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8 июля 2013 г. после тяжелой и продолжи-
тельной болезни ушел из жизни Юрий Кон-
стантинович Стрелков, заведующий кафедрой 
психологии труда и инженерной психологии 
факультета психологии, заслуженный профес-
сор Московского университета.

Ю.К. Стрелков родился 4 сентября 1943 г. в с. 
Духовское Гродековского района Приморского 
края в семье офицера. Детство и юность прошли 
в разных уголках Советского Союза, некоторое 
время семья жила в Ленинграде, в доме, рас-
положенном рядом с Большим драматическим 
театром. Окончил военное училище, поступил в 
Московский университет на факультет психоло-
гии, параллельно учился на механико-математи-
ческом факультете. В 1969 году получил диплом 
психолога, работал в отделе эргономики ВНИИ 
технической эстетики.

С 1972 г. Юрий Константинович – сотрудник 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, прошел путь от ассистента до профессора; 
в 2003 г. был избран заведующим кафедрой пси-
хологии труда и инженерной психологии.

Кандидатскую диссертацию Ю.К. Стрелков 
защитил под руководством профессора В.П. Зин-
ченко на тему «Микроструктурный анализ преоб-
разований информации человеком» (1972 г.); док-
торская диссертация была выполнена на тему 
«Психологическое содержание штурманского 
труда в авиации» (1992 г.).

Круг научных интересов ученого эволюци-
онировал от экспериментального лаборатор-
ного исследования частных познавательных 
процессов (оперативного восприятия, памяти, 
мышления) с их моделированием с помощью 
средств вычислительной техники – до изуче-
ния профессионала, как целостной личности, 
исследования профессионального опыта, его 
структуры, особенностей функционирования 
в сложных, экстремальных видах труда. Он 
изучал предметное и функциональное содер-
жание деятельности  летчиков, бортпровод-
ников, штурманов гражданской авиации,  
профессиональные задачи и действия по их 
выполнению. 

Благодаря Ю.К. Стрелкову российская психо-
логия труда и инженерная психология не только 
сохранила опыт отечественных классиков (С.Г. 
Геллерштейна, В.П. Зинченко, В.М. Мунипова, 
Б.Ф. Ломова, В.А. Пономаренко, Г.К. Середы, Г.М. 
Зараковского, В.А. Бодрова¸ Е.А. Климова и др.), 
но и обогатилась методическими достижениями 
зарубежных коллег второй половины ХХ века. 
При участии Ю.К. Стрелкова были переведены на 
русский язык и многократно опробованы на раз-
ных видах труда полезные научно-практические 
технологии: метод критических инцидентов Дж. 
Фланагана, метод выявления стиля поведения 
руководителя в ситуации принятия решения 
(И. Джанис и Л. Манн), тренинг по системе GRID 
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(Р. Блейк и Дж. Маутон) и др. Были разработаны 
многочисленные эффективные авторские мето-
дики выявления тонкостей структуры и функ-
ционирования профессионального опыта субъ-
екта труда, методы психологического изучения 
ошибок в трудовой деятельности разных специ-
алистов.

На примере сложных и опасных профессий 
Ю.К. Стрелковым была выработана программа 
развития понятийно-категориального аппа-
рата, методологии и методов исследования 
не столько частных психических процессов, 
но сложного совокупного функционирования 
этих процессов как внутренних средств субъ-
екта профессиональной деятельности. Оте-
чественная психология обогатилась идеями 
феноменологической философии, экзистенци-
альной философии, гуманитарного подхода в 
психологии (И. Кант, А. Бергсон, Э. Гуссерль, М. 
Хайдеггер, Ж. Делез, М. Мерло-Понти, П. Фло-
ренский, В. Молчанов, М. Мамардашвили). От 
формализованных моделей субъекта ученый 
перешел к рассмотрению личности професси-
онала. Феноменологический подход оказался 
незаменим в исследовании сознательной регу-
ляции действий субъектов труда в сложных 
пространственно-временных системах. 

Последние 12-13 лет научные интересы 
Юрия Константиновича были сосредоточены 
на разработке психологической концепции 
времени, пригодной для изучения и оптими-
зации сложных видов труда (в морской психо-
логии, в авиационно-космической психологии, 
в изучении профессий железнодорожного и 
автомобильного транспорта). Можно надеять-
ся на то, что россыпь его идей в журнальных 
статьях и сборниках на эту тему будет  собра-
на в единой книге трудов Ю.К. Стрелкова, что 
облегчит читателю знакомство с авторской 
концепцией психологии времени, психологией 
темпоральности, составляющей важное допол-
нение традиционной психологической концеп-
ции деятельности. Психология темпоральности 
жизни и деятельности человека стала предме-
том обсуждения на межкафедральном методо-
логическом семинаре, которым Ю.К. Стрелков 
руководил в течение последних нескольких 
лет. 

Ю.К. Стрелков отличался широтой и разноо-
бразием научных контактов. Под его руковод-
ством проводились психологические исследо-

вания различных видов труда в Архангельске, 
Ставрополе, Севастополе, Магадане, Хабаров-
ске, Владивостоке.

В Московском университете Ю.К. Стрелков 
читал курс «Психология труда, инженерная пси-
хология и эргономика», спецкурсы «Время в 
жизни и деятельности профессионала», «Опе-
рационально-смысловые структуры професси-
онального опыта», руководил многими разде-
лами спецпрактикума. Лекции Ю.К. Стрелкова 
всегда были насыщены информацией, неизмен-
но посвящались острым общественным темам, 
богато иллюстрировались, отвечали лучшим 
образцам  творчества отечественной интелли-
генции, были высоко гражданственны. Под его 
руководством были успешно защищены более 
60-ти дипломных работ студентов, 

36 кандидатских и 1 докторская диссертации. 
Юрий Константинович Стрелков – автор 

многих книг и научных публикаций, среди них 
основные: «Психометрика утомления», соав-
торы – В.П. Зинченко и А.Б. Леонова (1977), 
«Психологическое содержание операторского 
труда» (1999), «Инженерная и профессиональ-
ная психология» (2001; 2005); «Практикум по 
инженерной психологии и эргономике» – отв. 
ред. и автор (2003). 

Главные идеи авторской концепции времени 
представлены в статьях: «Феномен времени в 
исследованиях транспортного труда» // Про-
блемы фундаментальной и прикладной психо-
логии профессиональной деятельности / под 
ред. В.А. Бодрова, А.Л. Журавлева. М. Изд-во «ИП 
РАН», 2008. С. 200-221; «Анализ-синтез времени 
трудового процесса» //Актуальные проблемы 
психологии труда, инженерной психологии и 
эргономики. Вып.1. Под ред. В.А. Бодрова, А.Л. 
Журавлева. М. Изд-во «ИП РАН», 2009. С.118-140; 
«Временная форма профессионального опыта» 
// Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология, 
2010, № 2. С. 23-31; «Время коммуникативного 
процесса» // Социальная психология труда: Тео-
рия и практика. Том 1. Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. 
Журавлев. М.: Изд-во ИП РАН, 2010. С. 299-315; 
«Темпоральность спортивной деятельности» // 
Психология спорта. Монография. Отв. ред. Ю.П. 
Зинченко и др. М.: МГУ, 2011. С.288-307; «Вре-
менная форма опыта и образа мира професси-
онала» // Психология субъективной семантики: 
истоки и развитие / Под ред. И.Б. Ханиной, Д.А. 
Леонтьева. М.: Смысл, 2011. С. 380-399. 

Отечественная психологическая наука понесла невосполнимую утрату.
Коллеги и ученики сохранят в своих сердцах память о замечательном ученом, доброже-

лательном и принципиальном человеке, каким был – Юрий Константинович Стрелков.
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