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В 1966 году Герман Сергеевич Никифоров поступил в очную целевую аспирантуру 
Ленинградского государственного университета по кафедре эргономики и инженерной 
психологии. В период обучения в аспирантуре руководил студенческой научно-
исследовательской лабораторией. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Опыт экспериментального исследования надежности человека-оператора в 
процессе приема информации». 

В 1972-1973гг. Г.С. Никифоров походил научную стажировку в институте 
психологии при Карловом университете в г. Праге. В 1972г. на одном из научных 
семинаров им была представлена авторская концепция поэтапного психологического 
обеспечения надежности профессиональной деятельности. На протяжении длительного 
времени возглавляемая Г.С. Никифоровым научно-исследовательская группа занималась 
изучением вопросов тренажерной подготовки военно-морских специалистов, пилотов 
гражданской авиации. На основе полученных результатов разрабатывались 
индивидуально ориентированные программы тренажерной подготовки. Опыт этих 
исследований нашел отражение в его монографии «Надежность профессиональной 
деятельности» (1996). 

Г.С. Никифоров внес крупный вклад в разработку теоретических и практических 
основ психологии человека как субъекта психического самоуправления и психической 
саморегуляции. Впервые в отечественной и зарубежной психологии им разработано 
учение о самоконтроле как фундаментальном психологическом механизме. Г.С. 
Никифоров начал изучение этого феномена в русле инженерной психологии и подвел его 
первые итоги в монографии «Самоконтроль как механизм надежности человека-
оператора» (1977). В 1979г. защитил докторскую диссертацию «Психологические основы 
самоконтроля (в системах «человек – машина»). В дальнейшем раскрытие темы 
самоконтроля в более широком историческом и общепсихологическом ракурсах было 
представлено в докладе на научном семинаре в институте психологии в Лейпциге во 
время его стажировки в 1986 г., а затем в монографии «Самоконтроль человека» (1989). 

В докладе на последнем Всесоюзном съезде Общества психологов СССР, 
проходившем в 1989г. в Москве, Г.С. Никифоров дал развернутую трактовку своей 
концепции психологического обеспечения профессиональной деятельности. Начиная с 
этого момента, концепция входит в практику научного обращения и используется в 
качестве методологического основания в кандидатских и докторских диссертационных 
исследованиях, при изучении представителей различных профессий. Первый опыт ее 
расширенного изложения был предпринят в коллективной монографии «Психологическое 
обеспечение профессиональной деятельности» (1991). В 2010 году вышло новое издание 
«Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. Теория и практика», где 
концепция раскрывается с опорой на современный опыт решения задач психологического 
сопровождения профессиональной деятельности. 1 сентября 1989 года на факультете 
психологии по инициативе Г.С. Никифорова была открыта кафедра психологического 
обеспечения профессиональной деятельности, в основу ее методологической и научно-
практической деятельности, а также организации учебного процесса была положена его 
концепция психологического обеспечения профессиональной деятельности. С 1992г. 
осуществляется выпуск психологов по специализации «Психология управления 
(менеджмента)», подготовка которых опиралась в дальнейшем на впервые изданные в 
России под научной редакцией и авторском участии Г.С. Никифорова: коллективную 
монографию «Психология менеджмента» (1997), учебник «Психология менеджмента» (1-е 



изд.,2000; 2-е изд. – 2004), практикум «Психология менеджмента и профессиональной 
деятельности» (2001), практикум «Психология менеджмента» (2010). 

Г.С. Никифоров начал чтение базового курса по психологии здоровья. В 2002 году 
выходит его учебное пособие «Психология здоровья», в 2003 под его редакцией и 
авторском участии выходит первый в России учебник «Психология здоровья», в 2005 – 
«Практикум по психологии здоровья», в 2007 – фундаментальный практикум 
«Диагностика здоровья». Впервые в современной психологии была предпринята попытка 
представить в развернутом виде  концепцию психологического обеспечения здоровья 
человека на всем протяжении его жизненного пути. Как научный редактор и соавтор Г.С. 
Никифоров принял участие в издании серии логически взаимосвязанных между собой 
учебных пособий: «Психология здоровья дошкольника» (2010), Психология здоровья. 
Школьный возраст» (2008), «Психология профессионального здоровья» (2006), 
«Геронтопсихология» (2007). В 2013 году под редакцией и авторском участии Г.С. 
Никифорова вышла первая в отечественной и зарубежной психологии коллективная 
монографии «Здоровая личность». 

Г.С. Никифоров разработал и читал такие авторские курсы, как «Психология 
труда», «Инженерная психология», «Надежность профессиональной деятельности», 
«Поведение человека в экстремальных ситуациях», «Психология менеджмента», 
«Психология здоровья». 

Г.С. Никифоров является председателем диссертационного совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций по специальности 19.0.01 – Общая психология, 
психология личности, история психологии, а также 19.00.03 – Психология труда, 
инженерная психология, эргономика. Им подготовлено 29 кандидатов и 3 доктора 
психологических наук. Опубликовано более 130 научных работ, в том числе 10 
монографий, 5 учебных пособий и 3 учебника.  

В 1999г. Г.С. Никифорову было присвоено почетное звание заслеженного деятеля 
науки Российской Федерации. 

За вклад в подготовку научно-педагогических кадров и научные исследования 
Герман Сергеевич Никифоров достоин награждения медалью «Санкт-Петербургский 
государственный университет». 

 
 


