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Аннотация. Рассматривается вопрос становления педагогической эргономики в си-
стеме образования. Обозначены периоды становления и развития педагогической 
эргономики, этапы, направления. Раскрыты основные характеристики эргономики, 
педагогической эргономики в системе образования и отражены перспективы разви-
тия системы образования в период информатизации. Цель исследования – провести 
педагогический анализ этапов генезиса, становления и развития педагогической эр-
гономики в системе образования. Обоснованы основные положения педагогической 
эргономики на современном этапе развития системы образования.
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Abstract. The article considers the issue of forming pedagogical ergonomics in the educa-
tion system. Periods of formation and development of pedagogical ergonomics, its stages 
and directions are indicated.  The basic characteristics of ergonomics, pedagogical ergo-
nomics in the education system are revealed and the prospects for the development of the 
education system in the period of informatization are reflected.  The purpose of the study is 
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На современном этапе развития си-
стемы образования процесс ин-
форматизации занимает одну из 

ведущих позиций, вследствие этого на пер-
вый план выходит важность сохранения 
здоровья и развития личности субъектов 
образования. В связи с этим актуализирует-
ся проблема оптимизации и совершенство-
вания трудовой деятельности педагога и 
обучающегося в процессе обучения, обе-
спечения комфортности, безопасности и 
эффективности автоматизированных рабо-
чих мест субъектов образования. Создани-
ем благоприятных и эффективных условий 
деятельности в процессе обучения, выяв-
лением учебных резервов и возможностей 
совершенствования учебной базы занима-
ется наука педагогическая эргономика. 

Под эргономикой понимают науку, изу-
чающую законы работы. Эргономика полу-
чила свое развитие в середине XIX в. в рам-
ках технической сферы благодаря польско-
му ученому В.  Б. Ястшембовскому. Данный 
исследователь трактовал эргономику как 
науку о труде, реализуемую в рамках изуче-
ния закономерностей науки о природе. В 
начале XX в. данное научное направление 
получило свое развитие на территории 
США, Японии, Советского Союза и многих 
других стран, активно развивающих техни-
ческие средства труда и вооружения. В се-
редине XX в. группа английских ученых-эр-
гономистов объединилась в Эргономиче-
ское общество, исследовавшее возможно-
сти совершенствования человеческих фак-
торов в условиях активного НТП и реализа-
ции первого этапа становления военной 
эргономики. В 1960-е гг. наступает второй 
этап развития промышленной эргономики. 
В 1970-е гг. с ростом потребительского рын-
ка в мире подключился коммерческий инте-
рес модернизации эргономичности обору-
дования, вещей и продукции. Данный этап 
получил название эргономики товаров ши-
рокого потребления. В 1980-е гг. в эпоху ста-
новления компьютеризации получила ши-
рокое распространение эргономика про-
граммного обеспечения. В 1990-е гг. широ-
кого распространения системы информати-

зации становится востребованным процесс 
обработки информации сознанием челове-
ка на основе познавательного опыта, коди-
рования информации и когнитивно-психи-
ческих структурных изменений, происходя-
щих с человеком. Этот период трактуется 
как когнитивная эргономика. 

На пороге XXI в. реализуются принци-
пы функциональных возможностей и осо-
бенностей человека в процессе труда, ор-
ганизации трудовой деятельности. Совре-
менный этап развития эргономики характе-
ризуется разнонаправленностью освоения 
способов и технологий совершенствования 
условий труда в разных сферах и областях 
деятельности человека. Так как история 
становления и развития эргономики имела 
разные исторические, политические и со-
циально-экономические предпосылки, в 
соответствии с этим совершенствовалось 
само понятие эргономики. Базовым опре-
делением являлось понимание эргономики 
как науки, изучающей особенности и воз-
можности трудовой деятельности человека 
в условиях производства и жизнедеятель-
ности, но с появлением в 2007 г. Междуна-
родной Эргономической Ассоциации (IEA) 
сферу изучения эргономики расширили и 
стали трактовать как область приложения 
комплекса научных знаний о человеке. 
Междисциплинарный подход к изучению 
данных знаний о человеке позволял проек-
тировать системы, которые называют эрга-
тическими. С глубокими социально-эконо-
мическими и научно-техническими преоб-
разованиями, происходящими в мире, IEA в 
2010 г. формулирует понятие эргономики 
еще шире и указывает на взаимодействие 
человека с множеством элементов разных 
систем, сфер их деятельности, а также при-
менения теории и принципов научной дис-
циплины эргономики в целях обеспечения 
благополучия человека и оптимизации де-
ятельности. 

В свою очередь, разные словари также 
представляют свои трактовки смысла поня-
тия эргономики. Можно утверждать, что 
разные словари трактуют понятие эргоно-
мики в едином смысловом поле. Изучение 



60 Наука и Школа  № 5’2019

Проблемы педагогического образования

особенностей трудовых процессов при со-
хранении здоровья и работоспособности 
представлены в Словаре иностранных слов. 
Обоснование способов оптимизации трудо-
вой деятельности при сохранении удобства 
и комфорта в целях развития способностей 
человека указано в Политехническом слова-
ре. Комплексное исследование трудовой де-
ятельности группы людей в производстве 
показано в Большой Советской энциклопе-
дии. Изучение трудовой деятельности, опти-
мизирующей работу человека в эргатиче-
ской системе «человек – техника», направ-
ленную на оздоровление, можно встретить 
в Словаре физиологических терминов. Ком-
плекс наук, изучающих человека в произ-
водственной деятельности с целью оптими-
зации средств и условий труда, обнаружива-
ем в Кратком психологическом словаре. Мы 
согласны с данными характеристиками эр-
гономики и считаем, что эргономика иссле-
дует не только технику и человека как субъ-
екты производства, но и взаимодействие 
всех элементов эргатической системы «че-
ловек – машина – окружающая среда» [1].

Современная эргономика как наука 
объединяется со многими смежными нау-
ками, и трансформируясь, развивается в 
трех направлениях:

 ● физическая, основанная на деталь-
ном анализе антропометрических, физиоло-
гических, психофизических, гигиенических 
свойствах организма человека и их участия 
в создании оптимальных условий труда; 

 ● когнитивная, опирающаяся на моде-
ли человека, познающего новые форматы 
работы с информацией, искусственным ин-
теллектом посредством психических про-
цессов: памяти, мышления, внимания, речи, 
восприятия; 

 ● организационная, осуществляющая 
процесс организации эргатической систе-
мы в современной действительности. Орга-
низационная эргономика делает труд вы-
сокопроизводительным, интенсифицирует 
его, гарантирует качество и надежность то-
варов и услуг.

Так как коренным образом меняется от-
ношение к трудовой деятельности, спосо-

бам ее организации и совершенствования, 
то эргономика меняет свои традиционные 
задачи и проблемы и находит новые подхо-
ды к их решению. Базовые положения эрго-
номики сегодня тесно коррелируют с кон-
цептуальными основами психологических, 
технических, общественных, естественных, в 
том числе и педагогических наук.  

В эпоху третьего тысячелетия актуали-
зируется проблема поиска и создания прин-
ципиально новых образовательных систем 
и новых технологий обучения. Одним из но-
вых направлений в педагогической деятель-
ности может стать педагогическая эргоно-
мика. В настоящее время видна положитель-
ная тенденция взаимного обогащения двух 
наук: эргономики и педагогики. Мы наблю-
даем, что эргономика не может обойтись 
без изучения основных элементов и зависи-
мостей педагогической системы. Основная 
задача педагогики заключается в процессе 
познания педагогической действительно-
сти, саморазвитии и реализации человека, 
расширении систем и технологий обучения. 
Как верно отмечает А. М. Столяренко, совре-
менная практика доказывает необходи-
мость «педагогизации общества, проникно-
вения педагогических идей во все сферы 
жизни» [2]. Еще в XIX в. можно проследить 
истоки зарождения педагогической эргоно-
мики, направленной на улучшение условий 
учебного труда. Так, к началу XX в. в Белорус-
сии учебные заведения имели такое учеб-
ное оборудование, которое соответствова-
ло современным эргономическим требова-
ниям к такому оборудованию. 

Таким образом, можно заключить, что в 
круг исследования эргономики входит не 
только изучение производственного труда. 
Непроизводственная трудовая деятель-
ность педагога становится базой исследо-
вания современной эргономики. Ряд авто-
ров считают, что принципы и рекоменда-
ции эргономики можно перенести с произ-
водственного процесса на педагогический 
процесс [1; 3–8]. Принципы и требования 
эргономики внедряются в практику учеб-
ного процесса. Таким образом, следует го-
ворить о новом научном направлении в 
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педагогике – педагогической эргономике. 
Данную область педагогики исследуют уче-
ные во всем мире последние 50 лет. Так, 
профессор В. К. Кучинскас (Литва) характе-
ризует педагогическую эргономику как 
комплексную науку, изучающую физиоло-
гические и психологические трудовые воз-
можности учителя и ученика с целью созда-
ния оптимальных условий их деятельности, 
сохраняющих здоровье человека. Возмож-
ности и принципы педагогической эргоно-
мики делают труд и учение интенсивными 
и надежными при минимальных затратах 
биологических ресурсов, психической и 
нервной энергии, времени и материальных 
средств [4]. Профессор Я. Гедровицс (Лат-
вия) под эргономической педагогикой по-
нимает совокупность педагогических, эрго-
номических, социальных и экономических 
проблем и их решений в школе [7]. Профес-
сор Т. Смит (США) отмечает, что на учащего-
ся в его рабочей среде воздействует целый 
комплекс разнообразных факторов, таких 
как содержание обучения и программы, 
учебные ресурсы (учебники, аудиовизуаль-
ные средства, средства массовой информа-
ции и др.), эргономика классных помеще-
ний и школьных зданий, макроэргономика 
системы образования, а также индивиду-
альные (личные) факторы, семейные факто-
ры и др. [8]. Профессор Р. С. Сафин (РФ) рас-
сматривает теорию педагогической эрго-
номики в контексте внедрения таких эф-
фективных эргономических требований в 
учебный процесс, как: комфортность обра-
зовательной среды, положительная моти-
вация студентов в обучении, профессио-
нально-творческая самореализация сту-
дентов [5]. Профессор С.  А. Скидан (Украи-
на) описывает педагогическую эргономику 
посредством оптимизации функциониро-
вания системы «преподаватель – студент – 
учебная среда» как сложный системный 
объект, определяющий пути повышения 
эффективности учебного процесса [6]. 

Мы согласны с позицией авторов, вы-
сказывающих общий тезис о том, что педаго-
гическая эргономика – это особая форма 
общественной деятельности, направленная 

на изучение педагогического процесса и ус-
ловий его оптимизации на основе использо-
вания достижений науки и техники. Таким 
образом, мы видим, что учеными-педагога-
ми прослеживается интерес к анализу педа-
гогической эргономики как отрасли педаго-
гической науки. Но до сих пор нет устоявше-
гося научного мнения о концептуальных ос-
новах педагогической эргономики. Совре-
менные исследователи изучают педагогиче-
скую эргономику фрагментарно. Так, Н.  С. 
Алишев описывает эргономические аспекты 
оптимизации профессиональной подготов-
ки обучающихся; М. В. Антропов обосновы-
вает эргономические требования к оснаще-
нию в образовательной организации; Е.  А. 
Климов характеризует эргономические 
функции трудовой деятельности в процессе 
обучения; П. С. Лернер дает эргономические 
факторы проектирования средств обуче-
ния; А. А. Слободянюк предлагает эргономи-
ческий подход в обучении.

Под педагогической эргономикой мы 
понимаем новую развивающуюся отрасль 
педагогической науки, изучающую пробле-
мы оптимизации трудовой деятельности 
педагога и обучающегося на основе гармо-
ничного развития психофизиологических, 
антропометрических, физиологических, ги-
гиенических процессов, происходящих в 
организме человека в процессе увеличива-
ющихся умственных нагрузок и информати-
зации систем образования. Главной целью 
педагогической эргономики является по-
вышение эффективности учебной деятель-
ности, сохранение здоровья (безопас-
ность), развитие личности (комфортность, 
удовлетворенность содержанием, форма-
ми, результатами деятельности). 

Объектом изучения педагогической эр-
гономики является учебная деятельность 
обучающегося и профессиональная дея-
тельность педагога в современной образо-
вательной организации. Предмет исследо-
вания – эргономическая система «педагог – 
средство обучения – учебная среда», по-
зволяющая сохранить здоровье и обеспе-
чить развитие личности обучающегося. По-
этому считаем необходимым выделить ос-
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новные задачи, которые способна решить 
педагогическая эргономика: оптимизация 
социально-педагогических особенностей 
трудовой деятельности педагогов и обуча-
ющихся в процессе обучения; проектиро-
вание учебных помещений и учебного ос-
нащения, условий и сред для создания ком-
фортных и безопасных условий. Практиче-
ским воплощением результатов внедрения 
педагогической эргономики должно стать 
создание эффективных, комфортных и без-
опасных условий для реализации умствен-
но-интеллектуальных потенциалов обуча-
ющихся и педагогов, сохранение и укре-
пление их здоровья, развитие личности. 

Современная система педагогического 
образования основана на следующих прин-
ципах педагогической эргономики: 

 ● формирования развитой личности и 
сохранение здоровья;

 ● научно-исследовательской основы эр-
гономической системы процесса обучения;

 ● соответствия эргономико-педагоги-
ческих условий учебной среде.

Таким образом, цель педагогической 
эргономики достижима посредствам реа-
лизации эргономических принципов: 

 ● безопасности – создание эргономи-
ко-педагогических условий для безопасной 
трудовой деятельности педагога и обучаю-
щегося; 

 ● комфортности – гармоничное разви-
тие обучающихся;

 ● эффективности – безотказное функ-
ционирование учебной среды и средств 
обучения. 

Все вышесказанное позволяет утверж-
дать, что развитие педагогической эргоно-
мики в новых условиях трансформации си-
стемы образования требует разработки 
концептуальных основ педагогической эр-
гономики в системе образования, разра-
ботки учебников, учебных материалов для 
обучающихся и педагогов в рамках их под-
готовки. Дальнейшее развитие педагогиче-
ской эргономики в системе образования 
нужно реализовывать с учетом:

 ● обеспечения комфортности, удоб-
ства и безопасности процесса обучения как 
в образовательной организации в целом, 
так и на автоматизированном рабочем ме-
сте субъектов образования;

 ● гармоничного развития личности 
обучающегося в эргономической системе 
«педагог – обучающийся – средство обуче-
ния  – учебная среда»;

 ● проведения эргономико-педагоги-
ческой подготовки педагогов и овладения 
навыками создания комфортных и безопас-
ных условий процесса обучения;

 ● использования новых эргономико-
педагогических требований и условий в об-
разовательном процессе;

 ● обладания эргономической культу-
рой, которая становится для педагога и об-
учающегося насущной потребностью.
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