лаконичным, 
четким, немногословным, касающимся в основном того 
дела, которым они непосредственно занимаются в данный 
момент. Рационализация проникает во все виды деятельно-
сти, связанные с производством и управлением.

Появились и первые обоснования складывающейся 
ситуации с выявлением ее преимуществ. Большое вли-
яние на бизнесменов, других деловых людей, занятых 
в различных производствах и управлении ими, оказала 
книга «Менедж мент» американского инженера Фреде-
рика Тейлора (1856—1915), вышедшая в США в 1911 г. 
Одна из основных содержащихся в ней идей заключается 
в том, чтобы рассчитывать время, необходимое для совер-
шения той или иной производственной операции в мастер-
ских или на фабриках, которые автор посещал в качестве 
исследователя. В результате такого расчета не должна была 
теряться ни одна минута рабочего времени, кроме тех, кото-
рые отпускались для краткого отдыха и обеденного пере-
рыва. Установилась синхронность взаимодействия между 
отдельными производственными участками, активизирова-
лась и стала более эффективной управленческая деятель-
ность. Эти преобразования Ф. Тейлор и его единомышлен-
ники стали называть научной организацией труда. Именно 
под таким названием вышла и следующая книга автора1, 
которая была опубликована в СССР в переводе с англий-
ского языка в 1924 г. Эта книга породила множество спо-
ров, нашедших отражение в литературе (в том числе рос-
сийской), поскольку в системе Ф. Тейлора было заложено 
противоречие. С одной стороны, пропагандируемая в ней 
научная организация труда существенно повышала его 

1 Тейлор Ф. Научная организация труда. М. : Изд-во НКПС, 1924 / 
Научная организация труда и управления. М. : Экономика, 1965.
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производительность. С другой — ее внедрение в практику 
отрицательно влияло на самочувствие работников, вызы-
вало у них быструю усталость и преждевременный износ 
организма.

Фредерик Тейлор с предельной ясностью говорил 
и писал об основной задаче менеджеров по управлению 
капиталистическими предприятиями: «обеспечение мак-
симальной прибыли для предпринимателей». При этом  
исследователь говорил и о повышении благосостояния 
наемных работников. Обе эти задачи Тейлор предлагал 
решать на основе повышения интенсификации труда, кото-
рая должна была обеспечить быстрый рост его произво-
дительности и благосостояния общества. Для достижения 
этого нужен честный и творческий труд: «Работа с прохлад-
цей, — писал он, — не годится»1.

Тейлор указывал на следующие причины малой произ-
водительности труда: наличие на предприятии «лишних» 
рабочих; многие рабочие «прохлаждаются» или работают 
медленно; рабочие затрачивают даром значительную долю 
своих усилий.2 Другими словами, проблемы он видел в пло-
хой организации труда. Этот вывод, сделанный Тейлором 
на основе его анализа, был воспринят многими бизнесме-
нами США и Западной Европы, которые с восторгом под-
держали основные идеи системы Тейлора, а именно:

• творческое отношение к труду, которое должно поло-
жить начало другим принципам;

• применение более эффективных способов трудовой 
деятельности работников и управления ею;

• побуждение рабочих и инженеров к развитию творче-
ской инициативы (в этом Тейлор видел новый шаг в управ-
лении производством);

• введение поощрения за творческую инициативу, реа-
лизация которой дает экономический эффект;

• установление нормативов выполнения отдельных про-
изводственных операций;

• строгие, если не сказать жесткие, условия отбора рабо-
чих для выполнения различных производственных опера-
ций путем выявления их знаний, навыков, умений, волевых 
качеств, способностей быстро и качественно выполнять тот 
или иной вид работы.

1 Тейлор Ф. Указ. соч. С. 211.
2 Там же. С. 212.
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