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Ïðåäèñëîâèå

Актуальность проблематики психологии труда обусловлена 
большим интересом к вопросам управления, регламентации 
и сопровождения трудового процесса в организации. Изучение 
социально-психологических факторов позволяет рассматривать 
работу с кадровым ресурсом предприятия с качественно иной 
точки зрения. Для каждого конкретного человека труд несет свою 
смысловую нагрузку. Но именно синхронизация представлений 
о труде персонала с ценностями и приоритетами организации 
позволяет вывести предприятие не просто на новый уровень про-
изводства, но сделать труд эффективным, коммерчески выгод-
ным для компании, приносящим доход и чувство удовлетворения 
от проделанной работы.

Создание учебника явилось итогом большой и плодотворной 
работы коллектива авторов, имеющих обширную практику в обла-
сти психологического сопровождения трудового процесса в орга-
низации. Авторами была предпринята попытка соединить актуаль-
ные теоретические подходы в области изучения психологии труда 
с практическими вопросами, решение которых является показате-
лем грамотности и компетентности молодого специалиста.

Учебник будет интересен студентам, обучающимся по направ-
лениям «Психология», «Социология», «Менеджмент», «Эно но-
мика»,«Управление персоналом», «Маркетинг» и др., а также для 
всех, кто работает или собирается работать в сфере обучения, раз-
вития, мотивации, подбора, оценки и других форм сопровождения 
персонала. Практически все студенты, работающие после оконча-
ния вуза по специальности, нуждаются в знаниях, которые даются 
в курсе «Психология труда».

Отношение к трудовому процессу, уяснение структуры его 
построения, формирования профессии и образа восприятия тру-
дового процесса — это те знания, на которых строится понимание 
сущности профессии и профессионала. Также необходимо упомя-
нуть о той ответственности, которую знания возлагают на чело-
века, обладающего ими. Знание особенностей профессионального 
и карьерного развития на каждом из этапов становления специ-
алиста дает, с одной стороны, колоссальный потенциал для работы 
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с человеком, развития его профессиональных способностей, с дру-
гой — предоставляет возможность удерживать работника в опре-
деленной позиции, «тормозить» и даже приостанавливать его 
карьерный рост. Контролем направления применения собственных 
знаний может быть только «внутренний стержень» специалиста, 
знание этических принципов работы и приверженность главному 
из них — «Не навреди!».

Настоящий учебник включает в себя шесть разделов и 18 глав.
Раздел I «Введение в психологию труда» включает главы «Пси-

хология труда как область знаний, отрасль науки и практики», 
«Роль и место психолога труда на предприятии», «Этические 
принципы работы психолога в организации». Здесь подробно рас-
сматриваются исторические аспекты развития и формирования 
психологии труда в России и за рубежом, связь психологии труда 
со смежными областями знания и практики, тенденции развития 
науки о трудовой деятельности. Особое внимание уделяется видам 
и формам психологической деятельности в организации, подчер-
кивается значение психологического сопровождения трудовой 
деятельности, подробно описывается работа психолога-консуль-
танта в организации, затрагиваются вопросы профессиональной 
этики в работе психолога на предприятии.

Раздел II «Трудовая деятельность в организации» посвящен 
изучению категориального аппарата психологии труда. Также 
затрагиваются теоретико-методологические и практические 
вопросы, связанные с профессиональным и личностным станов-
лением субъекта профессиональной деятельности, особенностями 
мотивации трудового процесса, регуляции трудовой деятельности 
в кризисных состояниях.

Раздел III «Психологические основы профессиональной 
пригодности» составили такие главы, как «Профессиональная 
пригодность: терминологические основы, научный и практи-
ческий базис», «Профессия как комплексный объект труда», 
«Профессио нальная ориентация в деятельности психолога 
труда» и «Профессиональная деформация в трудовом процессе». 
Особое внимание уделяется фундаментальным вопросам изуче-
ния профессиональной пригодности, основным подходам к ним 
и особенностям практического применения; дается определение 
понятия «профессия», приводится классификация профессий, 
описываются технологии, основу которых они составляют. В раз-
деле, посвященном профессиональной ориентации, описывается 
место субъектов трудовой деятельности в профориентационной 
работе, приводятся технологии индивидуальной и групповой 
профориентации работы.
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В разделе IV «Психологические основы работы с кадровым 
составом предприятия» рассматривается понятие успешности тру-
довой деятельности в психологии труда (гл. 11 «Успешность тру-
довой деятельности: социально-психологические факторы»), особая 
роль уделяется механизмам целеполагания, особенностям организа-
ции коммуникаций в групповом процессе, гендерным и возрастным 
аспектам. Кроме того, описываются процедуры трудовой экспер-
тизы и аттестации персонала, профессионального подбора и отбора 
персонала в организации (гл. 12 «Психологический отбор. Аттеста-
ция. Экспертиза и адаптация персонала»), рассматриваются понятие 
«организационное поведение», принципы диагностики, стандарти-
зации и методы диагностики, применение метода «ассессмент-цен-
тра» в практике деятельности психолога на производстве (гл. 13 
«Психологическая диагностика организационного поведения»).

В разделе V «Методы анализа изучения трудовой деятельно-
сти» рассматриваются процедуры изучения и анализа трудовой 
деятельности, включающие описание структурных элементов тру-
довой деятельности, способов и методов анализа рабочего места, 
видов и форм проведения профессиографического анализа, спосо-
бов проведения профессиографического исследования.

Раздел VI «Роль функциональных состояний в трудовой дея-
тельности» посвящен роли функциональных состояний в трудо-
вой деятельности, в нем описываются основные понятия и роль 
в трудовой деятельности функциональных состояний в трудовом 
процессе, психофизиологические составляющие функциональных 
состояний, причины и формы возникновения эмоционального 
«выгорания», проблемы работоспособности и дееспособности. 
Особое внимание уделяется проблемам психологического стресса 
в трудовой деятельности: видам и формам стрессовых реакций, 
причинам возникновения стресса в трудовой ситуации, теории 
и модели возникновения профессионального стресса, профилак-
тике профессионального стресса в трудовом коллективе.

Авторы хотели бы выразить благодарность за рекомендации, 
советы и конструктивные замечания при подготовке настоящего 
учебника доктору психологических наук, профессору Л. Г. Дикой, 
вклад которой в развитие и профессиональный рост авторов 
не оценим, кандидату психологических наук Н. Ф. Родичеву 
за поддержку и профессиональный взгляд, доктору психологи-
ческих наук А. Н. Занковскому за четкие и полезные рекоменда-
ции, доктору психологических наук В. А. Толочеку за коллегиаль-
ную поддержку и подробный анализ учебника, нашим студентам 
и выпускникам за их любознательность, отзывчивость, цепкий ум 
и интересные практические примеры.



В результате изучения курса «Психология труда» студент дол-
жен:

знать
• основные категории психологии труда;
• о месте и роли психолога труда на предприятии;
• стратегии определения профессиональной готовности субъ-

екта труда к профессиональной деятельности;
• роль функциональных состояний в трудовой деятельности;
• психологические основы работы с кадровым составом пред-

приятия;
уметь
• применять элементарные знания, изложенные в учебнике, 

на практике;
• планировать и проводить профессиографическое исследова-

ние;
• регламентировать рабочий день относительно особенностей 

трудового процесса и психологических аспектов работоспособно-
сти и дееспособности в трудовой деятельности;

• организовывать и проводить психологическое сопровожде-
ние трудового процесса на предприятии;

владеть
• методами и способами анализа трудовой деятельности в орга-

низации;
• умением формулировать цели исследования трудовой дея-

тельности и в соответствии с ними формировать пакет исследова-
тельских инструментов;

• навыками психологического сопровождения трудового про-
цесса.

С. Ю. Манухина
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Ãëàâà 1. 
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÒÐÓÄÀ ÊÀÊ ÎÁËÀÑÒÜ ÇÍÀÍÈÉ, 

ÎÒÐÀÑËÜ ÍÀÓÊÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• основные аспекты развития и формирования психологии труда;
• объект, предмет, цель и задачи психологии труда;
• основные зарубежные направления психологии труда;
• основные российские направления психологии труда;
уметь
• выделять основные разделы психологии труда и анализировать их;
• ставить задачи по определению факторов и детерминант развития 

наук о трудовой деятельности;
• различать позицию ученого-исследователя и ученого-практика в пси-

хологии труда;
владеть
• навыками психологического исследования взаимосвязи психологии 

труда и смежными областями знания и практики;
• навыками психологического анализа трудовой деятельности.

Психология труда как область научного знания сформирова-
лась в результате интенсивного развития экспериментальной базы 
психологических исследований, непосредственно связанных с изу-
чением проблем труда и трудовой деятельности. Как область науч-
ных знаний она охватывает всю совокупность сведений о жизнеде-
ятельности человека, которая определяется его профессиональной 
деятельностью, действиями и поступками в области труда. Пси-
хология труда — относительно молодая наука, которая получила 
свой научный статус только в середине XX в. Однако предпосылки 
для ее возникновения и формирования в качестве научной дисци-
плины возникли еще в древности.

Труд существовал всегда с момента появления человека как 
мыслящего существа, и, как полагают отдельные исследователи, 
именно он «превратил обезьяну в человека»1. Первобытное обще-

1 Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого 
достоинства. М., 2001.
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ство как социокультурное образование возникло на рубеже камен-
ного века, когда первобытный человек получил возможность дей-
ствовать не в соответствии с законами природы, а в результате 
специализированной трудовой деятельности, связанной с его 
мышлением. Общество как элемент человеческой культуры соз-
давало необходимые предпосылки для выполнения трудовых дей-
ствий. Предпосылки были вызваны особым социальным характе-
ром и направленностью, когда первобытный человек, используя 
подручные средства, создавал продукты, необходимые для его 
выживания и существования. Современные археологические рас-
копки указывают на то, что первобытные люди, выполняя специ-
ализированные, целенаправленные трудовые действия, получили 
возможность выделиться из животного мира, научились думать, 
размышлять, анализировать и принимать решения. У них отмеча-
ется неординарность и неоднозначность действий и поступков, что 
позволяло им добиваться поставленной цели, в обход существу-
ющих природных законов. В то время как животные действуют 
по строгим, заранее обусловленным природой законам и прави-
лам, первобытный человек в результате трудовых действий полу-
чил возможность отказаться от интуитивного поведения. Критиче-
ский мыслительный процесс позволил ему принимать правильные 
решения не только относительно выживания в неблагоприятных, 
экстремальных ситуациях, но и при создании необходимых орудий 
труда и защиты, тем самым созидая благоприятные условия для 
существования.

Описание и анализ первобытной культуры показывают, что 
в поведении первобытного человека основной деятельностью были 
добывание пищи, размножение и самозащита. Для этого необхо-
димы были наличие искусственных, созданных руками самого 
человека, предметов. Именно они определили предпосылки для 
формирования социального поведения, а впоследствии и эконо-
мических отношений.

Одной из важнейших особенностей первобытного поведения 
людей является их групповое мышление, в соответствии с кото-
рым каждый отдельный первобытный человек не должен был 
индивидуально думать и размышлять, так как мыслительный про-
цесс занимает определенное время, которое может в экстремаль-
ных условиях привести к его гибели. Поэтому для первобытных 
людей одним из критериев их существования становилось общее 
коллективное поведение. Основой этого поведения являлась необ-
ходимость выживания в экстремальных условиях, но при этом 
такой коллективизм позволял выполнять сложные трудовые дей-
ствия, используя искусственные орудия. В результате первобыт-
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ные люди обучались навыкам совместного труда, распределения 
обязанностей, а также накоплению знаний об этом труде.

Следующей важной особенностью, определяющей возникнове-
ние труда и трудовой деятельности, был обряд инициации, после 
которого первобытный ребенок становился взрослым и получал 
необходимые «взрослые» орудия, а также соответствующие права 
и обязанности. Данные права предполагали, что теперь он на рав-
ных участвует во всех событиях и ситуациях, которые возникают 
в первобытном племени, т.е. несет непосредственную ответствен-
ность за происходящие события в окружающем мире. Показателем 
взрослости и приобщения к новой социальной жизни становилось 
получение нового имени и нового социального статуса. Таким 
образом, перед обществом представал совершенно другой человек, 
который по всем существенным признакам отличался от ребенка, 
а его образ характеризовался важными трудовыми навыками 
и умениями. Инициация становилась своеобразным экзаменом 
на будущую трудовую деятельность, который фиксировал полу-
ченные в результате обучения навыки и способности, позволяю-
щие создавать новый продукт труда.

Еще одним важным показателем первобытного общества 
являлся институт трудового воспитания и обучения, который 
позволял подготовить молодежь к будущей взрослой жизни. Дан-
ный институт определялся следующими социальными группами: 
вожди, шаманы и старейшины. Именно эти группы предопреде-
ляли не только правильную трудовую подготовку, но и последую-
щее социальное выживание всей первобытной общины. В резуль-
тате в первобытном обществе сформировалось специфическое 
отношение к труду, которое во многом предопределило последую-
щее социальное и психическое развитие человека и его взаимоот-
ношения с другими людьми.

Появление первых цивилизаций и оседлых поселений стало 
результатом интенсивной трудовой деятельности, которая была 
связана со строительством и сельским хозяйством. В бассейнах 
крупных рек в теплом поясе Земли (Нил, Инд и Ганг, Хуанхэ 
и Янцзы, Тигр и Евфрат) около 8000 лет назад стали возникать 
города и государства. Благоприятные природные условия и стро-
ительство оросительных систем способствовали тому, что жители 
этих поселений впервые в истории человечества стали получать 
стабильно высокие урожаи зерновых культур. Возникли предпо-
сылки для их реализации, продажи, а также получения прибыли, 
которая предполагала появление новых желаний и потребностей. 
Переход от кочевого образа жизни охотников и скотоводов к ста-
бильному существованию, без которого земледелие невозможно, 
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вызвал у людей интерес к миру вещей, которые позволяли им 
испытать новые чувства и переживания — комфортное состояние.

Эпоха Античности также характеризуется новым социальным 
положением человека, новым пониманием трудовой деятельно-
сти. Теперь он не только приобретает статус мыслящего существа, 
но и получает профессию, позволяющую ему реализовать свой 
потенциал и способности, — строителя, кузнеца, врача и т.д. Вла-
дение той или иной профессией, мастерство и компетентность, 
а также профессионализм повышают социальный статус человека, 
создают условия для улучшения его материального благосостоя-
ния. В то же время именно те, кто овладел каким-либо ремеслом, 
обеспечивают необходимыми вещами и предметами основное 
население городов. Важными характеристиками этой социаль-
ной группы являются трудовая заинтересованность и мотивация. 
Профессиональный труд и принадлежность к профессиональной 
группе оказываются наиболее значимыми ценностями для дан-
ной группы людей, поэтому их основной целью становится работа 
и только работа. В результате ремесленники достигают высокого 
уровня профессионального мастерства, устанавливая критерии 
интенсивности трудовой деятельности и ее результатов. Именно 
здесь формируется известное утверждение о том, что человек 
не может существовать без труда и рожден для труда. Кроме того, 
человек работающий — это прежде всего свободный гражданин, 
имеющий гражданские права и собственное мнение, к которому 
прислушиваются другие граждане.

При наличии свободного труда ремесленников Античность 
также характеризуется новым социальным явлением, которое 
определяется как рабство, или рабовладельчество, устанавлива-
ющим особый вариант трудовой деятельности. Одним из крите-
риев рабовладельчества является полное подчинение раба своему 
господину. Подчинение связано с особым социальным положением 
человека — его психологической, физической и социальной зави-
симостью. Раба не воспринимали как полноценную личность — 
его социальное положение базировалось на уровне животного. Он 
представлял интерес только для выполнения строго определенных 
трудовых действий и задач. Все остальное, связанное с умением 
и способностью раба самостоятельно рассуждать, думать, а значит, 
и совершать обдуманные действия, не предполагалось. В резуль-
тате выполняемый рабами труд характеризовался низкой квали-
фикацией, но при этом высокой производительностью. Именно 
поэтому рабский труд пользовался высоким спросом со стороны 
не только знати и элиты, но и других свободных граждан античных 
городов и поселений.
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Появление новых социальных групп постепенно приводит 
и к выделению новых критериев для профессиональной деятель-
ности человека эпохи Античности: компетентности работника, 
интенсивности выполнения профессиональной деятельности, 
квалифицированности, профессионализма и заинтересованности. 
Основным достижением этой эпохи становится изменение отно-
шения к труду и трудовой деятельности, которые теперь представ-
ляют собой особое социальное пространство.

В эпоху Средневековья возникли новые социальные образова-
ния, которые качественно отличались от предыдущих и изменяли 
отношение людей к труду. Распространение религии, ее домини-
рование в обществе характеризовались особым социальным поло-
жением человека и соответствующим религиозным отношением 
к нему, что оказало серьезное влияние и на трудовую деятель-
ность человека. Догматизм религии был непосредственно свя-
зан с жесткими социальными правилами, законами, заповедями 
и стереотипами поведения. Человек определял через религию 
не только свое положение в мире, свое отношение к окружающим 
людям, но и свой собственный труд. Вся его жизнедеятельность 
была сугубо религиозной, и поэтому трудовая деятельность осу-
ществлялась под знаком религии, когда он должен был постоянно 
и интенсивно трудиться, тем самым отвлекаясь от греховных мыс-
лей, поступков и конкретных действий. Труд выполнял очень важ-
ную социальную функцию, которая состояла в том, что человек, 
интенсивно работая, был не в состоянии творчески и креативно 
мыслить, а значит, охотно подчинялся основным религиозным 
требованиям. В то же время напряженная трудовая деятельность 
запускала особые регулятивные функции человека, позволяя при-
спосабливаться к сложным социальным условиям.

Эпоха Возрождения поставила под сомнение основные рели-
гиозные догматы и принципы, в том числе и тяжелый, изнури-
тельный труд, который существовал ранее. Трудовые действия 
перестают соответствовать основному религиозному требова-
нию — очищения от грехов, так как приобретают в качестве аль-
тернативы отдых или праздник. Культура эпохи Возрождения, 
или Ренессанса, во многом стала возвращаться к эпохе Антич-
ности, в то же время она во многом отличается от античности, 
так как в этот период стали возникать и формироваться новые 
формы социального поведения, связанные с трудовой деятель-
ностью. Чередование праздников и работы примерно в равной 
степени становилось важным мотивационным фактором, стиму-
лирующим эффективность труда большинства людей. Для чело-
века наиболее ценным оказывалось само участие в праздничном 
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действии и переживание нового психического состояния, которое 
напоминало измененное состояние сознания. Именно праздник 
и измененное состояние сознания создавали предпосылки к тому, 
что человек становился восприимчив к новой поступающей 
извне информации, а также к ее творческому переосмыслению. 
В результате способность продуктивно думать и размышлять 
интенсифицировалась, инициируя творческий компонент в про-
фессиональной деятельности индивида. Именно в этот период 
количество творческих и креативных людей резко возросло, 
а количество открытий в науке и технике во много раз увеличи-
лось. Человек начал трудиться с целью реализации своего потен-
циала и профессиональных способностей.

Новое время вызвало к жизни совершенно другой вид труда — 
производственную деятельность. Появление мануфактур, фабрик 
и заводов предопределило качественно иную профессиональную 
направленность, которая включала в себя непосредственное вза-
имодействие человека с машинами, агрегатами и техническими 
средствами. Период промышленной революции, связанный с про-
мышленным производством, установил совершенно новые при-
оритеты и ценности, которые определялись повышенным интере-
сом к технике.

Работа Ж. Ламетри «Человек-машина», написанная в 1748 г., 
рассматривала человека по аналогии с устройством машины 
и была направлена на его понимание как специфического техни-
ческого устройства, состоящего из набора отдельных «винтиков». 
Работник оказывался своеобразным придатком к машине, т.е. ста-
новился ее составной частью и элементом. Из позиции Ж. Ламе-
три следовал интересный вывод в том, что можно многое узнать 
о поведении человека, если посмотреть, как работает машина 
в подобных условиях. Кроме того, в век машин были сделаны 
важнейшие изобретения в текстильной промышленности, позво-
ляющие оптимизировать труд рабочих на ткацких станках. Так, 
в 1801 г. Жаккард применил перфокарты для программирования 
и управления работой ткацких станков. Именно в это время появи-
лись и новые социальные классы — рабочие и инженеры. Их трудо-
вая деятельность предполагала непосредственное взаимодействие 
человека с техникой и машинами. При этом инженеры управ-
ляли производственным процессом и техническими системами. 
В Хартии Института гражданских инженеров (1828) указывается 
на то, что инженеры определяют свою профессию как «искусство 
управлять крупными источниками энергии в природе в интересах 
нужд и удобства человека». При этом рабочие оказывались лишь 
исполнителями распоряжений руководителей и машин, владея 



23

ограниченным набором функциональных действий. В результате 
их профессиональная деятельность представляла собой монотон-
ное, автоматическое исполнение операций и простейших действий, 
исключающих какой-либо мыслительный процесс1.

Именно поэтому в начале ХХ в. в США и в отдельных странах 
Европы стали проводиться первые научные исследования, ориен-
тированные на рационализацию труда и производства, адаптацию 
человека к трудовому процессу и техническому оборудованию. 
Пионером данных исследований стал американский исследователь 
Ф. У. Тейлор (1856—1915). С его именем связывают качественный 
прорыв в изучении трудовой деятельности в условиях реального 
производства. Он первым поставил на научную основу проблему 
управления людьми в условиях производства и предложил прак-
тические рекомендации по оптимизации труда.

Американский инженер-механик Ф. У. Тейлор прошел путь 
от рядового рабочего механической мастерской до главного управ-
ляющего крупной компанией по производству бумажного волокна. 
На своем опыте (будучи одним из самых продуктивных станоч-
ников в мастерской) он понял причины противостояния рабочих, 
боровшихся с такими, как он, новаторами, так как рост производи-
тельности труда одного работника автоматически приводил к сни-
жению расценок, а значит, для получения прежней заработной 
платы рабочим необходимо было более интенсивно работать.

Известные публикации Ф. У. Тейлора — «Управление предпри-
ятием» (1903) и «Принципы научного управления» (1911). Глав-
ная идея его концепции состояла в том, чтобы внести плановое 
начало в управление предприятием, уметь адекватно прогнозиро-
вать производственный процесс на всем его протяжении от начала 
до выпуска продукции, планировать и оптимально организовывать 
труд каждого работника предприятия.

Основные принципы научного управления Тейлора состояли 
в постулатах, ставящих на первое место научное изучение труда. 
Строгое нормирование труда должно было заменить практику сти-
хийного эмпирического установления норм выработки, опиравшу-
юся на опыт рабочих, их инициативу, практику. Итогом научного 
исследования законов эффективной работы на конкретном трудо-
вом посту должно было быть установление рациональных спосо-
бов работы, «урока», т.е. объема выработки за единицу рабочего 
времени и требований к «первоклассному» работнику, по отноше-
нию к которому рассчитывался «урок».

1 Кристинсен Ж. Профессия инженера по человеческим факторам // Челове-
ческий фактор. М., 1991.
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Кроме того, необходимо проводить отбор «первоклассных» 
работников для успешного, рационализированного труда. «Перво-
классным» работником необходимо считать человека, обладающего 
требуемыми физическими и личностными качествами в нужной 
степени, а также человека, согласного выполнять все инструкции 
администрации, человека, который хочет работать и при этом его 
устраивает предлагаемая заработная плата.

Администрация предприятия должна добровольно взять 
на себя новые обязанности по научному изучению законов каж-
дого вида труда и оптимальной организации труда каждого работ-
ника в соответствии с выявленными законами. Работники же 
должны видеть свою задачу лишь в точном выполнении «урока» 
и предложенных администрацией способов работы, не проявляя 
дополнительной инициативы. Хороший работник — это хороший 
исполнитель. Таким образом, поощряется отсутствие инициативы 
со стороны работников. Только в этом случае, все вместе — рабо-
чие и администрация — смогут добиться выполнения намеченных 
целей и предложенных заданий. Важным постулатом также стано-
вился культ «духа сердечного сотрудничества» рабочих и админи-
страции вместо их противостояния, взаимного недоверия и агрес-
сии, забастовок, подрывавших экономические устои предприятия, 
так как в результате такого противостояния материальное благосо-
стояние работников резко снижается.

Тейлор предложил технологию проведения научных исследо-
ваний труда в интересах его оптимизации. Технология касалась 
прежде всего изучения рабочих движений, доступных внешнему 
наблюдению, фиксации времени их выполнения и анализа. Раз-
работанный таким образом способ выполнения трудовой задачи 
становился стандартным, и на его основе определялся «урок». 
Далее определяли эталон «первоклассного» работника, подбирали 
такого, обучали его найденным способам работы, обучали инструк-
торов, которые должны были впоследствии подготавливать вновь 
набранных работников. Такая процедура научной рационализации 
должна была охватывать весь производственный цикл предпри-
ятия.

Идеи Ф. У. Тейлора остались бы, возможно, незамеченными, 
если бы ему не удалось показать их экономическую эффектив-
ность. Главная задача в его системе — это обеспечение максималь-
ной прибыли предпринимателя в соединении с максимальным 
благосостоянием для каждого рабочего. Соединение идей Тей-
лора и поточно-конвейерной организации труда в производстве 
товаров массового спроса (опыт автомобильной индустрии Генри 
Форда) оставалось ведущей формой организации труда и управле-
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ния вплоть до 70-х гг. ХХ в.1 Идея научного управления, несмотря 
на ее критику, получила широкое распространение в США, Европе 
и в России, появляясь там под самыми различными названиями: 
«менеджмент», «научное управление», «рационализация», «науч-
ная организация труда» и т.п.

Бюрократическая теория М. Вебера (1864—1920), являясь раз-
витием основных положений Ф. У. Тейлора, исходила из того, 
что организация рассматривается как некий безличный механизм, 
основное правило которого состоит в четком и безошибочном 
функционировании, направленном на максимизацию прибыли.

Бюрократия — наиболее идеальный тип организации, обе-
спечивающий максимальную эффективность и предсказуемость 
поведения членов организации. Разделение труда и специализа-
ция создают условия, при которых во всех звеньях работают спе-
циалисты-эксперты, несущие полную ответственность за эффек-
тивное выполнение своих обязанностей. Кроме того, формируется 
четкая иерархия власти, когда каждый нижестоящий работник 
или подразделение организации подчиняются вышестоящему 
руководителю. Власть руководителя основывается на должност-
ных полномочиях, делегированных с верхних уровней иерархии. 
М. Вебер считал, что организация должна быть свободна в выборе 
любых средств для достижения своей устойчивости (например, 
путем жесткой централизации задач); индивиды могут быть взаи-
мозаменяемы (поэтому за каждым закрепляется четкая, отдельная 
задача); труд в организации представляет собой наиболее подхо-
дящую меру успеха индивида и является для него основой суще-
ствования; поведение исполнителей полностью детерминировано 
рациональной схемой, которая обеспечивает точность и однознач-
ность действий, позволяет избежать предубежденности и личных 
симпатий во взаимоотношениях2.

Французский исследователь А. Файоль (1841—1925), автор 
административной концепции управления организации, предло-
жил ряд принципов, необходимых для ее эффективного управле-
ния. Данные принципы должны применяться ко всем без исклю-
чения сферам организационной деятельности, они подразделяются 
на три группы: структурные, процессуальные и результативные.

1 См. : Занковский А. Н. Организационная психология. М., 2002 ; Пряжни-
ков Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого достоинства. М., 
2001 ; Толочек В. А. Современная психология труда. СПб., 2005 ; Файоль Ф., Эмер-
сон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление — это наука и искусство. М., 1992.

2 Занковский А. Н. Организационная психология. М., 2002 ; Суббо-
тина Л. Ю. История развития психологии труда // Психология труда / отв. ред. 
А. В. Карпов. М., 2005 ; Толочек В. А. Современная психология труда. СПб., 2005.
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Структурные принципы (разделение труда, единство цели 
и руководства, соотношение централизации и децентрализации, 
власть и ответственность, цепь команд) определяют главные 
вопросы, требующие решения при создании организационной 
структуры, формировании целей и задач организации и определе-
нии линий власти.

Процессуальные принципы (справедливость, дисциплина, воз-
награждение персонала, корпоративный дух, единство команд, 
подчинение индивидуальных интересов общему интересу) создают 
предпосылки для непосредственного взаимодействия и общения 
управляющих со своими подчиненными. Справедливость рас-
сматривается как основной фактор, обеспечивающий лояльность 
и преданность работников организации своей работе. Хотя спра-
ведливость рассматривается А. Файолем в достаточно широком 
смысле, наиболее ярко этот принцип выражается в справедливом 
вознаграждении за труд.

Результативные принципы (порядок, стабильность или устой-
чивость должностей личного состава, инициатива) устанавливают 
желаемые характеристики организации. Хорошо спланированная 
и направленная организация должна характеризоваться порядком 
и стабильностью, а рабочие — инициативным выполнением своих 
задач.

В течение нескольких десятилетий А. Файоль возглавлял 
французскую горнодобывающую и металлургическую компанию 
Comambault, превратив ее в один из самых мощных французских 
концернов, славящихся своими административными, техниче-
скими и научными кадрами. Находясь на посту высшего руководи-
теля, А. Файоль видел значительно более широкую перспективу, 
чем Ф. У. Тейлор, внимание которого прежде всего было обращено 
к совершенствованию управления на уровне рабочей группы или 
цеха1.

Благодаря усилиям Л. Гьюлика, Дж. Муни и Л. Ф. Урвика тео-
рия «классической» школы приобрела относительную целостность 
и завершенность. Этими исследователями были по-новому разра-
ботаны и предложены три знаменитых принципа организации про-
изводства: специализация, диапазон контроля и единоначалие2.

Одновременно с системой научного управления возник и ряд 
других научных исследований трудовой деятельности. Уче-
ник В. Вундта — Гуго Мюнстерберг (1863—1916) создал индустри-

1 Занковский А. Н. Организационная психология. М., 2002 ; Толочек В. А. Совре-
менная психология труда. СПб., 2005 ; Файоль Ф., Эмерсон Г., Тейлор Ф., 
Форд Г. Управление — это наука и искусство. М., 1992.

2 Занковский А. Н. Организационная психология. М., 2002.


